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Введение 

Последние двадцать лет среди правящих элит, 
экспертного сообщества, а также широких кругов 
общественности обсуждаются вопросы, связанные с 
состоянием и перспективами стратегического развития 
современных государств и человечества в целом.  

Первоначально, после развала Советского Союза, 
устойчиво доминировала точка зрения, что в современном 
мире безальтернативно побеждает либерализм как 
универсальная теория и практика общественной 
самоорганизации. Победа либерализма представлялась 
убедительной. В известной книге «патриарха американской 
политологии» Зб. Бжезинского «Великая шахматная доска. 
Американское превосходство и его геостратегические 
императивы» утверждалось, что победа либеральной 
демократии во всем мире во главе с Соединенными Штатами 
является бесповоротной. Знаменитый политолог говорил, что 
«холодная война» завершена триумфальной победой Запада. 

Прошло всего лишь несколько лет. И стало очевидно, 
что развал Советского Союза – не просто результат 
«холодной войны», а, как отметил Президент РФ В. Путин, 
«грандиозная геополитическая катастрофа». Катастрофа, 
которая повлияла на весь мир не менее разрушительно, чем 
на процессы развития самого постсоветского пространства. 
Все тот же Зб. Бжезинский в своей новой фундаментальной 
работе «Стратегический взгляд. Америка и глобальный 
кризис» уже говорит о другом, почти об обратном. Его книга 
начинается с глав, названия которых красноречиво говорят 
сами за себя: «Угасающий Запад», «Закат американской 
мечты» и т.п. Более того, он указывает, что если США не 
пересмотрят свою концепцию глобального развития, то эту 
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страну ждет точно такой же системный кризис, который 
погубил в свое время СССР. (Зб. Бзежинский. 
Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. – М.: 
Астрель, 2012. – С. 4-11). Существует также большое 
количество других работ, включая соглашения лидеров 
государств так называемой «восьмерки», «двадцатки», а 
также решения Организации Объединенных Наций и многое 
другое, что свидетельствует, с одной стороны, о кризисе 
либеральной парадигмы развития человечества, а с другой – о 
необходимости поиска путей современной его 
идентификации в новых исторических условиях.  

Главная цель представляемого исследования − обобщить 
либерально-демократические принципы организации 
общественной жизни и определить степень их теоретической 
и практической эффективности. Наряду с этим ставилась 
задача выявить, в какой степени навязываемая России 
либерально-демократическая модель развития является 
целесообразной и к чему она приводит. И, наконец, 
определить пути стратегической модернизации Российской 
Федерации как одного из мировых цивилизационных 
центров. 

В течение нескольких лет авторы опубликовали ряд 
статей и других аналитических материалов  по проблемам 
современного либерализма. После их публикаций, в 
частности, информационным агентством «Vestiua» получено 
большое количество отзывов и предложений, которые были 
обобщены и максимально учтены в представляемой работе. 

На основе результатов самостоятельно проведенных 
исследований, а также обобщения материалов ведущих 
специалистов по рассматриваемой теме сделан основной 
вывод: теория и практика современного либерализма 
завершает свой исторический этап развития и в настоящее 
время является препятствием в прогрессивном развитии 
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общества. Некритическое заимствование западных 
либеральных ценностей и моделей социального развития с 
неизбежностью ведет к экономической, политической и 
гуманитарной деградации, а иногда и к социальным 
катастрофам. 

Авторы не отрицают конструктивные достижения 
западной цивилизации. Более того, эти достижения 
необычайно важны и необходимы в современных процессах 
модернизации. Как известно, все новое содержит элемент 
старого. Поэтому представляемая концепция возрождения 
России строится не на разрушении достигнутого, ликвидации 
рынка и демократии, а на преодолении того, что препятствует 
дальнейшему развитию производительных сил, 
формирующих соответствующий тип производственных 
отношений.  

В работе особое внимание уделяется специфике 
проявления «экономического либерализма», который привел 
мировую экономику к современному катастрофическому 
состоянию. Непосредственно для России доказывается 
целесообразность обновления всей системы 
производственных отношений путем «возвращения 
государства» в экономику и создания, параллельно 
сложившимся производственным отношениям, мощного 
государственного сектора на стратегических направлениях 
развития страны. Предлагается конкретный механизм такой 
модернизации с учетом исторически сложившихся 
институтов российской хозяйственной жизни. 

В органической взаимосвязи с «экономическим 
либерализмом» рассматривается «политический 
либерализм», основу которого составляет демократия. В 
представляемой монографии доказывается, что политические 
институты либеральной демократии в том виде, в котором 
они существуют, приобретают противоположную форму – 
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«диктатуры» − и препятствуют цивилизованному социально-
политическому самоопределению государств и народов. 
Предлагается реформировать политическую систему России, 
приблизив ее к традиционным институтам образа жизни. 
Выдвигается идея установления в России «диктатуры 
морали», или «совести», и наряду с этим «диктатуры закона», 
что максимально обеспечит эффективность управления 
страной. При этом специфическая особенность России 
заключается в том, что мораль традиционно определяет 
содержание права, является фундаментом построения всей 
системы «правового государства». Именно в этом 
направлении предлагается модернизировать процесс 
демократизации современной России. 

Отдельным разделом работы является рассмотрение 
«либеральной культуры». Здесь также доказывается, что 
либеральная культура завершает свой исторический цикл 
развития и требует качественного обновления. В данной 
связи на основе обобщения большого исторического 
материала делается вывод о необходимости «возвращения 
страны» на путь лидера в науке и образовании, на путь 
доминантности народной и классической культуры. Все это 
обеспечит ей гуманитарный приоритет и цивилизационную 
привлекательность в современном мире. Обосновывается в 
связи с этим необходимость проведения новой «культурной 
революции». 

В монографии рассматривается ряд других вопросов, 
связанных с процессами современного возрождения России, 
определяются конкретные пути и механизмы преодоления 
существующего системного кризиса. Авторы убеждены, что 
возрождение страны возможно осуществить исключительно 
на «мобилизационных» принципах. При этом необходима 
концентрация усилий не только государства, но и всего 
общества. 



 

9 

Для успешного проведения «модернизации» в России 
имеется достаточно предпосылок, включая природно-
ресурсные, трудовые, гносеологические и многие другие. В 
таких условиях повышение роли и значения именно 
государства приобретает исключительную значимость и 
выступает как решающий фактор проведения всей 
антикризисной, мобилизационной политики. 

В работе раскрывается не только сущность, но и 
механизмы совершенствования государственной политики в 
контексте уже реально сложившихся в обществе 
экономических, политических и культурных 
взаимоотношений. Доказывается положение о 
безальтернативности принятия общегосударственных 
«мобилизационных мер» в решении имеющихся проблем 
фактически во всех сферах общественной жизни.  

Представляемая работа предназначена, прежде всего, 
для правящих элит, научной общественности, а также 
широкого круга читателей, которые интересуются 
проблемами идентификации России в современном, быстро 
меняющемся мире. 
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Глава I  

ЛИБЕРАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ  
В РОССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

1.1 Теория и практика либерально-экономических  
отношений 

Термин «либерализм» (от латинского liberalis – 
свободный, имеющий отношение к свободе) означает теорию 
и практику индивидуализма, неограниченную свободу в 
сфере экономических отношений, государственный строй в 
форме демократии, свободу духовно-нравственной 
идентификации личности. Под экономическим 
либерализмом, как правило, понимается рыночная 
экономика, основанная на принципах частной собственности 
на средства производства, и стремление к максимальной 
свободе в сфере производства и распределения материальных 
благ. Либерализм как теория возник, прежде всего, как 
«экономический либерализм». 

В современном мире вокруг идеологии либерализма 
ведутся ожесточенные дискуссии. Правящие элиты, 
преимущественно западных стран, безальтернативно считают 
современный либерализм наиболее прогрессивным путем 
развития человечества. С другой стороны, во многих научных 
публикациях в тех же западных странах развернута 
интенсивная критика либерализма, наоборот, как 
реакционной идеологии, тормозящей прогрессивное развитие 
человечества. На критических позициях в отношении 
либерализма стоит и значительная часть идеологов 
современных реформ в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. В современной России также идут широкие 
дискуссии, связанные с определением ее дальнейшего 
развития в контексте внутренних и внешних трансформаций 
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современного мира. Интенсивно обсуждается вопрос о том, 
что «демократия в России не либеральна, а либерализм не 
демократичен». Можно привести и многочисленные другие 
примеры, характеризующие идеологическую борьбу вокруг 
современного понимания идеологии либерализма как 
принципа общественного развития.  

Следует обратить особое внимание на то, что в отличие 
от многих теоретических концепций, таких как позитивизм, 
марксизм, экзистенциализм, либерализм не имеет 
теоретически систематизированной концептуальной основы. 
Так, существуют различия между английской, американской, 
французской, российской и другими либеральными моделями 
и пониманием их особенностей. Однако всех их объединяет 
одно – то, что понятие «свободы» является исходным 
принципом теории и практики освоения действительности. А 
главными постулатами либерализма, выражающими его 
философско-мировоззренческую основу, являются: 
«индивидуализм», «свободная рыночная экономика», 
«либеральная демократия», «свобода совести» и т.п.  

Нам представляется, что понимание либерализма как 
экономической теории с точки зрения возникновения, 
становления и современных форм распространения позволит 
определить его сущность, а также перспективы развития. 
Особая актуальность обозначенных проблем требует, 
безусловно, более глубокого их изучения. Мы же 
остановимся лишь на сущностных, основополагающих 
характеристиках этого феномена.  

Теоретическая основа экономического либерализма 
была подготовлена всей предшествующей историей 
экономической науки. Но наиболее полно исходные 
принципы нового учения об «экономической свободе» были 
разработаны Николой Макиавелли, Джоном Локком, 
Джоном Мэдисоном, в последующем 
Фридрихом фон Хайеком и другими авторами. В конце 
XVII в. в Европе с подачи Дж. Локка были разработаны и 
приняты как критерии два фундаментальных либеральных 
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принципа: «экономическая свобода» как основа рыночной 
экономики и «интеллектуальная свобода», на базе которой в 
последующем были определены «права человека». 

Страстными пропагандистами идеи безграничного 
развития частной собственности и невмешательства 
государства в экономику явились Шарль Луи Монтескье, 
Жан-Батиб Сэй, Дестюд де Траси, Вольтер, Жан-Жак Руссо, 
Дэвид Юм, Эммануил Кант, Адам Смит и многие другие. 
Идея свободы вообще и экономической, в частности, была 
основополагающей в формировании государственных и 
межгосударственных взаимоотношений в XVIII-XIX вв. 
Свободный рынок без вмешательства государства – 
экономический идеал того времени всех без исключения 
западноевропейских стран и Североамериканских 
Соединенных Штатов.  

С точки зрения практики, как известно, экономический 
либерализм возник в условиях перехода европейских стран от 
феодализма к капитализму. Начиная с ХVII в., 
зарождающиеся новые производительные силы 
становящегося капиталистического общества приходили в 
противоречие с существующими феодальными 
производственными отношениями. Экономическая свобода, 
которая определяла фарватер развития передовых 
производительных сил того времени, была явлением 
прогрессивным, что с неизбежностью вело к созданию новых 
производственных отношений. Так на практике 
формировалась экономика, которая в последующем была 
названа «рыночной».  

Экономическая история свидетельствует, что на первых 
этапах развития человечества господствовало натуральное 
хозяйство. Натуральными в основном были и патриархальные 
крестьянские хозяйства при рабовладельческих и феодальных 
отношениях. Товарное производство и рынок имели место, но 
играли не главную, а подчиненную роль. С появлением 
экономической свободы товарное производство приобрело 
всеобщий характер, когда все покупается и все продается. 
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Производительные силы в таких условиях, получив 
необычайный простор для своего развития, привели к 
бурному росту производительности труда и фантастически 
преобразовали всю систему общественного производства. 

Первоначально система рыночной экономики ярко 
проявилась в создании внутригосударственных и 
региональных рынков. Одной из первых предпосылок для 
формирования таких рынков явилась так называемая 
«славная революция» 1688 г. в Англии. В последующем 
аналогичные буржуазные революции и преобразования 
прошли в большинстве стран Западной Европы и оказали 
решающее влияние на последующее развитие человеческой 
истории. 

Как известно, в природе, обществе и человеческом 
сознании действуют объективные законы. В сфере рыночной 
экономики также действуют законы, которые определяют 
особенности ее функционирования и развития. В частности, 
одним из важнейших является закон стоимости. Сущность 
его состоит в том, что обмен товаров происходит в 
соответствии с их стоимостью. То есть общественно 
необходимыми затратами труда на производство. Проявление 
закона осуществляется через конкурентную борьбу между 
товаропроизводителями и колебаниями рыночных цен. 
Товаропроизводители, чьи индивидуальные затраты труда 
являются наименьшими, получают наибольший доход. 
Другие, у которых индивидуальные затраты труда более 
высокие, разоряются. Наряду с этим конкуренция как фактор 
развития обуславливает и быстрый рост оптимальных форм 
производства, неизбежно вынуждая производителей 
кооперироваться, специализироваться и определять наиболее 
обоснованные формы маркетинговой деятельности. Со 
временем свободная конкуренция привела к созданию 
предпосылок к различного рода объединениям 
товаропроизводителей, которые в существенной степени 
монополизировали экономику, делая ее все более 
регулируемой, поскольку чем сложнее социально-
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экономические образования, тем больше они нуждаются в 
конструктивном управлении, или регулировании.  

Следует специально отметить, что товарное 
производство первоначально привело не только к 
образованию внутренних рынков, но и к 
интернационализации производства, с неизбежностью 
расширяя свое влияние далеко за пределами отдельных 
государств. Начала формироваться глобальная мировая 
экономическая система, которую блестяще описали в ряде 
своих работ К. Маркс и его последователи. В марксистской 
теории не отрицается прогрессивность развития либерализма 
на начальных этапах его становления. Более того, 
марксистская экономическая модель строится именно на 
достижениях всего комплекса либеральных ценностей. Так, 
экономическим идеалом будущего общества, в соответствии 
с марксистским учением, должна стать «свободная 
ассоциация свободных производителей». Такая ассоциация – 
продукт эволюции либерализма, который исторически 
призван подготовить предпосылки для перехода человечества 
к истинной свободе, рассматриваемой как «осознанная 
необходимость». Что же касается образования государств-
наций с доминированием либерально-рыночной экономики, 
то оно рассматривалось как предпосылка к созданию 
глобальных экономических систем. 

Действительно, процесс «торжества либерализма» 
привел к «свободному освоению» свободных рынков во всем 
мире, и не только экономическими методами. Достаточно 
вспомнить, как в свое время началась эпоха колонизации, 
которая также декларировала либеральные принципы 
освоения мировой действительности. К концу XIX в. мир был 
поделен между колониями и метрополиями. Экономическая 
свобода одних все больше становилась условием 
экономического порабощения других в самых жестоких 
формах. Сейчас преимущественно умалчиваются методы 
колониальной политики либералов, которую образно выразил 
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Исайя Берлин, когда «свобода для волков означала смерть 
для овец».  

Начиная с середины ХIХ в., после «триумфальных 
побед», теория и практика либерализма начинает постепенно 
деградировать и подвергаться критике. Собственно, почти все 
концептуальные учения ХIХ в. возникли именно на критике 
либерализма. 

Одним из особо конструктивных критиков либеральной 
экономики в начале ХХ в. явился Джон Кейнс, который 
убедительно доказал необходимость государственного 
управления свободным рынком. Его идеи на практике были в 
последующем широко использованы в ходе преодоления 
«великой американской депрессии» Ф. Рузвельтом, а также 
последующими реформаторами, такими как Людвиг Эрхард, 
Ден Сяопин и многими другими. Однако, несмотря на 
критику и очевидную необходимость реформирования, 
либеральную экономическую систему упорно защищали 
«волки мирового бизнеса» и правящие элиты западных стран. 

Историческим фактом является и то, что конкуренция 
как первоначальный фактор, определявший рост 
производительности труда, стала перерастать в противоречия 
всемирного масштаба. Особенно ожесточенно началась 
борьба за рынки сырья, рынки сбыта, дешевой рабочей силы 
и другие ресурсы. Мировые войны, которые были развязаны 
государствами, основанными на либеральной экономике или 
образованными в ее недрах, стали проявлениями кризиса 
мирового либерализма и показали необходимость поиска 
более оптимальной парадигмы экономической 
институализации. После Второй мировой войны в США и в 
странах Западной Европы интенсивно начался поиск 
алгоритма создания нового экономического порядка. 

Группа ведущих либеральных стран во главе с США 
предложила уникальный вариант смены форм и методов 
политики колонизации. На смену традиционным силовым 
формам экономического принуждения была привнесена 
теория и практика «монитарного освоения» современного 
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мира. Оружием «неоколониализма» стали деньги, а 
конкретнее – доллар. Как известно, вопросы стратегии и 
тактики нового миропорядка под непосредственным 
руководством США рассматривались на Бреттон-Вудской 
конференции в 1944 г., на которой была достигнута 
договоренность о создании международной финансовой 
системы управления мировым «свободным рынком», которая 
существует до настоящего времени. Там же были утверждены 
и соответствующие институты глобального управления: 
Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР). В последующем 
была создана Всемирная Торговая Организация (ВТО). Сам 
«доллар» оказался в руках частных предпринимателей, ранее 
создавших Федеральную резервную систему (ФРС) США, 
которые бесконтрольно печатали и печатают доллары, 
ставшие мировой валютой, и тем самым фактически 
оказывают решающее влияние на большинство событий, 
происходящих в современном мире. На смену 
«колониальным войнам» пришел «свободолюбивый, 
либеральный доллар» и быстрыми темпами сделал 
зависимым от него подавляющее большинство современных 
стран. 

Таким образом, классическая либеральная экономика 
прошла свое эволюционное развитие от «свободы отдельных 
производителей» до «свободно-тоталитарного управления 
человечеством» с использованием, прежде всего, принципов 
экономического принуждения. Говоря философским языком, 
всякое явление рано или поздно переходит в свою 
противоположность. Всякое количественное изменение с 
неизбежностью приводит к качественному преобразованию. 
Так и либерализм в своем развитии достиг такого уровня 
качества, который отрицает предшествующее его 
содержание, ранее определяемое красивым названием 
«экономическая свобода». Так, идея «свободного рынка» 
эволюционировала в противоположную идею «тотального 
управления» им. В гуманитарной сфере это наиболее ярко 
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отражено пословицей «от любви до ненависти – один шаг». И 
этот шаг человечеством пройден. Основополагающие 
принципы либерализма стали объективно отрицать свою 
изначальную природу. 

На каких конкретно направлениях развития либеральной 
экономики произошли качественные преобразования прежде 
всего? 

Это проявилось, прежде всего, в процессах кооперации 
производства как такового и в рамках взаимодействия с 
государственными и другими формами организации. 
Либеральная идея абсолютной доминантности и даже 
святости «частной собственности» стала приобретать 
корпоративные формы. Международная статистика 
свидетельствует, что в странах «большой восьмерки» в 
настоящее время до половины ВВП создается уже за счет 
государственных инвестиций, госзаказов или на 
предприятиях государственной собственности. А у наиболее 
динамично развивающейся экономической системы Китая 
этот показатель составляет более 65 %. По словам 
выдающегося экономиста и общественного деятеля Джона 
Гэлбрейта, «в современной экономике преобладают 
корпорации и корпоративный менеджмент». (Джон Кеннет 
Гэлбрейт. Экономика невинного обмана: правда нашего 
времени. – М.: Изд-во «Европа», 2009. – С.81). 
Экономический индивидуализм первых свободных 
производителей эпохи первоначального накопления капитала 
эволюционировал в сторону корпоративности, 
монополизации и специализации общественного 
производства. На смену преимущественно индивидуальному 
собственнику пришли объединения собственников в 
различных формах кооперации, акционирования и т.п. 
Результатом такого рода процессов явилось то, что в 
современном мире, к примеру, на 500 ведущих ТНК – 
транснациональных корпораций – приходится 1/3 экспорта 
обрабатывающей промышленности, 3/4 мировой торговли 
сырьевыми ресурсами, 4/5 торговли новыми технологиями. 
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Эти же 500 ТНК контролируют 70 % мировой торговли, 
половину всех прямых иностранных капиталовложений. (См.: 
Мировая экономика и международные отношения. 2011, №1. 
С. 20). С другой стороны, в современном мире образовалась 
огромная пропасть между богатыми и бедными. Бедными, 
которые не имеют никакой собственности. По данным 
исследований, проведенных в свое время Университетом 
Организации Объединенных Наций, 10 % самого богатого 
населения планеты владеет 85 % мирового богатства, тогда 
как беднейшее большинство владеет лишь 1 %. 
(«Globalization’s Gains Come with a Price», Wall Street Journal, 
June 3, 2007). Такое антагонистическое противоречие, к 
которому привела эволюция либерализма, не только отрицает 
изначальные принципы экономической свободы, но рано или 
поздно приведет к радикальной конфликтогенности и, вполне 
возможно, к новым мировым социальным потрясениям и 
катаклизмам. 

Существенные преобразования произошли в сфере 
управления реальными экономическими процессами. 
Либеральная идеология исходит из того, что субъектом 
управления экономикой является или, по крайней мере, 
должен являться отдельно взятый гражданин или 
объединение граждан, не обремененных государственным 
влиянием. В то же время факты свидетельствуют об 
обратном. Развитие теории и практики либерализма привело 
не к «свободе каждого», а к формированию узкого слоя 
«реальных хозяев» современного мира. При этом 
экономическая и политическая власть не прямо разграничена, 
как это декларируется либералами (широко 
пропагандируемая идея «о трех ветвях власти»), а, наоборот, 
органически связана. Существующие системы управления все 
более требуют согласований. Поэтому современная система 
глобального управления состоит из корпоративных и других 
форм принятия решений. Отдельно взятому потенциальному 
участнику бизнеса в современных условиях все меньше 
остается места для реализации своих собственных 
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предпринимательских инициатив. Несколько лет назад в 
Нью-Йорке была опубликована большая монография 
Д. Роткопфа (David Rothkopf. The SUPERCLASS: The Global 
Power Elite And The World They Are Making. Русский перевод 
– Роткопф Д. Суперкласс. Те, кто правит миром – М.: АСТ: 
Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 475 с.). Книга вызвала 
состояние, близкое к шоку, в либеральных академических 
кругах и среди правящей элиты западных государств. Автор, 
особо осведомленный об особенностях западной экономики, 
специалист (занимал должность заместителя министра 
торговли в секторе международных операций в 
администрации Клинтона, участник совместного бизнеса с 
бывшими советниками по национальной безопасности 
Г. Киссенжером и Н. Лейком), убедительно доказал, что 
подавляющее большинство самых богатых и преуспевающих 
людей в мире − это либо представители государственной и 
политической власти, либо с ней близко связанные. 
«Очевидно, – пишет Д. Роткопф, – богатейших людей не 
тянуло бы в политику, если бы политика не давала им 
дополнительную власть, нечто большее, чем они 
обеспечивали себя успехами на финансовом или других 
профессиональных поприщах». (Роткопф Д. Суперкласс. Те, 
кто правит миром. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 
– С. 131). Миром правит, по мнению Д. Роткопфа, всего 
около 6 тысяч человек: первые лица крупнейших государств, 
руководители наиболее преуспевающих международных 
корпораций, общественные и религиозные лидеры. Именно 
они вершат судьбы мира, а не свободные граждане 
свободных стран, как в этом неустанно убеждает мировое 
сообщество либеральная пропаганда. Именно эти лица и 
являются наибольшими собственниками, концентрирующими 
вокруг себя как экономическую, финансовую, так и другие 
формы власти и управления в современном обществе.  

Следующая идея либеральной идеологии – минимизация 
роли и значения государства в жизни общества. Здесь также 
мы наблюдаем процессы, противоположные тому, за что 
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выступают либералы. Практика развития наиболее 
экономически развитых современных стран показывает, что в 
них доминируют тенденции как корпоративности управления 
на уровне бизнеса, так и усиления роли и значения 
государства в решении большинства проблем общества. В 
современном мире стратегическое производство все более 
становится корпоративно управляемым. Индивидуальный 
бизнес (его принято называть «малым» и «средним»), в свою 
очередь, стал занимать нишу сферы обслуживания и других 
индивидуальных инициатив. Сложившаяся диалектика 
общего и частного и необходимость управления этой 
целостностью также лишают либерализм исторической 
перспективы. «Свободная экономика» превратилась в 
«свободное развитие» монополизирующихся организаций. 

Широко распространенная либеральная идея о том, что 
рынок может существовать самостоятельно, без влияния 
государства, претерпела существенные изменения. В 
современных условиях, наоборот, без грамотной 
экономической политики государства функционирование 
стратегических форм развития рыночных отношений 
невозможно в принципе. По заключению Д. Роткопфа, 
«размытость границ между влиянием бизнеса и влиянием 
государств – исключительно распространенное явление, вне 
зависимости от отрасли». (Роткопф Д. Суперкласс. Те, кто 
правит миром. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 
С. 199). Известная дилемма «план или рынок» 
эволюционировала в сторону необходимости расширения 
сферы научно обоснованного управления экономикой, 
включая государственное планирование. Это особо актуально 
для таких стран, как Россия, Украина и других. Нельзя не 
согласиться с точкой зрения академика Е. Примакова о том, 
«что без государственного вмешательства в экономику 
невозможно усовершенствовать в России и рыночный 
механизм и достичь необходимого для научно-технического 
прогресса уровня конкуренции. Один из начальных 
принципов неолиберализма заключается в том, что свободная 
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игра экономических сил, а не государственное планирование 
обеспечивает социальную справедливость. Но этот вывод не 
выдерживает столкновения с действительностью не только в 
России, но и в других странах... Поэтому явно негативными 
для нашей экономики являются призывы безотлагательной 
приватизации госпредприятий». (Примаков Е. Сила идей и 
образов // Аргументы недели. № 47 (339) от 5 декабря 
2012 г.). Таким образом, либеральная идея и практика 
«минимизации государства и нецелесообразности 
коллективных форм управления» также претерпела 
изменения в сторону расширения, наоборот, коллективных 
форм принятия решений и согласований, в том числе и на 
государственном уровне.  

Следует отметить и то, что современный либерализм все 
больше становится орудием борьбы за мировое господство. 
На это особо обращается внимание в научной литературе. 
Под видом «свободолюбивых идей» осуществляется попытка 
создать глобальную систему управления человечеством. В 
современном мире де-факто уже началась ожесточенная 
борьба за мировое господство, за то, кто станет новым 
мировым «хозяином». В таких условиях говорить о «свободе 
экономических взаимоотношений» уже не приходится… 
Идет жесточайшая необъявленная война за будущее. Это 
новая война со своими особенностями философской, 
идеологической, финансовой, силовой и других форм 
воздействия друг на друга воюющих сторон. Среди 
представителей «суперэлиты», которые пытаются править 
миром, имеются различные точки зрения на будущее 
развитие человечества. Одни считают, что наступает «конец 
истории». (Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. 
– М.: АСТ: Ермак, 2005. – 588 с.). Другие полагают, что мир 
вступил в «борьбу цивилизаций». (Хантингтон С. 
Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2005. – 603 с.). 
Третьи выступают «в защиту глобализации» (Джахдиш 
Бхагвати. В защиту глобализации. – М.: Ладомир, 2005. – 448 
с.). Все вместе вынуждены признать также и то, что мир уже 
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вступил в эпоху «информационной революции» и вопрос 
заключается лишь в том, какие социальные силы 
воспользуются ее плодами. Правящими элитами западных 
стран и экспертным сообществом признается также и то, что 
либеральный мир постепенно эволюционирует к созданию, 
по словам Г. Киссинджера, «Соединенных Штатов всего 
мира». Либеральные государства, во главе с США, в 
настоящее время являются флагманом борьбы за мировое 
господство. Проявляется такая борьба не только 
идеологическими методами, но и с использованием 
традиционных военных кампаний. Свидетельством тому 
явилась агрессия НАТО в Сербии, военное завоевание Ирака, 
Ливии и других стран. 

По мнению известного специалиста по проблемам 
нового миропорядка К. Коха, в ближайшее время в результате 
всех этих войн победителями будет создана мировая 
социально-экономическая система «на основе единой 
валюты, единого, финансируемого из одного центра 
правительства, единой системы налогообложения, единого 
языка, единой политической системы, единого мирового 
судебного органа, единой государственной религии и во 
главе с единым руководителем (единственным 
индивидуальным лидером). Каждый человек будет иметь 
зарегистрированный номер, без которого ему не будет 
разрешено ни покупать, ни продавать. Любой, кто откажется 
участвовать в этой универсальной системе, не будет иметь 
право на существование». (См.: Грачева Т. В. Когда власть не 
от Бога. – Рязань: Зерна-Слово, 2011. – С. 28). Такая 
тенденция на практике уже имеет реальные очертания. 
Фактом уже является то, что человечество разделилось на 
тех, как принято считать, кто защищает либеральную теорию 
и практику «золотого миллиарда» (к ним относятся, как 
правило, страны западной цивилизации во главе с США), и 
фактически на всех остальных, кто должен обеспечивать 
жизнеспособность этого «миллиарда». Экономическая 
история банально свелась к тому, о чем говорили еще 
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римляне: «tertium nоn datur» (третьего не дано). Место 
изначальному пониманию «свободы» в таких условиях не 
предусмотрено априори. Наоборот, быстрыми темпами идет 
формирование системы либерального тоталитаризма, а 
некоторые исследователи называют стремление к такому 
положению вещей «либеральным фашизмом». 
(Поликарпов В. С. Загадка Генри Киссинджера. Почему его 
слушает Путин? – М. : Алгоритм, 2012. – С. 100). 

Если правящие элиты западных стран ориентированы 
исключительно на закрепление существующей практики 
либерализма и его насильственного насаждения во всем мире, 
то в сфере теоретических дискуссий все больше 
высказываются идеи противоположного порядка о том, что в 
настоящее время «неолиберальный капитализм» умирает в 
такой же степени, как когда-то в свое время умирал 
феодализм, а до этого – рабовладельческий строй и т.п. По 
заключению выдающегося американского экономиста и 
социолога Иммануэля Валлерстайна, «время либеральной 
идеологии ушло в прошлое». (Валлерстайн И. После 
либерализма. – М.: Эдотириал УРСС, 2003. – С.11). Анализ 
последних публикаций по рассматриваемым проблемам 
показывает, что даже самые яркие сторонники либерализма в 
настоящее время все более вынуждены признавать его 
историческую ограниченность, или обреченность. Приведем 
лишь несколько примеров. Как мы уже отмечали, в одной из 
последних своих работ («Стратегический взгляд: Америка и 
глобальный кризис») Збигнев Бжезинский начинает свои 
рассуждения с раздела под красноречивым названием 
«Угасающий Запад». Это фактически пересмотр идей автора, 
выражающего позицию, по всей видимости, большинства из 
правящих элит США. (Бжезинский Збигнев. Стратегический 
взгляд: Америка и глобальный кризис. – М. : Астрель, 2012. – 
С. 11). Не менее ярко названа опубликованная посмертно 
работа выдающегося американского экономиста и 
государственного деятеля Джона Гэлбрейта «Экономика 
невинного обмана: правда нашего времени» (Джон Кеннет 
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Гэлбрейт. Экономика невинного обмана: правда нашего 
времени. – М.: Изд-во «Европа», 2009. – С. 88). А бывший 
министр труда США в администрации Клинтона Роберт Райх 
в своей последней работе «Послешок. Экономика будущего», 
анализируя проблемы современной рыночной экономики, 
пишет, что «возврата к «нормальному» положению дел не 
будет, поскольку именно прежнее, «нормальное» положение 
довело нас до жизни такой и вряд ли вытянет из болота». 
(Райх Р. Б. Послешок. Экономика будущего. – М.: Карьера 
Пресс, 2012. – С.89.) 

Среди европейских специалистов теория и практика 
современной рыночной экономики критикуется еще более 
радикально, о чем свидетельствует работа одного из самых 
авторитетных экономических теоретиков Пьера Розанваллона 
«Утопический капитализм. История идеи рынка». 
(Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи 
рынка. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 256 с.) 
По его мнению, как идеология экономический либерализм, 
«оправдывающий дикий капитализм, стал подлинным 
теоретическим препятствием» в разработке прогрессивных 
систем современного управления обществом. (См.: там же, С. 
233). На аналогичных или близких позициях стоят 
Эйлин Тоффлер (Тоффлер Э. Третья волна. − М. : ООО 
«Фирма «Изд-во АСТ», 1999. – 784 с.), Роджерс Осборн 
(Осборн Р. Цивилизация. Новая история Западного мира. – 
М. : АСТ: Москва: Хранитель, 2008. – 764 с.) и многие другие 
специалисты. 

Особо обращают на себя внимание заключения, 
содержащиеся в Докладе Комиссии финансовых экспертов 
ООН, известные как «Доклад Стиглица о реформе 
международной валютно-финансовой  системы: уроки 
глобального кризиса», где говорится, что последний мировой 
системный кризис «выявил явные пороки теории рыночного 
фундаментализма, согласно которой ничем не стесненная 
деятельность рынка ведет к созданию эффективной и 
стабильной экономики. То же самое касается и идеи 
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саморегулирования рынков: она оказалась оксимороном, 
каковой она, впрочем, и была. Тем не менее, в некоторых 
международных экономических институтах эти идеи 
занимали почетное место. (См.: Доклад Стиглица. О реформе 
международной валютно-финансовой системы:  уроки 
глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых 
экспертов ООН. – М.: Междунар. отношения, 2012. – С.11). 

Крахом идей теории и практики либерализма явилось 
тотальное насаждение его в постсоветских странах. В памяти 
подавляющего большинства взрослого населения бывшего 
Советского Союза все еще сохраняются экспрессивные 
выступления отечественных либералов, в существенной 
степени определивших вектор экономических и социально-
политических трансформаций того времени. Это, прежде 
всего, относится к М. Горбачеву, А. Яковлеву, А. Сахарову, 
А. Собчаку, Г. Попову, Е. Гайдару, М. Шмелеву, А. Нуйкину, 
Г. Старовойтовой, А. Чубайсу, Г. Явлинскому и многим 
другим. Складывалось впечатление, что большая часть 
советской элиты в одночасье стала более либеральной, чем 
сам идеолог современного «неолиберализма» 
Фридрих фон Хайек и его немногочисленные последователи. 

Наиболее представительно позиция отечественных 
либеральных реформаторов была изложена в известной 
книге: «Перестройка: иного не дано». (Перестройка: иного не 
дано. – М.: Прогресс, 1988. – 680 с.). Вслед за этой работой 
было издано огромное количество публикаций, которые 
позволили безальтернативно навязать обществу либеральную 
экономику и соответствующие либеральные ценности. 
Однако, тотальное наступление либерализма в постсоветских 
странах, особенно в России, постепенно стало замедляться, 
несмотря на повсеместную приватизацию, внедрение 
рыночных отношений и жесткое преобразование экономики 
на принципах западной цивилизационной парадигмы. Вскоре 
стало очевидно, что либеральные экономические реформы в 
подавляющем большинстве постсоветских стран не только не 
дали ожидаемых результатов, но и привели к тотальной 
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разрухе. Их инициаторы стали оправдываться. В частности, 
один из самых ярких экономических пропагандистов рынка 
Гавриил Попов, спустя десятилетие указывает: «Практически 
получилось так, что мы начали в стране преобразования, не 
проведя широкую дискуссию о том, какой должна быть 
будущая Россия». (Вопросы экономики. 2000. №12. С. 108). 
«Только люди, или не знавшие систему советской экономики, 
или сознательно желавшие ее разорения (то ли ради 
благородных интересов ускорения процессов рождения новой 
конкурентоспособной экономики, то ли ради желания 
побольше «нахватать» на экспорте сырья или на распродаже 
иностранным «денежным мешкам» разоренных заводов), 
могли отстаивать идею полностью открытого рынка. Вполне 
логично, что Запад и его сторонники внутри России были за 
такой рынок». (Вопросы экономики. 2000. №12. С. 114.) Один 
из наиболее квалифицированных идеологов перестройки, 
академик РАН, директор института экономики РАН 
Л. Абалкин спустя время особо жестко стал критиковать 
процесс либерализации экономики в России, называя его 
«социальной алхимией», «рыночным фундаментализмом». «В 
США было подготовлено несколько планов уничтожения 
нашей страны, – писал он. – Сегодня (с учетом исторических 
модификаций) этот план уже выполнен. Остается лишь 
дальнейшее расчленение России, … разрушение нашего 
государства стало гигантской трагедией для него и для 
населяющих его народов». (Вопросы экономики. 2000. №12. 
С. 30). Пламенный пропагандист либеральной экономики и 
западной системы хозяйствовании, академик РАН, директор 
Института Европы РАН Н. Шмелев неожиданно в последние 
годы говорит о другом. Либеральные преобразования в 
России, «вестернизация» уже определяются им как 
«грандиозный исторический обман». К этому постепенно, по 
заявлению Н. Шмелева, добавляется осознание того факта, 
что в эпоху так называемых либерально-демократических 
преобразований в 90-е гг. «не Запад, оказывается, помогал 
России, а, наоборот, ослабленная, находящаяся в глубоком 
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кризисе Россия помогала и продолжает помогать Западу. На 
один доллар всех видов западной помощи, займов и кредитов, 
поступающих в Россию, все эти годы приходилось примерно 
4 доллара оттока средств из нее, вкладываемых в экономику 
Запада». (Вопросы экономики. 2000. №12. С. 133). 
Аналогичная оценка тотальной экономической 
либерализации в России содержится в трудах Е. Примакова, 
О. Богомолова, Д. Львова, С. Глазьева и многих других 
ведущих экономистов Российской Федерации. В частности, в 
оценке С. Глазьева Россия в результате либеральных реформ 
«отделена от исторической колыбели, втянута в ловушку 
неэквивалентного внешнеэкономического обмена. Из нее уже 
«выдоили» более 300 млрд. финансового капитала и еще 
больше капитала интеллектуального. Основательно 
разрушили научно-производственный базис, предопределив 
сырьевую специализацию экономики и утрату путей 
самостоятельного развития». (Российский экономический 
журнал. 2002. №31. С.3-7.) По мнению специалистов, 
аналогичная ситуация наблюдается и в других странах СНГ, в 
странах Восточной Европы. 

Наряду с указанным следует отметить, что и западная 
экономическая элита также вынуждена однозначно 
констатировать провал либерально-экономических реформ в 
постсоветских странах. Достаточно в этой связи указать лишь 
на ряд публикаций Дж. Стиглица, в частности, «Куда ведут 
реформы?» в журнале «Transition». Главный экономист 
Всемирного Банка, руководитель группы экономических 
советников США констатирует о полном провале реформ в 
России и в других странах СНГ. Близкие оценки даются 
одним из главных консультантов либерально-рыночных 
трансформаций в постсоветских странах Дж. Саксом и 
многими другими. (Вопросы экономики. 1997. №7. С. 14-30).  

Не только научно-исследовательские круги, но и 
правящие элиты отдельных государств уже начинают 
оппозиционно относиться к идеям навязываемой им 
рыночной экономики. Наиболее динамично развивающиеся 
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страны, такие как Китай, Вьетнам, в определенной степени 
Сингапур, крупнейшие страны Латинской Америки, и прежде 
всего Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Боливия, составляют 
условно оппозиционный экономический фронт политике 
насильственной экономической либерализации. На 
прошедшем в ноябре 2012 г. 18 съезде Компартии Китая 
специально подчеркнута необходимость следовать 
собственным путем с использованием лучших достижений 
мировой экономики и жесткого препятствования тотальному 
распространению в стране либеральных экономических 
отношений.  

Следует отметить и то, что в недрах либерального 
освоения действительности сформировались высочайшего 
уровня производительные силы. Прежде всего, главная 
производительная сила – человек – достигла того уровня, 
когда возможно решение производственных и других задач с 
учетом передовых достижений научно-технического 
прогресса. Развитие либеральной экономики привело к 
радикальной модернизации средств производства. При этом 
создана эффективно функционирующая система транспорта, 
связи, других современных коммуникаций. Высокого уровня 
достигли формы и методы организации производства, 
включая использование операционного менеджмента. Особо 
значимыми явились достижения в образовании, науке и 
культуре. Уровень научно-технического прогресса всё 
больше становится решающим производительной силой. 
Однако, весь комплекс развития производительных сил в 
рамках современной либеральной экономики стал 
сдерживаться устаревшими производственными 
отношениями либерально-экономического содержания. И в 
этом главное противоречие современного социально-
экономического развития человечества. 

Таким образом, представленный нами предельно общий 
анализ эволюции экономического либерализма от его 
зарождения до современных форм, теория и практика его 
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нынешнего состояния дают основание для следующих 
выводов: 

– в свое время либеральная экономика победила 
патриархально-феодальные отношения, что было явлением 
исторически прогрессивным;  

– современный экономический либерализм достиг 
такого уровня, когда становится регрессом, препятствующим 
развитию более новых, прогрессивных форм 
производственных отношений; 

– бесперспективность развития либеральной экономики 
не означает отказа от лучших ее достижений в сфере частных 
инициатив, учитывая то, что «в каждом новом содержится 
элемент старого».  

В целом, более чем очевидно, что на смену либерально-
экономической системе, или капитализму, идет новая 
общественно-экономическая формация. В таких условиях 
либерально-экономическая модель развития общества, за 
которую так упрямо держатся правящие элиты западных 
стран и которую с невиданным упорством пытаются 
навязывать всему миру, фактически себя исчерпала. Более 
того, она является тормозом развития современных 
производительных сил общества, которые формируют новые 
производственные отношения, соответствующие 
современной эпохе. Либерально-экономический прогресс 
XVII в. перерос в регресс ХХI. 
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1.2 Особенности либеральных реформ в России 
и их последствия 

Переход экономики России на либеральные принципы 
развития начался с конца 80-х гг. прошлого века. В настоящее 
время уже известно, что он лежал в основе всей политики 
перестройки, которую начали М. Горбачев, А. Яковлев, 
М. Шеварднадзе, Б. Ельцин и ряд других лидеров 
Советского Союза, а также большая группа экономистов, 
среди которых особо выделялись Е. Гайдар, А. Кох, 
Е. Немцов, Г. Явлинский, В. Потанин, О. Сосковец и другие. 
В то время перед страной, доведенной до кризиса, особо 
актуально стоял вопрос о проведении стратегических 
преобразований в экономике, ее радикальной модернизации. 

Среди правящих элит существовало преимущественно 
два взгляда на перспективы развития страны. Первый, 
который инициировался рядом партийных и государственных 
лидеров, отражен в постановлениях высших органов власти. 
Суть его заключалась в том, что наряду с существующей 
государственной плановой экономикой необходимо было 
поощрять развитие частной инициативы, что допускало 
развитие частной и других негосударственных форм 
собственности. Об этом свидетельствовало принятие «Закона 
о кооперации», реализация которого привела к широкому 
развитию кооперативного движения, привлечению к 
индивидуальной трудовой деятельности большого количества 
населения страны и других ресурсов. Процесс создания 
параллельного государственной экономике сектора, 
основанного на личной и частной формах собственности, был 
«запущен», и он развивался достаточно эффективно. 
Особенностью такого процесса явилось то, что государство 
создавало лишь условия для проявления кооперативной и 
индивидуальной трудовой деятельности граждан, не прибегая 
к политике приватизации. Плановая экономика сохранялась, 
и, как известно, предпринимались попытки ее модернизации 
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с учетом достижений научно-технического прогресса и 
потребностей времени. Фактически шел процесс, который 
ярко отражен восточной мудростью «не закапывай старый 
колодец, не выкопав новый». При этом, сохраняя «старый 
колодец», государство «копало» новый, создавая условия для 
дальнейшего развития частной инициативы у широких слоев 
населения страны. Анализ постановлений высших 
руководящих органов того времени показывает, что так 
называемое «консервативное крыло» в партии и государстве 
фактически инициировало реформы, близкие тем, которые в 
последующем проводились в Китае и ряде других стран с 
доминирующим государственным сектором экономики. 

Другой путь проведения реформ в России в начале 90-х 
гг. прошлого века был более радикальным. Это путь, в основе 
которого лежала тотальная приватизация подавляющего 
большинства объектов государственной собственности. 
Именно этот путь и был навязан России. Практическим 
руководством приватизации служили Закон РФ «О 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятиях в РФ» (5 июля 1992 г.), указы Президента 
Российской Федерации «Об ускорении приватизации 
государственных и муниципальных предприятий» 
(29 декабря 1991 г.), «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в 
акционерные общества» (1 июля 1992 г.), «О введении в 
действие системы приватизационных чеков в 
Российской Федерации» (14 августа 1992 г.), «О 
государственной программе приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации» 
(24 декабря 1993 г.). Процессом приватизации 
непосредственно руководил А. Чубайс. Целью приватизации, 
по неоднократным его заявлениям, являлось «построение 
капитализма в России, причем в несколько ударных лет, 
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выполнив ту норму выработки, на которую у остального мира 
ушли столетия». В качестве консультантов по проведению 
приватизации выступил ряд американских советников, так 
называемые «гарвардские мальчики». Приватизация была 
проведена в необычайно сжатые сроки. Основными ее 
результатами сводились к следующим: 

– в социально-политическом плане произошел 
радикальный переход от социализма к капитализму, 
уникальность которого проявлялась в том, что до таких 
«переходов» процесс истории шел наоборот; 

– в России и большинстве других бывших союзных 
республик ликвидирована плановая система хозяйствования; 

– две трети государственных предприятий перешли в 
частные руки; 

– фактически ликвидирована существовавшая система 
социальной защиты населения, которая считалась одной из 
самых передовых в мире; 

– ликвидирован военно-промышленный комплекс и 
целый ряд других отраслей производства; 

– приватизация не создала предпосылок для 
интенсификации общественного производства;  

– в экономическом, социальном и политическом 
отношении страна была отброшена на десятилетия назад.  

В течение нескольких лет была создана беспрецедентная 
система социальной дифференциации в обществе. По 
расчетам академика РАН Д. Львова, доходы 10 % самых 
богатых людей страны стали почти в сто раз превышать 
доходы 10 % самых бедных. Имеются еще более жесткие 
оценки таких процессов. Так, по заключению профессора 
Финансового университета при Правительстве РФ 
Р. Кучукова, «самые тяжелые последствия либеральных 
реформ ощутила социальная сфера. Небольшая часть 
населения (не более 15 %) аккумулируют в своих руках около 
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85 % всех сбережений, 92 % доходов от собственности, 96 % 
всех средств, расходуемых на покупку иностранной валюты и 
т.д. Расслоение общества достигло чрезмерных размеров. По 
данным на 2010 г., децильный коэффициент достиг 
рекордного уровня – 29 раз против 13,9 раза в 2000 г. и 8 раз 
– в 1992 г. Для сравнения: в Дании – 4,6, в Швеции – 4,7, в 
Финляндии – 5,7, во Франции – 6,2, в Англии – 8,2, в США – 
8,9 и т.д. Как видим, столь глубокого социального 
расслоения, как в пореформенной России, не знала ни одна 
развитая страна мира». (См.: Экономист, 2011, №9. С.5). В 
целом экономика России вследствие приватизации понесла 
убытки, превышающие потери в Великую Отечественную 
войну. 

Процесс приватизации сопровождался небывалой в 
истории человечества коррупцией. В частности, даже 
американским советникам – профессорам Гарвардского 
университета А. Шлейферу и Дж. Хэю, помогавшим 
А. Чубайсу в приватизации промышленности, − 
министерством юстиции США был предъявлен иск, и в 2005 
г. суд присудил им штраф в размере 28 млн. долларов за 
коррупцию. В выступлении по телевидению в телевизионной 
программе «Встреча с народом» 25 апреля 2013 г. Президент 
РФ В. Путин публично заявил, что к А. Чубайсу с целью 
оказания содействия в приватизации были прикреплены 
штатные сотрудники Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ) Соединенных Штатов, которые также 
включились в коррупционные схемы и в последующем, 
возвратившись в США, были осуждены за превышение своих 
служебных полномочий. Коррупция среди российских 
должностных лиц, проводивших приватизацию, была еще 
более беспрецедентно масштабной. Возникали иногда 
парадоксальные ситуации. Так, в 2003 г. затраты на 
организацию и проведение приватизации в 
Республике Ингушетия в 270 раз превысили поступления от 
нее, составившие всего 2,6 млн. руб. В то же время никто из 
инициаторов и лиц, непосредственно проводивших 
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приватизацию в России, пока что не понес должного 
наказания за коррупционную деятельность. 

Во многом приватизация в России повторила историю 
приватизации, которую проводили либеральные власти 
непосредственно после Французской буржуазной революции. 
Тогда также было конфисковано все подряд, что 
принадлежало собственникам до революции: королевской 
власти, церкви и другим, нежелательным для революции 
лицам. Большая часть собственности перешла в руки новому, 
выходящему на авансцену истории классу, – буржуазии. 
Фактически таким же образом российские либералы, по 
советам их зарубежных коллег, ликвидировали большую 
часть государственной собственности и поделили ее среди 
так называемых «эффективных собственников».  

Существуют разные точки зрения на итоги 
приватизации. Прежде всего, что приватизация была 
причиной небывалых в истории человечества разрушений 
социально-экономического порядка, проведенных 
сознательно. А также, что приватизация де-факто стала не 
средством проведения реформ, а целью реформаторов, что 
также в истории человечества еще не встречалось, особенно в 
таких огромных масштабах. 

Если учесть неоднократные заявления должностных лиц 
о том, что приватизация должна была обеспечить 
непосредственно наполнение государственного бюджета, 
который позволил бы эффективно проводить социально-
экономические и другие преобразования, то и здесь факты 
говорят о полном провале. 

В таблице № 1 приведены данные по доходам 
консолидированного бюджета от приватизации, которые 
красноречиво свидетельствуют, что не только подавляющее 
большинство населения России, но и само государство 
фактически ничего положительного от проведенной 
приватизации не получило.  
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Таблица №1 
Доходы консолидированного бюджета РФ от приватизации 

Год 

Факти
ческое 
поступ
ление, 
млрд. 
руб. 

Среднег
одовой 
курс, 
руб./дол
. 

Фактич
еское 
поступл
ение, 
млрд. 
дол. 

ВВП в 
текущ
их 
ценах, 
млрд. 
руб. 

% к 
ВВП

Доходы 
консоли
ди-
рованно
го 
бюджет
а РФ 

% к 
доходам 
консоли
ди-
рованно
го 
бюджет
а 

1992 0,06 0,28 0,21 19,01 0,32 5,3 1,13 

1993 0,45 0,9 0,50 171,5 0,26 49,5 0,91 

1994 1,1 2,2 0,50 610,8 0,18 172,4 0,64 

1995 3,8 4,6 0,83 1429 0,27 437  − 

(Источник: www.olmerl.newmail.ru )  
 
В большинстве постсоветских стран, и прежде всего в 

России, Украине, правящие элиты по-прежнему в той или 
иной степени приватизацию рассматривают как главный 
фарватер проводимых преобразований. На Украине, в 
частности, принят радикальный план завершения 
приватизации, в соответствии с которым уже в 2014 г. будут 
распроданы остатки государственной собственности. 
Аналогичная политика имеет место и в 
Российской Федерации. На самом высоком государственном 
уровне заявлено о предстоящей приватизации таких 
стратегически важных предприятий, как «РОСНЕФТЬ», 
«ВТБ», «РУСГИДРО», «АЭРОФЛОТ», частично «РЖД», 
«ТРАНСНЕФТЬ» и ряда других. Неолибералы в России 
настаивают на коммерциализации здравоохранения, 
образовательных учреждений, науки. В том числе 
фундаментальной. Разгосударствление во всех этих областях 
рассматривается как магистральное направление 
современной России, несмотря на то, что на практике это 
означает «путь не вперед, а вспять». В то же время, когда 
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правящие элиты инициируют продолжение политики 
приватизации, большая часть экспертного сообщества и 
экономической общественности выступают, наоборот, 
против. Нами проанализированы научные статьи ведущих 
экономических журналов России, и прежде всего 
посвященные обсуждению «Стратегии 2020». Здесь 
целесообразно с точки зрения рассматриваемых нами 
вопросов привести типичные высказывания наиболее 
квалифицированных специалистов. Так, директор Института 
перспективных научных исследований Л. Черной отмечает, 
что «в России начата, по сути, законодательная ликвидация 
большинства совсем недавно созданных государственных 
корпораций. Соответствует ли такое решение интересам 
нашего развития и обширному мировому опыту? Думается, 
не соответствует…». (Экономист, 2011, № 4. – С.3). Более 
того, автор акцентирует внимание на том обстоятельстве, что 
именно государственные корпорации, как показывает 
мировая практика, являлись локомотивом модернизации или 
восстановления разрушенных экономик. В США, Франции, 
Великобритании, Испании, Португалии, Греции и других 
странах институт государственных корпораций особенно 
активно использовался после национализации 
промышленных и финансовых активов в период 
восстановления хозяйства и ремодернизации экономик по 
окончании Второй мировой войны. Расчеты автора 
показывают, что, когда в России уничтожают 
государственный сектор, в других странах именно его 
используют как локомотив проведения реформ. В 
подтверждение этому приводятся примеры, в частности, что в 
КНР до недавних пор действовало более 130 
государственных корпораций, которые (как и ранее в Японии, 
Южной Корее, Тайване) стали своего рода 
«модернизационным каркасом» национальной экономики. 
(Экономика. 2011. №4 – С.4). Другой известный российский 
экономист, профессор А. Селезнев утверждает: 
«Модернизация народного хозяйства требует не сокращать 
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государственный сектор в экономике, а укреплять, в том 
числе на основе приобретения контрольных пакетов акций». 
(См.: Экономист, 2011. № 2. – С. 3). Профессор Р. Кучуков 
вообще считает, что без деприватизации крупных компаний и 
объединений, составляющих ядро базовых отраслей 
экономики, включая агропромышленный комплекс, 
современные реформы невозможны в принципе. По его 
мнению, «без их национализации пути к возрождению у 
России нет и не может быть». (См.: Экономист, 2011. № 9. – 
С. 6). Более того, в зарубежных масс-медиа 
небезосновательно высказываются мнения о том, что новый 
виток приватизации может привести к серьезным проблемам 
в России, которые неизбежно повлияют и на без того 
кризисную ситуацию в современном мире. В данной связи 
симптоматично заглавие анализа выступлений по этой теме 
ряда зарубежных аналитиков «Почему США и ЕС в шоке от 
очередной приватизации в России?» (См.: http:|//blog.kp.ru/). 
Имеются и многочисленные другие точки зрения на этот счет 
в современной научной литературе. Нам же представляется, 
что в радикальной деприватизации в настоящее время в 
России нет необходимости. Это может привести к 
очередному витку эскалации экономической и политической 
напряженности в стране, что будет мешать проведению 
крупномасштабных реформ в целом. Но в то же время 
«возвращение» государства в экономику считаем 
необходимым. Эта проблема более подробно будет 
рассмотрена в последующих разделах. 

Исследования вопросов, связанных с приватизацией, 
показывают, что ее неприятие наблюдается и в других 
постсоветских странах. В странах Восточной Европы также 
уже либо ликвидированы, либо переданы представителям 
крупного международного капитала фактически все 
стратегические предприятия. Не политика «поощрения 
труда» как важнейший критерий повышения эффективности 
любой экономики, а создание условий для привлечения 
внешних инвестиций стало важнейшим фактором 
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экономических преобразований. Полагаем, что такой подход 
в современных условиях можно рассматривать не иначе как 
«экономический коллаборационизм» или, более того, 
«экономический суицид». Жесткая критика теории и 
практики приватизации – это критика, прежде всего, 
критериев современной мировой, региональной и 
национальной идентификации. Безусловно, многое из 
исторического опыта теории и практики либерализма 
объективно востребовано и в настоящее время. Неадекватное 
же заимствование исторически отживших принципов 
либерального реформирования – путь назад, в прошлое, или 
сознательная сдача собственных интересов.  

Наряду с проведенной приватизацией, которая привела к 
установлению в России либеральной экономики, следующим 
важнейшим шагом явилось вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). В настоящее время особо 
интенсивно обсуждается вопрос: что приобрела и что теряет 
Россия, вступив в ВТО? Такой вопрос обсуждается не только 
экономистами, правящими элитами, но и широкими кругами 
общественности далеко за пределами России. Особенно 
интерес к взаимоотношениям ВТО и России проявляют в 
постсоветских странах, поскольку такой альянс более или 
менее непосредственно затрагивает интересы этих 
государств, экономика которых исторически связана с 
российской. 

Что представляет собой Всемирная торговая 
организация (ВТО) как один из основных институтов 
современного глобализирующегося мира? 

Вступление человечества в процессы, которые принято 
называть «глобализацией», отмечались давно, а более 
конкретно, с конца XVI - начала XIX вв. Идея о введении 
единых правил торговли на мировых рынках в данной связи 
была обоснована одним из классиков политической экономии 
Давидом Риккардо, а выдвинута еще раньше. Наиболее ярко в 
последующем неизбежность наступления эпохи глобализации 
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доказывали в своих трудах К. Маркс и Ф. Энгельс, а также 
значительная часть как их последователей, так и оппонентов. 

К концу Второй мировой войны, когда претензии 
фашистской Германии на мировое господство были 
«разгромлены», встал вопрос о новом мировом 
экономическом порядке. Правящими элитами западных 
стран, и прежде всего США, предпринималось все, чтобы 
фактический победитель во Второй мировой войне – 
Советский Союз – в послевоенном развитии не перехватил 
экономическую инициативу. Борьба за лидерство в 
послевоенном мире легла в основу «холодной войны», 
конкуренции двух общественно-экономических систем. 

Вопросы стратегии и тактики становления и развития 
нового миропорядка под непосредственным руководством 
США в наиболее полном виде были рассмотрены на Бреттон-
Вудской конференции в 1944 г. Уникальность конференции 
заключалась в том, что в ходе ее была достигнута 
договоренность о создании международной финансовой 
системы управления, функционирующей до настоящего 
времени. Именно тогда были учреждены Международный 
валютный фонд (МВФ) и Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР). В качестве третьей опоры 
нового экономического порядка предполагалось создание 
Международной торговой организации (МТО), на основе 
которой в последующем и была образована Всемирная 
торговая организация (ВТО). Советский Союз не участвовал в 
создании этих организаций, поскольку по ряду 
экономических и политических причин основным субъектом 
мировой экономики становились США, которые из Второй 
мировой войны вышли экономически окрепшими и реально 
могли взять на себя функции мирового лидера, на которые 
претендовала и Москва. 

Создание ВТО проходило в несколько этапов. На 
Международной конференции в 1946 г. в Гаване были 
выработаны материально-правовые рамки международного 
соглашения о снижении тарифов и ряд других мер по 
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упрощению внешней торговли. В октябре 1947 г. рядом 
ведущих западных стран подписано Генеральное соглашение 
«О тарифах и торговле» (ГАТТ). В последующем в рамках 
ГАТТ была создана экономическая система, которая 
обеспечивала заключение соглашений по таможенным и 
другим вопросам. 

В 1994 г. в Марракеше достигнуто соглашение о 
создании ВТО в том виде, в котором эта организация 
существует и в настоящее время. После развала Советского 
Союза возникла ситуация, когда реально можно было 
завершить создание мирового порядка на либерально-
демократических принципах во всемирном масштабе. Этим 
шансом и воспользовались Соединенные Штаты и их 
союзники. С 1 января 1995 г. вновь созданная ВТО 
официально приступила к своей деятельности как одна из 
ключевых глобальных экономических систем современного 
мира. В настоящее время в нее входит 157 государств. С 
22 августа 2012 г. Российская Федерация официально также 
вступила в эту организацию и стала ее полноправным 156-м 
членом. 

Что приобрела Российская Федерация, вступив в ВТО? 
В настоящее время существуют различные точки зрения 

по данному вопросу. Однако дискуссии ведутся вокруг 
преимущественно количественных показателей: прибыль, 
убытки и т.п. Нам представляется, что это необычайно 
важные, но второстепенные вопросы, уводящие ход 
дискуссий от главного – стратегической идентификации 
современной России, определения ее места и роли в новом 
экономическом порядке, который формируется в настоящее 
время. На наш взгляд, главное, что приобрела Россия, 
вступив в ВТО, сводится к следующему. 

Современная экономика уже реально носит глобальный 
характер, и быть изолированным от таких процессов 
невозможно. Тем более невозможно на том этапе развития 
России, который рассматривается как либерально-
демократический и соответствующий основным принципам 
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международной рыночной экономики. В данной связи можно 
сказать, что так называемые рыночные преобразования 
последних двадцати лет с неизбежностью привели бы Россию 
в ВТО. 

Со вступлением в ВТО российское руководство 
вынуждено было признать права и обязанности современной 
международной торговли. Это позволило не только с четко 
определенных позиций участвовать в мировых 
экономических процессах, но и, опираясь на принципы ВТО, 
более эффективно защищать собственные интересы. Более 
того, Россия получила доступ к международному механизму 
разрешения торговых споров. 

Вступление России в ВТО позволило ей принимать 
непосредственное участие в выработке новых правил 
международной торговли. Это важное и даже необходимое 
условие для страны, претендующей на мировое 
экономическое лидерство. 

Сторонники вступления в ВТО предполагают, что через 
5-7 лет Россия полностью использует свои преимущества для 
модернизации собственной экономики и повышения 
производительности общественного труда. 

В самой России вступление в ВТО, как известно, 
вызвало жесткую дискуссию. В то же время, обращает на 
себя внимание тот факт, что большинство ведущих 
экономических стран весьма положительно отнеслись к 
официальному вступлению России в эту организацию. Даже 
американцы пообещали в то время преодолеть так 
называемую поправку «Джексона-Вэника», которая 
препятствовала рыночно-экономическим взаимоотношениям 
России и США, прежде всего, из-за антирыночной позиции 
американцев. 

Что теряет Российская Федерация со вступлением в 
ВТО? 

Прежде всего, со вступлением в ВТО Россия теряет 
значительную часть экономического суверенитета. Это 
первая в истории России, включая советский период, попытка 
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передать часть своих экономических полномочий 
международной наднациональной организации, 
контролируемой далеко не дружественными для России 
странами. Последствия такого шага трудно прогнозируемы. 

Реальная опасность проявляется и в том, что российская 
экономика может не выдержать конкуренции с более 
эффективными мировыми товаропроизводителями, 
бесконтрольно открыв для них свой внутренний рынок. 
Некоторые исследователи считают, что Россия, вступив в 
ВТО, отдает часть своего рынка западным странам, 
эквивалентную примерно 90 млрд. долларов в год. 

Разрушенная событиями 1991 г. и последующей 20-
летней приватизацией, большая часть экономики страны на 
мировых рынках явно не конкурентоспособна. Это исключает 
возможность на равных сотрудничать с более развитыми 
товаропроизводителями. Исторические факты 
свидетельствуют, что Китай, Германия, Франция, Индия, 
Южная Корея и ряд других стран сначала модернизировали 
свою экономику, подняв ее до мирового уровня, а потом 
вступили в соответствующие международные организации, 
включая ВТО, при этом строго определив границы и условия 
своего участия. Для США и экспортно-ориентированных 
стран «взламывание» чужих рынков, безусловно, срабатывает 
им на пользу. Другие страны, которые являются объектами 
мировой экономической экспансии, членство в ВТО с 
неизбежностью ставило в торгово-рыночную зависимость. В 
частности, в Киргизии после десятилетия членства в ВТО 
полностью исчезло промышленное производство, земледелие 
сократилось в 35 раз, животноводство – в 30. Но увеличился 
уровень торговли. ВВП Киргизии в настоящее время состоит 
на 98 % из продажи импортных товаров. За последние 
несколько лет членства в ВТО другая постсоветская страна – 
Украина – также потеряла существенно больше, нежели 
приобрела. Только свинины вырос почти в три раза, и в 
настоящее время составляет 40 %. Более того, государству 
запрещено дотировать экспорт сельскохозяйственной 
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продукции, что делает это производство априори 
неконкурентоспособным. Украине, несмотря на трехлетнее 
членство в ВТО, так и не удалось осуществить необходимые 
структурные реформы, не видно даже перспектив их 
осуществления. Можно привести и другие примеры, когда 
слаборазвитые экономики, принятые в ВТО, подвергались еще 
большему экономическому разрушению или занимали место 
объекта эксплуатации более развитыми странами. 
Соответствующие риски не исключены и для России. 

Вступление в «торговую игру» с западными странами на 
равных условиях – это реальная опасность ее проиграть. 
Частичное открытие экономических границ, и прежде всего с 
западными странами, с неизбежностью приводит к усилению 
товарной интервенции на внутренний рынок России. Это, в 
свою очередь, создает опасность уничтожения собственного 
производителя, особенно в «незащищенных» отраслях. В 
частности, расширение импорта дешевой 
сельскохозяйственной продукции с неизбежностью ослабит 
отечественных аграриев. А если учесть, что до 80 % 
импортируемого продовольствия из западных стран не только 
реализуется по низкой цене, но и предельно низкого качества, 
то реально возникает возможность превращения рынка 
продовольствия России в состояние «свалки». Такой «секонд-
хенд» уже имеет место среди товаров промышленного 
производства, автомобилей и в других сферах. Опасность, что 
российский рынок окажется в состоянии экспансии 
дешевыми, низкокачественными товарами зарубежных 
производителей – объективная реальность. Тенденции в 
освоении российского рынка иностранными 
производителями это убедительно подтверждают. 
Вступление России в ВТО юридически закрепило 
экономическую колонизацию России. Так, по расчетам 
профессора В.Ю. Катасонова, председателя Русского 
экономического общества им. С.В. Шарапова, тотальный 
захват российских рынков проявляется в следующем. 
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Таблица 2 
Импорт РФ некоторых потребительских товаров 

Вид товаров 2000 г. 2010 г. Относительный 
уровень 2010г. 
(2000 г. = 100) 

Мясо свежее и мороженое (без 
мяса птицы), тыс. т 

517 1.614 312 

Рыба свежая и мороженая, 
тыс. т 

327 792 242 

Молоко и сливки, тыс. т 76,6 238 311 
Масло сливочное, тыс. т 70,8 125,0 177 
Картофель, тыс. т 359 711 198 
Лук и чеснок, тыс. т 319 633 198 
Томаты, тыс. т 108 717 664 
Масла растительные, тыс. т 698 963 138 
Алкогольные и 
безалкогольные напитки, млн. 
долл. 

422 2.265 537 

Ткани х/б, млн. кв. м 71,9 271,9 378 
Обувь кожаная, млн. пар 7,2 103 1.431 
Лекарства, млн. долл.  1.150 9.346 813 

 
Таблица 3. 

Импорт РФ некоторых промышленных товаров 
Группа товаров 2000 г. 2010 г. Относительный 

уровень 2010г. 
(2000 г. = 100) 

Авиационная техника, млн. долл.  558 3.895 698 
Морские и речные суда, млн. 
долл. 

237 1.055 445 

Аппаратура телефонной связи, 
млн. долл. 

398 6.606 1.659 

Вычислительные машины и их 
блоки, млн. долл. 

207 4.819 2.328 

Двигатели внутреннего сгорания, 
млн. долл. 

88,7 1.759 1.983 

Насосы и компрессоры, млн. долл. 444 3.162 712 
Нагревательное оборудование, 
млн. долл. 

41,3 232 562 
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Изделия из черных металлов, млн. 
долл. 

569 2.049 360 

Продукты органической химии, 
млн. долл. 

46,5 2.180 4.688 

Цемент, тыс. т 85,1 1.765 2.074 
Каучук синтетический, тыс. т 29,3 62,4 213 
Шины резиновые, млн. шт. 9,3 27,9 300 
Трубы из черных металлов, тыс. т 1.064 1.468 138 
Металлургическое оборудование, 
тыс. т 

34,5 97,2 282 

Станки металлорежущие, тыс. шт. 20,5 562 2.741 
Двигатели и генераторы 
электрические, млн. шт. 

1,8 24,2 1.344 

Автопогрузчики, тыс. шт. 7,5 22,7 302 
Экскаваторы, тыс. шт. 1,5 13,0 867 
Бульдозеры, тыс. шт. 0,2 1,7 850 
Аккумуляторы электрические, 
млн. шт. 

20,0 43,3 217 

Телевизоры, млн. шт. 0,6 7,4 1.233 
Вагоны грузовые, тыс. шт. 1,8 32,1 1.783 
Автомобили легковые, тыс. шт. 71,7 710 990 
Автомобили грузовые, тыс. шт. 19,2 59,0 307 
Плиты древесностружечные, тыс. 
кв. м 

219 568 259 

Плиты древесноволокнистые, млн. 
кв. м 

20,2 79,5 394 

 
Таблица 4 

Импорт РФ некоторых видов услуг (млн. долл.) 
Вид услуг 2000 г. 2010 г. Относительный 

уровень 2010г. 
(2000 г. = 100) 

Транспортные 2.330 12.058 518 
Строительные 406 5.102 1.257 
Связи 288 2.100 729 
Финансовые 36 1.720 4.778 
Страховые 412 1.037 252 
Туризм 7.024 24.706 352 
Роялти и лицензионные 
платежи 

69 5.066 7.342 
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Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, 
что происходит фактически интенсивный захват российского 
рынка товаров и услуг. Более того, на самом деле позиция 
российских товаропроизводителей еще хуже, чем это следует 
из официальной статистики. Часть так называемой 
«отечественной продукции» − это товары и услуги, 
реализуемые на внутреннем российском рынке компаниями с 
участием иностранного капитала. Иностранцы 
доминирование (доля уставных капиталов свыше 50 %) в 
таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, 
текстильная и швейная промышленность, 
деревообрабатывающая промышленность, производство 
резиновых и пластмассовых изделий, производство товаров 
на основе использования товарного сырья, химическая 
промышленность, оптовая и розничная торговля. По расчетам 
того же доктора, профессора В.Ю. Катасонова, доля 
организаций с участием иностранного капитала в общем 
объеме продаж товаров и услуг на российском рынке к 
моменту вступления страны в ВТО составляла 1/3. 
(См.:htpp://www.za-nauku.ru)  

Со вступлением России в ВТО процесс захвата 
иностранными кампаниями российских рынков не 
приостановлен, а наоборот, получил еще большее развитие. 
При этом сама экономика России продолжает находиться в 
глубоком кризисе. По нашим расчетам, начиная с 2010 г., 
произошло более чем шестикратное падение темпов роста 
промышленного производства.  

По расчетам экономиста В. Жуковского, сегодня в 
России нерентабельно производить даже картофель и 
морковь: произвол чиновников, коррупционные поборы, 
беспредел этнической мафии, безудержно дорожающее ГСМ, 
неподъемные ставки по кредитам и усиливающийся наплыв 
импорта привели к тому, что даже продукция отечественных 
аграриев не может попасть на полки магазинов и рынков, 
которые уже сегодня на 75-80 % контролируются импортным 
и зачастую низкокачественным продовольствием. Уже давно 
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нередкостью стала «пластиковая» колбаса, 
генномодифицированные продукты, пестицидные фрукты и 
овощи, которые выдавливают с рынка продукцию 
отечественных производителей. 

Аналогичная ситуация складывается и с наукоемкой 
продукцией, содержащей высокую инновационную ренту. 
Объемы выпускаемой наукоемкой продукции в современной 
России в три-пять раз ниже отметок двадцатилетней 
давности, уровень загрузки мощностей не поднимается выше 
35-40 %, а износ основных фондов зашкаливает за 65-70 %. 
(htpp://kprf.ru – 6.11.2012).  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
Россия, вступив в ВТО, оказалась явно в проигрышной 
ситуации с точки зрения возможностей восстановления 
отечественного производства. Не мобилизировав усилия, 
решить имеющиеся проблемы невозможно в принципе. 

Сторонники вступления России в ВТО приводят 
аргумент в пользу членства в этой организации следующего 
содержания: якобы тем самым создаются условия для 
повышения качества и конкурентоспособности отечественной 
продукции. Однако факты свидетельствуют об обратном. 
Климатические особенности России таковы, что невозможно 
получать соизмеримые прибыли на мировых рынках по 
продаже большей части промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. К примеру, себестоимость 
1 барреля нефти, добываемой в России, почти в три раза 
выше, чем в других странах, расположенных в более 
умеренных широтах. А это означает, что, поставляя ту же 
нефть по мировым ценам на экспорт, страна всегда будет в 
относительном убытке. Это обстоятельство в существенной 
степени определяет и так называемое «газовое проклятие», и 
производство других видов продукции. Для России в таких 
условиях важно ориентироваться преимущественно не на 
внешние рынки, а на внутренние, а также создание замкнутых 
систем производства, обеспечивающих прежде всего 
внутренние потребности. 
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Считается, что со вступлением в ВТО российские 
инвесторы получают больше возможностей для проведения 
своей собственной инвестиционной политики на 
международных рынках. И наоборот, зарубежные инвесторы 
получают равноправные условия для расширения вложения 
капиталов в российскую экономику. Те, кто выступает с 
такой аргументацией, вероятно, не знакомы с теорией и 
практикой инвестиционной деятельности в целом. Для 
внутренних инвестиций, которые направлены на поднятие 
собственной, отечественной экономики, вступление в ВТО не 
нужно в принципе. Для внешних инвестиций − вывоза 
российского капитала – препятствий в настоящее время 
фактически не существует, о чем свидетельствует статистика 
многомиллиардной ежемесячной утечки денежных средств из 
России. Что же касается привлечения внешних инвесторов, то 
они также не могут быть главным направлением 
модернизации экономики страны. Не могут, потому что 
любой инвестор, и прежде всего зарубежный, вкладывает 
средства, чтобы получить собственную прибыль, а не 
развивать экономику той или иной страны. Политика на 
создание приоритетов зарубежным инвесторам – не что иное, 
как политика, создающая предпосылки для экономической 
интервенции извне. И более того, это означает фактический 
отказ государства от участия в экономических 
преобразованиях, что особенно непозволительно на этапах 
модернизации, или преодоления кризиса. 

Большую опасность для России представляет и 
«обнуление» − ликвидация таможенных пошлин на товары, 
определяемые так называемыми процессами 
информационной революции. Как известно, предполагается 
отмена пошлин на компьютеры и элементную базу, 
снижаются пошлины на бытовые и другие виды электроники 
и электротехники, технологическое и научное оборудование. 
Логика здесь такова, что стране необходимо как можно 
больше ввозить наукоемкой продукции с целью повышения 
уровня производительных сил. В определенной степени это 
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так. Но, с другой стороны, открытие внутреннего рынка для 
высокотехнологичной продукции создает условия для 
замораживания производства собственной аналогичной 
продукции и неизбежно ведет к технологическому 
отставанию. Это необычайно серьезная опасность, о которой 
мало говорят. Россия в состоянии развивать свои 
производительные силы самостоятельно, с учетом лучших 
достижений научно-технического прогресса. Учет и 
использование лучших достижений зарубежной науки и 
техники обязательны, но не обязательно допускать 
соответствующую экономическую экспансию. 

Есть все основания считать, что от вступления в ВТО 
проиграют все отрасли, ориентированные на внутренний 
рынок и вся промышленность, производящая продукцию 
высокой степени обработки. Выиграют же все сырьевые 
отрасли, ориентированные на экспорт. Таким образом, 
вступление России в ВТО закрепит ее статус сырьевого 
придатка Запада.  

Обращает на себя внимание и факт невыполнения 
обещаний российскими властями, что страны Таможенного 
Союза вступят в ВТО совместно, на основе согласованных 
принципов и условий. Этого не произошло. Тем самым 
создан прецедент, когда в рамках реинтеграционных 
процессов возможно достигать сепаратных соглашений с 
третьими странами. 

Имеются и другие факторы, которые свидетельствуют, 
что со вступлением России в ВТО возможны реальные 
потери экономического, а следовательно, политического 
суверенитета страны, перспективного и самодостаточного ее 
развития. 

В целом, с точки зрения теоретических заключений, 
Россия со вступлением в ВТО потенциально может много 
приобрести, но может много и потерять. Федеральный закон 
«О ратификации Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об утверждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» 
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сработает в интересах непосредственно России лишь при 
исключительно эффективной и сильной государственной 
экономической политике непосредственно российского 
государства. Само по себе присоединение к ВТО и при этом 
отсутствие должного «мобилизационного» государственного 
менеджмента, действительно, – путь к дальнейшей 
деградации России и поглощению ее экономического 
потенциала транснациональными компаниями и ведущими 
экономиками современного мира. Но есть и более 
оптимистичный прогноз – и он не менее реален. Членство в 
ВТО объективно возлагает особые обязанности на 
государство, направленные на радикальную мобилизацию 
внутренних и внешних усилий для проведения необходимых 
реформ. Не пригнув в воду, не научишься плавать, гласит 
известная пословица. Для России, образно говоря, «прыжок» 
реально состоялся. Теперь необходимо «учиться плавать», 
при этом, желательно, показывая результаты мирового или, 
по крайней мере, достойного уровня. 

С вступлением в ВТО, на наш взгляд, дискуссия о том, 
какая экономика нужна России − мобилизационная или 
либерально-рыночная, отпала сама по себе. Некритически 
заимствованная либерально-рыночная модель, которая 
реализуется последние двадцать лет, показала свою 
неэффективность и неприемлемость в специфических 
условиях России. Чтобы выжить в меняющемся мире, 
необходима исключительно мобилизационная экономика с 
учетом внедрения всего лучшего, чего достигло 
человечество. Исторические факты свидетельствуют, что 
мобилизационная экономика для России всегда была 
эффективной, а результаты ее были впечатляющими. К 
примеру, в условиях индустриализации в 30-е гг. за два-три 
года выполнялись пятилетние планы, строились сотни 
заводов и фабрик, продукция которых была направлена, 
прежде всего, на удовлетворение внутренних потребностей. В 
период Великой Отечественной войны на «пустом месте», в 
степи, через несколько недель после прибытия 
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эвакуированных предприятий начиналась их интенсивная 
работа по производству необходимой для страны продукции. 
В 50-60-е гг. мобилизация усилий государства на передовых 
направлениях развития науки и техники, а также 
производства позволила стране стать лидером по многим 
направлениям прогрессивного развития человечества. Это 
относится не только к ракетно-космической сфере, 
покорению атома, но и ко многому другому. 

Последние двадцать лет, повторим, для экономики 
России были наиболее разрушительными. Поэтому, 
повторим, только мобилизационная экономика может 
вывести страну из существующего кризиса, определить ее 
должное место и роль в складывающемся новом 
миропорядке. Россия в состоянии быть одним из мировых 
лидеров, а вступление ее в ВТО вынуждает государство 
работать более эффективно, с учетом собственного опыта и 
складывающихся международных обстоятельств. Россия 
обречена либо быть государством великим, либо прекратить 
свое существование как субъект мировых социально-
экономических взаимоотношений. Третьего, вероятно, не 
дано. 

Таким образом, наиболее важными особенностями 
либеральных реформ в России и их последствиями явилась 
политика приватизации и последующее вступление России в 
ВТО − организацию, регулирующую экономические 
взаимоотношения в современном мире на либеральных 
принципах. Приватизация государственной собственности в 
России привела к созданию в стране либерально-
экономической системы. Двадцатилетнее развитие экономики 
на ее принципах показало их крайнюю неэффективность. 
Современная ослабленная Россия не в полной степени, на 
наш взгляд, продуманно вступила во Всемирную торговую 
организацию, условно говоря, в международный «клуб» 
либералов. Все это, как никогда, поставило страну в 
сложнейшие условия ее современной идентификации, 
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определения собственного пути дальнейшего экономического 
развития.  

Современный кризис экономики России требует 
принятия самых радикальных мер по его преодолению. 
Такими мерами, полагаем, являются лучшие достижения так 
называемой «мобилизационной экономики», которые уже 
неоднократно были апробированы не только в России, но и в 
других странах. 
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1.3 «Мобилизационная экономика»  
как фактор модернизации  
современной России 

Термин «мобилизационная экономика» имеет 
достаточно широко распространение в теории и практике 
государственного управления. Под ним, как правило, 
понимается мобилизация внутренних и внешних ресурсов 
государства для преодоления существующего кризиса или 
решения других стратегических задач. 

«Мобилизационная экономика» преимущественно 
давала эффективные результаты в потенциально 
самодостаточных экономически странах. Наиболее 
поучительный опыт содержится в преодолении Великой 
американской депрессии 1929-1933 гг. под руководством 
Франклина Рузвельта, восстановлении послевоенной 
Германии на основе инициатив Людвига Эрхарда. Именно 
таким образом проведены эффективные модернизации в 
Японии, и особенно в Китае. Известны результаты 
экономического прорыва в Советском Союзе в 30-е гг. и в 
послевоенное время. 

Нами исследованы и определены общие условия, при 
которых «мобилизационная экономика» привела к 
положительным результатам. Они сводятся в основном к 
следующим: 

– все государства обладали относительно большим 
ресурсно-сырьевым потенциалом; 

– все государства обладали достаточно высоким уровнем 
развития производительных сил и особенно человеческого 
капитала; 

– во всех этих странах государство являлось основным 
субъектом проводимых экономических преобразований или 
преодоления кризиса. 
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Это наиболее общие условия, или принципы, на которых 
строилась практическая деятельность государств, успешно 
преодолевших «полукатастрофическое состояние» своих 
экономик. 

В какой степени международный опыт может быть 
полезен для современной России? Для нее это необычайно 
важно, поскольку внедряемые формы и методы «рыночной 
экономики» за последние двадцать лет желаемых результатов 
не дали. Вероятно, стратегические направления преодоления 
затянувшегося кризиса необходимо искать как в 
международном опыте, так и в собственных традициях и 
особенностях. В данной связи мобилизационная экономика 
для современной России является, на наш взгляд, 
единственным условием и объективной необходимостью 
преодоления существующего кризиса. В соответствии с ней 
необходимо прежде всего решить следующие стратегические 
задачи. 

Первое. Создание самостоятельного внутреннего рынка 
как основы и одной из главных целей мобилизационной 
экономики. 

С вступлением России в ВТО существенным образом 
определился вектор будущего развития ее экономической 
системы. Это путь интеграции в мировую экономику, 
который, на наш взгляд, важен, но на современном этапе 
развития страны опасен для проведения системных 
преобразований. Возникает реальная опасность превращения 
России в сырьевой придаток более развитых экономик, а 
также в рынок сбыта товаров, произведенных далеко за ее 
пределами. В настоящее время во многих отраслях 
производства, включая промышленность и сельское 
хозяйство, импорт значительно превышает экспорт, а это с 
неизбежностью ведет к экономической зависимости страны. 
В то же время Россия имеет достаточно собственных 
ресурсов для формирования внутреннего рынка, создания 
условий для самодостаточного развития. 
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Современная Российская Федерация является не только 
территориально самой большой страной в мире (1/8 суши 
планеты), но и мировым лидером по природно-ресурсному 
потенциалу. В настоящее время ее доля мировых запасов 
нефти составляет 12-13 %, газа – 32 %, железной руды – 26 %, 
угля – 11 %, свинца – 10 %, цинка – 15 %, калийных солей – 
31 %, кобальта – 21 %. Страна занимает 1-3 места в мире по 
разведанным запасам золота, серебра, платиноидов, алмазов, 
никеля и ряда других полезных ископаемых. Она также 
является мировым лидером по наличию 
сельскохозяйственных угодий, запасам древесины, 
приливной энергии морей, запасам водных ресурсов и 
пресной воды (См.: Общественная география России 
(экономическая, социальная и политическая география 
России). – М.: Классик Стиль. 2003. – С. 46-48). Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что необычайно высокий 
уровень обеспеченности природными ресурсами позволяет 
стране развивать свою экономику преимущественно на 
основе собственной сырьевой базы. Эта особенность 
современной России, полагаем, является важнейшей 
предпосылкой для успешной ее модернизации. 

На достаточно высоком уровне в России все еще 
сохраняется и наличие производительных сил. Повышение 
роли и значения производительных сил, и прежде всего 
человеческого капитала, является важнейшим фактором 
современных экономических трансформаций. Уровень 
производительных сил является важнейшим показателем 
общественного прогресса: чем он выше, тем выше степень 
экономического и социального развития. Это не только 
тезисы из классической политической экономии, но и 
важнейшее положение, которое свидетельствует, что в 
современных условиях возрастание роли и значения 
человеческого фактора во всей системе общественного 
производства рассматривается как объективная 
закономерность. Об этом убедительно свидетельствуют 
результаты исследований Дж. Минцера, Л. Хансина, 
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С. Боулса, И. Бен-Порэти и других известных специалистов. 
Лауреаты Нобелевской премии по экономике Г. Боккер и 
Т. Шульц доказали, что «вложения» в человека могут давать 
высокий экономический эффект и что последние десятилетия 
такие инвестиции все в большей степени определяют 
стратегическое развитие экономики. При этом следует 
обратить внимание на то, что интеллектуального поля 
современной России все еще достаточно для проведения 
системных реформ. 

Россия является одним из немногих государств в мире, 
которые, в принципе, обладают самодостаточным ресурсно-
сырьевым потенциалом и одновременно относительно 
высоким уровнем развития производительных сил, 
способных решать экономические проблемы на самом 
высоком международном уровне. Все это дает основания для 
вывода о том, что в современной России имеются 
объективные и субъективные предпосылки для создания 
внутреннего рынка товаров и услуг, производимых 
самостоятельно. При этом имеется все еще не в полной мере 
использованный экспортный потенциал страны. В то же 
время за последние двадцать лет страна, декларировавшая 
переход к рыночной экономике, фактически устранилась от 
создания собственного внутреннего рынка. Курс на 
интеграцию в мировую экономику фактически привел к тому, 
что Россия все больше становится экономически и 
политически зависимой, что явно не отвечает ее интересам. 

Второе. Усиление роли и значения государства в 
процессах возрождения России. Восстановление функций 
государства как субъекта хозяйственно-производственной 
деятельности.  

Вторая стратегическая задача вытекает из первой: 
государство должно вернуться в экономику не только как 
субъект управления, но и как активный участник 
производственно-хозяйственной деятельности. Против этого 
выступают многочисленные западные эксперты и местные, 
либерально настроенные теоретики и практики. Но здесь с 
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повышением роли российского государства и 
государственности речь не идет о реваншистских идеях, 
связанных с возвратом к так называемой «командно-
административной» системе. Политика деприватизации в 
современных условиях привела бы к окончательному 
разрушению страны. Вопрос заключается в другом − в 
повышении роли и значения производственно-
хозяйственнной деятельности государства и возвращении его 
к выполнению функций, традиционных для российской 
действительности, которые особо актуальны в настоящее 
время. Здесь вопрос заключается в формулировке известной 
восточной мудрости: «не закапывай старый колодец, не 
выкопав новый». Созданная в России либеральная 
экономическая система должна развиваться и, более того, 
иметь всяческую государственную поддержку как реальная 
историческая данность. Однако наряду с ней государство 
должно мобилизовать усилия для восстановления мощного 
государственного сектора по главным направлениям развития 
страны. Кроме государства, нет другого института, который 
мог бы стать субъектом мобилизации созидательных сил 
общества, направленных на преодоление кризиса и 
построение передовой конкурентоспособной экономики. 

То, что государство должно вернуться в экономику и 
стать субъектом созидательной деятельности, постепенно 
осознается научной общественностью и правящими элитами. 
В частности, на совместном заседании Ученых Советов ИЭ 
РАН и ИЭФ жестко указывалось на необходимость 
«изменить роль государства в современной российской 
экономике…, поскольку российский бизнес недостаточно 
мотивирован и организован для решения стратегических 
задач национального развития». (См.: Вопросы экономики. 
2011. №6. С.154). Постепенно такая точка зрения начинает 
приниматься не только научной общественностью, но и 
правящими элитами. Об этом свидетельствует, в частности, 
заглавная публикация парламентского журнала «Российская 
Федерация сегодня» «Государство, вернись в экономику!» 
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(См.: Российская Федерация сегодня. 2011. №2. С.2-3). Более 
того, возрастание роли и значения государства как 
важнейшего субъекта современных экономических 
трансформаций показывает и ход преодоления мирового 
экономического кризиса. В отношении России создание 
наряду со сложившейся системой бизнеса, основанного на 
приоритетах частной собственности на средства 
производства, объективно возникает необходимость создания 
системы государственных предприятий и учреждений по 
наиболее важным стратегическим направлениям 
современного экономического развития. 

Создание мощной государственной экономической 
системы производства в России, повторим, не будет отрицать 
предпринимательскую деятельность, а скорее, наоборот, 
создаст условия для ее защиты и конкурентоспособного 
развития. В данном случае, если реформы Ден Сяопина в 
современном Китае пошли по пути дополнения 
государственной экономики частным бизнесом, то в 
современной России, наоборот, целесообразно уже 
сложившиеся за последние двадцать лет частные формы 
производства дополнить восстановлением государственного 
сектора. Диалектика частного и государственного (или 
общественного) объективно явится источником преодоления 
кризиса, интенсификации общественного производства в 
целом. Китайский опыт в этом отношении может служить 
ярким примером. 

Российские либералы провозгласили тезис: «Свобода 
лучше, чем несвобода», − что на наш взгляд еще более 
бессмысленно, чем девиз брежневских времен «Экономика 
должна быть экономной». К сожалению, такими 
бессмысленными девизами руководствовались тогда, 
руководствуются и сейчас. В то же время международный и 
отечественный опыт свидетельствует о возрастании роли и 
значения государства в регулировании экономических и 
других взаимоотношений в жизни современного общества. 
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На одном из саммитов «восьмерки» президенты США и 
Франции, а также премьер-министр Великобритании 
сетовали на алчность и жадность банкиров, приведших к 
мировому кризису 2008-2009 гг. Были приняты решения об 
ограничении «аппетитов» банков и установлении хотя бы 
частичного государственного контроля над ними. Но 
фактически ничего не было сделано. Да и как это можно 
выполнить, если миром реально правят банкиры, а не 
президенты. Поэтому, очевидно, как свидетельствуют 
многочисленные заключения экспертов, современный 
международный экономический кризис не удалось 
преодолеть до настоящего времени. 

Не случайно одна из версий убийства президента США 
Д. Кеннеди гласит, что причиной тому послужило его 
намерение отобрать у частной компании – Федеральной 
резервной системы (ФРС) – функции финансового 
регулирования в США и передать всю финансовую политику 
государству. Результат этого намерения известен. И тем не 
менее, нельзя не обратить внимание на мировую тенденцию к 
уходу от либеральной модели экономики. Если раньше даже 
такого понятия не было как «качество управления» 
экономикой и государством, то в настоящее время мировые 
рейтинговые агентства ранжируют государства и по этому 
показателю. В лидеры рейтинговых списков входят 
Сингапур, Бразилия, естественно, Китай и ряд других 
крупных государств, в которых осуществляется оптимальное 
сочетание государственного планирования и регулирования с 
открытой рыночной экономикой. 

Известно, что лидер Сингапура Ли Куан Ю и «отец» 
китайских реформ Дэн Сяопин неоднократно приезжали в 
СССР и тщательно изучали опыт Новой экономической 
политики (НЭПа) 1921-1927 гг. Опыт НЭПа считается одним 
из самых успешных в мировой практике реформирования 
экономик. Ли Куан Ю официально заявил, что Сингапур не 
пошел по пути, указанному западными советчиками, как это 
сделала Россия, а принял опыт НЭПа, и в основе 
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феноменальных успехов сингапурской экономики лежат 
государственное планирование и регулирование в сочетании 
с открытой рыночной экономикой. Сегодня Сингапур 
является третьим мировым финансовым центром. ВВП на 
душу населения в Сингапуре порядка 40 тысяч американских 
долларов – наравне с США. 

Об успехах китайских реформ, в основе которых 
государственное планирование и регулирование в сочетании 
с рыночной экономикой, лишний раз говорить не стоит. 
Достаточно сказать, что за время этих реформ Китай стал 
второй экономикой мира и в ближайшие годы, эксперты 
убеждены, станет первой. 

Заслуживает внимания опыт Бразилии. В конце 
прошлого века страна была на грани краха. Благодаря 
последовательной политике трех последних президентов, 
направленной на усиление роли государства в экономике и 
сокращение разности в доходах богатых и бедных, Бразилия 
вошла в число наиболее быстроразвивающихся стран. 
Сегодня это государство, как и Россия, поставило задачу к 
2020 г. войти в пятерку самых мощных. Эксперты считают 
эту задачу для Бразилии вполне выполнимой, для России же 
прогноз весьма негативный, а именно – скатывание с 
нынешних 7-8 места на 9-10. Бразилия, укрепляя роль 
государства в экономике, одновременно развивает малый и 
средний бизнес, который занимает удельный вес в ВВП 
страны порядка 40 %, в отличие от России и Украины, в 
которых этот удельный вес только 12 %. Не обойден 
вниманием и крупный бизнес в Бразилии. В настоящее время 
на шельфе Бразилии обнаружены огромные запасы нефти и 
газа. Для их разработки и добычи создана государственная 
компания, которой принадлежит 51 % акций, 49 % переданы 
одной из крупнейших нефтяных компаний мира. И что 
совершенно не характерно для России, Бразилия не начала 
добычу нефти, а уже строит 4 крупнейших нефтеперегонных 
завода, так как государство взяло курс не на экспорт сырья, а 
на экспорт продукции с высокой степенью переработки. В 
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России же, как было в советское время 27 
нефтеперерабатывающих заводов с отсталой технологией, так 
и осталось 27. 

Приводить положительный опыт мобилизационной 
экономики в СССР для российских либералов бессмысленно, 
ибо любые успехи в советской экономике они объясняют 
бесплатным трудом заключенных, победу в Великой 
Отечественной войне – заслугой штрафбатов и 
загородительных отрядов. И тем не менее, в связи с этим 
хотелось бы вспомнить выступление последнего великого 
советского конструктора академика Б. Чертка. 

В 60-70-х гг. прошлого столетия и в СССР, и в США 
была поставлена задача создать ракетоносители 
грузоподъемностью свыше 100 т, позволяющие 
транспортировать с лунной поверхности породу с 
богатейшим содержанием Гелия-3 для дальнейшей обработки 
на Земле. Как известно, Гелий-3 – редкий на Земле элемент − 
в то же время безграничен по объему на Луне. Гелий-3 весьма 
эффективен как источник энергоресурсов. Достаточно 
сказать, что 20-30 кг Гелия-3 могут обеспечить теплом и 
электричеством такой город, как Москва, в течение года. В 
эту программу были вовлечены сотни институтов и КБ, а 
также десятки тысяч промышленных предприятий. Через 
несколько лет работы над этой программой США 
обнаружили, что СССР ушел далеко вперед по 
проектированию и созданию ракетоносителя «Энергия». 
Эксперты США пришли к единому выводу, что в реализации 
таких масштабных проектов рыночная экономика безнадежно 
проигрывает мобилизационной. Академик Б. Черток сообщил 
малоизвестный факт, что Правительство США приняло 
беспрецедентное решение о государственном регулировании 
и контроле всех участников этой программы, используя 
именно советский мобилизационный метод. Благодаря 
такому решению США за короткое время ликвидировали 
отставание от СССР и даже сумели выйти в лидеры. К концу 
70-х и началу 80-х гг. СССР финансово «выдохся» и 
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прекратил работу над этой программой. Следом свернули 
свою программу и США, так как бизнес по своей сути не 
приемлет затраты на программы, эффект от которых может 
быть получен через несколько десятков лет. В настоящее 
время ни США, ни тем более Россия ни по каким параметрам 
не в состоянии реализовать такую гигантскую программу. 
Единственная страна, которой это может быть под силу, – 
Китай с его мощным государственным менеджментом. А ведь 
еще И.В. Сталин говорил: «Кто освоит Луну, тот будет 
владеть миром». 

Социально-экономическая ситуация в России сегодня 
полностью зависит от цен на нефть. Премьер-министр РФ 
Д. Медведев, обсуждая в Правительстве проект бюджета 
2013 г., заявил, что проект сверстан, исходя из цен на нефть в 
районе 105 долларов США. В случае падения цены хотя бы 
на 20 долларов, Россию ожидают тяжелые времена. 
Российское Правительство никак не может влиять на 
мировые цены, а некоторые другие государства могут, и не 
исключено, что исходя из политической коньюктуры, цены 
могут быть обрушены и более чем на 20 долларов. И в этой 
критической ситуации удивляет курс Правительства РФ на 
дальнейшее снижение роли государства в экономике и на 
проведение второй волны приватизации, теперь уже 
стратегически важных для страны объектов. Объясняется это 
тем, что собственники, дескать, более эффективно управляют, 
чем государство, и тем, что необходимы дополнительные 
финансовые ресурсы. Хотелось бы заметить, что средства, 
полученные от приватизации, скорее всего, будут 
разворованы, а что касается более эффективного 
менеджмента российских собственников, то это весьма 
спорное заявление. 

В кризисные 2008-2009 гг. некоторые владельцы 
крупнейших предприятий страны поставили государство 
перед выбором: либо им будет оказана многомиллиардная 
финансовая помощь, либо они объявят свои предприятия 
банкротами и выбросят за ворота сотни тысяч работников. 
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Государство было вынуждено оказывать финансовую помощь 
олигархам. И в это же время за рубеж «выгонялись» ежегодно 
до сотни миллиардов долларов США, где приобретались 
футбольные и баскетбольные команды, строились стадионы, 
покупались замки, яхты, самолеты и т.д. То есть экономика 
работала не на страну, не на народ, а на тонкую прослойку 
олигархов и чиновников. Поэтому утверждение либералов, 
что собственники более эффективно управляют своими 
активами весьма спорно. Возможно, это справедливо в 
отношении мелкого и среднего бизнеса, но ни как не в 
отношении крупного российского бизнеса. 

Не может не удивлять схожесть сегодняшней ситуации в 
нашей стране с ситуацией 80-х гг. прошлого столетия. Тогда 
«кремлевские старцы» зациклились на строительстве 
развитого социализма, не видя того, что экономика зашла в 
тупик. Как известно, это закончилось развалом СССР. 

В настоящее время в Правительстве РФ работают вроде 
бы молодые люди, но они тоже ангажированы на 
строительство либеральной экономики, с удивительным 
упрямством продолжая гайдаровские реформы. Только 
экономическая ситуация сегодня намного опаснее, чем в 80-
е гг., так как в советское время доля сырьевого экспорта в 
ВВП страны составляла 16 %, сегодня – уже порядка 67 %. 
Понятно, что любое снижение мировых цен на 
энергоносители больно ударит по социально-экономической 
ситуации в стране, а в случае обвала цен, «Болотная» и 
«Сахарова» покажутся детскими забавами. 

Риск пережить очередную катастрофу в России как 
никогда велик. Уйти от этого сценария позволит немедленная 
мобилизация государством всех ресурсов, как 
государственных, так и частных, на построение новой 
экономики, как это уже успешно сделано в ряде стран. Для 
современной России восстановление активной 
производственно-хозяйственной деятельности государства – 
важнейшая предпосылка эффективного и целенаправленного 
использования его огромного ресурсного потенциала. 
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Третье. Развитие производительных сил, проведение 
реиндустриализации, восстановление агропромышленного 
комплекса и решение ряда других задач как приоритеты 
«мобилизационной экономики».  

Задачи определения основных приоритетов возрождения 
российской экономики являются необычайно важными, 
которые до настоящего времени еще в полном объеме не 
решены. 

Не только в теории, но и в практике преобладают два 
методологических подхода к тому, какие проблемы прежде 
всего должно решать российское государство в современных 
условиях. Либерально-демократический подход основан на 
опыте развития западной экономической модели, и прежде 
всего США, где роль государства в экономике минимальна. 
Исходя из такого подхода, разрабатывалась и проводилась 
приватизация, монетарная политика и другие формы 
перевода российской экономики на рыночные принципы. 
Представители противоположного подхода, наоборот, 
считают, что особенности России требуют почти полного 
огосударствления по советскому образцу. Анализ научных 
публикаций показывает, что дискуссия «либералов» и 
«ортодоксальных государственников» не завершена. Нам 
представляется, что как и «рыночный фундаментализм», так 
и «тотальное огосударствление» – это крайности, и для 
современной России они не являются целесообразными. 
Целесообразным является, на наш взгляд, наличие мощного 
государственного сектора наряду с существованием частного 
бизнеса, которые занимали бы свои ниши в общественном 
разделении труда. За государством остаются стратегические 
отрасли, за частным бизнесом – те отрасли или производства, 
которые в настоящее время могут поднять и эффективно 
использовать частные предпринимательские структуры. 

Возврат государства в экономику как активного 
участника производственно-хозяйственной деятельности с 
неизбежностью ставит проблему: чем оно должно 
заниматься? 
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Нам представляется, что главными практическими 
приоритетами российского государственного менеджмента 
должны стать работа, направленная на повышение уровня 
развития производительных сил, и прежде всего 
человеческого капитала, а также проведение на новом 
качественном уровне индустриализации страны, реанимация 
собственного агропромышленного комплекса и ряд других. 

Наиболее приоритетной для нас представляется 
концентрация усилий государства на развитии 
производительных сил. В наследство современной России, 
как уже отмечалось, достались производительные силы 
относительно высокого уровня, но уже недостаточные, чтобы 
решать сложные современные задачи. Потребность 
повышения их уровня очевидна. 

Главной производительной силой всегда являются люди. 
Из этого классического положения, вероятно, и должна 
вытекать приоритетность антикризисной деятельности 
государства. Это не эксклюзивное заключение: об этом 
свидетельствует весь ход развития человечества. Повышение 
уровня производительных сил – задача относительно 
сложная. Она включает: реформирование системы 
образования, включая начальное, среднее, высшее, 
профессиональное, а также восстановление роли и значения 
академической и отраслевой науки, интеллектуализацию всех 
сфер общественной жизни. Инвестиции в человеческий 
капитал, развитие науки и техники являются наиболее 
целесообразными. Именно они главным образом 
обеспечивают повышение производительности труда. 
Подсчитано, что за последние двести лет производительность 
общественного труда повысилась в тридцать раз именно за 
счет его интеллектуализации. В условиях информационной 
революции, когда внедрение достижений науки и техники 
является решающим фактором экономического прогресса, все 
это имеет исключительно важное значение. 

Современные российские реформаторы с завидным 
упорством пытаются заимствовать западные образовательные 
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стандарты. Под благими намерениями интеграции в 
общеевропейскую образовательную систему зачастую 
уничтожаются лучшие отечественные достижения. Сейчас 
много говорят об «утечке мозгов» из России. Очевидно, все, 
кто учился в школе, знают, что «все течет от высшего уровня 
к низшему». «Утечка» миллионов специалистов, 
подготовленных в нашей стране, свидетельствует о том, что 
их уровень квалификации является достаточно высоким, 
конкурентоспособным и востребованным. Однако российские 
реформаторы не пытаются подымать и даже не сохраняют 
достигнутый уровень образования, а упрямо стремятся к 
«евростандартам», которые значительно ниже отечественных. 
В то же время страна все еще сохраняет реальные 
возможности стать лидером современного мирового 
интеллектуального развития, а образование и науку сделать 
лучшими в мире. Так уже было в нашей недавней 
отечественной истории, что свидетельствует о реальной 
возможности сделать производительные силы страны, ее 
интеллектуальный потенциал наиболее высокими в 
современном мире. Никто, кроме государства, решить такую 
важную общенациональную задачу не в состоянии. Поэтому 
мобилизация усилий государственного менеджмента в этом 
направлении, вероятно, должна рассматриваться как 
приоритетная. 

Наряду с развитием производительных сил крайне 
важной является и политика, направленная на восстановление 
промышленного потенциала страны, или проведение новой, 
современной индустриализации. Современная российская 
индустриализация должна создать новую систему 
общественного производства, основанную на лучших 
достижениях научно-технического прогресса. Среди 
российских правящих элит необходимость расширения 
промышленного производства поддерживается. Однако 
главными средствами для решения соответствующих задач, 
как правило, видится привлечение иностранных инвестиций, 
«создание привлекательного инвестиционного климата» и 
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т.п. Нам представляется, что такой подход важен, но 
малопродуктивен. Не только привлечение финансовых 
средств является важнейшим фактором поднятия экономики 
на новый качественный уровень. Как известно, источником 
всякого богатства и созидательной деятельности в целом 
является труд человека. Привлечение государством людей к 
любой трудовой деятельности – необходимое условие 
создания материальных благ. Международный опыт 
показывает, что в разных странах такие задачи решались по-
разному. Так, в период Великой американской депрессии 
более пяти миллионов бомжей и безработных были 
привлечены в трудовые лагеря для строительства дорог и 
других объектов инфраструктуры. Американские лидеры того 
времени не без основания считали, что только массовое 
строительство, к которому необходимо привлечь миллионы 
людей, может победить кризис. И они действительно с этим 
справились. В Советском Союзе в тридцатые и послевоенные 
годы, наряду с широко распространенным энтузиазмом, 
юридически была закреплена необходимость трудиться 
каждому, и прежде всего на строительстве заводов, фабрик и 
на других необходимых стране объектах. Современный 
Китай также вводил «трудовую повинность», что явилось 
главным условием его современных экономических успехов. 
По заявлению вице-премьера Правительства России Ольги 
Голодец, из 86 млн. трудоспособного населения 38 млн. 
россиян заняты неизвестно чем. Эти люди не платят налоги, с 
их заработка не перечисляются страховые взносы в 
пенсионный и другие внебюджетные фонды. Такое 
количество работоспособных граждан, находящихся «в 
тени», − это проблема для государства, но, как ее решить, 
Ольга Голодец не сказала. В условиях современной России 
привлечение к труду огромного количества людей, не 
имеющих работы, уже само по себе в существенной степени 
обеспечило бы значительный рост экономики страны. 

Современная «полуразрушенная» Россия нуждается не 
только в модернизации производства на самых передовых 
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направлениях его развития, но и в решении элементарных 
задач восстановления инфраструктуры страны. Имеющийся 
многомиллионный резерв трудовых ресурсов должен быть 
задействован в созидательной деятельности. Форм и методов 
здесь может быть очень много. К примеру, восстановить в 
стране всеобщую воинскую обязанность для юношей, где бы 
одни занимались непосредственно боевой подготовкой, а 
другие по опыту работы стройбатов участвовали бы в 
строительстве необходимых для страны объектов. При этом 
привлеченная к созидательной деятельности молодежь 
приобретала бы специальности, организованность и, главное, 
помогала бы своему Отечеству преодолевать экономические 
невзгоды. Возможные протесты с позиций «прав человека» 
здесь будут крайне неуместны даже с точки зрения того, 
почему мобилизация трудовых ресурсов в период 
преодоления кризиса в Америке, Китае и других странах 
была возможна, а в современной России нет. Более того, 
следует иметь ввиду, что мобилизационные трудовые меры 
явятся значительно более гуманными и экономически 
обоснованными, чем тотальное разложение и даже гибель 
молодежи, лишенной возможности участия в естественных 
процессах трудовой деятельности. Один вопиющий пример: 
только в 2006 г. смертность от самоубийств в 
Российской Федерации составила 42 тысячи 855 человек. При 
этом специалисты установили, что чаще всего суицидальные 
попытки зафиксированы в молодом трудоспособном 
возрасте, и особенно среди мужчин. По таким показателям 
Россия занимает одно из первых мест в мире, чего никогда не 
было в ее истории. (См.: Социологические исследования. 
2011. №6. С. 78-79). Если к этому добавить рост наркомании 
и алкоголизма, девиантного поведения молодежи и многое 
другое, то привлечение к созидательному труду миллионов 
таких людей не только экономически, но и гуманитарно 
обоснованно. 

Расчеты показывают, что если привлечь к работе только 
безработную молодежь в возрасте до 35-ти лет, то в течение 
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пяти лет в городах и поселках городского типа можно 
построить столько жилья, сколько за все двадцать лет 
российской «либеральной экономики». Имеются и 
многочисленные другие формы привлечения к трудовой 
деятельности людей в современных условиях. Здесь стоит 
лишь вопрос о той части трудовых ресурсов, которые по тем 
или иным причинам не участвуют в общественном 
производстве. Привлечение таких людей к созидательному 
труду – огромный экономический резерв. Государство 
обязано организовать трудовую деятельность, прежде всего, 
молодежи. Об этом говорили еще Платон, Аристотель и 
другие выдающиеся мыслители на протяжении всей истории 
человечества. В данном контексте идея либеральных 
экономистов о том, что рынок все поставит на свои места, 
предельно пагубна и заведомо вредоносна. 

Также одним из приоритетов современного российского 
государственного менеджмента должно с неизбежностью 
стать решение проблемы продовольственной безопасности, 
восстановление агропромышленного комплекса. Именно под 
непосредственным государственным руководством возможно 
и необходимо преодолеть тотальное разрушение 
сельскохозяйственного производства. Резервы для подъема 
сельского хозяйства в России имеются огромные. Так, 
статистика показывает, что в Советском Союзе в 1991 г. при 
6 % мирового населения в стране производилось 62,2 % 
мирового объема пшеницы, 21,4 % сливочного и 13 % 
растительного масла, 15,7 % сахара, 11,7 % мяса, 30 % яблок 
и т.п. На душу населения производилось больше, чем в США, 
масла, пшеницы, хлеба, яиц, картофеля, молока и другой 
сельскохозяйственной продукции (Хроника смутного 
времени. Сборник статей. – М.: «Канон+», РООИ 
«Реабилитация», 2011. – С.80). Можно и нужно критически 
относиться к системе организации производства и 
распределения общественного продукта того времени, но 
факт остается фактом: страна в состоянии стагнации 1991 г. 
могла производить рекордное количество продовольствия. В 
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настоящее время большая часть продуктов питания 
импортируется, а то, что доходит до потребления россиян, 
имеет предельно низкое качество, которое по стандартам 
советского времени могло быть определено как непригодное 
к употреблению. Дальше опускаться сельскохозяйственному 
производству в России некуда. Восстанавливать его можно и 
нужно. И это может осуществить только государство при 
помощи политики соответствующей мобилизации. В 
настоящее время, по различным данным, каждый третий 
гектар сельскохозяйственных угодий не обрабатывается. Вот 
на них и необходимо начать возрождать 
сельскохозяйственное производство непосредственно под 
руководством государственных органов на местах, создавая 
госхозы, совхозы и любые другие аналогичные предприятия. 

В решении продовольственных, сельскохозяйственных и 
даже жилищных проблем имеются и многочисленные другие 
все еще незадействованные резервы. В качестве одного из 
конструктивных и массовых мероприятий в рамках 
приоритетных антикризисных программ предлагается 
незамедлительно обеспечить всех жителей страны 
земельными участками для строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства. Такие, на первый взгляд, тривиальные 
меры смогут мобилизовать на конструктивную 
созидательную деятельность миллионы людей. Самое 
большое в мире по территории государство, полагаем, в 
состоянии позволить бесплатно предоставить землю не 
только сельским, но и городским жителям, к примеру, в 
пределах 10-15 соток или в количествах, определяемых 
возможностями местных советов. Люди должны получить 
право на строительство своего собственного дома и ведения 
своего личного подсобного хозяйства. 

Личное подворье всегда спасало россиян в периоды войн 
и социальных потрясений. Более того, институт подворья для 
России – это институт не только экономический, социальный, 
но и образа жизни в целом. Крестьянин без подворья, что 
дерево без корней, гласит русская пословица. В настоящее 
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время подворье может способствовать укоренению и других, 
не только крестьянских, групп населения и возвращения 
россиян к традиционным институтам образа жизни. При 
необходимой поддержке государственной власти в 
планировании, решении проблем, связанных с 
инфраструктурой, в организации индивидуального 
строительства и ряде других задач уже в ближайшее время 
вокруг городов реально можно создать территории 
«одноэтажной России» по типу «одноэтажной» Америки, но с 
традиционным российским подворьем. Такой 
жизнеобеспечивающий потенциал в реализации современной 
государственной политики необходимо задействовать в 
настоящее время, на наш взгляд, как один из приоритетных 
также. 

Не менее важными направлениями российского 
государственного менеджмента должны явиться и вопросы 
непосредственно организации производства, обмена, 
распределения и потребления материальных благ. Среди них 
особое внимание следует обратить на повышение 
правопорядка, проведение комплекса мер, которые 
определяются термином «правовое государство». Без 
жесткого правового обеспечения ни одну из поставленных 
антикризисных задач решить невозможно в принципе. 
Именно наведение жесткого порядка и установление 
дисциплины в обществе, антикоррупционная деятельность 
государства обеспечит не только адекватность проведения 
реформ, но и в значительной мере будет способствовать 
решению ряда других вопросов, включая дополнительное 
финансовое обеспечения инициируемых программ. 

Особая модернизация, полагаем, должна произойти в 
финансовом менеджменте государства. Среди либеральных 
реформаторов принято считать, что Россия не обладает 
необходимыми финансовыми источниками для внутреннего 
инвестирования. Такие настроения нам представляются 
ошибочными. Расчеты специалистов показывают совершенно 
иное. Так, по заключению профессора С. Авакьяна, только 
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доходы от нефтегазового комплекса России при 
рациональном их использовании могут в существенной 
степени покрыть нужды целевого внутреннего 
инвестирования. Он, в частности, отмечает, что в период 
бурного роста цен на нефть и газ Россия получила огромные 
доходы, но распорядилась ими предельно странно. Они в 
существенной степени были вложены в американские ценные 
бумаги, что фактически означало вместо поддержки 
собственного производителя поддержку экономики других 
стран. (См.: Российская Федерация сегодня. 2011. №2. С.3). И 
это только один из примеров неадекватного финансового 
государственного менеджмента. Другой известный 
отечественный специалист, академик РАН Н. Шмелев, 
который, кстати, ранее выступал как яростный сторонник 
либеральной рыночной экономики, спустя десятилетие 
заявил, что, оказывается, «ослабленная, находящаяся в 
глубоком кризисе Россия помогала и продолжает помогать 
Западу. На один доллар видов западной помощи, займов и 
кредитов, поступающих в Россию, все эти годы приходилось 
примерно четыре доллара оттока средств из нее, 
вкладываемых в экономику Запада». Кстати, тотальное 
наступление либерализма в нашей стране он определил как 
«грандиозный исторический обман». (Вопросы экономики. 
2000. № 12, С. 108, 114, 133). В настоящее время ситуация 
существенно не меняется, учитывая ежемесячные 
многомиллиардные оттоки денежных средств из России. 
Вроде бы все делается по закону, однако российские законы 
должны защищать интересы именно российского 
государства, а финансовый менеджмент в стране объективно 
должен быть направлен на ее возрождение. Все это указывает 
на то, что в стране имеются реальные внутренние 
инвестиционные источники для проведения 
крупномасштабных реформ. 

Трансформации приоритетов современного российского 
государственного менеджмента атрибутивно связаны с 
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проблемой человеческого фактора в управлении, особенно в 
высших эшелонах власти. 

Успешный опыт реформирования социально-
экономических систем ряда стран показывает, что, как 
правило, идеологами и организаторами этих реформ 
становились лидеры с твердой политической волей. Так, в 
СССР строительство НЭПа осуществлялось первоначально 
под руководством Ленина, преодоление великой 
американской депрессии – Рузвельта, восстановление 
послевоенной Германии – Эрхарда, реформы в Китае – 
Дэн Сяопина, в Сингапуре – Ли Куан Ю, в Бразилии – 
Кордозе и так далее. 

Убеждены, что в России Президент В. Путин имеет все 
данные для того, чтобы стать лидером нации и войти в 
историю как реформатор. Еще не упущен шанс 
реформирования социально-экономической системы в России 
в интересах страны и всего народа. Вероятно, так и будет. Но 
при одном важнейшем условии: система исполнительной 
власти должна быть адекватной и способной решать 
выдвигаемые стратегические задачи. Об этом говорил, в 
частности, еще в III в. до н.э. выдающийся китайский 
мыслитель Сюнь Цзы, об этом свидетельствует огромный и 
поучительный управленческий опыт. Масштабы проблем, 
стоящих непосредственно перед Россией, требуют от лидеров 
исполнительной власти страны организаторского таланта и 
мудрости уровня П. Столыпина, А. Косыгина, Е. Примакова. 

Наряду с этим следует специально отметить также и то, 
что никакое реформирование невозможно при наличии 
тотальной коррупции. Все антикоррупционные законы и все 
комиссии бессмысленны, пока не будет наведен 
соответствующий порядок в высших эшелонах власти. За 
образец целесообразно взять опыт борьбы с коррупцией в 
Сингапуре. К примеру, когда два ближайших соратника 
Ли Куан Ю, два министра, были уличены в коррупции, то 
одного Ю незамедлительно посадил на длительный срок в 
тюрьму, а другой от позора покончил жизнь самоубийством. 
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Все это стало достоянием широкой гласности… А если 
«друзья» и «родственники» правящих элит будут выше 
закона, то коррупция будет жить и процветать, несмотря ни 
на какие законы. 

Нами определены лишь несколько основных подходов в 
организации и проведении мобилизационной политики 
применительно к специфике России. На практике их 
значительно больше. Они более конкретны и 
целенаправленны. Однако даже рассмотренное в 
существенной степени может содействовать 
интенсифицикации проведения в Российской Федерации 
экономических реформ и обеспечить их эффективное 
развитие. 

С разъяснением сути построения новой 
мобилизационной экономики, ее целей и задач, ближайших 
по срокам результатов Президенту целесообразно обратиться 
непосредственно к народу, как это сделал Рузвельт в годы 
Великой американской депрессии. При этом слова не должны 
расходиться с последующими делами. Если народ поймет, 
что реформы – во благо народа и государства, если 
проникнется этой идеей и поверит в нее, то он может 
«свернуть горы», как это уже было в нашей истории не 
единожды. В тоже время идея построения новой 
экономической модели в России может в какой-то мере 
сблизить либералов и государственников, левых и правых и 
всех тех, кто заинтересован в процветании нашей страны. 

В целом, обобщая представленные теоретико-
методологические основы мобилизационной экономики, 
можно сделать следующие заключения: 

– Россия обладает огромным ресурсно-сырьевым 
потенциалом, достаточным для создания в основном на его 
базе высокопроизводительной экономической системы; 

– Россия в настоящее время обладает достаточно 
высоким уровнем развития производительных сил, которые 
способны обеспечить в стране экономический прорыв при 
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научно обоснованном и целенаправленном государственном 
менеджменте в формуле мобилизационной экономики; 

– важнейшим условием реализации принципов 
мобилизационной экономики является обеспечение 
современного развития страны лучшими достижениями 
научно-технического прогресса. Россия, прежде всего, 
должна и в состоянии стать мировым лидером в образовании, 
науке и культуре; 

– субъектом проведения современных 
крупномасштабных реформ должно стать государство, 
которому необходимо вернуться в экономику как участнику 
производственно-хозяйственной деятельности и важнейшему 
институту мобилизации всего ресурсного потенциала; 

– мобилизация ресурсного потенциала должна быть 
направлена государством преимущественно на создание 
внутреннего рынка. Страна не может стать 
конкурентоспособной на международной арене, если ее 
собственная экономика не эффективна. В России есть все 
условия для создания собственного внутреннего 
конкурентоспособного рынка, обеспечивающего в основном 
потребности страны и ее граждан; 

– основным направлением реформирования экономики 
России в современных условиях должна стать политика 
государства, направленная преимущественно на радикальное 
повышение развития производительных сил, проведение на 
новом качественном уровне индустриализации, а также 
решение проблем, связанных с восстановлением 
агропромышленного комплекса; 

– в содержании нового стратегического курса 
рационально использовать уже имеющийся конструктивный 
зарубежный и отечественный опыт «мобилизационной 
экономики», который необычайно богатый и поучителен. 
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1.4 К вопросу о механизме реализации  
принципов «мобилизационной  

экономики» 

Механизм реализации принципов «мобилизационной 
экономики» является не менее значимым, чем разработка ее 
теоретических основ. От него в значительной мере зависит 
исход любых трансформаций. Это своего рода квинтэссенция 
реформ, образно говоря, передовая наступления, от которой в 
существенной степени зависит успех предпринимаемых 
реформ. В данном исследовании мы обратим внимание лишь 
на наиболее важные аспекты такого механизма, с которых 
можно начинать изменения в работе соответствующих 
управленческих структур и государственного менеджмента в 
целом.  

 Обобщая международный и имеющийся отечественный 
опыт реализации принципов мобилизационной экономики, 
полагаем, что основой такого механизма должно явиться 
следующее. 

Введение «Обязательного Государственного Заказа» на 
основную промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, максимально обеспечивающую 
самодостаточность развития страны. 

Полагаем, что именно такой «Обязательный 
государственный заказ» (ОГЗ) – один из первых шагов 
«возврата государства в экономику» как участника 
производственно-хозяйственной деятельности. Что прежде 
всего должно «заказывать» государство непосредственно у 
отечественных товаропроизводителей? На наш взгляд, все, 
что обеспечивает государственную безопасность и 
функционирование основных сфер жизнедеятельности 
населения. 

В настоящее время, по нашим расчетам, до 60 % 
продовольствия в стране поступает «по импорту». Любая 
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проблема с поставщиком, не исключая так называемое 
«эмбарго», объективно может привести к условиям, когда не 
нужно будет «завоевывать страну силой»… В то же время 
Россия – одна из немногих стран мира, которая в состоянии 
самостоятельно обеспечить свою продовольственную 
безопасность полностью, что целесообразно реализовать 
только путем соответствующего госзаказа производителям и 
содействием восстановлению отрасли. 

В промышленности сложилась аналогичная ситуация. 
Один из известных примеров – расширение закупок 
авиатехники за рубежом, во многих случаях вопреки 
возрождению собственного авиапрома. И такая политика 
наблюдается повсеместно, что, полагаем, с неизбежностью 
ведет не только к продовольственной, но и к промышленно-
технологической зависимости страны. В таких условиях 
«Обязательный Государственный Заказ» должен обеспечить 
экономическую безопасность и способствовать реальной 
модернизации и интенсификации общественного 
производства. Как организовать работу по «госзаказу» на 
практике? 

С точки зрения организационного механизма возникает 
необходимость создания специального государственного 
органа с широкими полномочиями. Предварительно его 
можно назвать «Министерство госзаказа». Возглавить его 
должен, на наш взгляд, вице-премьер. Функциями такого 
министерства должны стать: 

 – планирование необходимой государству продукции в 
разрезе отраслей, предприятий и межотраслевой кооперации; 

– размещение обязательного государственного заказа по 
исполнителям, независимо от форм их собственности; 

 – заключение договоров о поставках с исполнителями 
от имени государства при непременном участии заказчика 
продукции, качество и стоимость которой должны быть 
соответствовать мировым зарубежным аналогам; 

 – проведение жесткого контроля по срокам и качеству 
исполнения «Госзаказа»; 
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 – «Госзаказ» осуществляет поэтапный и окончательный 
расчет за произведенную продукцию. 

«Обязательный Государственный Заказ» 
устанавливается для предприятий, независимо от форм 
собственности, с таким расчетом, чтобы имелся «свободный 
резерв» мощностей для исполнения договоров с другими 
рыночными партнерами. Этот «свободный резерв» по 
согласованию с предприятием должен быть не менее 25 %, 
что сохраняет рыночный сектор экономики. Отказ от 
исполнения ОГЗ, срыв по срокам или его некачественное 
исполнение влечет штрафные санкции. При повторных 
нарушениях частное предприятие национализируется и 
продаётся по конкурсу в собственность другому физическому 
или юридическому лицу, а на государственных предприятиях 
осуществляется смена управленческого персонала. Кроме 
ОГЗ государство выставляет госзаказы, не имеющие 
стратегического значения, на конкурсных условиях, что 
подпитывает рыночный сектор. 

Жесткие условия и санкции за неисполнение ОГЗ 
вынудят предприятия внедрять новые технологии, 
использовать современное оборудование, готовить и 
переподготавливать персонал. Собственник предприятия 
будет вынужден серьезно подумать, финансировать ли ему 
приобретение иностранного футбольного клуба, либо 
инвестировать техническое перевооружение собственного 
предприятия, которое можно вообще потерять, не обеспечив 
качественное и своевременное исполнение ОГЗ. В то же 
время, убеждены, что ОГЗ для предприятия – это не только 
материальный стимул, так как оно обеспечивается 
долговременной загрузкой мощностей с гарантированным 
финансированием заказа, но это и серьезный имиджевый 
стимул, хорошая реклама для привлечения заказчиков из 
рыночного сегмента экономики и инвесторов. Полагаем, что 
исполнитель ОГЗ по своему статусу мог бы приравниваться, 
как в дореволюционное время в России, к «поставщику Двора 
Его Императорского Величества». А все это, в конечном 
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счете, стимулировало бы предприятия любых форм 
собственности не избегать ОГЗ, а наоборот, добиваться права 
на его получение. 

Введение в стране ОГЗ – не только интеграция 
государственного и частного секторов, но и решение крупных 
задач общества. Это также реальный шаг к 
неоиндустриализации страны. Индустрия России в 90-х гг. то 
ли по глупости, то ли по спецзаказу была разрушена. 
Объяснялось это тем, что якобы российский ВВП по примеру 
США должен расти за счет сектора услуг, а сектором 
производства займется «невидимая рука рынка». 

Доморощенные либералы приводили в пример 
экономику США, где почти 80 % ВВП составляет сектор 
услуг, в который кроме непосредственно услуг входят 
кредитные операции, биржевая спекуляция, торговля 
информацией, в том числе рекламой, доходы от поп-
культуры и т.д. Все это, по сути, – нематериальный сектор, 
который представляет собой «мыльный пузырь». 

Фактически уничтожение в России производственного 
сектора, доля которого в ВВП около 40 %, по сути, привело к 
уничтожению России как великой державы. А объяснялось 
это тем, что Россия, мол, строила постиндустриальную 
экономику по примеру развитых стран. 

Сегодня Россия уже потеряла основу своей экономики – 
способность производить все, что необходимо для 
независимого функционирования государства. Многие 
отрасли просто уничтожены, а некоторые, типа космической, 
влачат жалкое существование и зачастую приносят стране не 
гордость, а позор. 

Россия в современном мире зависит от бесперебойности 
в работе как мировых, так и собственных финансовых, 
транспортных и информационных потоков. Мировой кризис 
2008-2009 гг., который не закончился до сих пор, наглядно 
показал, что государство в условиях нарушения мировых 
потоков должно иметь способность к самообеспечению, что 
равнозначно самовыживанию. 
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Доля сектора услуг в современном постиндустриальном 
обществе не должна превышать 40 %. Доля сектора 
производства – 60 %. Россию же доморощенные и 
зарубежные «спецы» подталкивают к тому, чтобы 
государство всемерно снижало долю производственного 
сектора, ссылаясь на то, повторим, что якобы рынок все 
отрегулирует. Особенно этот процесс будет набирать 
обороты в связи со вступлением России в ВТО. 

Нашему государству в промышленной политике, 
которой на должном уровне, к сожалению, до сих пор нет, 
жизненно важно брать за образец не Запад и США, 
безвозвратно потерявших многие отрасли, а Индию, Китай, 
Бразилию, которые не только не сворачивают ни одну 
отрасль, а создают новые, начиная с нуля. 

Россия может успешно провести реиндустриализацию 
страны только в условиях мобилизационной модели 
экономики, используя в этих целях Обязательный 
Государственный Заказ, который интегрирует 
производственный потенциал, независимо от форм 
собственности. 

Финансово-инвестиционная составляющая 
мобилизационной экономики. 

Полагаем, что взятый государством курс на ожидание 
прихода прямых иностранных инвестиций малоэффективен, 
пока собственные финансы «убегают» за границу. Ежегодно 
страна теряет около 100,0 млрд. долларов США, которые 
«уходят» за рубеж почти легально: путем приобретения 
ценных бумаг и через банковские операции. Если уж наши 
либералы держат за образец финансовую политику США, то 
почему не объявляют такой же жесткой войны оффшорам, 
как Штаты? Убеждены, что государство минимум на десять 
лет должно законодательно объявить мораторий на вывод 
средств из страны. Кроме того, необходимо увеличить 
инвестиционную составляющую государственного бюджета. 
Для сравнения: в бюджете США инвестиционная 
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составляющая – 405,0 млрд. долларов, в Китае – 125,0 млрд., 
в России – 22,5 млрд. долларов. 

Увеличив инвестиционную составляющую в бюджете, 
Россия могла бы по этому показателю конкурировать с 
Китаем. А это уже совсем другие возможности для 
модернизации промышленности, инфраструктуры, для 
развития научной деятельности и т.д. 

Вторым направлением мобилизации валютных средств 
может быть обязательная продажа 50 % экспортной выручки 
от реализации сырьевых ресурсов. 

Третье – сократить резервные фонды и валютные 
резервы, изъяв их из зарубежных банков и направив на 
инвестиционные цели. Для тушения возможных «финансовых 
пожаров» достаточно оставить необходимый минимум, и тот 
надо разместить на счетах российских государственных 
банков под жесткие условия кредитования реальной 
экономики. 

Четвертое. Эксперты утверждают, что за 2000-2010 гг. в 
Россию поступила выручка от реализации газа и нефти в 
объеме 2,5-3,0 трлн. долларов США. На что пошли эти 
деньги, никто не может дать четкий ответ. Государству 
необходимо установить строжайший и открытый для 
общества контроль за расходом этих средств в соответствии с 
установленными государством целями. 

Пятое. Пошлина на экспорт энергоресурсов должна быть 
определена на уровне пошлин, установленных, к примеру, в 
Норвегии, так как климатические условия, разведка и добыча 
энергоресурсов в этой стране несильно отличаются от наших. 

Повышение экспортных пошлин позволит не только 
пополнить государственный бюджет, но и привлечь к 
экспортному «пирогу» население России так, как это сделано 
в той же Норвегии, Бразилии, в некоторых странах 
Персидского залива. Участие населения в доходах сырьевого 
сектора обеспечит повышение его благосостояния, 
увеличение спроса и, соответственно, расширение 
внутреннего рынка. Кроме того, прекратятся бездумные и 
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безответственные траты средств на приобретение, к примеру, 
иностранных футболистов по 100 миллионов евро, 
бесхозяйственное финансирование строительства стадионов 
по 1,5 миллиардов долларов США каждый. В Европе смеются 
над нашей бесхозяйственностью, ибо за такие деньги можно 
построить не менее 5 крупных современных стадионов. С 
другой стороны, Европейский Союз возмущен, что цены на 
газ непомерно высокие, а деньги тратятся Россией 
совершенно нерационально. 

Таким образом, курс правительства внешнее 
инвестирование будет мало реален до тех пор, пока Россия не 
избавится от ряда внутренних проблем, таких как отток 
собственного капитала из страны, уровень коррупции, по 
которому Россия занимает 143 место в рейтинге из 182 стран, 
бесконтрольное и бесхозяйственное отношение к 
собственным финансам и т.д. 

Мы категорически не согласны и с существующим в 
России экономическим либерализмом, который позволяет 
богатства, создаваемые в стране, облагать налогом за 
границей. Все богатства, создаваемые в России, должны здесь 
же и облагаться налогом. Необходимо срочно повысить 
налоги на прибыль крупного капитала и одновременно 
снизить фискальное бремя для малого бизнеса, установить, по 
примеру США, двухлетние налоговые каникулы в сфере 
инвестиций, предоставить налоговые льготы в сфере НИОКР 
и т.д. 

Готовы смело утверждать, что Россия при твердой воле 
государства может полностью инвестировать первоочередные 
проблемы, стоящие перед ней, за счет собственных средств. 
Если внешние инвестиции стране и нужны, то в основном 
прямые, привносящие самые передовые технологии, а не 
портфельные, спекулятивные. 

Производительные силы. 
Как уже нами ранее подчеркивалось, главной 

производительной силой всегда являлись люди. Повышение 
уровня производительных сил – задача весьма сложная. Она 
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включает реформирование системы от начального 
образования до академической и отраслевой науки. В 
результате проводимых реформ должно произойти 
существенное повышение интеллектуализации всех сфер 
жизни общества. Однако с интеллектуализацией общества у 
нас большие системные проблемы, и только созданием 
«Сколково» решить их не удастся. Одна из системных 
проблем заключается в том, что интеллектуального капитала 
у нас в государстве практически нет, а то, что есть, находится 
в тени. 

У любой инновации должны быть, как правило, 
участники в лице государства, науки и бизнеса. В развитых 
странах бизнес является главной инициирующей стороной 
инновационных процессов. Безусловно, роль науки 
необычайно велика, но она становится продуктом только 
тогда, когда запускается в рыночный оборот. Поэтому роль 
бизнеса в инновационном процессе первична, государство же 
должно регулировать и мотивировать эти процессы с точки 
зрения общенациональных интересов. Пропорции затрат в 
инновационных процессах, к примеру, в США, составляют 
70-80 % на долю бизнеса, и только 20-30 % – доля 
государства, которая направляется только на 
государственные программы. У нас же, по сути, 
единственным источником финансирования инновационных 
проектов является государство, так как бизнес практически 
не участвует в развитии инноваций, а это показатель 
системной болезни интеллектуализации всего общества и 
всей экономики. Это лишний раз подчеркивает, что 
российская экономика строится на экспортно-сырьевом 
фундаменте, при котором бизнес в инновациях не нуждается. 
Если бы у нас преобладали машиностроительные и 
высокотехнологичные отрасли, то, не внедряя 
инновационные процессы, выдержать мировую конкуренцию 
было бы невозможно. А те предприятия, которые еще 
пытаются заниматься современным машиностроением, после 
вступления России в ВТО ожидает неминуемое банкротство, 
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так как они будут вытеснены даже с «родного» рынка. 
Поэтому убеждены, что роль государства как инициатора и 
регулятора развития инноваций в стране как никогда велика. 

Сегодня российский рынок не в состоянии запустить в 
стране инновационный процесс. Необходима смена модели 
экономики на «мобилизационную», после чего государство 
должно законодательно определить, что такое 
инновационный продукт. За рубежом это решается путем 
определения доли интеллектуальной составляющей. В 
развитых странах доля материалов, рабочей силы и 
энергозатрат составляет менее 50 % стоимости продукта. А в 
современном высокотехнологичном продукте стоимость 
технологий, инноваций, патенты и другие составляющие 
интеллектуальной собственности намного превышают 50 % 
стоимости продукта. 

Если в экономиках развитых стран сделки, касающиеся 
интеллектуальной собственности, составляют существенную 
часть товарооборота, то в России их практически нет. 
Объясняется это тем, что в большинстве случаев 
учитываются материальные активы, а нематериальные 
остаются в тени, за балансом, следовательно, вне экономики. 
А ведь это главное богатство страны, и будет оно и дальше 
уходить за рубеж. Нематериальные активы должны стать 
мощнейшим источником развития государства. Однако это 
уже высший уровень интеллектуализации государства и 
общества в целом. 

Только создав стройную систему – от начального 
образования до фундаментальной науки – можно решать 
проблему интеллектуализации общества и обеспечения новой 
экономики эффективными производительными силами. Здесь 
начало закладывается в детских садах, которых крайне 
недостаточно, и в школах. К сожалению, школьное 
образование изуродовано проводимой в настоящее время 
реформой. Детей не учат мыслить, а натаскивают на ответ. 
Интеллектуализация общества требует другого, современного 
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подхода, на что и должна быть направлена школьная 
образовательная реформа. 

Полностью девальвировалось и высшее образование. 
Образовались тысячи институтов, уровень которых по 
старым советским нормативам − между ПТУ и техникумом. 
Свыше 80 % выпускников школ получают «высшее» 
образование, а затем не знают, куда с этим «высшим» 
образованием устроиться на работу. 

Высшее образование необходимо реформировать в 
самые сжатые сроки. Вузов должно остаться столько, сколько 
их соответствует самым современным нормативам, и столько, 
сколько они могут выпустить специалистов, востребованных 
в стране. 

Убеждены, что государство должно установить 
обязательный заказ на специалистов, необходимых в 
государственном секторе, с оплатой их обучения, с 
последующим распределением и обязательной отработкой по 
месту распределения не менее трех лет, а также создать 
систему преференций для бизнеса, который должен также 
готовить специалистов для своих нужд. 

Государству не мене важно совместно с бизнесом 
восстановить систему подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных рабочих и мастеров. 

Естественно, что в рамках рассмотренного невозможно 
охватить все аспекты построения «мобилизационной модели» 
экономики. Это работа многих научно-исследовательских 
институтов. Мы же ставили перед собой скромную цель – 
вынести на обсуждение широкой общественности вопрос: 
устраивает ли общество экономическая модель, которая 
существует «от кризиса до кризиса». Совершенно не уверены, 
что какие-либо наши предложения и рекомендации будут 
реализованы, но убеждены, что в конце концов общество 
найдет консенсус для построения новой, более эффективной 
экономической модели современной России. Лишь бы не 
упустить время. 
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Глава 2  

МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

2.1 Демократия как политическая основа  
либерального общества 

Экономической основой либерального общества 
является «рыночная экономика», а политической – 
«либеральная демократия». В принципе, это две грани 
либерализма в целом. 

Современные исследователи по-разному определяют 
демократию как форму общественной организации. Самое 
распространенное ее определение – это «власть народа» или 
«власть народа, осуществляемая самим народом и в 
интересах народа». 

Понятие «демократия» не ново. В истории известны 
различные формы организации демократической жизни: 
Афинская демократия, отдельные стороны 
функционирования государства в Риме, различные формы 
городской демократии в Средние века, демократические 
формы организации общественной жизни в Древней Руси, в 
частности, в Новгороде, среди казачьих общин и т.п. 

В научной литературе также имеются различные 
подходы к рассмотрению содержания понятия «демократия» 
и даже говорится о существовании 550 подтипов демократии. 
(Политология. – М.: Юристъ, 2000. – С. 252). Издано 
огромное количество литературы о демократии, где в 
подавляющем большинстве случаев доказывается, что этот 
институт общественной жизни не имеет цивилизационной 
альтернативы. 

Демократия – термин, широко используемый 
политиками, государственными деятелями, журналистами, 
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особенно в США, в Евросоюзе, в странах Восточной и 
Центральной Европы. Такими вопросами все более 
интересуются и широкие круги населения, особенно после 
того, как мировая экономика в 2008 г. вступила в 
финансовый, а в последующем в системный экономический 
кризис, который не преодолен до последнего времени. По 
данным исследования В.В. Согрина, демократия «входит в 
десятку наиболее часто используемых политических понятий 
и в массовом, и в элитном политическом сознании». (См.: 
США-Канада: Экономика, политика, культура. 2011. – С. 79). 

На постсоветском пространстве и в других регионах 
планеты с понятием «демократия» связываются надежды на 
положительные тенденции в современных процессах 
государственной идентификации. Фактически во всех 
Конституциях (Основных Законах) стран СНГ имеется 
прямое указание на построение «демократического 
общества». Так, конституционный статус Российской 
Федерации определяется тем, что «Российская Федерация – 
Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления». 
(Конституции РФ. 1993. Статья 1). В Конституции Украины 
также указывается, что «Украина есть суверенное и 
независимое, демократическое, социальное, правовое 
государство». (Конституция Украины. 2011. Статья 1.) В 
конституциях стран Евросоюза указывается, что они 
являются «демократическими и социальными 
государствами». В Конституции КНР (Китая) понятие 
демократии используется в контексте социалистического 
выбора страны. «Китайская Народная Республика, – 
говорится в Конституции КНР (Китая), – является 
социалистическим государством народно-демократической 
диктатуры… Социалистическая система является базовой 
системой Китайской Народной Республики». (Конституция 
КНР (Китая). 2012. Статья 1.) Имеются и другие указания на 
демократическое самоопределение того или иного 
государства. Страны Западной цивилизации, 
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провозгласившие себя «демократическими», понимают под 
этим исключительно прогресс. Считается, что этот 
«прогресс» необходимо безальтернативно привить всему 
человечеству. Так, в инаугурационной речи Президента США 
Обамы 21 января 2013 г. говорится: «Мы будем 
поддерживать демократию везде – в Азии и Африке, в 
Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке, 
поскольку наши интересы и наше самосознание требуют от 
нас действий и помощь тем, кто стремится к свободе». 
Аналогичных заявлений много. Однако научный анализ 
самой сути демократизма вне политического или политико-
правового контекста осуществляется очень редко. А многие 
вообще не вникают в сущность понятия «демократия» и 
принимают ее как априорную данность. 

Наряду с положительными определениями 
«демократии» имеются и им противоположные. 
Альтернативные точки зрения на понимание демократии 
неоднократно высказывались как в исторической 
ретроспективе, так и в настоящее время. В частности, в свое 
время Оскальд Уайльд говорил: «Демократия есть обман 
народа при помощи народа ради блага народа». Джеймс 
Лоуэлл утверждал, что демократия − «такая форма 
правления, при которой человек получает право стать своим 
собственным «гнобителем». Бертран Рассел также 
критически оценивал демократию как институт 
общественной жизни. Он считал, что в демократии честный 
политик может быть терпим, только если он очень глуп. Ибо 
лишь очень глупый человек может искренне разделять 
предрассудки большей части нации. По мнению Бернарда 
Шоу, демократия – это, когда власть не назначается 
«развращенным меньшинством», а избирается 
«необразованным большинством». (См.: Основи демократії. – 
К: Вид-во «Ай Би», 2002. – С. 623-624). В классической 
русской философии к демократии всегда было отношение 
неоднозначное. В частности, известный русский философ 
П.И. Новгородцев в своей работе «Демократия на распутье» 
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писал, что «демократический строй привел не к ясному и 
прямому пути, а к распутью, что вместо того, чтобы быть 
разрешением задачи, демократия сама оказалась задачей». 
(Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Пресса, 
1991. – С. 541). Имеются и более жесткие определения 
«демократии», особенно большое их количество стало 
проявляться в последнее время. 

Что же действительно представляет собой институт 
демократии как социально-политический феномен 
современного общества? Не претендуя на то, чтобы 
исчерпывающе ответить на поставленный вопрос, 
попытаемся рассмотреть демократию с точки зрения генезиса 
и современного развития. 

Как известно, понятие «демократия» впервые введено в 
научный оборот в Древней Греции. В соответствии с 
древнегреческим пониманием демократия определялась как 
власть народа. При этом контекст такого рода определения 
содержал более негативные, чем позитивные оценки. В 
частности, Платон указывал: «Тирания возникает, конечно, 
не из какого иного строя как из демократии; иначе говоря, из 
крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее 
рабство». (Платон. – М.: Изд-во «Мысль», 1999. – С. 352). 
Близок к этой точке зрения был и Аристотель. Он, в свою 
очередь, говорил, что «демократию» и «тиранию» «едва ли 
кто-либо станет вообще считать видами государственного 
устройства, а если считать их таковыми, то уж наихудшими 
из всех». (Аристотель. Соч. в 4-х т., Т.4. – М.: Изд-во 
«Мысль», 1984. – С.418). 

По мнению древних греков, крайними формами 
организации общества являются именно тирания 
(«диктатура») и «демократия». Если «тирания» – насилие 
меньшинства над большинством, то «демократия», наоборот, 
насилие большинства над меньшинством. Две эти формы 
организации общественной жизни перерастают друг в друга. 
Но наихудшей, по мнению древних греков, является 
демократия. Проблема демократии многие столетия 
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рассматривалась как историко-философский факт эллинской 
культуры. И не более. Постэллинское развитие человечества 
преимущественно отрицало возможность широкого 
использования принципа демократии как общественной 
организации жизнедеятельности людей. Так, римляне 
апеллировали, прежде всего, к «диктатуре права». А в 
Средневековье социальная практика и соответствующие 
теории – к религиозным принципам организации 
общественной жизни. Более тысячи лет человечество о 
демократии (в древнегреческом понимании) вспоминало 
очень редко. И это продолжалось вплоть до эпохи 
Возрождения, когда стали формироваться социально-
экономические институты новой формации, по-разному 
называемые в настоящее время: капитализмом, рыночной 
экономикой и т.п. Именно в это время обществом и была 
востребована идея демократии в различных способах ее 
интерпретации. Несмотря на то, что идеи демократии были 
рождены эллинской культурой, факт масштабного внедрения 
демократических принципов в жизнь – это прерогатива 
исключительно капитализма. 

Свобода рынка или рыночная экономика, определявшая 
сущность капитализма, требовала адекватных форм 
политической надстройки. И таковой стала демократия. 
Классическое понимание демократии как института, 
отражающего и закрепляющего институты рыночной 
экономики и интересы соответствующих социальных сил, 
были представлены еще в XVII-ХIХ вв. в работах Дж. Локка, 
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Токвиля, И. Канта, Г. Гегеля. 
При всех различиях и особенностях политических теорий, 
демократическое устройство общества признавалось как в 
наибольшей степени обеспечивающее эффективность 
функционирования трех важнейших ветвей власти – 
законодательной, исполнительной и судебной − в форме 
максимальной свободы, и прежде всего свободы 
экономической. Демократия рассматривалась как институт, 
закрепляющий достижения более целесообразных форм 



 

92 

общественного производства и управления социумом того 
времени в целом. 

Почему именно капитализм востребовал демократию как 
институт политической самоорганизации? Это предмет 
отдельного анализа. И прежде всего социально-
экономического, поскольку истоки всякого социального и 
политического лежат в базисном экономическом содержании, 
а точнее, в системе материального производства. Но факт 
остается фактом: Западная цивилизация востребовала 
демократию как важнейший институт ее политической 
организации не случайно, а закономерно, в контексте 
диалектической взаимосвязи «экономики» и «политики», 
отражающей конкретные условия цивилизационной 
идентификации. Следует особо подчеркнуть, что становление 
демократии в европейских странах было в существенной 
степени прогрессивным. Прогрессивность ее состояла в 
преодолении средневековых форм архаического управления, 
которые тормозили ход общественного развития. Для 
европейских стран «приход демократии» принес с собой 
прогресс фактически во все сферы жизнедеятельности людей. 
В политической сфере стали доминировать тенденции, более 
адекватно отражающие развитие тех или иных организаций и 
обществ. В гуманитарной сфере «демократия» обеспечила 
прорыв в реализации таких важнейших ценностей 
социальной жизни людей как свобода слова, совести, 
собраний, передвижений, равенства всех перед законом и т.п. 

Следует специально отметить, что и современные 
модели демократии базируются преимущественно на 
социально-политических идеях эпохи Возрождения, Нового 
Времени, Просвещения. Многие из демократических 
ценностей до настоящего времени составляют основу 
общечеловеческих и наоборот. Вероятно, поэтому 
«демократию» в тех или иных формах приемлют теории как 
капитализма, так и социализма. В то же время практика 
«демократизации» в современных условиях приобретает 
новое содержание, иногда противоположное тому, что было 
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присуще в начале, при «романтическом» подходе к 
демократии как общественно-политической организации 
жизни людей. 

Чтобы ответить на вопрос, что именно составляет 
сущность современной демократии, необходимо рассмотреть 
ее внутреннее содержание и содержание определяемых ею 
институций. Операционализацию понятия «демократия» 
можно осуществить формально-логически – путем 
определения ее объема и содержания. Однако, исходя из 
целей исследования, более целесообразным, полагаем, будет 
применение других аналитических приемов, в частности, 
операционных методов, применяемых в социологической 
науке. Они в данном случае в наибольшей степени позволяют 
определить именно социально-политическую сущность 
изучаемого явления. Такой подход, на наш взгляд, в 
наибольшей степени позволяет рассматривать внутреннюю 
сущность современной демократии как важнейшего 
института организации всего комплекса социальных 
отношений. 

Следуя указанной логике и точке зрения социальной 
антропологии, «институт демократии» в современном 
понимании диверсифицируется на понятия «гражданское 
общество» и «правовое государство», которые 
взаимообусловлены и отражают разные стороны любого 
демократического общества. Именно путем анализа этих двух 
составляющих «демократии» мы и попытаемся выявить ее 
современные сущностные характеристики. 

«Гражданское общество» – это общество 
негосударственного типа с развитыми экономическими, 
политическими, правовыми и культурными отношениями 
между людьми, максимально независимое от государства, но 
функционирующее во взаимосвязи с ним. Термин 
«гражданское общество», как элемент любой 
демократической системы, не является новым. Он 
фрагментарно использовался во многих цивилизациях, 
включая древнегреческую, древнеримскую, и даже в 
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характеристике отдельных государственных образований 
Средневековья. Однако гражданское общество как факт 
системной организации общественной жизни людей начинает 
складываться только в эпоху становления либерально-
экономических отношений, или в эпоху перехода от 
Средневековья к Новому времени. 

Теоретические критерии становления гражданского 
общества даны еще Дж. Локком, который выступал за 
максимально свободное развитие не только экономических, 
но и социальных институтов жизнедеятельности людей. В 
последующем эти идеи были существенно развиты многими 
другими исследователями. 

Изначально либеральный рынок требовал не только 
создания условий для развития свободной экономики, 
расширения товарно-денежных отношений, но и нуждался в 
формировании соответствующих институтов общественной 
жизни. Новые собственники, первые субъекты рыночной 
экономики, требовали закрепления и расширения принципов 
экономической свободы на всю систему социальных 
отношений. В таких условиях возникли идеи, которые в 
последующем были определены как система гражданского 
общества. Таким образом, условием возникновения 
гражданского общества явилось появление у людей 
возможности развития экономической самостоятельности, и 
прежде всего на базе частной собственности. Гражданское 
общество – это общество рыночных отношений, которые его 
породили и вместе с которыми оно развивалось и 
видоизменялось. 

Результаты исследований института «гражданского 
общества» показывают, что многие столетия он 
рассматривался исключительно как атрибут демократии и 
категориально фактически не выделялся. На это 
обстоятельство специально обращает внимание профессор 
Кембриджского университета Д. Лэйсл: «Как показывает 
изучение ряда энциклопедий и словарей политической и 
социальной мысли, опубликованных до 1980 г., понятие 
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«гражданское общество» упоминается редко». По его 
мнению, в западной политической науке до этого времени 
гражданское общество «играло сравнительно 
незначительную роль». (См.: Полис. 2012. № 2. – С. 98). В 
Большой Советской Энциклопедии и других аналогичных 
изданиях также отсутствуют статьи о нем. До 1980 г. не 
только в советской научной литературе и учебниках, но и в 
западной литературе материалы непосредственно о 
«гражданском обществе» встречаются очень редко. 

Особая активность в распространении идей 
гражданского общества со стороны западных идеологов и 
политических деятелей наблюдается после подписания 
Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинкского соглашения). Как 
известно, в принятых документах содержалась так 
называемая «третья корзина», в рамках которой во всех 
странах определялась необходимость внедрения институтов 
«гражданского общества». Международная общественность 
оценила такой шаг как торжество демократии. Однако не все 
здесь так просто, а сегодняшние заявления идеологов 
«холодной войны» вообще вынуждают пересмотреть 
имеющиеся точки зрения на этот счет. По мнению 
современных исследователей в этом документе содержался 
«троянский конь» «холодной войны», который существенно 
повлиял на ее результаты. Советский Союз согласно 
указанному Соглашению признавал западные стандарты 
институтов «гражданского общества» как базовые 
общечеловеческие принципы, на которых должна была 
строиться вся системы защиты прав и свобод граждан. А это, 
в свою очередь, открыло и создало доступ к формированию 
внутри страны так называемой «пятой колонны», или 
различного рода диссидентских и других антисоветских 
движений. Более того, открывался доступ для 
идеологической и материальной поддержки «пятой колонне», 
которую Советский Союз юридически обязан был 
признавать. Конечно, проблемы, связанные с «холодной 
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войной», и причины развала СССР являются более 
обширными и глубокими, но на завершающем этапе 
«холодной войны» такой «троянский конь» позволил странам 
западной демократии существенно идеологически 
переориентировать население, и прежде всего правящие 
элиты и интеллигенцию. Об этом как о собственном успехе 
использования институтов «гражданского общества» в 
условиях «холодной войны» специально говорит один из ее 
ведущих идеологов Г. Киссинджер. (См.: Киссинджер Г. 
Дипломатия. – М., 1997. – С. 690-691). По мнению 
современных исследователей В. Поликарпова и 
Е. Поликарповой, именно в «третьей корзине» Хельсинских 
соглашений был заложен наиболее серьезный механизм 
разложения Советского Союза с помощью «вируса свободы». 
При всей своей привлекательности идея имплантации в 
советскую систему западных стандартов «гражданского 
общества» создала эффективный инструмент подрыва этой 
системы изнутри путем формирования заданных алгоритмов 
разложения аксиологических принципов жизнедеятельности 
различных слоев населения и, особенно, среди творческой 
интеллигенции. (См.: Поликарпов В.С.Загадка Генри 
Киссинджера. Почему его слушает Путин?– М. : Алгоритм, 
2012. – С. 40). Аналогичные точки зрения содержатся и в 
мемуарах руководителей советской разведки, и в ряде других 
источников. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
после подписания Хельсинских соглашений понятие 
«гражданского общества» вводится как обязательный 
самостоятельный сегмент в основные учебники, а также 
начинает широко использоваться в идеологической 
пропаганде. 

В условиях «холодной войны» институты «гражданского 
общества», как свидетельствуют факты, действительно 
активно использовались как инструмент достижения 
«военных целей» странами либеральной демократии. Однако 
это не означает, что институты «гражданского общества» 
необходимо сводить только к этому. «Гражданское 
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общество» – необходимый и цивилизованный институт в 
современной общественной жизни. В целом, под ним принято 
понимать совокупность социальных образований (групп, 
коллективов), объединенных специфическими интересами 
(экономическими, этническими, культурными и т.д.), 
реализуемыми вне сферы деятельности государства. (См. : 
Политология. – М. : Юристъ, 2000. – С. 143). Без таких 
отношений современное общество эффективно существовать 
не может. Но другой вопрос: на каких принципах и в чьих 
интересах существовать? 

 
К вопросу о «правовом государстве» как сегменте любой 

демократической системы. 
Правовое государство – это основанное на праве 

государство, главным направлением деятельности которого 
является управление функционированием гражданского 
общества и его защита. 

Институт государства – одно из величайших открытий 
человечества, которое упорядочило и систематизировало его 
деятельность в рамках жизнедеятельности отдельных 
народов, их союзов и человечества в целом. Если история 
человеческого общества насчитывает почти пять миллионов 
лет, то государству, по разным данным, не более 7 тысяч лет. 
Именно столько времени институт государства изучается 
различными науками. Известны тысячи и тысячи книг, 
начиная с «Государства» Платона до «Государства и 
революции» В.И. Ленина, а также огромное количество 
современных работ по вопросу развития государства и 
государственности. 

В классическом понимании «государство» является 
институтом управления обществом, а «правовое 
государство», в свою очередь, – институтом управления 
«гражданским обществом». «Гражданское общество» и 
«правовое государство», повторим, – важнейшие 
составляющие демократического общества. 
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Непосредственно институт «правового государства» стал 
формироваться давно. Отдельные идеи о нем высказывались 
еще в Древней Греции, конструктивно-фрагментарные 
элементы содержатся в Римском праве. Но правовое 
государство в современном понимании сформировалось в 
период именно становления либерализма. Его идеи впервые 
нашли свое воплощение в Конституции США и Франции в 
конце XVIII в., а сам термин «правовое государство» 
изначально приобрел свое завершенное доказательство в 
немецкой классической литературе начала XIX в. К 
основным принципам правового государства, как правило, 
относят следующие: приоритет, главенство права и закона во 
всех сферах общественной и государственной жизни; 
разделение властей на три ветви – законодательную, 
исполнительную и судебную; равенство всех перед законом; 
признание прав человека высшей ценностью; наличие 
политического и идеологического плюрализма; взаимная 
ответственность гражданина и государства друг перед другом 
на основе принципа: «все, что не запрещено человеку, ему 
разрешено; все, что не разрешено органам власти, им 
запрещено». Современные социальные науки определяют и 
другие принципы и функции правового государства, а 
правоведение детально разработало формы и методы их 
использования в сфере взаимоотношений между людьми. 
Правовое государство в большинстве современных стран 
признается как неоспоримая ценность и важнейший институт 
политико-правовой системы. 

На первоначальном этапе победы либеральной 
демократии становление и развитие институтов «правового 
государства» было явлением исключительно прогрессивным 
и отражало процесс демократизации фактически во всех 
сферах жизни людей того времени. Такой процесс 
формировал правовое государство как институт защиты и 
управления обществом. В то же время, либерально-
демократическая традиция, признавая важность государства в 
жизни общества, традиционно отводила ему незначительную 
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роль, особенно в экономике и управлении гуманитарной 
сферой. Такой подход особенно характерен для теории и 
практики либерализма в ХХ и начале ХХI вв. В это время 
повсеместно распространяется и даже насаждается идея 
минимизации роли и значения национальных государств. За 
обоснование положений, направленных на ограничение роли 
национальных государств, присуждались Нобелевские 
премии (Н. Фридман, Ф. Хайек и др.). Миллионными 
тиражами распространялись книги для массового читателя, в 
которых предпринимались попытки доказательства идеи, что 
единственной правомерной функцией государства может 
быть только «защита прав человека». При этом особо 
доказывалась не просто нежелательность, а недопустимость 
влияния государства на экономику. В частности, 
общемировой объем продаж книг суперлибералки Айн Рэнд 
(А.З. Розенбаум), распространяющей такие идеи, превышает 
тот же показатель для книг К. Маркса в 16 раз, а только одна 
ее работа «Атлант расправил плечи» издана суммарным 
тиражом более 6,5 млн. экземпляров (по состоянию на 
2007 г.). Такое распространение и в определенной степени 
насаждение общественному мнению либерализма 
осуществлялось вопреки действительному положению вещей, 
наоборот, доказывающему возрастание роли и значения 
национальных государств, особенно в период преодоления 
кризисов и других трансформаций. Об этом свидетельствует 
мобилизационное усилие государственной власти в самих 
Соединенных Штатах по преодолению Великой 
американской депрессии (1929-1933 гг.), преодолению в 
Германии послевоенной разрухи, в современном развитии 
КНР и Вьетнама. Особо показательна роль и значение 
государства в историческом развитии Советского Союза. 
Один только пример мобилизационно-экономической его 
деятельности: при всех сложностях первой пятилетки в ходе 
ее выполнения каждые 29 часов в строй входило новое 
предприятие, во второй пятилетке – каждые 10 часов, в 
третьей, незавершенной из-за начала войны, – каждые 7 
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часов. Это невиданные в истории человечества темпы 
промышленного роста. Они еще никогда и никем не были 
превзойдены. (См.: Мартиросян А.Б. Сталин и достижения 
СССР. – М.: Вече, 2007. – С. 65). При этом аналогичные 
успехи государственной политики имели место и в развитии 
образования, науки и культуры. Это также неоспоримый 
факт. Современная либеральная Россия предельно бледно 
выглядит с декларированием 5 % годового роста ВВП, о 
котором заявлено особо как о возможном успехе 
антикризисного развития российского государства в 
современных условиях. 

Почему же современные либеральные демократы во 
всем мире, вопреки исторически доказанным фактам 
продолжают проводить «политику на уничтожение» 
национальных государств или, по крайней мере, на 
ограничение их роли и значения, особенно в решении 
социально-экономических задач? Имеются различные точки 
зрения на этот счет. В последнее время получает наибольшее 
распространение позиция, что либеральная демократия – это 
теория и практика перехода человечества к «новому 
мировому порядку», «мировому правительству», 
«глобальному государству», чему и препятствуют 
национальные суверенитеты. Известный исследователь 
нового мирового порядка, которая в течение ряда лет 
заведовала кафедрой Военной Академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ, ведущий научный сотрудник Центра 
военно-стратегических исследований Т. Грачева считает, что 
по широкому фронту началась битва за уничтожение 
национальной государственности и установление новой 
парадигмы глобального управления человечеством. На 
идеологическое обеспечение этой войны работает 
подавляющее большинство мировых масс-медиа, 
многомиллиардный ресурсный потенциал, вкладываемый 
фактически во все сферы, на все стратегические направления 
ведения «боевых действий». В данной связи она приводит 
высказывание Дэвида Рокфеллера на заседании 
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Бильдербергского клуба о том, что современный мир «готов 
идти маршем к мировому правительству. 
Сверхнациональный суверенитет интеллектуальной элиты и 
мировых банкиров, безусловно, предпочтительнее 
национального самоопределения, которое практикуется 
последние века». (Грачева Т.В. Невидимая Хазария. 
Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой 
закулисы. – Рязань: Зерна-Слово, 2010. – С. 8). Эта тема 
блестяще отражена в документальном фильме Аарона Руссо 
«Америка – от свободы к фашизму». Многочисленные и 
другие факты свидетельствуют, что современная 
«либеральная» война де-факто ведется не против 
«терроризма», не против «авторитаризма», а за создание 
государства мирового господства, и прежде всего господства 
финансово-олигархической элиты. Все в данном случае 
рассуждения о демократичности, выборах, демократизации, 
по всей вероятности − спектакли или клоунада, где простому 
гражданину отводится лишь роль в «массовке». 

Еще один важнейший методологический вопрос, 
связанный с пониманием сущности «правового государства». 
Как известно, взаимоотношения между людьми определяют 
два социальных института: мораль и право. Западные страны 
за основу человеческих взаимоотношений безоговорочно 
приняли право. «Правовое государство» стало основой 
самоорганизации западной либеральной демократии. Мораль 
заняла подчиненное место. Наличие тотального плюрализма 
воззрений, множества церквей, откровенно показательная 
религиозность стали для западного мира всего лишь 
«нравственной витриной», которая явно носит бутафорский 
рекламно-рыночный характер. Общество стало зависимо от 
права, то есть тех элит, которые имеют возможность 
определять его сущность, содержание, формы и методы 
реализации. Деморализация общественной жизни, таким 
образом, привела к глубочайшему аморализму и деградации 
самого либерального общества. Доминантность права в 
ущерб морали уже привела Западный мир в «царство блуда», 
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которое не только проявляется фрагментарно, но и является 
атрибутом образа жизни всей Западной цивилизации. 
Достаточно привести последние примеры с «торжеством 
порока», называемым либералами «свободой на однополые 
браки». Так, Палата общин парламента Великобритании 
одобрила проект закона о легализации однополых браков. В 
поддержку законопроекта высказался и премьер-министр 
страны консерватор Дэвид Кэмерон. Почти в это же время 
Парламент Франции также принял закон, позволяющий 
гомосексуальным парам регистрировать брак и даже 
усыновлять детей. Фактически в это же самое время 
президент США Обама в инаугурационной речи 21 января 
2013 года специально подчеркнул, что успехи США будут 
весомыми в либерально-демократическом понимании 
нравственности только тогда, когда «наши усилия 
увенчаются успехом, когда наши братья-геи и сестры-
лесбиянки будут пользоваться такими же правами, как и 
другие граждане (аплодисменты)». Такого, по всей 
видимости, «торжества» свободы не выдержал даже сам Папа 
Римский Бенедикт XVI, который вслед за этим предпринял 
беспрецедентный шаг ухода со своего поста от такого 
грешного мира. До этого, как известно, римско-католическая 
церковь выступила категорически против легализации 
однополых браков. В этом примере с однополыми браками 
особо ярко проявляется сущность либерально-правового 
государства, деятельность которого направлена, со всей 
очевидностью, в ущерб, повторим, традиционным нормам 
образа жизни и морали. Важнейший институт 
взаимоотношений между людьми доведен до состояния 
бесправия одних и предельно формализованного обеспечения 
деятельности других. «Верховенство права, – как утверждает 
профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон, – 
скатилось до верховенства адвокатов и юристов». (См.: 
Новый регион, 16.01.2013). И добавим, к тем, кто в состоянии 
оплачивать их услуги. 
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Таким образом, «гражданское общество» и «правовое 
государство» являются двумя важнейшими институтами 
современной демократической системы, развитие которых 
диалектически взаимообусловлено. Без гражданского 
общества не может быть правового государства, а правовое 
государство – необходимый элемент упорядочивания всей 
системы гражданского общества. С точки зрения философии 
права это взаимоотношение отражает проблемы власти и 
общества. Однако специфика проявления именно такого 
современного взаимоотношения свидетельствует, что оно 
нуждается в глубочайшей реформации. 

Рассмотрение «гражданского общества» и «правового 
государства» во взаимодействии крайне недостаточно без 
рассмотрения его сущностных принципов, на которых 
строится или декларируется жизнь того или иного 
демократического государства. Такие принципы 
складывались исторически в течение продолжительного 
времени. Как известно, в последние столетия 
безальтернативно в основу демократического устройства 
общества была положена теория и практика «защиты прав 
человека». В соответствие с этим гражданское общество 
должно создавать предпосылки и возможности, а государство 
– защищать, прежде всего, «права человека». Теоретически 
такая идея была обоснована еще Алексисом де Токвилем в 
работе «Демократия в Америке». Он объединил идею 
«личной свободы», «частной собственности» с 
«демократией». С этого времени страны Запада стали 
называть себя государствами «либеральной демократии», 
построенными на принципах защиты прав и свобод человека. 
Именно «права человека», в соответствии с либерально-
демократической парадигмой, определяют сущность 
гражданского общества, а правовое государство должно их 
защищать. Такие положения фактически безальтернативно 
приняты правящими элитами Западных стран и повсеместно 
преподносятся общественному мнению как неоспоримый 
факт. Действительно, в определенной степени это так. 



 

104 

Как известно, за последние столетия создана огромная 
нормативно-правовая и гносеологическая база, 
определяющая содержание категории «права человека» как 
базовой в жизни любого общества. В современном 
понимании понятие «права человека» впервые наиболее 
полно было представлено во французской «Декларации прав 
человека и гражданина» 1789 г. (Французская Республика: 
Конституция и законодательные акты. – М., 1989. – С.26-29). 
В Декларации подчеркивается, что «люди рождаются и 
остаются свободными и равными в правах». К таковым 
правам отнесены: «свобода», «собственность», 
«безопасность» и «сопротивление угнетению». Закон имеет 
право при этом запрещать лишь действия, вредные для 
общества. Свободное выражение мыслей и мнений есть также 
одно из «драгоценнейших» прав человека, как отмечается в 
Декларации. При этом специально указывается, что 
собственность – есть право неприкосновенное и священное, 
которое должно быть особо защищаемо государством. 

Французская «Декларация прав человека и гражданина» 
фактически завершила процесс формирования теории 
либерализма. Социально-экономической ее предпосылкой 
явилось становление антифеодальных отношений, начиная 
еще с XVI в., а гносеологическими – многие документы, 
определяющие права и свободы людей, такие как «Великая 
хартия вольностей», «Билль о правах», различного рода 
концепции «естественного права» и многие другие. 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
и провозгласила «Всеобщую декларацию прав человека», 
которая в существенной степени расширяла права человека в 
новых исторических условиях. «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах, – 
говорится в этой Декларации. – Они наделены разумом и 
совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства». Каждый человек имеет право на жизнь, на 
свободу, личную неприкосновенность. Никто не должен 
содержаться в рабстве, никто не должен подвергаться пыткам 
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и жестокому обращению, все люди равны перед законом, 
каждый человек имеет право на гражданство, каждый человек 
имеет право на труд, на образование и медицинское 
обслуживание, на отдых и досуг, говорится в документе. В 
статье 18 специально подчеркивается, что «каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии». 

«Всеобщая декларация прав человека» в современных 
условиях является основным документом и критерием 
любого демократического общества. Начиная с 1950 г., 
ежегодно 10 декабря отмечается как Международный день 
прав человека. В этом же году в Европе была подписана 
«Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод», был создан Европейский суд по правам человека как 
реально действующий механизм защиты декларируемых 
прав. В 1966 г. под эгидой ООН приняты «Международный 
пакт о гражданских и политических правах» и 
«Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах». Имеются и многочисленные другие 
документы, которые регламентируют и определяют 
нормативно-правовую базу, относящуюся к защите прав и 
свобод человека и гражданина. Такую политико-правовую 
тенденцию, безусловно, в целом следует рассматривать как 
явление положительное. Однако реализация декларируемого 
вызывает много вопросов. 

Складывается впечатление о предельно виртуальном 
характере вышеуказанных документов. Доказательством 
этого может служить изучение действительного положения 
дел с правами человека в современном либеральном мире.  

Каждое из прав и свобод человека требует специального 
рассмотрения для того, чтобы понять их сущность, формы и 
методы проявления в реальной жизни. Мы предпримем из 
всего многообразия имеющихся прав и свобод человека 
общий анализ только трех, как нам представляется, наиболее 
важных, которые фиксируются фактически во всех 
отмеченных нами и других декларациях, биллях, документах, 
законах, нормативно-правовых актах и т.д. 
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Прежде всего, о естественном праве человека на жизнь. 
Во «Всеобщей декларации прав человека» это право 
определяется как ключевое: «Каждый человек имеет право на 
жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». 
(Статья 3). Об этом фундаментальном праве шла речь как на 
ранних этапах становления либерализма, так и в современных 
условиях. Такое право определяется как фундаментальное. 
Однако социальная практика показывает, что с реализацией 
«права на жизнь» у либеральных демократов не все так 
просто и однозначно, как декларируется и преподносится 
общественному мнению. С самого зарождения и становления 
западной цивилизации понятие «права на жизнь» во многих 
случаях приобрело свою противоположность и даже формулу 
прикрытия «бесправия». 

Факты свидетельствуют, что именно от тех, кто 
принимал различного рода декларации о «правах человека», 
говорил о свободе, равенстве и братстве, исходили массовые 
истребления не только отдельных людей, но и целых народов. 
Именно страны либеральной демократии породили 
колонизацию подавляющего большинства населения 
планеты, уничтожения целых государств. Миллионы людей 
стали жертвами этой политики, когда уничтожалось все, что 
препятствовало западному экспансионизму и продвижению 
его по всему миру с целью получения собственной выгоды. 
Имеются различные оценки колониальных войн. Но факт 
остается фактом: миллионы аборигенов уничтожены на 
территориях Азии, Африки, Северной и Южной Америки и 
т.д. Безжалостно уничтожались либо покорялись народы под 
лозунгом «продвижения демократии, расширения рынка, 
привнесения цивилизованного образа жизни и т.п.». В 
исследованиях В.Р. Мединского приводятся следующие 
ужасающие факты, по сравнению с которыми так называемые 
«сталинские репрессии», о которых либералы особо любят 
говорить, выглядят необычайно бледно. Так, Африка в 
условиях «либеральных» репрессий потеряла не менее ста 
миллионов человек. При этом на каждого захваченного и 
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доставленного к западного побережью Африки раба 
приходилось еще четыре-пять убитых, умерших в дороге, 
искалеченных и заболевших. Испанцы полностью истребили 
население всех островов Карибского моря. Истребили вполне 
сознательно, чтобы захватить их теплую, плодородную 
землю. В Южной и Центральной Америке «пришлось» 
истребить или загнать в горы до двух миллионов индейцев с 
той же целью: очень уж хорошими землями владели 
богопротивные дикари. Англосаксы вели себя ничем не 
лучше испанцев. На территории будущих США в 1700 г. 
жило до полутора миллионов индейцев. К 1900 г. их осталось 
порядка ста тысяч. В XIX в. острова Тихого океана 
фактически обезлюдили. В Южной Африке переселенцы 
истребили племена бушменов. На них охотились, как на 
диких зверей. В Новой Зеландии численность местных 
полинезийцев сократилась с 1850 по 1900 гг. почти в восемь 
раз. В Австралии аборигенов осталось не более двадцати 
тысяч из пятисот тысяч. Дошло до того, что аборигенов 
убивали в качестве молодецкой забавы в духе охоты на 
крупного зверя. (Мединский В. Р. О русской демократии, 
грязи и «тюрьме народов», изд-е.4-е, испр. и доп. – М.: ЗАО 
«ОЛМА Медиа Групп», 2013. – С. 109-119). В целом, 
приведенные факты являются системным проявлением 
Западной политики демократической экспансии. Однако об 
этом практически ни в одном учебнике, в частности, в 
странах ведущей «восьмерки» не говорится, либо говорится в 
контексте привнесения цивилизации «диким народам». Более 
того, именно либеральные государства, выясняя отношения 
друг с другом, порождали войны, включая мировые. Они же и 
должны нести ответственность за огромные человеческие 
жертвы. 

В Первую Мировую войну погибло и умерло от ран 
9,5 млн. человек. Было ранено 20,0 млн. человек, из них 
3,5 млн. остались калеками. До сих пор нет обобщённых 
данных по потерям мирного населения от воздействия боевых 
средств. Голод и эпидемии, причинённые войной, стали 
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причиной гибели как минимум 20 млн. человек (Большая 
Советская Энциклопедия. Т. 19. – М.: Изд-во 
Сов.энциклопедия, 1975. – С. 351). 

Вторая Мировая война также была развязана 
«демократическими» государствами или теми, кто поощрял и 
способствовал новому переделу мира. Во Второй мировой 
войне уничтожено людей больше, чем за все 
предшествующие войны. Общие людские потери составили 
50-55 млн. человек, из них убито на фронтах 27 млн. человек. 
(Большая Советская энциклопедия. Т.5. М.: Изд-во 
Сов.энциклопедия, 1971. – С. 490). 

Труднообъяснимой с точки зрения защиты важнейшего 
«права человека на жизнь» явилось, в частности, атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Количество погибших 
мирных жителей к концу 1945 г. вследствие американской 
атомной атаки на мирное, ни в чем не повинное население 
этих городов, составило сотни тысяч человек. Об этом не 
принято говорить, но атомное оружие против мирного 
населения впервые применило именно государство, 
считающееся оплотом демократии и защиты прав человека. 

Факты свидетельствуют, что и в современных условиях 
либерально-демократические государства являются 
основным источником войн и агрессии. Войны во Вьетнаме, в 
Югославии, Ираке, Афганистане, Северной Африке 
развязаны именно либерально-демократическими 
государствами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что либерально-
демократическое общество в Западной Европе в период 
своего становления особо агрессивно проявляло себя в 
отношении России. История свидетельствует, что как только 
объединялась Европа, независимо от форм и методов 
объединения, это являлось непосредственной предпосылкой 
для развязывания войн с Россией. Приведем 
подтверждающие факты только из исторического периода 
становления и развития либерально-демократической 
Европы. 
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 1612 г. – война с польскими агрессорами под духовным 
патронатом католической Европы.  

 1709 г. – война со Швецией, завоевавшей и объединившей 
ресурсы значительной части Европы. Хорошо известна в 
данной связи Полтавская битва и ее результаты.  

 1812 г. – война объединенной Европы во главе с Наполеоном, 
широко известная по Бородинскому сражению, сожжению 
Москвы и разрушениям других русских городов.  

 1854-1856 гг. – Крымская война и война коалиции 
европейских государств против России по широкому фронту 
ее территории. Героическая оборона Севастополя и ее 
последствия для судеб европейских стран также хорошо 
известны.  

 1941-1945 гг. – война гитлеровской Германии, силой 
объединившей ресурсы фактически всей Европы против 
Советского Союза. Результаты Великой Отечественной 
войны, как и Второй мировой войны в целом, известны. 
Повторим и специально обратим внимание на более чем 

очевидный исторический факт: всегда, когда объединялась 
«либерально-демократическая» Европа, она шла войной на 
Россию. И всегда Россия, ее народы выходили из развязанных 
этими «демократическими» странами войн победителями 
ценой огромных жертв. По нашим расчетам, человеческие 
потери России и Советского Союза в результате агрессии 
западных стран большие, чем все человеческие потери 
западноевропейских стран за всю историю их участия в 
боевых действиях. Почему они шли «убивать» Россию и 
почему особенно интенсивно в период господства 
либеральной демократии? При этом, массово уничтожая 
людей, традиционно пафосно прикрывались либерально-
демократическими лозунгами, важнейшим из которых 
является «право на жизнь». 
В настоящее время специального рассмотрения требует 

также защита «права на жизнь» в контексте современного 
развития постсоветских стран. Именно либерально-
демократическими странами была развязана «холодная 
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война» на уничтожение, которая в последующем и привела к 
чудовищным человеческим потерям на всем постсоветском 
пространстве. Общественному мнению навязывалась идея, 
что «империя зла» – Советский Союз – являлась главным 
нарушителем в мире именно «прав человека». На самом деле, 
это была идеологическая ширма, прикрывавшая новую, 
специфическую войну, названную «холодной», снова же 
против России и ее союзников. Сейчас уже широко известны 
факты, свидетельствующие о целях, формах и методах 
«холодной войны», которую консолидированно вели страны 
западной демократии против СССР. Более чем очевидно, что 
силой Россию взять не удавалось никогда, ее попытались 
взять путем деморализации или, как модно было говорить, 
путем «деидеологизации». Хорошо известны «откровения» 
лидеров либерально-демократических государств о целях, 
которые они преследовали, развязав эту войну. Так, экс-
премьер Великобритании М. Тетчер в речи на заседании 
Американского Нефтяного института (АРI) в ноябре 1991 г. 
говорила: «Советский Союз – это страна, представлявшая 
серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной 
угрозе. Ее, в сущности, не было. 

Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том 
числе, ядерным оружием. Я имею в виду угрозу 
экономическую. Благодаря плановой политике и 
своеобразному сочетанию моральных и материальных 
стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высоких 
экономических показателей. Процент прироста валового 
национального продукта у него был примерно в два раза 
выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные 
природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении 
хозяйства у Советского Союза были вполне реальные 
возможности вытеснить нас с мировых рынков». (См.: 
Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и 
стратегии тайных войн мировой закулисы. – Рязань: Зерна- 
Слова, 2010. – С.15-16). Другой премьер-министр 
Великобритании Джон Мейджер, спустя время, уже 
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указывает: «… задача России после проигрыша холодной 
войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но 
для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов 
человек». (См.: Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья 
мировая (информационно-психологическая) война. – М.: 
Институт социально-политических исследований АСН. 1999. 
– С. 215). Более ярко о замыслах «холодной войны» с 
Советским Союзом и ее последствиях говорил и Президент 
США Б. Клинтон на совещании начальников штабов в 
1995 г.: «…В последние десять лет политика в отношении 
СССР и его союзников убедительно доказала правильность 
взятого нами курса на устранение одной из сильнейших 
держав мира, а также сильнейшего военного блока… Мы 
добились того, что собирался сделать президент Трумэн с 
Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда, с 
одним существенным отличием – мы получили сырьевой 
придаток, а не разрушенное атомом государство, которое 
было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие 
миллиарды долларов, а они уже сейчас близки к тому, что у 
русских называется самоокупаемостью… Многие наши 
военные бизнесмены не верили в успех предстоящих 
операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы 
СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое 
господство государство, составляющее основную 
конкуренцию Америки». (См.: Голос единства, № 6, октябрь 
1997). «Поражение Советского Союза, − более чётко 
указывает Зб. Бжезинский, − было результатом сорокалетних 
двухпартийных усилий, предпринимавшихся в течение 
президентства Гарри Трумэна, Дуайта Эйзенхауэра, 
Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, 
Джеральда Форда, Джимми Картера, Рональда Рейгана и 
Джорджа Г. У. Буша. Каждый американский президент по-
своему внес существенный вклад в такой исход дела. Но 
делали это и другие фигуры – такие, как Папа Иоанн Павел II, 
лидер польского движения «Солидарность» Лех Валенса и 
инициатор разрушительной перестройки советской системы 
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Михаил Горбачев». (См.: Бжезинский Зб. Еще один шанс. 
Три президента и кризис американской сверхдержавы.—М. : 
Междунар. отношения, 2010. – С. 20-21). Ни о какой «защите 
так называемых «прав человека» речь уже не идет. Эти 
«права» явились прикрытием борьбы за мировое господство 
«особо демократических» стран. И они добились своего. 
Цена вопроса потрясающая. То, что президент Б. Клинтон 

называет: «Мы сумели бескровно вывести из войны за 
мировое господство», − в последующем привело к десяткам 
миллионов невосполнимых человеческих потерь за предельно 
короткий исторически промежуток времени. Элементарные 
расчеты показывают, что «холодная война» привела к тому, 
что, к примеру, только в одной Украине население с 52 млн. в 
1991 г. сократилось до 45 млн. в 2013 г. Ежегодно в этой 
стране вымирало население, равное городу Полтаве. В 
Российской Федерации потери – еще более ужасные. Можно 
привести и другие «человеческие жертвы» этой «бескровной 
войны». 
Современная «объединенная Европа» – историческая 

реальность. Евросоюз продолжает также расширяться. 
Расширяется и состав стран НАТО. Хочется верить, что это 
является исключением с точки зрения предпосылок, ранее 
определявших войны с Россией. Но факты даже в оценках 
западных специалистов, свидетельствуют об обратном. Как 
указывает Альфред Росс, Президент Нью-Йоркского 
института исследования демократии, «сегодня НАТО создало 
против России и народов Африки, Ближнего Востока и 
Средней Азии крупнейший в истории военный фронт, 
простирающийся от Эстонии через Румынию и Болгарию до 
Греции и через Турцию – по всей Средней Азии до 
Кыргызстана и границы с Китаем». (Росс А. От Ялтинских 
соглашений до Ливии: история агрессии и преемственность 
миссии НАТО// В кн.: НАТО: мифы и реальность. Уроки для 
России и мира. – М. : Куликово поле, 2012. – С. 25). 
Спрашивается, зачем все это делается? Зачем концентрация 
огромных военных ресурсов в очередной раз, и прежде всего 



 

113 

против России? Почему с такой интенсивностью расширяется 
состав НАТО, приближая свою военную инфраструктуру к 
российским границам? Ведь еще совсем недавно звучали 
заявления, что НАТО не будет «расширяться на Восток» 
после воссоединения Германии. Даже германский журнал 
«Der Spiegel» (26 ноября 2009 г.) вынужден был признать, что 
Запад в очередной раз солгал России. Есть все основания 
полагать, что агрессивность Запада с его 
супердемократическими заявлениями о «праве человека на 
жизнь» как фундаментальном «праве демократии» на 
практике является ни чем иным, как пропагандистским 
клише, прикрывающим атрибутивную агрессивность стран 
либеральной демократии. В связи с этим предельной 
опасностью звучат заявления, приписываемые идеологу 
«холодной войны» Зб. Бжезинскому, что «новый мировой 
порядок будет строиться против России, за счет России и на 
обломках России». В таких условиях «право на жизнь» в том 
виде, как это говорится во «Всеобщей декларации прав 
человека», фактически переросло в «право одних на лишение 
права жизни других»... 
О другом важнейшем праве существования человека – 

праве на труд. «Каждый человек, – говорится в 23-й статье 
Всеобщей Декларации прав человека, – имеет право на труд, 
на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы». 
В этой же «Декларации» речь идет о том, что «каждый 
человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
равную оплату за равный труд». И, более того, «каждый 
работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее 
достойное человека существование для него самого и его 
семьи». Реализация указанных положений в практике стран 
либеральной демократии показывает цинизм применения и 
таких декларируемых прав в современных условиях. 
Действительно, труд человека есть сознательная, 

целесообразная деятельность людей. Труд – исключительное 
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достояние человека и не только источник богатства, но и 
предпосылка существования как самого человека, так и 
общества в целом. Какие же условия создала за столетие 
своего господства либеральная демократия для трудовой 
деятельности человека? Факты свидетельствуют, что эти 
условия не только не соответствуют принципам так 
называемых «прав человека», но, наоборот, ведут к 
жесточайшей эксплуатации одной группой людей другой 
группы. 

Несмотря на декларируемое «право на труд», ни одно из 
либерально-демократических государств никогда еще не 
смогло предоставить возможность осуществить это право на 
практике. Миллионы безработных – факт современной 
Западной цивилизации. По данным авторов доклада 
Международной организации труда, количество безработных 
в 2012 г. выросло на 4,2 млн. человек и теперь составляет 
200 млн. безработных. «Безработица вновь возрастает. По 
нашим прогнозам, в этом году число безработных увеличится 
на 5,1 млн. человек, а в 2014-м – еще на 3 млн. Так что, 
тенденции скорее негативные», – отмечает генеральный 
директор МОТ Гай Райдер. (См.: Голос Америки, 22.01.2013). 
Безработным является каждый десятый гражданин еврозоны. 
Особенно быстрыми темпами растет безработица среди 
молодежи. Каждый четвертый гражданин младше 25 лет 
находится в поиске работы. А в Греции и Испании около 
50 % молодых людей не трудоустроены. В силу 
невозможности реализации этого права в рамках создаваемых 
либералами общественных отношений, 3,3 млрд. людей, 
живущих на планете, недоедают, 1,2 млрд. не в состоянии 
получать медицинские и образовательные услуги и т.п. 
(Философские науки, 2011, №1, С.8). 

Либеральное право на «свободный труд» превратилось в 
рыночное право свободно «покупать» работника на рынке 
труда и использовать его в решении тех или иных задач 
«покупателя». Эта система «свободного труда» − 
преобразованная форма «свободного рабства». Мечты первых 
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либералов о свободном труде, как и многое другое из эпохи 
Возрождения, остались мечтами. Библейское утверждение о 
том, что человеку для того, чтобы он трудился, необходимо 
дать «удочку», а не просто накормить, также превратилось на 
практике в свою противоположность. Но ситуация в 
современном мире такова, что «кормить» «подачками» 
становится все в большей степени невозможно. Никакие 
социальные выплаты по безработице, никакая гуманитарная 
помощь ООН и других организаций не в состоянии решить, в 
частности, продовольственную проблему, которая с каждым 
днем становится все острее и острее. 

Либералы, декларируя «право на труд», как 
свидетельствует современная действительность, на самом 
деле лишают миллионы людей возможности трудиться. Здесь 
необходимы перемены, как нигде. Без привлечения к 
трудовой деятельности людей прогресс и даже выживаемость 
человечества невозможны в принципе. С этим явно на 
практике не справляются современные либеральные 
демократы, а скорее наоборот, проблему заводят в тупик. И, 
вероятно, ее невозможно решить с их пресловутыми 
концепциями, типа «золотого миллиарда». 

Традиционно важной для либералов всегда являлась 
«свобода слова». Фактически во всех документах, 
определяющих права человека, о «свободе слова» говорится 
как об особо значимом праве. В статье 19 «Всеобщей 
декларации прав человека» говорится: «Каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их, это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами и 
независимо от государственных границ». Такой подход, 
безусловно, на наш взгляд, необычайно важен и требует 
всяческой защиты и распространения. 

«Свобода слова» является атрибутивным условием 
функционирования любой демократической системы. 
Особенно возрастает ее роль и значение в условиях 
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современной информационной революции. Потребность в 
объективном информационном поле можно рассматривать 
как важнейший аспект функционирования любого 
цивилизованного общества. В то же время «свобода слова» в 
либерально-демократических государствах все больше 
приобретает противоположность тому, о чем мечтали 
романтики эпохи Возрождения. 

Практика работы либеральных масс-медиа показывает, 
что не просто иногда, а в подавляющем большинстве случаев 
«свобода слова» – это свобода выражения мнений 
экономических и политических элит и «обработка» 
соответствующим образом общественного мнения. Здесь, 
прежде всего, имеется в виду то, что самые влиятельные 
мировые средства массовой информации находятся в руках 
преимущественно финансово-промышленных корпораций и 
правительств. И, естественно, они работают на своих хозяев. 
«Свобода слова» в таких условиях превратилась в банальный 
рынок информации, где важнейшим фактором его развития 
является получение прибыли или дивидендов от 
«эффективного» использования.  

Не менее важным является политический сегмент 
«свободы слова». Если рассматривать демократию как 
«власть большинства», которая формируется путем 
«свободных выборов», то такое электоральное 
волеизъявление, безусловно, должно быть соответствующим 
образом сформировано. Современные средства массовой 
информации государств либеральной демократии 
преимущественно решают задачу определения вектора 
общественного сознания населения, в том числе 
электорального содержания. СМИ в настоящее время – это 
инструмент формирования демократической системы власти, 
как правило, тех, у кого на это есть финансовые средства. В 
связи с этим возникает вопрос: а у кого есть деньги, чтобы 
оплачивать «свободу слова»? Они есть, по утверждению 
Давида Роткопфа, только у десяти процентов самого богатого 
населения планеты, которому принадлежит 85 процентов 
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мирового богатства. (Роткопф Т. Суперкласс. Те, кто правит 
миром. – М.:АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – С. 412). 
Деньги также есть у тех, кто их печатает, и прежде всего у 
Федеральной Резервной Системы, печатающей доллары. 
Именно представители таких структур монополизируют не 
только мировую финансовую систему, но и мировой рынок 
информации. В данной связи говорить о «свободе слова» 
можно только с оговоркой, как о свободе тех владельцев 
средств массовой информации, которые делают на них свой 
бизнес или добиваются политических целей. В подавляющем 
большинстве население либерально-демократических 
государств «свободой слова» пользоваться не в состоянии в 
принципе. Финансовая ангажированность масс-медиа более 
чем очевидна. Как известно, «кто платит, тот и заказывает 
музыку», в том числе называемую «свободой слова». Здесь об 
объективности не может быть и речи, поскольку современные 
СМИ – всего лишь трибуна для тех, кто и «платит», и 
«заказывает музыку».  

Важной особенностью «свободы слова» западных стран 
является их необъективность, а порой и откровенная 
лживость. Так известный американский специалист по масс-
медиа Дж. Кампфнер в своей монографии «Свобода на 
продажу» указывает, что американцы даже не подозревают о 
том, «насколько их обманывают»…, что американская 
журналистика лидирует «в транслировании официальной 
лжи». (Кампфнер Дж. Свобода на продажу: как мы 
разбогатели – и лишились независимости». – М.: Астрель, 
2012. – С.320, 330). Аналогичная ситуация со «свободой 
слова» и в других либерально-демократических странах. К 
примеру, «британские журналисты – мастера покричать и 
повизжать, но в принципиальных случаях… принимают 
сторону правительства». (Там же, С. 305).  

Следует обратить внимание еще раз на то, что в 
современном мире монополизация и концентрация подачи 
информации принадлежит трансконтинентальным масс-
медийным концернам. Преимущественно это концерны США 
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и Западной Европы. Именно с их подачи тысячи других, 
менее значимых информационных агентств и СМИ, 
вынуждены массово тиражировать распространяемую ими 
информацию. Более того, в их соответствующих оценках и 
комментариях.  

Классическим примером может служить 
распространение информации западными масс-медиа об 
агрессии Грузии против Южной Осетии 8 августа 2008 г. 
Нами была исследована подача материала двадцати пяти 
ведущими мировыми СМИ об этом конфликте с августа по 
декабрь 2008 г. В один голос имии, а также теми, кто их 
ретранслировал, мировой общественности доносилась 
заведомо явная ложь: о якобы нападении России на Грузию. 
При этом без стеснения цинично демонстрировались ужасы 
несуществующей «российской агрессии». Вопреки 
очевидным фактам, фальсификация повсеместно 
распространялась по всему миру относительно 
продолжительное время. И только после выхода на экраны 
фильма «08.08.08» в мировом информационном пространстве 
была более или менее объективно отражена ситуация о том, 
кто агрессор на самом деле. Для многих стало шоком, что 
грузинский супердемократический «режим Саакашвили» 
явился агрессором, проявив варварство, цинизм и 
безнаказанность, получая при этом идеологическую 
поддержку западных СМИ. В определенной степени правда 
восторжествовала, но общественное мнение уже 
сформировалось. Другой, аналогичный пример – с агрессией 
США против Ирака. Накануне агрессии фактически все 
западные масс-медиа говорили о том, что необходимо 
пресечь разработку оружия массового поражения и 
чудовищные нарушения «прав человека» 
Саддамом Хусейном в этой стране. Агрессия состоялась. 
Саддам Хусейн был казнен. Но спустя время мировая 
общественность узнала, что никакого оружия массового 
поражения не обнаружено, а защита «прав человека» уже 
обошлась самим американцам около пяти тысяч убитыми. 
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При этом, по разным оценкам, более одного миллиона 
мирного населения иракцев уничтожено также. Эти два 
примера уже достаточно красноречиво говорят о том, как 
«свободные» западные СМИ пользуются принципом 
«свободы слова», используя его как инструмент 
идеологической обработки населения. «Свобода слова» 
превращена, как и любые другие либерально-
демократические институты общественной жизни, в бизнес – 
зарабатывать, копить и покупать − или в институт защиты 
или прикрытия такого бизнеса, включая его злодеяния и 
различного рода агрессию. Все подчинено только этому.  

Американские и другие либеральные СМИ любят 
апеллировать к персонифицированным фактам. Порой, 
вопреки обобщениям, характерным для научных 
исследований. В данной связи, у нас есть возможность 
продемонстрировать «свободную» подачу информации одной 
из мировых газет «Нью-Йорк Таймс». Суть дела. Осенью 
2008 г. в Крыму состоялась встреча шефа Московского бюро 
газеты «Нью-Йорк Таймс» Леви Клиффорда с руководством 
и сотрудниками Фонда «Москва-Крым». Встреча прошла в 
теплой, дружеской атмосфере общения и взаимопонимания 
по многим вопросам современного развития постсоветского 
пространства, в том числе и Крыма. Однако, спустя время, 28 
октября 2008 г. ведущая газета мира опубликовала авторскую 
статью нашего собеседника «Лужков – рука Кремля за 
границей России», которая изобилует фактами, не 
соответствующими действительности. Автору статьи сразу 
же было отправлено письмо, в котором указывалось на 
допущенные им факты дезинформации. В письме говорилось: 
«Прочитав Вашу статью «Лужков – рука Кремля за границей 
России» в газете Нью-Йорк Таймс от 28 октября 2008 г. и 
откликаясь на Ваше пожелание поделиться своим мнением о 
внешней политике России, предлагаем наше видение 
ситуации. Желание высказать свое мнение возникло еще и 
потому, уважаемый Клиффорд, что накануне публикации 
Вашей статьи мы с Вами встречались в Крыму и вели весьма 
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продолжительную беседу. Из Вашего откровенного 
разговора, у нас сложилось мнение о Вас, как об искреннем и 
объективном человеке. К сожалению, из статьи мы поняли, 
что человек и журналист – понятия различные. Мы 
понимаем, что статья носит заказной характер, но все же для 
одной из влиятельнейших мировых газет необходима хотя бы 
крупица объективности». Ответа не последовало. Полный 
текст письма опубликован под заглавием «В мире не только 
кризис экономики, но и кризис демократии! Кто в этом 
виноват?» в монографии: Котолупов О.А., Хриенко П.А. 
Модернизация в современном мире: социально-
экономический контекст. (Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 
С. 124-131).  

В целом, свобода слова», о которой так много говорят в 
либерально-демократическом мире, есть ни что иное как 
«свобода» тех правящих элит, которые финансово 
контролируют масс-медиа, осуществлять политику 
формирования общественного мнения населения в нужном 
им направлении. Де-факто это не «свобода», а 
«информационное насилие» над реальными процессами в 
современной жизни людей. 

Нами рассмотрены лишь три важнейшие из так 
называемых прав человека: «право на жизнь», «право на 
труд» и «право на свободу слова». Все они свидетельствуют о 
том, что фактически этими правами подавляющее 
большинство людей в условиях либеральной демократии 
пользоваться атрибутивно не в состоянии. 

Анализ политического либерализма будет 
недостаточным, если не обратить внимание на выборную 
систему, составляющую, по мнению многих исследователей, 
основу формирования демократических институтов власти. 
На этот счет имеется обширная литература. С одной стороны, 
«демократически-апологетическая», а с другой, наоборот, 
крайне критическая. Среди западных специалистов все 
больше речь идет о том, что результаты выборов в различные 
органы власти определяются, скорее, не справедливым 
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«волеизъявлением народа», а количеством финансовых 
средств, вложенных в избирательные кампании. И это 
становится решающим фактором формирования всей 
выборной системы либеральной демократии. В данной связи 
приведем один из примеров того, как организовывались 
выборы Президента России в 1996 г., на переломном этапе ее 
истории.  

Как известно, основные фигуранты предвыборной 
президентской кампании на начало 1996 г. являлись Б. 
Ельцин с 4-5 % поддержкой населения и Г. Зюганов с 
поддержкой более 50 % избирателей России. По мнению уже 
упоминаемому нами знаменитого американского социолога 
Д. Роткопфа, решающим фактором, повлиявшим на исход 
избирательной кампании, стала позиция небольшой группы 
наиболее богатых российских олигархов и их коллег из-за 
рубежа, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе. Эту ситуацию он представляет следующим образом: 
«В 1996 году лидер российской коммунистической партии 
Геннадий Зюганов внезапно появился на конференции, во 
время которой охаживал влиятельную, преимущественно 
западную аудиторию, вынуждая ее рассматривать себя как 
следующего президента России. По описанию Дэвида 
Хоффмана, Зюганов, который в начале президентской гонки 
лидировал в опросах, «растопил снег в Давосе», находясь бок 
о бок с элитами из элит и давая бесчисленные пресс-
конференции и интервью. Зюганов презентовал себя как 
«мягкого, обходительного коммуниста, уважающего 
демократию и некоторые виды собственности», являющегося 
превосходным кандидатом для смены Бориса Ельцина. 
Российская элита, представленная тогда в Давосе (среди нее 
были олигархи Борис Березовский, Владимир Гусинский и 
Михаил Ходорковский, а также политик Анатолий Чубайс), 
смотрели на это с тревогой, опасаясь коммунистического 
переворота. Того же испугался и американский миллиардер 
Джордж Сорос, и позже за чашкой кофе он сказал банкирам и 
бизнесменам: «Парни, ваше время закончилось». Ему вторит 
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Чубайс: «Я видел многих своих друзей, президентов крупных 
американских компаний, европейских компаний, которые 
просто плясали вокруг Зюганова, пытаясь поймать его взгляд, 
приблизиться к нему. И это были самые могущественные в 
мире бизнесмены , со всемирно известными именами, и всем 
своим поведением они демонстрировали, что ищут 
поддержки будущего президента России, – потому что 
каждому было очевидно, что Зюганов собирается им стать, и 
теперь им надо построить с ним отношения. Это меня 
потрясло!». 

Именно в тот момент, согласно Хоффману, Чубайс и 
российские магнаты решили попытаться «спасти Бориса 
Ельцина». Чубайс позвонил в Москву предупредить 
остальных, а затем провел пресс-конференцию, где осудил 
«классическую коммунистическую ложь» Зюганова и 
предупредил, что избрание последнего «приведет к 
кровопролитию и гражданской войне». Олигархи отбросили 
свои разногласия и провели в Давосе несколько встреч, в ходе 
которых разрабатывалась стратегия победы над Зюгановым. 
Результатом этого стал «Давосский пакт» – соглашение 
между Чубайсом и олигархами о том, что первый возглавит 
антикоммунистическую кампанию, а последние будут ее (и 
его самого) финансировать. В последующие месяцы мы 
наблюдали массированную пропаганду СМИ, поскольку 
«деньги вливались в рекламные кампании, в региональные 
турне и в подкуп журналистов», – и все это поддерживалось 
олигархами (им принадлежали основные телевизионные 
каналы и газеты) и управлялось Чубайсом. Победа Ельцина 
над Зюгановым тем летом изменила историю России, и ее 
корни тянутся к февральским событиям, имевшим место в 
обычно сонной альпийской деревушке». (См.: Роткопф Д. 
Суперкласс. Те, кто правит миром. – М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат, 2010. – С. 371-373).  

Приведенный пример ярко отражает суть современной 
либеральной демократии с ее хваленной выборной системой 
или, как любят говорить либералы, «волеизъявлением 
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народа». В случае, если народ голосует не так, как желают 
олигархи или их кукловоды, наступают инспирируемые 
«цветные революции», классическим примером которых 
явились события в Грузии, Киргизии, на Украине и в других 
странах. О какой демократии при таких обстоятельствах 
может идти речь? В свое время еще Франклин Рузвельт 
обращал внимание на то, что «Подлинная правда … 
заключается, как вы и я знаем, в том, что финансовый 
элемент в более крупных центрах владел правительством еще 
со времен Эндрю Джексона». (См.: Роткопф Д. Суперкласс. 
Те, кто правит миром. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 
2010. – С.224). Владеет он не только правительствами в 
Америке, Европе, но более чем очевидно, пытается владеть и 
в России.  

В целом, проведенный нами анализ проявления 
сущностных характеристик демократии как политической 
основы современного либерализма, дает основание для 
следующих заключений: 

 классическое понимание демократии как политической 
основы либерального общества является важным фактором 
развития человечества на протяжении последних столетий. 
Демократия способствовала бурному развитию 
производительных сил, совершенствованию 
производственных отношений, формированию институтов 
гражданского общества и правового государства. Принципы 
«Всеобщей декларации прав человека» не потеряли своего 
значения и в настоящее время. Вероятно, пришло время 
вернуться к их истокам и адекватно реализовывать в 
повседневной жизни;  

 последние десятилетия свидетельствуют и о том, что 
«демократия» в современной теории и практике либерализма 
приобретает все больше реакционный характер и в настоящее 
время препятствует современной цивилизационной 
идентификации многих суверенных государств, как и 
человечества в целом. «Кормятся от «святой коровы» 
демократии, – как говорится в известном исследовании 
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«Проект Россия», – как правило, циничные жулики – 
простолюдины, неспособные верить ни во что, кроме денег. 
Тот, кто больше всех кричит «за демократию», или полный 
идиот, или полный жулик. Демократия, уже несколько веков 
разъединяющая наше общество, по сути, такое же чуждое 
явление для традиционных стран, как каннибализм. Она 
навязана всем странам против их воли, с помощью серии 
обманов, манипуляций сознанием и подтасовок. Под видом 
прав и свобод демократия создает благоприятные условия для 
всех видов порока. Ее способ разрушения основ социальной 
жизни точно повторяет действие раковых клеток, 
пожирающих организм». (Проект Россия. – М.: Эксма, 2009. – 
С. 177). Не со всеми позициями данного высказывания можно 
согласиться, но многое из того, что сказано, не противоречит 
действительности; 

 лежащие в основе современной демократии «гражданское 
общество» и «правовое государство» – явления объективные 
и необходимые как принципы современной организации 
жизнедеятельности людей. В то же время, теория и практика 
«гражданского общества» и «правового государства» 
используются либеральными демократами не для развития 
традиционных демократических основ жизни, а, наоборот, 
для установления «либеральной диктатуры»; 

 современное развитие демократии призвано защищать права 
и свободы граждан. Вся либерально-демократическая система 
пропаганды направлена именно на доказательство этого 
тезиса. В то же время, как свидетельствуют проведенные 
нами исследования, основные права и свободы человека при 
нынешних либерально-демократических режимах не просто 
не соблюдаются, а наоборот, притесняются самым 
радикальным образом. Либерально-демократическое «право 
на жизнь» превращено в право на лишение этой жизни 
других. Либеральное «право на труд» привело к лишению 
миллионов людей возможности трудиться. Либеральное 
«право на свободу слова» привело к созданию условий для 
повсеместного распространения дезинформации.  
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Таким образом, демократия как политическая основа 
либерального общества, на наш взгляд, не может 
рассматриваться как институт прогресса и конструктивных 
перемен. Она отражает и закрепляет институты 
общественной жизни, историческая фаза развития которых 
завершается. Человечество в целом и отдельные государства, 
в частности, в состоянии разрабатывать свои собственные 
модели социально-экономической и политической 
идентификации. Дальнейшее развитие современного 
общества, вероятно, должно идти путем «от достигнутого», 
учитывая лучшие достижения демократизации, 
экономического и духовного возрождения, преодолевая 
сложившиеся формы «либеральной диктатуры» путем 
приумножения лучших традиций развития современных 
государств и цивилизаций. 
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2.2 Особенности процессов демократизации  
в современной России  

 и их последствия 

Экономка и политика – процессы, диалектически 
взаимообусловленные. Однако никто не отменил еще 
известного положения о том, что политика есть 
концентрированное выражение экономики. Установленная в 
России система экономического либерализма с 
неизбежностью привела к необходимости политической 
либерализации страны. Свобода в «либерально-
демократическом» понимании повсеместно насаждалась на 
руинах разрушенной советской политической системы. 

Современная Конституция Российской Федерации в 
существенной степени копирует Конституцию США. 
Основные правовые и социальные институты в значительной 
степени соответствуют западным моделям политической 
организации общества. Это и система разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную, и 
функциональная направленность работы органов власти, и 
т.п. Политический ориентир правящих элит был направлен 
преимущественно в сторону американских либерально-
демократических стандартов. Время вынуждало 
сообразовывать его с российской спецификой, но в целом от 
этого вектор направленности не менялся.  

В последнее время широко обсуждается вопрос о 
причинах развала Советского Союза и его политической 
системы. Имеется ряд точек зрения на этот счет. Отдельные 
высказывания лидеров западных государств и официальные 
заключения мы уже приводили. Они сводятся к одному – 
констатации безоговорочной победы «цивилизованного» 
Запада в «холодной войне». Широко также известны 
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высказывания о развале Советского Союза, даваемые 
экспертным сообществом. (См.: Шевякин А.П. Как убили 
СССР. «Величайшая геополитическая катастрофа». – М.: 
Эксмо: Яуза, 2011. – 480 с., и др.). 

«Холодная война» проходила планомерно, расчетливо и 
в высшей степени агрессивно. Об этом особо ярко 
свидетельствуют недавно рассекреченные документы 
американской внешней политики и стратегии, 
сгруппированные и представленные читателям одним из 
известных российских ученых и общественных деятелей 
профессором М. Ильинским. (См.: Главный противник: 
документы американской внешней политики и стратегии. 
1945-1950 гг. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. – 504 
с.) В книге приводятся секретные документы американских 
спецслужб, в которых содержатся детальные планы ведения 
«холодной войны» против СССР (России) и стратегические 
проекты его политического порабощения. Известны не 
только данные документы, но и многие другие, которые 
свидетельствуют о тотальном агрессивном проведении 
политики США и их союзников по уничтожению СССР. 
Даже Президент России В. Путин признал факт и публично 
донес до сведения мировой общественности, что политику 
демонтажа экономической и политической системы России в 
девяностые годы прошлого столетия проводили не только 
методами идеологического характера, но и с 
непосредственным личным участием советников, среди 
которых доминировали штатные сотрудники разведслужб 
ЦРУ. В то же время по-прежнему сохраняется точка зрения, 
что Советский Союз «развалился» самостоятельно как 
«тоталитарное государство», «империя зла», который не 
выдержал цивилизационную конкуренцию с современными 
либерально-демократическими странами. Имеются и другие 
точки зрения на данную проблему. Но факт остается фактом: 
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Советский Союз разрушен, расчленен на несколько так 
называемых независимых государств, политические системы 
в которых строятся по западному образцу и подобию.  

После победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне стало более чем очевидно, что силой 
страну не завоевать. Об этом свидетельствовала и 
тысячелетняя российская история. Нужны были иные 
методы. И они были найдены в так называемой парадигме 
«деидеологизации», или «духовного разложения». В 
последние годы их называют «мягкой силой». Применение 
такой силы было различным. Но все сводилось к одному – 
деморализации противника, чтобы сделать его неспособным 
противостоять наступающей по всему фронту либеральной 
демократии. В данной связи широко известно высказывание, 
которое приписывают одному из идеологов и разработчиков 
стратегии и тактики ведения «холодной войны» 
Аллену Даллесу: «Окончится война, все как-то утрясется, 
устроится. И мы бросим все, что имеем, – все золото, всю 
материальную мощь − на оболванивание и одурачивание 
людей… Человеческий мозг, сознание людей способны к 
изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, 
своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания.  

Из литературы и искусства, например, мы постепенно 
вытравим их социальную сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изображением… 
исследованием тех процессов, которые происходят в 
глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все 
будет изображать и прославлять самые низменные 
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человеческие чувства… Мы будем всячески поддерживать и 
подымать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством мы создадим 
хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита 
будут возводиться в добродетель… Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в 
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство… Национализм и вражду 
народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому 
народу, – все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом… И 
лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем 
вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы 
духовной нравственности. Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколением. Будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на 
молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы 
сделаем из них циников, пошляков, космополитов». (См.: 
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая 
(информационно-психологическая война). – М., 1999. – С. 
64). В настоящее время дискутируется вопрос об авторстве 
этого высказывания. Но факт остается фактом, что именно 
указанными методами осуществлялось разрушение 
Советского Союза, которое, как известно, к концу 80-х гг. 
прошлого века перешло в свою завершающую стадию и 
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окончательно привело к величайшей геополитической 
трагедии ХХ столетия.  

Следует обратить внимание на то, что процесс 
уничтожения советской государственности проходил в 
острой идеологической и политико-правовой борьбе. 
Значительной части отечественных руководителей и 
общественности было известно, что «холодная война» – это 
война на уничтожение, и прежде всего государства. В этом 
цели фашисткой Германии и большинства западных 
идеологов последних десятилетий фактически не 
расходились. Различие состояло лишь в методах достижения 
поставленных целей. Противостояние этому со стороны 
защитников Советского Союза, как известно, велось, и долгое 
время достаточно эффективно. Это сопротивление 
патриотической части руководства страны и интеллигенции, 
простых российских людей, понимающих суть 
происходящего и не желающих с ним смириться. Защитники 
Отечества во власти пытались сохранить, прежде всего, 
целостность самобытного государства, имеющего свою 
тысячелетнюю историю. Политике насаждения сепаратизма и 
национализма, призывам расчленения страны 
противопоставлялись попытки защиты государства и его 
граждан от грядущей катастрофы. Но все это проходило в 
предельно консервативных формах, не отвечающих реалиям 
ужесточения ведения «холодной войны».  

Анализ постановлений высших партийных и 
государственных органов того времени показывает, что почти 
все они отражали тенденцию преодолеть смутное время 
преимущественно «правовым путем». Однако этот путь 
оказался явно недостаточным. Со временем стало ясно, что в 
условиях «холодной войны» это был наивный путь, который 
не дал и не мог дать должных результатов. Тогда 
доминировала точка зрения, что западные страны, ведущие 
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«холодную войну», позиционирующие себя как 
«демократические», «правовые государства», на нарушения 
норм международного и других форм права не смогут пойти 
в принципе. Время показало, что такие взгляды явились 
проявлением политической близорукости. «Демократия» в 
руках либерально-демократических сил Запада и их 
коллаборационистов внутри страны явилась всего лишь 
идеологической ширмой для прикрытия агрессии, особенно 
на завершающем этапе ведения «холодной войны». Но в то 
же время власти все же пытались спасти страну и именно так 
называемыми демократическим, цивилизованным путем. 

Так, 3 апреля 1990 г. был принят закон СССР «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР» № 1409-1, который абсолютно 
соответствовал как нормам Конституции СССР, так и нормам 
международного права. В Законе говорилось, что решением о 
выходе союзной республики из СССР принимается 
свободным волеизъявлением народов путем референдума. 
Референдум проводится тайным голосованием не ранее через 
шесть и не позднее чем через девять месяцев после принятия 
решения о постановке вопроса о выходе союзной республики 
из СССР. Во время проведения голосования какая-либо 
агитация по вопросу, вынесенному на референдум, не 
допускается. Более того, статьей 3 Закона определяется, что 
союзные республики, имеющие в своем составе автономные 
республики, автономные области и автономные округа, 
референдум проводят отдельно по каждой автономии. За 
народами автономных образований сохранялось право на 
самостоятельное решение вопросов о пребывании в Союзе 
ССР или выходе из него, а также на постановку вопроса о 
собственном государственно-правовом статусе. Гражданам 
СССР, проживающим на территории выходящей республики, 
предоставлялась возможность выбора гражданства, места 
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жительства и работы. Выходящая республика должна была 
компенсировать все издержки, связанные с переселением 
граждан из ее пределов. Указанным законом были 
определены и другие положения, связанные с порядком 
решения вопросов выхода союзной республики из состава 
СССР. В последующем Верховный Совет СССР в своем 
постановлении «О введении в действие Закона СССР о 
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР» (№1410-1 от 3 апреля 1990 г.) 
постановил, что «любые действия, связанные с постановкой 
вопросов о выходе союзной республики из СССР и 
противоречащие Закону СССР «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР», 
предпринятые как до, так и после введения его в действие, не 
порождают никаких юридических последствий как для Союза 
ССР, так и для союзных республик». Принятые нормативно-
правовые документы абсолютно соответствовали нормам 
Хельсинского Соглашения («Заключительному акту 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» 
1975 г.), Уставу Организации Объединенных Наций и другим 
нормам международного и отечественного права.  

Более того, советское руководство пошло на 
беспрецедентный демократический шаг – проведение 
референдума о сохранении союзного государства. 17 марта 
1991 г., в соответствие с решением IV Съезда Народных 
Депутатов, был организован и проведен Всесоюзный 
референдум. Это была еще одна политико-правовая попытка 
решить судьбу страны снова же максимально 
демократическим путем с учетом позиций народов, ее 
населяющих. Повторим, референдум – это высшее 
проявление демократии. 

На референдум (всеобщее голосование) был вынесен 
вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза 
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Советских Социалистических Республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных республик, в котором в 
полной мере гарантированы права и свободы человека любой 
национальности?». В референдуме приняли участие 80 % 
избирателей страны. Из них «да» ответили 77,85 %. Ответ 
подавляющего числа граждан был более чем однозначен. В 
условиях беспрецедентного навязывания идей сепаратизма и 
национализма, тотальной мобилизации усилий внутренней и 
внешней реакции, направленной на развал страны, 
подавляющее большинство граждан в этих условиях 
высказались за сохранение своего союзного государства, 
страны, в которой они жили. Более того, не только в целом, 
но и по союзным республикам, в частности, были получены 
результаты, показывающие нежелание подавляющего 
большинства граждан уничтожения Союза ССР. Ниже, в 
таблице № 1 приводятся общие результаты Всесоюзного 
референдума о сохранении СССР. 

 
Таблица № 5. 

Результаты 
 Да или нет  Голосов Процент 
Да  113 512 812   77,85% 
Нет   32 303 977   22,15% 
Действительных 
голосов 

 145 816 789  98,14% 

Недействительных 
голосов 

 2 757 817  1,86% 

Всего голосов  148 574 606   100,00% 
Явка   80,03% 
Электорат   185 647 355 

(Источник: Сообщение Центральной комиссии референдума 
Союза ССР об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 
марта 1991 г.)  
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Результаты Всесоюзного референдума по союзным республикам 
Таблица № 6.  

 
 
Республика 

Число граж-
дан, внесен-
ных  в 
списки для 
голосования

Число граждан, 
 принявших 
участие вв  
голосовании 

Число граждан, 
ответивших 
«Да» 

Число  
граждан, 
ответивших 
«Нет» 

Число 
бюллетеней, 
признанных 
недействи- 
тельными 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
РСФСР 105.643.364  79.701.169 75,4 56.860.783 71,3 21.030.753 26,4 1.809.633 2,3 

Башкирская АССР  2.719.637 2.221.158 81,7 1.908.875 85,9 269.007 12,1 43.276 2,0 

Бурятская АССР 668.231 535.802 80,2 447.438 83,5 78.167 14,6 10.197 1,9 

Дагестанская АССР  1.008.626 812.009 80,5 670.488 82,6 131.522 16,2 9.999 1,2 

Кабардино-Балкарская 
АССР (КБССР) 

489.436 372.607 76,1 290.380 77,9 77.339 20,8 4.888 1,3 

Калмыцкая АССР 
(Калмыцкая ССР) 

204.301 169.124 82,8 148.462 87,8 17.833
  

10,5 2.829 1,7 

Карельская АССР 551.644 418.101 75,8 317.854 76,0 92.703 22,2 7.544 1,8 

Коми АССР (Коми ССР) 797.049 543.403 68,2 412.842 76,0 119.678 22,0 10.883 2,0 

Марийская АССР 
(Марийская ССР) 

525.685 418.599 79,6 333.319 79,6 77.239
  

18,5 8.041 1,9 

Мордовская АССР 
(Мордовская ССР) 

677.706 571.631 84,3 459.021 80,3 101.886 17,8 10,724 1,9 

Северо-Осетинская АССР 
(СОССР) 

428.307 367.858 85,9 331.823 90,2 32.786 8,9 3.249 0,9 
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Татарская АССР 
(Татарская ССР) 

2.532.383 1.951.768 77,1 1.708.193 87,5 211.516 10,8 32.059 1,7 

Тувинская АССР  
(СР Тыва) 

171.731 138.496 80,6
 

126.598 91,4 9.404 6,8 2.494 1,8 

Удмуртская АССР 1.103.083 819.140 74,3 622.714 76,0 180.289 22,0 16.137 2,0 

Чечено-Ингушская АССР 712.139 419.012 58,8 318.059 75,9 94.737 22,6 6.216 1,5 

Чувашская АССР 
(Чувашская ССР) 

900.913 748.420 81,3 616.387 82 113.249 15,1
 

18.784 2,5 

Якутская АССР 
(Якутская-Саха ССР) 

688.679 541.993 78.7 415.712 76,7
 

116.798 21,6 9.483 1,8 

Украинская ССР ¹ 37.732.178 31.514.244 83,5 22.110.899 70,2
 

8.820.089 28,0 583.256 1,8 

Белорусская ССР 7.354.796 6.126.983 83,3 5.069.313 82,7 986.079 16,1 71.591 1,2 

Узбекская ССР 10.278.938 9.816.333 95,4 9.196.848 93,7 511.373 5,2 108.112 1,1 

Каракалпак-ская АССР 584.208 577.717 98.9 563.916 97,6 10.133 1,8 3.668 0,6 

Казахская ССР ² 9.999.433 8.816.543 88,2 8.295.519 94,1 436.560 5,0 84.464 0,9 

Азербайджанская ССР 3.866.659 2.903.797 75,1 2.709.246 93,3 169.225 5,8 25.326 0,9 

Нахичеванская АCCР 174.364 35.866 20,6 31.328 87,3 3.620 10,1 918 2,6 

Киргизская ССР 2.341.646 2.174.593 92,9 2.057.971 96,4 86.245 4,0 30.377 1,4 

Таджикская ССР 2.549.096 2.407.552 94,4 2.315.755 96,2 75.300 3,1 16.497 0,7 

Туркменская ССР 1.847.310 1.804.138 97,7 1.766.584 97,9 31.203 1,7 6.351 0,4 

(Источник: Сообщение Центральной комиссии референдума Союза ССР об итогах референдума 
СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г.) 
Примечания: 
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 ¹ Результаты голосования в Крымской АССР (бывшей до 12 февраля 1991 г. Крымской области) 
включены в результаты голосования по Украинской ССР (в Крыму без Севастополя высказались 
"За" 1085570 человек (87,6 %) из 1239092 человек (79,3 %), принявших участие в голосовании). 
 ² В Казахской ССР была изменена формулировка вопроса референдума (на «Считаете ли вы 
необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств»). 
 

Результаты Всесоюзного референдума по округам и участкам в союзных республиках, где 
центральные республиканские комиссии референдума не были созданы¹ (за исключением 
результатов голосования по воинским частям). 

Таблица № 7. 
 
 
Республика 

Число граждан, 
внесенных 
 в списки  
для голосования 
  

Число граждан, 
 принявших 
участие в в 
голосовании 

Число граждан, 
ответивших «Да» 

Число  
граждан, 
ответивших 
«Нет» 

Число  
бюллетеней, 
признанных 
недействи- 
тельными 

абс.  % абс. % абс. % абс. % 

 ССР Молдова  841.507  700.893  83,3  688.905  98,3  8.916  1,3  3.072  0,4 

 Латвия 
(Латвийская 
ССР) 

 670.828  436.783  65,1  415.147 95,1   18.015  4,1  3,621  0,8 

 Литва 
(Литовская 
ССР) 

 582.262  501.375  86,1  496.050  98,9  4.355  0,9  970 0,2  

 Эстония 
(Эстонская 

 299.681  222.240  74.2  211.090  95,0 10.040   4,5  1.110 0,5  
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ССР)  

 Грузия 
(Грузинская 
ССР) ²  

45.696   44.012 96,3   43.950  99,9 9  0   53  0,1 

 Абхазская 
АССР ³ 

 318.317 166.544  52,3   164.231  98,6  1.566  0,9  747   0,5 

 Армения 
(Армянская 
ССР) 

 4.923   3.549 72,1   2.549  71,6 966    27,2  42  1,2 

 (Источник: Сообщение Центральной комиссии референдума Союза ССР об итогах 
референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г.) 
Примечания: 
 ¹ Ряд местных Советов народных депутатов, трудовые коллективы и общественные 
объединения на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также командование воинских 
частей самостоятельно образовали округа и участки, окружные и участковые комиссии, 
зарегистрированные Центральной комиссией референдума СССР. 
 ² Результаты голосования в Грузинской ССР фактически отражают результаты голосования в 
Южной Осетии — самопровозглашённой Юго-Осетинской Советской Республике. 
 ³ В Абхазии была создана своя центральная республиканская комиссия референдума. 
4 В Аджарской АССР голосование не было проведено. 
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Результаты Всесоюзного референдума по округам и 
участкам, образованным в воинских частях, расположенных в 
республиках, где не были созданы центральные 
республиканские комиссии референдума (с учетом 
включенных в дополнительные списки членов семей 
военнослужащих и других граждан, которые были лишены 
возможности голосовать по месту жительства), а также по 
округам и участкам, при советских учреждениях и в воинских 
частях за границей. 

Таблица № 8. 
 Данные о 
о 
результа-
тах 
голосо-
вания, 
подле-
жали 
учёту 
Централь-
ной 
комиссией 
референ-
дума 
СССР по 
Союзу  
ССР в 
целом[20] 

Число 
граж-
дан, 
внесен-
ных 
 в 
списки  
для 
голосо- 
вания 
  

Число 
граждан, 
 Приняв-
ших 
участие в 
в голосо-
вании 

Число 
граждан, 
ответив-
ших «Да» 

Число  
граждан, 
ответив-
ших 
«Нет» 

Число  
Бюллете-
ней, 
признан-
ных 
недействи- 
тельными 

абс.  % абс. % абс. % абс. % 

СССР  1.261.72
1 

1.233.8
58 

97,
8 

1.107.9
80 

89.
8 

113.2
83 

9,2 12.595 1,0

(Источник: Сообщение Центральной комиссии референдума 
Союза ССР об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 
марта 1991 г.) 

21 марта 1991 г. Верховный Совет СССР рассмотрел 
итоги референдума, отметив, что «судьба народов страны 
неразделима, что только совместными усилиями они могут 
успешно решать вопросы экономического, социального и 
культурного развития». 
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Таким образом, весь советский народ, подавляющее 
большинство населения союзных республик высказались за 
сохранение страны, в которой они жили. Решение данного 
референдума никто не отменял и не мог отменить. Но 
почему-то оно не стало правовой нормой для властей. Воля 
народа СССР, однозначно выраженная на референдуме 
17 марта 1991 г., не была выполнена, несмотря на то, что 
всякое решение референдумов обязательно должно быть 
исполнено. Таковы основополагающие принципы 
демократии. Однако волеизъявление большинства людей как 
высший демократический принцип организации 
общественной жизни было проигнорировано, а 
соответствующие правовые нормы нарушены. Под лозунгами 
«демократии», становления «правового государства», 
расширения «прав и свобод» граждан на самом деле шел 
преднамеренный разгром Советского Союза, государства, 
которое существовало в границах исторической России.  

В настоящее время результаты Всесоюзного 
референдума – всего лишь исторический факт, 
демонстрирующий то, каким образом либерально-
демократические страны и взращенные ими местные 
либералы, объявляющие себя защитниками «прав и свобод 
граждан», «демократических и других общечеловеческих 
ценностей», на самом деле относятся к демократии и праву. В 
данной связи можно приводить и многочисленные другие 
аналогичные примеры. В частности, «демократическими» 
властями Украины в свое время было запрещено проведение 
референдума о статусе Крыма, который был подготовлен в 
соответствии с существующим законодательством. Имело 
место игнорирование волеизъявления граждан в других 
странах на всем постсоветском пространстве. В частности, в 
Приднестровье проведено семь Всенародных референдумов. 
Наиболее принципиально важными с точки зрения политико-
правовой идентификации Республики из них явились 
следующие. 1 декабря 1991 г. состоялся первый референдум о 
независимости Приднестровской Молдавской Республики. В 
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голосовании приняло участие 78 % избирателей, «за» 
проголосовали 97,7 % участников референдума. 26 марта 
1995 г. прошел референдум по вопросу нахождения на 
территории Приднестровья 14-ой российской армии. Более 
90 % проголосовавших высказались «за» пребывании 
российских войск в ПМР. 17 сентября 2006 г. прошел 
референдум с вопросом: «Поддерживаете ли Вы курс на 
независимость Приднестровской Молдавской Республики и 
последующее свободное присоединение Приднестровья к 
Российской Федерации?». 97,1% высказались «за». (См.: 
Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской Молдавской 
Республике. (1989-2006 гг.) – М., 2006). В то же время 
свободное волеизъявление приднестровцев предельно 
раздраженно воспринимается свободными либерально-
демократическими государствами, и по-прежнему ПМР 
вынуждают насильственно интегрироваться с Молдовой. 
Аналогичная ситуация имеет место и с Южной Осетией, 
Абхазией и другими постсоветскими регионами. Ни одна из 
современных либерально-демократических стран или 
организаций не допускает реинтеграции их с Россией, 
игнорируя абсолютно все юридические нормы, связанные с 
защитой прав и свобод граждан, демократические принципы 
и принципы «правового государства», право на 
самоопределение народов, которое предельно четко 
прописано во «Всеобщей Декларации прав человека». Это не 
просто игнорирование демократии, это реальное 
вмешательство в дела других стран с целью защиты 
собственных геополитических интересов, проявление 
тоталитарной политики в целом.  

Необычайно ярко проявила себя демократизация на 
Украине. Здесь также имели место многочисленные 
референдумы, но только результаты одного из них – о 
государственной независимости – с вопросом: 
«Поддерживаете ли вы Акт провозглашения независимости 
Украины?» реализован в жизнь. Другие – нет, или не в 
полном объеме. На Украине референдумы, похоже, были 
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доведены до абсурда, или комедии. К примеру, 16 апреля 
2000 г. по «народной инициативе» проведен всеукраинский 
референдум с вопросом в следующей редакции: 
«Поддерживаете ли вы предложения о дополнении статьи 90 
Конституции Украины новой третьей частью следующего 
содержания: «Президент Украины может также досрочно 
прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если 
Верховная Рада Украины в течение одного месяца не смогла 
сформировать постоянно действующего парламентского 
большинства или в случае неутверждения ею на протяжении 
трех месяцев подготовленного и поданного в установленном 
порядке Кабинетом министров Украины государственного 
бюджета Украины», которая бы устанавливала 
дополнительные основания для роспуска президентом 
Украины Верховной Рады Украины», и соответствующее 
дополнение пункта 8 части первой статьи 106 Конституции 
Украины словами «И в других случаях, предусмотренных 
Конституцией Украины?» Гражданам, участвующим в 
референдуме, предлагалось ответить – «за» или «против». 
Формулировка вопроса содержит 93 слова. Она достойна 
занесения в Книгу рекордов Гиннеса, потому что никто и 
никогда столь «бестолково» вопросы при массовых опросах, 
тем более при проведении референдумов, не ставил. Итоги 
этого референдума следующие: «за» проголосовало 84,69 % 
избирателей, «против» – 13,88 % при высокой явке 
избирателей. Однако после референдума фактически мало 
кто на Украине мог сказать, за что же он действительно 
голосовал. Об этом свидетельствовали заключения 
социологов. Аналогичная «демократия» торжествовала и в 
других постсоветских республиках: в форме «драмы», 
«фарса» и даже «комедии».  

Особо обращают на себя внимание с точки зрения 
развития демократии и прав человека вопросы, связанные с 
идентификацией г. Севастополя, которые приобрели широкий 
международный резонанс. Как известно, Севастополь – это 
город-крепость, центр базирования Черноморского флота 
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СССР. До 1948 г., город входил, как и весь Крым, в состав 
РСФСР. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР в октябре 1948 г. город Севастополь был 
выделен в самостоятельный административно-хозяйственный 
центр со своим бюджетом и отнесен к категории 
республиканского подчинения. В 1954 г., когда Крымская 
область была передана из состава РСФСР в состав УССР, о 
Севастополе речь не шла. Соответственно, уже во время 
развала Союза ССР город неожиданно по крайней мере для 
севастопольцев был территориально включен в состав 
Украины как вновь образовавшегося независимого 
государства. Реакция на этот счет местных жителей (в 
подавляющем большинстве русских по национальности) 
была вполне объяснимой. Они организовали и провели 
26 июня 1994 г. городской референдум (всеобщий опрос), на 
котором 89 % местных жителей высказались за статус города 
как главной базы Черноморского Флота России. 23 августа 
1994 г. внеочередная сессия Севастопольского горсовета 
вынесла решение «О статусе города Севастополя», первый 
пункт которого гласит: «Признать российский правовой 
статус города Севастополя».  

Ранее на основе имеющихся правовых документов, 
определяющих российский статус Севастополя как главной 
базы Черноморского Флота, Верховный Совет Российской 
Федерации 9 июля 1993 г. такой статус города юридически 
подтвердил. В ответ украинские власти обратились с жалобой 
в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на 
неправомерность таких действий российских властей и с 
просьбой незамедлительно созвать заседание Совета для 
рассмотрения ситуации, которая возникла вследствие 
принятия решения Верховным Советом Российской 
Федерации относительно города Севастополя. В письме 
министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко 
позиция России была квалифицирована «как посягательство 
на территориальную целостность Украины». Обращает на 
себя внимание то, что в межгосударственных спорах о 
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статусе г. Севастополя точки зрения российского парламента 
и Президента РФ Б. Ельцина разошлись. Так, в письме 
представителя Российской Федерации при ООН Ю. 
Воронцова от 19 июля 1993 г. на имя Председателя Совета 
Безопасности говорится: «Принятое 9 июля 1993 г. 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
«О статусе г. Севастополя» расходится с линией Президента 
и Правительства Российской Федерации на реализацию 
интересов России в вопросах Черноморского Флота, 
базирование ВМФ Российской Федерации на территории 
Украины, в Крыму и в г. Севастополе».  

На следующий день после получения письма из 
Российской Федерации, Совет Безопасности ООН собрался 
на заседание и принял Решение: «Совет разделяет глубокую 
обеспокоенность и приветствует позицию, выраженную 
Президентом и министром иностранных дел Украины 
относительно Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации. В этой связи он приветствует также позицию, 
занятую Министерством иностранных дел Российской 
Федерации от имени Правительства Российской Федерации. 

Совет подтверждает в этой связи свою приверженность 
территориальной целостности Украины в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций. Совет 
напоминает, что в Договоре между Российской Федерацией и 
Украиной, подписанном в Киеве 12 ноября 1990 г., Высокие 
договаривающиеся стороны взяли на себя обязательства 
уважать территориальную целостность друг друга в рамках 
существующих между ними в настоящее время границ. 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
несовместимо с этим обязательством, равно как и с целями и 
принципами Устава ООН, и не имеет силы.  

Совет приветствует усилия, прилагаемые президентами 
и правительствами Российской Федерации и Украины с 
целью улаживать любые разногласия между ними мирными 
средствами, и обращается к ним с настоятельным призывом 
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принять все меры с тем, чтобы не допустить возникновения 
напряженности.  

Совет продолжит рассмотрение этого вопроса». (См.: 
Сборник Решений и Резолюций ООН, 20 июля 1993 г.. 
(Документ S/26118. – С. 156). 

Заместителем министра иностранных дел Украины 
Борисом Тарасюком на заседании Совбеза ООН отмечалось, 
что «решение российских законодателей от 9 июля ни в коем 
случае нельзя недооценивать. По сути, это «мина 
замедленного действия», владелец которой не представляет 
всей ее разрушительной силы». В большинстве случаев здесь, 
вероятно, имеется ввиду, что это «мина замедленного 
действия» под перспективу взаимоотношений между 
братскими народами России и Украины. Судя по решению 
Совбеза ООН, единственный документ, который определяет 
статус города Севастополя как украинского города, это 
Договор между Российской Федерацией и Украиной, 
подписанный в Киеве 19 ноября 1990 г., в последующем 
пролонгированный новым Договором «О дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией 
и Украиной», ратифицированный Федеральным Собранием 2 
марта 1992 г. (См.: Собрания законодательства Российской 
Федерации, 1999, №10, ст. 1159). Логически из этого 
вытекает следующее. Если «Договор» – единственный 
документ, определяющий Севастополь как город, 
относящийся к Украине, то в случае его расторжения статус 
города, вероятно, должен измениться. Очевидно, поэтому 
Совбез ООН и принял решение, что он «продолжит 
рассмотрение этого вопроса», то есть надо полагать, что 
проблема с точки зрения Организации Объединенных Наций 
не закрыта. Многие эксперты, рассматривая севастопольскую 
проблему, указывают, что Украина вступала в состав 
Организации Объединенных Наций без Крыма и города 
Севастополя. И от нее, безусловно, потребуются более 
сильные правовые аргументы с точки зрения возможных 
последствий рассмотрения указанной проблемы. Тем более, 
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что само население города настроено предельно 
пророссийски, что неоднократно отмечалось ведущими 
американскими СМИ и экспертным сообществом.  

Пример с Севастополем мы привели с той целью, чтобы 
обратить внимание на то, что разрушители Союза ССР не 
только уничтожали страну, но и создавали механизмы для 
«точки невозврата», в том числе и с использованием 
элементов конфликтогенности. В данном случае наиболее 
яркий пример представляет собой ситуация с Севастополем. 

Вероятно, штабами «холодной войны», и прежде всего в 
США, создавались и другие «мины замедленного действия», 
которые также могли в определенных условиях обеспечить 
«точку невозврата» и окончательную победу над 
противником. Вопрос уже стоял не только о Советском 
Союзе, которого уже не существовало, а о судьбе 
современной России. Зарубежные «либеральные» советники 
создавали максимум идеологических, политических, 
экономических, социальных противоречий внутри самой 
России. Особое внимание, по всей видимости, было обращено 
на возможность перспектив эскалации межнациональной 
напряженности. Здесь обращают на себя внимание попытки 
искусственного разжигания в России «еврейского вопроса». 
Известно, что российские евреи сыграли выдающуюся роль в 
истории становления российской государственности, в 
развитии ее науки и культуры, образования и в других 
сферах. В ментальности государствообразующего русского 
народа априори нет антисемитизма. В то же время попытки 
на перспективу «забить» идею черносотенского движения, 
осужденного историей, имело место. Об этом 
свидетельствуют многие факты. На одном из них попытаемся 
остановиться более подробно. 

В 90-е гг. в масс-медиа была опубликована переписка 
между двумя ярыми антисоветчиками еврейской 
национальности Эдуардом Тополем и Борисом Березовским. 
Ниже приводится отрывок из текста письма Э. Тополя 
Б. Березовскому, в котором высказывается опасение о 
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возможной еврейской трагедии в России, которую вольно или 
невольно, пытаются инспирировать идеологи новой 
«холодной войны». 

«Борис Абрамович, истинный замысел моей книги вот в 
чем. На телевидении, как вы знаете, есть программа «Куклы». 
Там действуют куклы Ельцина, Ястржембского, 
Черномырдина, Куликова и прочие. Но главный кукловод – 
за экраном, и его фамилия – Шендерович. А в жизни есть 
российское правительство – Ельцин, Кириенко, Федоров, 
Степашин. Но главный кукловод имеет длинную еврейскую 
фамилию – Березовско-Гусинско-Смоленско-Ходорковский и 
так далее. То есть впервые за тысячу лет с момента поселения 
евреев в России мы получили реальную власть в этой стране. 
Я хочу спросить вас в упор: как вы собираетесь употребить 
ее? Что вы собираетесь сделать с этой страной? Уронить ее в 
хаос нищеты и войн или поднять из грязи? И понимаете ли 
вы, что такой шанс выпадает раз в тысячу лет? И чувствуете 
ли свою ответственность перед нашим народом за свои 
действия? 

– Знаете… – затруднился с ответом Б.А. – Мы, конечно, 
видим, что финансовая власть оказалась в еврейских руках, 
но с точки зрения исторической ответственности мы на это 
никогда не смотрели… 

– И никогда в своем узком кругу не обсуждали эту тему? 
– Нет. Мы просто видели эту непропорциональность и 

старались выдвинуть во власть сильного финансового 
олигарха русской национальности. Но из этого ничего не 
вышло. 

– Почему? И вообще, как так получилось, что все или 
почти все деньги этой страны оказались в еврейских руках? 

Неужели нет талантливых русских финансистов? Ведь в 
старой России были недюженные коммерческие таланты – 
Морозов, Третьяков… 

– Знаете, – сказал Б.А., – конечно, талантливые банкиры 
есть и среди русских. Но в этой профессии второй главный 
фактор – наличие воли. Евреи умеют проигрывать и 
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подниматься снова Это, наверное, наш исторический опыт. 
Но даже самые талантливые новые русские – нет, они не 
держат удар, они после первого проигрыша выпадают из 
игры навсегда. К сожалению. 

– Допустим. Но раз уж так случилось, что у нас вся 
финансовая власть, а правительство состоит из полуевреев 
Кириенко и Чубайса, вы ощущаете всю меру риска, которому 
вы подвергаете наш народ в случае обвала России в 
пропасть? Антисемитские погромы могут обратиться в новый 
Холокост. 

– Это исключено, – сказал Б.А. – Знаете, какой сейчас 
процент антисемитизма в России? Всего восемь процентов! 
Это проверено научно! 

− Борис Абрамович, я не стану сейчас публиковать все 
содержание двух наших встреч. Не в них дело. А в том, что за 
два месяца, прошедших со дня нашего знакомства, Россия 
таки ухнула в финансовую пропасть и стоит сейчас в одном 
шаге от кошмара социального безумия. А вы – я имею в виду 
лично вас, и всех остальных евреев-олигархов – так и не 
осознали это как ЕВРЕЙСКУЮ трагедию. 

Да, так случилось, что при распаде СССР и развале 
советского режима вы смогли оказаться ближе всех к пирогу. 
Талант, еврейская сметливость и сила воли помогли вам не 
упустить эту удачу и приумножить ее. Но если вы думаете, 
что это ваша личная заслуга, вы трагически заблуждаетесь! А 
если полагаете, что просто так, ни за что ни про что избраны 
Богом стать суперфинансистом и суперолигархом, вы просто 
тяжко грешите. 

Да, мы избранники Божьи и мы действительно 
избранный Им народ, но мы избраны не для личного 
обогащения, а токмо для того, чтобы вывести народы мира из 
язычества и варварства в мир десяти заповедей цивилизации 
– не убий, не укради, не возжелай жену ближнего своего…. И 
этот процесс еще не закончен, о нет! Посему нам и даны 
наши таланты, сметливость и быстрота ума и та самая воля, 
которой вы так гордитесь.  
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И потому тот факт, что ни свой божий дар, ни свои 
деньги вы все еще не употребили на благо этой страны и 
этого народа, – это самоубийству подобно». (Тополь Э. 
Возлюбите Россию, Борис Абрамович!//Аргументы и факты, 
1998, № 338). 

Приведенный текст из открытого письма Э. Тополя 
Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и 
остальным олигархам России являлся не эксклюзивным, а 
отражающим озабоченность многих российских этнических 
евреев тем, что их могут сделать «козлами отпущения» в этой 
страшной трагедии страны, в которой они проживают и 
являются частью ее многонациональной культуры. Тем более 
что в истории известны случаи, когда сионистские круги 
финансировали даже Гитлера, который в последующем 
развязал Холокост. В условиях специфики России, судя по 
всему, инициаторы «холодной войны», и прежде всего США, 
снова подставляют российских евреев под удар возможных 
межэтнических столкновений. Это не что иное, как 
прикрытие собственной политики современных либералов, с 
одной стороны, а с другой – создание предпосылок для 
возможного в перспективе вмешательства во внутренние дела 
России с целью защиты традиционных прав и свобод 
граждан. Наряду с возможностью эскалации 
межнациональных отношений, по-прежнему в России и 
вокруг России сохраняются очаги межгосударственной 
напряженности, включая Приднестровье, Нагорный Карабах, 
Абхазию, Южную Осетию… Несмотря на то, что граждане 
этих молодых государственных образований тяготеют к 
воссоединению с Россией или, по крайней мере, расширения 
экономических и политически связей с ней, этому строятся 
всяческие препятствия.  

Особое внимание, очевидно, следует обратить на так 
называемые НКО – некоммерческие организации в России и 
других странах СНГ. Такие организации создаются для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей в сфере 
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охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и нематериальных 
потребностей граждан и т.п. В то же время только в одной 
Российской Федерации работает 654 НКО, которые 
финансируются исключительно из-за рубежа. Общий объем 
зарубежных вливаний в такие организации составил за 
первые четыре месяца 2013 г., как это было отмечено 
Президентом России В. Путиным, около 1 млрд. долларов 
США. И это в условиях жесточайшего на Западе 
экономического кризиса.  

Государственная Дума РФ специально рассмотрела 
вопрос по НКО и обязала их регистрироваться в 
установленном законом порядке и гласно заявлять, на какие 
цели и в каких объемах направляются выделяемые из-за 
рубежа огромные деньги. Эта вполне нормальная 
юридическая практика вызвала бурю протестов во всем 
либерально-демократическом мире. А протесты, видимо, 
были вызваны тем, что финансируемые из-за рубежа НКО в 
России де-факто являются в большинстве своем «пятой 
колонной» по поддержке оппозиционных государству 
настроений и других антиправительственных действий. 
Вероятно, поэтому Государственная Дума РФ определила эти 
организации как «иностранных агентов». В частности, 
протестные акции на Болотной площади в Москве и в других 
регионах России в той или иной степени финансировались за 
счет НКО или, другими словами, за счет зарубежных 
государств и организаций. 

С точки зрения перспективы развития российской 
государственности НКО отводится особая роль. Это, в 
принципе, та же «мина замедленного действия», как и другие 
средства прямого или косвенного влияния на процессы 
восстановления полуразрушенной политической системы 
России, включая подготовку неодиссидентов, организацию 
протестных настроений и решения многих других вопросов 
внутри самой России. Особое место при этом традиционно 
занимает поддержка оппозиционных информационных 
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агентств и масс-медиа. Делается все это под видом 
расширения той же демократии и свободы слова. 

Некоммерческие, неправительственные организации, в 
принципе, являются важнейшим институтом развития 
гражданского общества. Однако, это, вероятно, не относится 
именно к «иностранным агентам», которые фактически его 
разрушают, обеспечивая реализацию интересов других стран. 
Либеральные демократы и после развала Советского Союза 
фактически во всех постсоветских странах из года в год 
активизируют работу по созданию политических систем и их 
институтов, связанных с продвижением все той же 
«демократии», стоящей на защите их интересов, в 
существенной степени содействуя разрушению исторически 
сложившихся форм государственности.  

В таких условиях ни о каких нормах «права», 
«международного права», «прав человека», «демократии» и 
даже «свободы» невозможно говорить в принципе. На наш 
взгляд, если в настоящее время либерально-демократические 
страны применяют термин «терроризм» в отношении 
отдельных лиц или групп, то в отношении Советского Союза, 
Югославии и других стран был применен де-факто 
«государственный терроризм», который, полагаем, будет в 
свое время осужден, как когда-то на Нюрнбергском процессе 
был осужден фашизм. 

Важным институтом демократии всегда являлись 
выборы. Всенародные выборы – действительно важнейший 
принцип любой демократической системы. Однако формы и 
методы проведенных выборов в России известны: это череда 
постоянных скандалов и недоразумений. Складывается 
впечатление, что институт выборов специально и придуман 
для того, чтобы постоянно дестабилизировать общественную 
ситуацию. Именно с выборами и недовольством проигравших 
связаны так называемые «цветные революции» на Украине, в 
Киргизии, Грузии, попытка провести «белоленточную 
революцию» на Манежной площади и т.п. Иногда против 
неугодных выборных органов применялись даже 
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вооруженные формы «демократизации». Об этом 
свидетельствует расстрел Верховного Совета 
Российской Федерации (расстрел Белого Дома) в Москве в 
октябре 1993 г. Не менее варварским явился расстрел 
депутатов в армянском парламенте. Хотя в украинской 
Верховной Раде и не стреляют, но, к примеру, ее вновь 
избранный состав с осени 2012 г. традиционно начинал свои 
заседания с банальных драк парламентского «большинства» и 
«оппозиции». И это в то время, когда Украина подверглась 
одновременно двойной агрессии: «либерально-
демократической» и «националистической». Человеческие 
потери здесь за годы независимости в разы превосходят так 
называемые сталинские репрессии, а разрушения в экономике 
превосходят разрушения в Великой Отечественной войне. 
Хроническая драчливость украинских депутатов в таких 
условиях кризиса страны удивляет и явно не способствует ее 
восстановлению. 

В России и других постсоветских странах процесс 
«демократизации» представляется как торжество власти 
народа. В данной связи, вероятно, будет небезынтересным 
отразить точку зрения именно этого «торжествующего» 
народа. Нами проведен контент-анализ социологических 
публикаций на предмет отношения населения России и 
некоторых других стран СНГ к «демократии». Результаты 
показали удивительную вещь. Если в начале 90-х гг. к 
«демократии» положительно относились от 30 % до 40 % 
населения России, то с середины 90-х гг. до настоящего 
времени эти показатели ежегодно составляли всего 3-5 %. 
Таким образом, демократию в том виде, в котором она 
насаждается на постсоветском пространстве, население 
фактически не поддерживает полностью, давая ей предельно 
отрицательные оценки. В публицистику даже устойчиво 
вошел термин, называющий российскую демократию как 
«дерьмократию». Более того, нами исследованы публикации 
известных социологов об отношении населения к различным 
институтам, складывающегося либерально-демократического 
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общества. Так, по данным профессора Франца Шереги, в 
России только в июне 1999 г. «не доверяли» Президенту 
России 81,6 %, Правительству Российской федерации – 
52,6 %, Государственной Думе – 58,3 %, МВД – 56,2 %, 
политическим партиям – 54,6 %, средствам массовой 
информации (телевидению, радио, газетам) – 40,6 %. (См.: 
Шереги Ф. Социология политики: прикладные исследования. 
– М.: Центр социального прогнозирования, 2003. – С. 455). 
Еще более критические оценки установившимся 
политическим институтам в это время давали граждане 
Украины. Так, по данным Е.И. Головахи и Н.В. Паниной, в 
1997 г. Президенту Украины «полностью доверяли» всего 
лишь 3,3 % населения, Правительству – 2,0 %, Верховной 
Раде – 1,8 %, армии – 9,0 % и т.п. (Паніна Н., Головаха Є.І. 
Тенденції розвитку українського суспільства (1994 –1997 рр.). 
Соціологічні показники. – К.: Інститут соціології, 19998. – С. 
66-70).  

В настоящее время степень доверия институтам 
общественной жизни фактически во всех европейских 
странах по-прежнему является низкой. За редким 
исключением роста доверия президентам России и 
Белоруссии и некоторым лидерам стран Центральной Азии. 

Результаты исследований, проведенных за последние 
двадцать лет в отношении доверия вновь установленным 
либерально-демократическим институтам в обществе после 
развала Советского Союза, показывает, что подавляющее 
большинство граждан постсоветских стран, в том числе в 
России, им не просто не доверяет, а в существенной степени 
их не принимает. Это дает основание говорить о том, что под 
видом «демократии» на постсоветском пространстве 
установлены режимы, не отвечающие интересам граждан 
этих стран и не принимаемые ими.  

Навязывание так называемых демократических 
принципов развития России явилось не только созданием 
системы дезорганизации и неэффективного политико-
правового управления. Установленный «демократический» 
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режим власти привел к катастрофическим последствиям в 
России и во всех других постсоветских странах. Известный 
русский писатель Валентин Распутин, давая оценку 
установившемуся демократическому режиму в России, 
говорит следующее: «За это двадцатилетие Россия пережила 
много что – и расстрел парламента, и смены президентской 
власти, и царство Березовского с Гусинским, и дефолт, и 
чехарду правительства, и принятие закона о продаже земли, и 
гибель «Курска», и парад олигархов на подиуме самых 
богатых людей планеты, и выборы, выборы, выборы… 
Выборы превратились в альфу и омегу нашего времени, 
единственное, что нам не изменит. В это двадцатилетие на 
земле и под землей пылали пожары, большие реки и малые 
ручьи с небывалым бешенством выбрасывались из берегов и 
шли на приступ человеческих поселений на севере и юге, на 
западе и востоке, урожаи сменялись недородом, каленые 
зимы вползали в неотапливаемые квартиры, падали 
самолеты… И продолжалась Чечня. А в мире, в мире идол 
российских демократов – Америка − бомбила Югославию и 
покоряла Ирак, окружала Россию по былым ее окраинам 
военными базами, превращала дипломатию в грубые окрики 
и наскребла себе на хребет 11 сентября… 

Словом, это двадцатилетие по насыщенности и 
трагичности событий вместило в себя столько, что хватило 
бы на целый век». (Распутин В. Эти 20 убийственных лет. – 
М.: Алгоритм, 2013. – С. 5-6). И в таких оценках выдающийся 
русский писатель не одинок. «В современной России, – 
говорят эксперты, – нет ни единого шанса сохранить свою 
целостность в условиях демократии». (См.: Проект Россия. – 
М.: Максима, 2009. – С. 37). 

В целом, навязанный России и другим странам СНГ 
политико-правовой порядок, мягко говоря, не самый 
совершенный. По крайней мере, он в современных условиях 
не отвечает интересам возрождения этих стран. Россия все 
еще не создала инструменты, защищающие ее 
государственные интересы и традиционные интересы ее 
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граждан. Как «экономический либерализм» привел Россию к 
небывалым экономическим разрушениям, так и 
«политический либерализм» привел ее к еще более 
грандиозным разрушениям в управлении страной, в ее 
самоорганизации, создав предпосылки для последующего 
разрушения. В таких необычайно сложных условиях попытки 
Президента России В. Путина собрать страну воедино, 
организовать эффективное и действительно демократическое 
управление ею с учетом исторических традиций и 
собственного опыта – дело необычайно сложное. Полагаем, 
даже сложнее, чем у его исторических предшественников: 
Ивана Калиты, Екатерины Второй или Иосифа Сталина. 

Дело Возрождения России в современных условиях – 
мега-исторический проект. Но альтернативы ему нет даже 
при нарастающей агрессивности либеральной демократии, 
включая активизацию внутреннего коллаборационизма. 
Повсеместную разруху необходимо преодолеть не только в 
экономике, но, как это не прискорбно и многократно 
сложней, и в умах многих людей. В то же время проблески 
уже видны: Россия начинает сосредотачиваться, выходя на 
стартовые позиции своего истинного Возрождения. И от того, 
какой она изберет путь, будет зависеть не только судьба 
самого российского народа, его собственного государства, но 
и в существенной степени всей человеческой цивилизации. 
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2.3 Основные пути совершенствования  
политических основ современного  

российского общества 

Начиная с 90-х гг. прошлого века, в России и других 
постсоветских государствах усиленно начали внедряться 
политико-правовые отношения либеральной демократии. Под 
диктовку западных специалистов фактически повсеместно 
создавалась соответствующая нормативно-правовая база. 
Особенно жестко навязывались либеральные принципы для 
создания политико-правовой системы в России. В 
отечественной и зарубежной литературе это время 
называлось «торжеством демократии».  

В Российской Федерации после установления 
либерально-демократического режима стало ясно, что он не в 
полной степени соответствует историческим традициям 
развития страны. До «основания» разрушив политическую 
систему социализма, на ее обломках явно не получалось 
создать общественные отношения американского или 
западноевропейского образца. В научной литературе, среди 
широких кругов общественности и правящих элит начали 
постепенно вспоминать, что Россия за тысячелетнюю 
историю своего развития имела собственные институты 
управления, многие из которых в существенной степени 
являются более приемлемыми для ее современной 
политической идентификации. В частности, древняя «Русская 
Правда», княжеские уставы и уставные грамоты, судные 
грамоты и судебники, Стоглав и Соборные уложения 1649 г., 
петровские артикулы и указы, законодательные акты 
Екатерины Второй и Александра Первого, реформы 
Александра II и Основные государственные законы 1906 г. 
являлись предтечами создания собственной политико-
правовой системы в России. В существенной степени научно 
обоснованной явилась Конституция СССР 1936 г., положения 
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которой, кстати, в настоящее время заимствуют отдельные 
западные страны. Нормативно-правовая система Советского 
Союза учитывала те исторические достижения, которые 
складывались многие годы и которые невозможно 
недооценивать. Тотальное навязывание либерально-
демократических стандартов образа жизни в современной 
России в существенной степени привело к противоречиям с 
собственной исторической традицией. Правящие элиты 
вынуждены были находить компромисс и таким образом 
постепенно возвращаться к осознанию необходимости 
создания собственной политической системы. А это, в свою 
очередь, вызывало бурные протесты либерального Запада и 
обвинения российских властей и лично Президента РФ 
В. Путина в авторитаризме, в проявлении диктаторских 
замашек. 

На Украине также установлена политико-правовая 
система на либерально-демократических принципах. 
Политический процесс этой страны жестко детерминирован 
западными стандартами и, более того, государственным 
курсом на «евроинтеграцию». Однако и здесь искусственно 
навязываемый западный либерализм приходит в 
противоречие с собственными историческими традициями. 
Разрешение такого противоречия в рамках современного 
украинского государства, по мнению многих экспертов, 
фактически невозможно, поскольку страна «цивилизационно 
разделена». Мы уже отмечали, что С. Хантингтон назвал ее 
«расколотой страной». В этих условиях создание собственной 
политико-правовой системы в рамках только либерально-
демократического пути развития невозможно в принципе.  

В странах Центральной Азии первоначальное 
навязывание либерально-демократических принципов 
отношений в обществе не могли прижиться априори. Здесь в 
большинстве своем наблюдался откат к средневековым 
формам действительного авторитаризма, начался 
интенсивный поиск создания собственных моделей развития 
в контексте попыток соединения либерализма с традициями 
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исламской культуры. Нам представляется, что такой путь 
также необычайно сложен, но в то же время вполне может 
привести к созданию политических систем в 
центральноазиатских государствах на исторически 
обусловленных принципах.  

В странах Прибалтики, которые считают себя наиболее 
европейскими, некритически заимствованный либерализм и 
интенсивное внедрение его во все сферы общественной 
жизни привели к многочисленным социально-политическим 
проблемам. Факты свидетельствуют, что все больше страны 
Балтии теряют свою самобытность, становясь 
экономическими и политическими придатками ведущих 
стран Евросоюза. Аналогичная ситуация с Грузией, которая 
на пути потери своей многовековой ментальной традиции и 
веры. Однако и там начались протесты против насаждаемой 
«вестернизации». 

На фоне политико-правовых метаморфоз постсоветских 
стран выделяется Беларусь, где осуществлены попытки 
соединить исторические традиции с современными 
новациями. Однако, именно она в наибольшей степени 
является объектом критики со стороны всего либерального 
сообщества, несмотря на то, что само население в 
существенной степени поддерживает политические процессы, 
которые проводятся нынешними правящими элитами. 

В условиях плюрализма необычайно сложно определить 
общие пути совершенствования политических систем 
постсоветских стран. Однако на уровне принципов такой 
поиск необходимо осуществлять. И нам представляется, что, 
с точки зрения и теории, и практики, образцом такого 
процесса может служить многонациональная Россия, на 
примере которой основные пути совершенствования 
политических основ современного общества можно 
рассматривать, на наш взгляд, наиболее продуктивно.  

В данной связи мы предпримем попытку определить 
направленность и взаимодействие двух важнейших путей, 
которые детерминируют становление не только 
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политических, но и других отношений между людьми 
фактически на всех этапах их исторического развития – это 
мораль и право.  

Как известно, взаимоотношения между людьми 
регулируются преимущественно двумя важнейшими 
социальными институтами: моралью и правом. Современные 
процессы в обществе в существенной степени зависят именно 
от них. Ни экспертное сообщество, ни политические элиты 
этого не могут отрицать. Однако, в контексте 
взаимоотношений этих двух важнейших институтов пути 
совершенствования политических отношений 
рассматриваются, как нам представляется, недостаточно. 
Поэтому мы именно на институты морали и права обратим 
особое внимание.  

Прежде всего, о поднятии роли и значения морали в 
политической жизни общества. Классически под моралью 
понимается социальный институт, выполняющий функцию 
регулирования взаимоотношений между людьми фактически 
во всех сферах общественной и личной жизни, являясь 
социальной необходимостью и потребностью. Мораль 
определяет нормативные функции поведения человека в 
обществе, а также аксиологические принципы: добра и зла, 
долга, совести, чести, достоинства, смысла жизни и другие. 
Она аккумулирует лучшие и оптимальные достижения в 
различных сферах человеческих взаимоотношений и является 
необычайно важным их регулятором. 

Мораль как институт социальных отношений, вероятно, 
появилась вместе с образованием первых человеческих 
общностей. Любая социальная организация нуждается в 
критериях, определяющих ее самоорганизацию и управление. 
С появлением человеческого общества такие функции стала 
выполнять мораль, которая появилась вместе с первыми 
формами самоорганизации людей. Многие исследователи 
отмечают факт того, что первоначальные формы морали 
были детерминированы религией, а религиозная мораль 
являлась важнейшим фактором социальной организации. 
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Есть и другие точки зрения, в частности, указывающие на то, 
что в первобытнообщинном обществе на начальной стадии 
его развития религиозной морали еще не было.  

С появлением религий религиозная мораль приобретает 
существенное значение и фактически становится важнейшим 
институтом человеческих взаимоотношений. Однако, так или 
иначе все исследователи социальных проблем становления и 
развития человеческого общества считают, что мораль всегда 
являлась важнейшим институтом взаимоотношений между 
людьми на всех этапах его развития.  

Для России проблемы морали имеют исключительно 
важное значение. Вся история российского общества 
развивалась в контексте приоритета моральных, 
нравственных ценностей. Это объясняется рядом причин, но 
прежде всего − особенностями духовно-нравственного, 
экономического и даже политического развития страны, 
которые сформировали ментальные основы образа жизни.  

Известно, что в 1054 г., в период Великой Схизмы 
(раскола), определились две тенденции в духовной жизни 
европейских народов: Западная (римская, или католическая) 
и Восточная (византийская, или православная). Прозападное 
цивилизационное развитие избрало путь, который изначально 
сформировался еще в Древнем Риме, основанный на 
доминантности права, закона. «Пусть сгорит Рим, но 
торжествует право», – говорили древние римляне. С другой 
стороны, Восточная традиция, наоборот, не право, а мораль 
определила доминантным институтом своего 
цивилизационного выбора. «Совесть как голос Бога в 
каждом» стала в данном контексте определяющим 
нравственным фактором в жизни людей. Российское 
общество многие века развивалось и преимущественно 
развивается в настоящее время в контексте православного 
цивилизационного выбора. Соответствующий критерий 
жизнеустройства в России не просто ценился, но и 
приобретал конкретные концептуальные формы. Так, в 
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частности, родилась концепция «Москва как третий Рим» и 
ряд других. 

Именно на основе Православия сформировались 
аксиологические принципы русского народа, а в 
последующем – всей общерусской цивилизации. Эти 
принципы при всей своей самобытности носят 
общечеловеческий характер. Вероятно, поэтому Россия на 
протяжении всей своей истории всегда выполняла 
интегративную роль в жизни многих народов. Она веками 
защищала себя и их от варварского физического и духовного 
порабощения. Традиционно в российском образе жизни особо 
ценимо золотое правило морали: «поступай по отношению к 
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе». Так, один из идейных отцов 
современных тюркских народов, который в свое время был 
признан Улуг устадом (Великим учителем) И.Б. Гаспринский 
еще в начале прошлого века в своей знаменитой книге 
«Россия и Восток» особо отмечал нравственный критерий 
отношения русских к другим народам и, в частности, к 
мусульманам. «Наблюдения и путешествия, – отмечал он, – 
убедили меня, что ни один народ так гуманно и 
чистосердечно не относится к покоренному, вообще чуждому 
племени, как наши старшие братья, русские». (Гаспринский 
Б.И. Россия и Восток. – Казань: Татарское книжное 
издательство. 1993.–С.20). Принцип «возлюби ближнего как 
самого себя», вытекающий из православной веры, делал 
особо привлекательной моральную среду всей общерусской 
цивилизации, в которой комфортно интегрировались и 
развивались многие национальные культуры. Бог, в 
соответствии с общерусским взглядом на мироздание, 
породил «не русского», «не татарина», а именно Человека. 
Поэтому общечеловеческие ценности в России всегда 
составляли основу образа жизни. 

Творчество А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, 
А. Чехова, Л. Толстого, М. Шолохова, В. Распутина и многих 
других писателей, которые наиболее талантливо отразили 
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многогранность русской действительности, сводилось к 
одному – к поиску нравственного алгоритма жизни России. 
Это с особой яркостью отразилось не только в великой 
русской литературе, но и в не менее великом 
изобразительном искусстве, классическом музыкальном 
творчестве и во многом другом. Духовно-нравственные 
искания русского народа, отраженные наиболее 
талантливыми его представителями, имеют место до 
настоящего времени. Приоритетность духовно-нравственной 
традиции российского общества представлена не только в ее 
богатейшем культурном наследии, но и в государственной 
политике, во взаимоотношениях между людьми в целом. 
Такие обстоятельства привели к тому, что доминантность 
морали как основополагающего критерия общерусской 
идентификации, являлась важнейшим фактором на всех 
этапах исторического развития России. Образно говоря, 
«печать святости» легла на всю страну. «Святая Русь» – ее 
особое имя, отличающее от всего другого мира. Ни одну 
страну никто до настоящего времени не называет «святой».  

В советский период истории Великая Россия при всех 
жизненных метаморфозах выдержала испытание «на 
святость». Правящие элиты вынуждены были в нравственных 
кодексах и соответствующей политике отражать именно 
многовековые принципы общерусской жизни, которые не 
противоречили ее исторической традиции. Это не только 
поддерживалось народом, но и явилось важнейшим фактором 
успехов Советского Союза в решении многочисленных 
проблем того времени. Мораль как институт социальной 
организации общества играла в то время исключительную 
роль, поскольку многие сферы общественных 
взаимоотношений не были охвачены правовым 
регулированием. Вероятно, поэтому нравственный критерий 
в поведении людей, живших в советский период российской 
истории, был исключительно востребованным, важным, а в 
отдельных случаях и решающим в социальной организации 
жизни людей.  
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В так называемой «холодной войне» против России 
основной удар был направлен, как известно, именно на ее 
деморализацию. В последующем, с развалом Советского 
Союза, политика, направленная на деморализацию 
российского общества, стала проводиться еще более 
интенсивно. Как публично заявил один из идеологов 
современной американской элиты, что с «коммунизмом 
покончили», «осталось покончить только с православием». 
Почему с Православием? Вероятно, потому, что Православие 
остается фактически единственным институтом, который 
определяет критерий современной идентификации России как 
страны, где мораль традиционно занимает особое место в 
жизнедеятельности людей, составляя основу их образа жизни, 
являясь стержнем современной общерусской цивилизации. 

К проблемам морали обращен интерес не только 
политиков и государственных деятелей, но и ученых. В 
научной литературе таким вопросам уделяется особое 
внимание. Дискуссии среди специалистов охватывают 
фактически весь спектр современных духовно-нравственных 
взаимоотношений. Более того, исследуются вопросы, 
связанные с духовными оценками экономической, 
политической и других формам жизнедеятельности людей. 
Следует признать, что проблемы морали, которые 
исследуются философами и другими специалистами, все еще, 
на наш взгляд, не приобрели должной значимости. 
Соответствующие работы имеют место. Но их необоснованно 
мало. Также неоправданно незначительное место этические 
проблемы занимают в системе образования. Курс этики 
фактически отсутствует в подавляющем большинстве 
учебных заведений. 

В качестве положительного факта следует рассматривать 
то, что в последние годы стали более широко освещаться 
проблемы духовного здоровья и Русской Православной 
Церковью, и другими традиционными конфессиями. Однако 
прорыв в нравственном возрождении страны все еще не 
наступил. Увеличение количества храмов, показательная 
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демонстративность властей и отдельных граждан 
приверженности религии и другие аналогичные меры к 
духовному оздоровлению общества не привели. В таких 
условиях с точки зрения необходимости возрождения 
традиционных для России принципов организации 
общественной жизни страна как никогда нуждается в 
духовном оздоровлении, возврату к историческим истокам и 
традиционным основам жизнеустройства, поскольку 
искусственно насаждаемые ей либерально-демократические 
ценности фактически уничтожают основополагающие 
принципы общерусской цивилизации. Один из православных 
богословов Н. Доненко объясняет факты современной 
деморализации тем, что «мы живем в эпоху великой 
маргинальной революции… Формы демократического 
насилия гораздо более изощренны, чем формы насилия 
тоталитарного. При тоталитарном режиме вас могут 
уничтожить – не более того. Демократическое насилие 
направлено на убийство души. А мы знаем из Евангелия, что 
эта вторая смерть страшнее первой. Это новый рубеж, 
завоеванный антихристом». (Доненко Н. Крымские известия. 
25 ноября 1999 г.)  

Факты свидетельствуют: последние двадцать лет 
процессы, направленные на деморализацию российского 
общества, не остановлены, что объективно ведет к огромным 
цивилизационным разрушениям. Современная Россия особо 
нуждается в укреплении нравственных основ жизни, которые 
для нее всегда являлись определяющими. В Соборном Слове 
XVI Всемирного русского народного Собора говорится: 
«Эпоха, в которую мы живем, становится временем нового 
противостояния между геополитическими центрами, 
конкурирующими за влияние, ресурсы и рынки сбыта. В 
отличие от событий ХХ века, когда явными признаками 
такого противоборства становились военные конфликты, в 
современном мире особую роль играет фактор так 
называемой «мягкой силы» (soft power), когда превосходство 
над противником достигается преимущественно методами 
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информационного, культурного и мировоззренческого 
воздействия. 

Подобные методы уже доказали свою эффективность в 
период, непосредственно предшествовавший разрушению 
Советского Союза. Под воздействием «мягкой силы» 
общество лишается воли к сопротивлению и теряет 
способность защищать себя и свои ценности, проигрывая 
войну без единого выстрела. Оно разрушается, 
атомизируется, теряет сплоченность, превращаясь в 
хаотическую массу индивидуумов, лишенных чувства, 
национального единства и осознания ценностей единения 
вообще… Сегодня уместно говорить не только о 
суверенитете государственных границ, но и о суверенитете 
гуманитарного пространства – пространства смыслов, 
духовных символов, социально-культурного развития».  

Рассматривая мораль как один из институтов, 
выполняющих важнейшую функцию регулирования 
взаимоотношений в человеческом обществе, следует 
отметить еще раз, что она существовала столько, сколько 
существовало само человеческое общество. Нет оснований 
считать, что роль и значение морали в современном обществе 
в перспективе будет снижаться. Наоборот, нам 
представляется, что от возрождения духовно-нравственных 
принципов, лежащих в основе взаимоотношений между 
людьми, в существенной степени будет зависеть 
прогрессивное развитие человечества в целом. Такие 
положения постепенно начинают осознаваться всеми. 
Выступая на Всемирном экономическом форуме «Давос-
2010», экс-президент Франции Н. Саркози специально 
отметил: «…Мы спасем капитализм и рыночную экономику, 
если преобразуем их, сделав их нравственными». (Россия, 4 
февраля 2010 г. – С.19). И с этим вынуждена была 
согласиться мировая экономическая элита.  

Таким образом, первым путем совершенствования 
политической системы современного общества должен, на 
наш взгляд, стать путь укрепления моральных принципов 
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жизни этого общества, повышение роли и значения морали в 
целом. Более того, сложнейший исторический период, 
переживаемой современной Россией, полагаем, как никогда 
требует не просто нравственного оздоровления, а 
установления «диктатуры морали», что фактически означало 
бы соответствующую государственную мобилизацию на 
решение следующих задач: 

– возврата развития русского народа в русло его 
традиционных, исторически сложившихся ценностей;  

– противодействие искусственно навязываемой России 
политики «деморализации», которая не остановлена со 
времен «холодной войны»; 

– утверждение критериев нравственного определения 
развития русской цивилизации, которую в современном мире 
называют «православной», определение принципов «добра» и 
«зла», «правды» и «лжи», «чести», «достоинства» и других 
критериев нравственной идентификации людей. 

Формы и методы осуществления диктатуры морали 
могут быть разными, но цель одна – достижение духовно-
нравственного оздоровления общества и, даже более того, его 
современного цивилизационного спасения.  

Второй путь совершенствования политических основ 
современного российского общества, на наш взгляд, лежит в 
сфере права, его модернизации и укрепления.  

Следует специально отметить, что право как институт 
человеческого общества существовало не всегда. Оно обязано 
своим появлением образованию государства. Поэтому само 
появление права, вероятно, ограничивается историческими 
рамками возникновения государственных отношений и в 
значительной мере детерминировано ими. В отличие от 
морали, под правом классически понимается система 
общеобязательных социальных норм, охраняемых 
государством. С помощью права социальные силы, 
находящиеся у власти, регулируют поведение людей. 
Специфика проявления правовых норм обусловлена 
экономическим строем общества, его социальной структурой, 
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политическими отношениями, влиянием исторических 
традиций, господствующей идеологией и рядом других 
факторов. Право определяет правовые нормы, свободы и 
обязанности человека и гражданина. 

Основными функциями права являются: 
организационно-функциональная – определение порядка 
деятельности государственных и других социальных 
институтов; защитно-охранительная – установление и 
реализация правил охраны общества от различных форм 
проявления девиантного поведения отдельных его членов; 
идеологическая – определение соответствующего поведения 
людей в обществе и формирование правосознания. 

Право и правовая культура имеют длительную историю 
и связаны, прежде всего, с генезисом и развитием Западной 
цивилизации, где приоритет права в жизни общества – 
аксиома. 

Начиная со становления индустриального, или 
капиталистического, общества и с последующим его 
совершенствованием завершается формирование 
классических институтов правового государства. Оно 
предусматривает разделение основных ветвей власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Правовое 
государство способствует завершению формирования 
демократического общества как формы власти, при которой 
меньшинство подчиняется большинству и провозглашается 
равенство прав и свобод граждан. Всю правовую систему 
Запада принято называть «демократией». 

Либеральная демократия много сделала для разработки 
основ правового регулирования жизнедеятельности 
фактически всех сфер жизни общества. Это важно 
использовать, но не только в интересах преимущественно 
либерально-олигархических слоев населения, а максимально 
для всех граждан. 

В современных условиях относительная 
самостоятельность трех главных ветвей власти должна 
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сохраняться, но совершенствоваться. В общих чертах 
рассмотрим это применительно к России.  

Президентская структура власти. Полагаем, что большие 
полномочия у Президента России – это важнейший, но еще не 
в полной мере использованный государственно-
управленческий ресурс. Администрация Президента РФ, 
вероятно, должна стать более действенным штабом 
проведения системных реформ. Именно она в соответствии с 
действующим законодательством обязана возглавить 
проведение реформ, включая их инициирование, разработку, 
внедрение и контроль за исполнением. Полагаем, Кремль 
должен модернизироваться в интеллектуальный центр или 
штаб стратегического управления современным 
возрождением России. Для этого он имеет максимально 
неограниченные полномочия. В свое время Президент США 
Франклин Рузвельт таким центром преодоления кризиса в 
Соединенных Штатах сделал свою администрацию, на 
которую работал весь интеллектуальный и другой 
необходимый ресурсный потенциал страны. 

Исполнительная ветвь власти России также является 
исключительно важным элементом политической системы 
России. Полагаем, она также должна трансформироваться в 
структуру, реализующую возможности в реальных процессах 
управления экономикой и другими сферами государственной 
и общественной жизни. Государство в лице Правительства 
должно обязательно «вернуться в экономику». Никакой 
политикой не должно заниматься Правительство, кроме 
социально-экономической, и других конкретных направлений 
восстановления страны. В современных, чрезвычайных 
условиях такая политика с неизбежностью определяется 
принципами «мобилизационной экономики». Почему именно 
так, мы доказывали ранее. Каждое министерство и ведомство 
в условиях мобилизационной работы совместно с 
соответствующими Департаментами (управлениями) 
Администрации Президента РФ, полагаем, должны иметь 
четкий концептуальный план, определяющий стратегию и 
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тактику решения поставленных перед ними задач. К примеру, 
Министерство сельского хозяйства в своей деятельности 
должно руководствоваться научно-обоснованной концепцией 
возрождения АПК страны и планом ее реализации. 
Министерство образования и науки также должно не просто 
руководить образованием, а иметь соответствующую 
концепцию и план ее выполнения и т.п. Вопрос здесь должен 
стоять в том, чтобы министерства и ведомства в 
Правительстве в своей работе определялись не либеральными 
функциями, а принципом максимальной мобилизации усилий 
на возрождение страны. Эти усилия должны быть научно 
обоснованы, оформлены в соответствующие концепции, 
планы и конкретные руководства к действию. Современная 
структура Правительства, на наш взгляд, в системе 
государственного управления требует существенного 
реформирования. Такое реформирование должно быть 
обусловлено необходимостью «возврата государства в 
экономику» и работы в чрезвычайных условиях. В противном 
случае преодолеть существующий системный кризис в 
России фактически будет невозможно.  

Законодательная власть в России – это важнейшая ветвь 
власти, которая также требует совершенствования. 
Навязанная американскими советниками и местными 
либералами структура законодательной власти не в полной 
степени отвечает требованиям времени. В данной связи, 
полагаем, Государственная Дума РФ должна 
переориентировать свою деятельность в сторону правового 
обеспечения принятия концепций, стратегических и 
тактических направлений деятельности государства, и 
прежде всего Правительства. И в связи с этим нести свою 
долю ответственности за модернизацию страны. В настоящее 
время, по нашим расчетам, Госдума должна 
сконцентрироваться не только на стратегических вопросах 
развития страны. Это только одна сторона дела. Другая 
заключается в том, что необходимо существенно 
активизировать работу местных органов власти. Роль и 
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значение власти на местах необходимо расширить, привлекая 
ее к решению не только вопросов социального обеспечения 
организации жизни людей. Местным поселениям 
целесообразно предоставить право вести производственно-
хозяйственную деятельность. Если каждый гражданин 
страны имеет право на бизнес, если государство своими 
предприятиями также может участвовать в бизнесе, то 
логично предоставить аналогичное право местным органам 
власти. Полагаем, что вырастить, к примеру, картошку и 
обеспечить ею местных жителей своего региона будет 
значительно целесообразнее, чем просто создавать условия 
для соответствующего продовольственного обеспечения 
населения. Это экономически, социально и даже 
биологически более целесообразно, чем, к примеру, 
участвовать в обеспечении населения продовольствием по 
импорту.  

В свое время, в период разрушения советской системы, 
особая активность либералов проявлялась в том, чтобы 
всячески уменьшить именно роль и значение советов всех 
уровней. Борьба с советскими, коллегиальными формами 
власти велась только в Советском Союзе. И это происходило 
в то время, когда роль и значение коллегиальной системы 
власти возрастала. Никому в голову не приходило вести 
борьбу с советами корпораций, Советом Европы, Советом 
Безопасности ООН и многими другими коллегиальными 
формами управления. В условиях России борьба с советской 
властью фактически привела к демонтажу системы власти в 
целом. Создаваемое управление на либеральных принципах 
показало свою слабую эффективность. В современных 
условиях проведения «мобилизационной экономики», 
полагаем, необходимо расширить права и обязанности 
местных органов власти, предоставив им больше 
возможностей, повторим, для хозяйственно-
производственной деятельности. При этом такое право 
должны иметь местные органы власти на всех уровнях. 
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Судебная власть. Судебная власть – это важнейший 
институт любого государства, который содержит систему 
управления страной в определенных нормативно-правовых 
рамках. Полагаем, что не только судебная власть, но и работа 
других правовых органов, включая полицию, прокуратуру, 
ФСБ, сориентирует на более жесткие формы выполнения 
своих обязанностей. Либерализм здесь не уместен в 
принципе. Каждый должен знать свои права и обязанности, а 
силовые структуры − контролировать их выполнение. В 
противном случае без жесткого правового обеспечения 
силовиков никакие реформы не будут реализованы. В этом 
отношении опыт либералов с их непосредственным 
оперативным менеджментом работы силовых структур мог 
бы быть полезным и для России. Имеется ввиду работа 
полиции и других силовых структур в США, 
Великобритании, Израиле и других странах. Необычайно 
интересный опыт борьбы с коррупцией накоплен в Китае, 
Сингапуре и других странах юго-восточной Азии. Его 
применение в России способствовало бы искоренению этой 
сферы преступной деятельности, которая особо тормозит 
проведение любых преобразований. 

Дисциплина и порядок – атрибутивное состояние 
любого государства, которое работает эффективно. В данной 
связи мы выступаем за ужесточение многих положений 
Уголовного Кодекса РФ, нормативно-правовых инструкций, 
контролирующих работу органов власти, а также других сфер 
общественных отношений с учетом необходимости 
проведения чрезвычайных мобилизационных мер по 
восстановлению страны. 

Специально следует отметить, что право в современном 
обществе фактически выполняет те же функции, которые оно 
выполняло в свое время в древнеримском, являясь 
инструментом жесткого государственного управления и 
регулирования фактически всех сфер общественной жизни. 
Древнеримская империя до определенной степени была 
могущественной, прежде всего, за счет последовательности в 
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реализации правовых норм Рима. Развитие современной 
Западной цивилизации, как его исторического 
правопреемника, было также путем жесткого следования 
доминантности институтов права, правового государства и 
соответствующего принуждения. Институты современного 
правового государства действительно являются необычайно 
важными. В российской специфике укрепление правопорядка 
имеет исключительно важное значение, и с точки зрения 
методологии, вероятно, должно ориентироваться на решение 
следующих первоочередных задач: 

– совершенствование системы государственного 
управления с учетом исторических традиций собственной 
страны и привнесение лучших достижений правовой 
культуры, хорошо зарекомендовавших себя в практике 
правового регулирования общества; 

– ужесточение функционирования всей системы власти с 
использованием апробированных в мировой практике 
эффективных форм и методов борьбы с коррупцией и 
другими формами антиправовых и девиантных проявлений; 

– наведение в обществе должного порядка и 
дисциплины.  

В то же время, как показывает практика, ужесточение 
правопорядка само по себе явно не может решить стоящих 
перед обществом реформаторских задач. Это относится не 
только к России, но и к большинству других стран, особенно 
тех, которые принято называть «цивилизованными».  

В настоящее время Западная цивилизация, как образец 
правовой самоорганизации, по мнению многих 
исследователей, постепенно разрушается именно потому, что 
во главу угла своего совершенствования ставит 
преимущественно правовые критерии. Повсеместно при 
ужесточении правопорядка идет процесс деградации 
западных духовно-нравственных институтов и ценностей. В 
связи с этим подавляющее большинство так называемых 
«высокоразвитых» стран переживает жесточайший кризис 
экономической и социальной идентификации. Как 
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свидетельствуют факты, проблемы системного 
цивилизационного кризиса решить с помощью только права 
невозможно. Человеческая история подтверждает, что на ее 
переломных этапах возрастает роль и значение именно 
морали как важнейшего института саморегуляции 
общественной жизни людей, которая с неизбежностью 
должна быть закреплена формами права правовой культуры в 
целом. 

От соотношения морали и права в жизни современного 
общества, на наш взгляд, в существенной степени будет 
зависеть основной вектор развития не только России, но и 
всего человечеств. Диалектика морали и права довела 
развитие современного общества до уровня «меры», когда 
возникает качественно новая система социальных 
взаимоотношений. И она, безусловно, будет иной, чем 
предшествующая, но в то же время сохраняющая свои 
«родимые пятна».  

Для России, которая традиционно развивалась в 
контексте доминантности морали, такие геополитические 
трансформации являются особо важными, поскольку дают ей 
очередной объективный шанс для успешного проведения 
модернизации. В данной связи для общерусской цивилизации 
реально возникает перспектива на новом качественном 
уровне и с учетом собственной специфики продолжить путь 
Византийской империи – «Третьего Рима». Вероятно, дело 
императора Константина I Великого в скором времени здесь 
будет востребовано особо, поскольку именно им вслед за 
древнегреческими и другими историческими традициями 
была системно сформирована идея о приоритетности морали 
над правом в контексте государственного управления.  

Учет международного и отечественного опыта, 
традиций, форм и методов использования институтов 
правового государства в современной российской 
действительности, без сомнения, особо необходим, и прежде 
всего для наведения должного правопорядка и дисциплины. 
Без этого прогрессивное развитие страны также невозможно. 
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Россия как никогда нуждается в повсеместном повышении 
правовой культуры и правосознания. Наряду с «диктатурой 
морали» крайне необходима и «диктатура закона». И прежде 
всего, такого закона, который не заменяет, а закрепляет 
исторически сложившиеся моральные принципы организации 
жизни общества в целом. Потребность в этом более чем 
очевидна.  

Таким образом, мораль и право в современных 
процессах модернизации России, на наш взгляд, имеют 
исключительно важное значение, поскольку определяют 
вектор развития государства на длительную стратегическую 
перспективу. Основными принципами такого вектора 
являются следующие: 

– в диалектике морали и права применительно к 
общерусской цивилизации мораль всегда была приоритетней 
права. Это фундаментальное положение, на наш взгляд, 
определяет всю методологию возможных трансформаций в 
современной России; 

– в настоящее время Россия как никогда нуждается и в 
усилении правового регулирования фактически всех сфер 
общественной жизни, повышения правовой культуры и 
правосознания населения; 

– анализ особенностей развития современной России 
привел нас к заключению о необходимости установления в 
стране «диктатуры морали» и «диктатуры права» как крайне 
необходимых социальных институтов в современной 
модернизации страны.  

Мораль для России, безусловно, должна быть 
первичной, определяющей содержание права, что отражает 
специфические особенности отечественной самоорганизации 
жизни людей, складывавшейся веками. Россия в современных 
условиях в силу ее экономических, политических, 
социальных и духовных традиций обречена развиваться 
путем своего духовного возрождения, закрепленного 
соответствующими нормами права. 
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В целом, рассматривая современные тенденции развития 
политического либерализма, следует сделать обобщающий 
вывод. На смену «политическому либерализму» как 
институту общественных отношений современности 
неизбежно идет «политический рационализм» будущего. Те 
государства, которые на эту тенденцию сориентируются 
первыми, и будут определять, на наш взгляд, наиболее 
прогрессивные тенденции цивилизованного развития 
человечества. 
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Глава III  

Либеральная культура и основные принципы  
культурно-цивилизационного  

возрождения России 

3.1 Культура как институт либерального общества  

Принято считать, что термин «культура» впервые 
появился в Древнем Риме и обозначал «возделывание земли», 
«достижения в аграрном производстве». Со временем 
понятие «культура» приобрело более широкое значение, и в 
настоящее время под ним понимается большой спектр 
человеческих взаимоотношений фактически во всех сферах 
жизнедеятельности.  

В научной литературе отмечается наличие до 300 
определений культуры, представленных различными 
авторами в разных странах и в разное время. Обобщая 
наиболее распространенные из них, мы под культурой будeм 
понимать «лучшие достижения людей в той или иной сфере 
общественной и личной жизни». Такое определение, на наш 
взгляд, позволяет не только отразить содержание понятия 
«культуры» в целом, но и ее сегментарные проявления, в 
частности. К примеру, «агрокультурой» мы можем называть 
лучшие достижения в агропромышленном производстве; 
«культурой общения» – лучшие достижения в сфере 
взаимоотношений между людьми; «художественной 
культурой» – достижения в этой сфере и т.п. 

Близкую к указанной точку зрения разделяли и 
разделяют многие известные общественные и политические 
деятели современности. Махатма Ганди говорил о 
необычайной важности достижения духовной культуры в 
целом. (Ганди Махатма. Моя жизнь. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2012. – С. 305-306). Другой, не менее известный 
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общественный деятель, представляющий правящие элиты 
Соединенных Штатов, Зб. Бжезинский считал, что именно 
«достижения в культуре» – решающий фактор в борьбе даже 
за мировую гегемонию. И на конечный результат, в 
частности, развала Советского Союза оказали влияние 
«явления культурного порядка». Союзниками США Германия 
и Япония также стали благодаря тому, что «восстановили 
свои экономики в контексте почти необузданного 
восхищения всем американским. Америка широко 
воспринималась как представитель будущего, как общество, 
заслуживающее восхищения и достойное подражания». 
(Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство 
Америки и ее геостратегические императивы. – М. : 
Междунар. отношения, 2010. – С. 20-21). Такой подход 
получил широкое распространение и в отечественной 
научной литературе. В частности, российский культуролог 
Б.С. Ерасов в своей работе «Социальная культурология» 
определяет культуру как явление, «которое не существует 
само по себе от природы, а появляется благодаря труду 
человека, его разуму и его деятельности в самом широком 
смысле». По его мнению, слово «культура» обозначает 
именно «достижения человеческого разума и рук, а значит, и 
уровня человеческих свершений». (Ерасов Б.С. Социальная 
культурология. –М. : АспектПресс, 1998. – С. 13). 
Соответствующим образом можно определить и понятие 
«либеральная культура».  

Под «либеральной культурой» непосредственно 
понимается сфера культуры, которая складывается в эпоху 
Возрождения с началом становления рыночной экономики и 
демократии как институтов общественной жизни. Феномен 
«либеральной культуры» был органически увязан с 
зарождением новой общественно-экономической формации, 
которая в последующем названа «капиталистической». 
Некоторые исследователи считают, что именно с культуры 
начался процесс европейского Возрождения, возврат к 
достижениям античной цивилизации, которая была 
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подзабыта, по образному выражению Гегеля, в течение 
«тысячелетнего сна» Европы. В определенной степени это 
так. Но нам представляется, что эпоха Возрождения – это 
более всеохватывающие, фундаментальные изменения, 
органически взаимообуславливающие процессы в сфере 
экономики, политики, гуманитарных отношений, которые 
отражались, развивались, безусловно, на основе 
цивилизационной парадигмы культуры. 

Первоначально, как и все Возрождение, либеральная 
культура определяла прогрессивное развитие общества. С ней 
связывались лучшие достижения людей не только в 
экономике и политике, но и в сферах гуманитарных 
отношений, включая широкое развитие науки, 
изобразительных искусств, расширения гуманистических 
основ жизни общества в целом. Культура эпохи Возрождения 
была направлена против эпохи феодализма, но одновременно 
была устремлена в будущее, с которым связывалось 
торжество человеческого разума.  

 С XV-XVI вв. либеральная культура начала системно 
развиваться в городах северной Италии, где еще сохранялись 
памятники ушедшей античной цивилизации, веками 
передавались из поколения в поколение ее достижения. В то 
время средиземноморская торговля и взаимоотношения с 
Востоком и другими регионами находились в руках 
итальянских купцов. Не только промышленное производство, 
но и торговля приобрели здесь необычайно широкое 
распространение. Именно в это время появляются термины 
«банкир», «ломбард», «кредит» и многие другие, отражавшие 
процессы становления рыночных отношений, не потерявшие 
своего значения до настоящего времени. 

С ростом экономики рынка, новых политических 
отношений с неизбежностью проявляли себя и новые формы 
в гуманитарной сфере культуры. В это время воздвигаются 
величественные общественные здания, олицетворявшие 
лучшие достижения архитектуры. Небывалого расцвета 
достигло искусство, возрождавшее классические традиции 
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древности и которое, вероятно, еще многие годы не будет 
превзойдено последующими поколениями. Художники этой 
эпохи основной задачей ставили реальное изображение 
человека и природы. Люди на полотнах Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Корреджио или Тициана не бесплотные духи, 
выступающие на условном фоне, а живые существа со всеми 
их физическими и психологическими особенностями, 
окруженные реальной природой. Анатомия и теория 
перспективы, математика и механика приходят на помощь 
живописцу, архитектору и скульптору. Начали интенсивно 
формироваться новые научные знания и концепции. 
Преобразуется фактически весь образ жизни людей того 
времени.  

Как известно, складывающийся класс буржуазии 
выдвигал на первый план личную инициативу. Человеческая 
личность, стремящаяся разорвать «оковы» сословного и 
корпоративного строя феодализма, становится в центре 
общественного внимания. Это обусловило то, что сфера 
«гуманитарного» Возрождения была всеохватывающей. В 
лице гуманистов после долгого исторического перерыва 
снова появилась светская интеллигенция. Наука и литература 
превращаются в большую общественную силу, что 
становится особенно очевидно с момента появления 
книгопечатания, давшего небывалое по своей мощности и 
эффективности средство просвещения и пропаганды. 
Николай Кузанский, Джеронимо Кардано, Джордано Бруно, 
Николай Коперник, Галилео Галилей и многие другие 
ведущие деятели науки и культуры эпохи Возрождения 
исходили из известного гуманистического принципа, 
порожденного их эпохой: «Я человек, и ничто человеческое 
мне не чуждо». Этот принцип стал исходным в становлении и 
развитии либеральной культуры и либерального общества в 
целом. 

Из многообразия форм культуры становления и развития 
либерального общества нами отобраны несколько, которые 
являются наиболее важными и наиболее 
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«представительными», а именно: «духовная культура», 
«художественная культура», «образование и наука». 
Рассмотрев их, попытаемся определить динамику и основные 
тенденции всей либеральной культуры и ее современные 
достижения.  

Прежде всего, о «духовной культуре» как важнейшем 
факторе, определившем трансформацию фактически всех 
институтов общественных отношений становления теории и 
практики либерализма.  

Определение «духовной культуры» имеет широкую 
дисперсию. В большинстве своем под духовной культурой 
понимаются достижения в создании культовых артефактов, 
включая художественное творчество, музыку; сфера 
строительства храмов, иконописи, развития религиозной 
литературы и т.п. Мы же под «духовной культурой» будем 
понимать, как это было уже отмечено в отношении культуры 
вообще, лучшие достижения людей в духовно-нравственной 
сфере. Содержание духовной культуры, полагаем, отражает и 
важнейшие особенности либерализма. 

Анализ наиболее фундаментальных традиций в развитии 
духовной культуры человечества показывает удивительную 
схожесть человеческих изысканий в этой сфере. Некоторые 
исследователи утверждают, что существует некое «осевое 
время» в развитии духовной культуры человечества. В 
частности, на это обстоятельство особо обращает внимание 
Карл Ясперс в своей широко известной книге «Смысл и 
назначение истории». По его мнению, важнейшую «ось 
мировой истории» следует отнести к тому духовному 
процессу, который шел между 800 и 200 гг. до нашей эры. 
Именно тогда появляется человек такого типа, какой 
сохранился и по сей день. «В это время, – пишет 
Карл Ясперс, – происходит много необычайного. В Китае 
жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления 
китайской философии, мыслили Мо-цзы, Джуан-цзы, Ле-цзы 
и бесчисленное множество других. В Индии возникли 
Упанишады, жил Будда; в философии – в Индии, как и в 
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Китае, – были рассмотрены все возможности философского 
постижения действительности, вплоть до скептицизма, до 
материализма, софистики и нигилизма; в Иране Заратустра 
учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине 
выступали пророки – Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в 
Греции это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, 
Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано 
с этими именами, возникло почти одновременно в течение 
немногих столетий в Китае, Индии и на Западе, независимо 
друг от друга». (Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: 
Политиздат, 1991. – С. 32-33). В это же время сформировался 
не менее удивительно одинаковый алгоритм духовного 
освоения действительности. В последующем свод 
основополагающих нравственных правил показал их 
идентичность для всех основных мировых религий. По сути 
они сводились к десяти заповедям, представленных в 
библейском Откровении.  

История свидетельствует, что люди в течение многих 
тысячелетий, независимо друг от друга, искали общий 
нравственный императив, который должен был определить 
основные критерии общественной жизни. Он частично был 
найден в формуле языческого плюрализма, вершиной 
которого, по мнению европейцев, явилась духовная культура 
Античности и, наряду с этим, в духовно-нравственных 
достижениях Индии и Китая.  

Началом второго этапа в развитии «осевого времени» 
явилось, по всей видимости, возникновение христианства 
более чем двадцать столетий назад. С принятием 
христианства можно говорить о важнейшем 
монотеистическом прорыве, определении более четкого 
критерия духовной культуры как универсального принципа 
личной и общественной жизни общества. Духовная культура 
христианства явилась тем качественным прорывом, который 
в наибольшей степени определял последующее развитие 
человечества, особенно объединенного так называемой 
европейской, или западной, культурой.  
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 В современной научной литературе все больше 
обращается внимание на то, что в эпоху Возрождения 
становление новой общественно-экономической формации, 
основанной на экономике рынка и демократии, было в 
существенной степени определено трансформацией духовно-
религиозной культуры европейского общества. В 
определенной степени это так. Поэтому с точки зрения целей 
нашего исследования нам представляется важным 
рассмотреть именно развитие духовной культуры 
христианства, потому что с ним в существенной степени 
связана эволюция аксиологии либерализма в целом.  

 Основой духовной культуры европейских народов, 
повторим, фактически во всей исторической ретроспективе 
являлось христианство. Особенно оно получило развитие в 
период Римской империи, когда император Константин в 
начале IV века провозгласил его государственной религией. 
Однако, христианство, а следовательно, и христианская 
культура за более чем 2000-летнюю историю существенно 
видоизменились, приобретя при этом порой непреодолимые 
противоречия. Борьба за христианские ценности привела к 
ряду цивилизационных расколов. Такая борьба продолжается 
по настоящее время. История христианских расколов имеет 
длительную эволюцию и, более того, отражает поиск 
нравственного критерия духовной идентификации общества в 
конкретно-исторических условиях.  

Первый драматический раскол христианства произошел 
в 1054 г. Вследствие так называемой «Великой Схизмы» 
христианская церковь разделилась на «западную» и 
«восточную». Сущность раскола принято искать в 
религиозной онтологии. Все это верно. Но главным нам 
представляется то, что «западная», а в последующем 
католическая ветвь в христианстве пошла по пути его 
модернизации и приспособления к реалиям жизни. 
«Восточная» часть христианской религии, или в 
последующем православие, осталась верной исходным 
принципам этого вероучения, включая нравственные основы 
образа жизни и духовную культуру, изложенные в Новом 
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Завете и других канонических документах. Поэтому 
православие и называют на Западе «ортодоксальной 
церковью».  

Не менее драматический раскол произошел в ХVI веке, 
когда западная римско-католическая церковь переживала 
свой новый радикальный кризис, который привел к созданию 
протестантских, или реформаторских, церквей. Снова 
произошел «великий раскол», а точнее, отход от католицизма 
огромного количества верующих, в последующем названных 
«протестантами». 

Протестантизм как религиозное движение зародился в 
1517 г., когда немецкий монах Мартин Лютер вывесил на 
дверях виттенбергской Замковой церкви 95 тезисов против 
католицизма. Его учение быстро распространилось не только 
в Германии, но и по всей Европе. Стали массово создаваться 
конфессии, которые выступали за независимость от римско-
католической церкви. Так зародился протестантизм, который 
в настоящее время является одним из трех основных 
направлений христианства.  

 Протестантизм нельзя назвать отдельно взятой 
церковью. Это огромное количество религиозных 
организаций, которые определяют собственные особенности 
духовной культуры и ментального поведения людей. В 
настоящее время насчитывается несколько сотен 
протестантских церквей, среди которых наиболее известны 
такие как «лютеранская», «англиканская», «пресвитерская», 
«унитарская», «баптистская», «квакерская», 
«конгрегационалистская», «епископальная», «амиши», 
«методизм», «Свидетели Иеговы», «мормоны», «адвентисты 
седьмого дня», «пятидесятники», «церковь объединения» и 
многие другие. По данным одного из самых влиятельных 
христианских исследователей, настоятеля кафедрального 
собора в Йорке (Англия) Джона Янге, в «римско-
католической церкви» насчитывается 980 млн. приверженцев, 
в «англиканской церкви» – 58 млн., в «харизматических 
церквях, включая пятидесятников» – 460 млн., в других 
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протестантских церквях – примерно 350 млн. верующих. (Янг 
Дж. Христианство – М.: ФАИР. ПРЕСС, 2000. – С. 210-211).  

Протестанты отвергают католические догматы, в 
частности, «догмат о непогрешимости Папы Римского», «о 
чистилище», «об откровении», «о непорочном зачатии», «о 
Вознесении Девы Марии», а также целибат священников и 
пасторов и другие. Но главным образом, протестантизм 
радикально изменил моральные принципы католицизма и 
христианского вероучения в целом. Он создал так 
называемую «протестантскую этику», или «этику 
капитализма», – либеральной экономики и демократии. 
Духовная культура протестантов была сориентирована уже не 
на традиционные этические нормы, а в сторону оправдания 
«метаморфоз» либерализма. Постепенно христианские 
критерии морали стали заменяться институтами «прав 
человека», а общественная аксиология – личностной. 
Фактически образование протестантизма – это продолжение 
«Великой Схизмы» XI в., только уже внутри римско-
католической церкви, когда наиболее радикальное крыло 
протестующих католиков образовало свои многочисленные 
церкви, которые были приспособлены к экономическим и 
социально-политическим реалиям того времени. 
Окончательный «великий раскол» духовной культуры 
христианства Западной Европы произошел, полагаем, с 
повсеместным принятием государствами законов о «свободе 
совести». 

Вопрос о «свободе совести» возник с началом 
Реформации. Это был вопрос о праве человека исповедовать 
или не исповедовать ту или иную религию, что 
соответствовало идеям либерализма о тотальных приоритетах 
«свободы личности» и «прав человека». В частности, 
британский Билль о правах 1689 г. признавал за личностью 
право на собственные убеждения, в том числе в рамках 
«субъективизированных» духовных ценностей. Классически 
принцип «свободы совести» был провозглашен в главе 10 
Декларации прав человека и гражданина (1789 г.) во 
Франции. В Конституции Франции (1791г.) была закреплена 
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уже неограниченная «свобода религиозных культов». 
Окончательным документом, где сформулированы принципы 
«свободы совести», является Всеобщая декларация прав 
человека. В статье 18 Декларации указано: «Каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком в учении, богослужении и выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов». С точки зрения права, 
указанные положения, возможно, важны. Но с точки зрения 
морали в полной степени их принять невозможно. 
Невозможно по той причине, что они привели к созданию 
условий разрушения именно этого важнейшего института 
человеческих взаимоотношений – «морали», которая в 
течение всей истории развития человечества являлась 
ключевым инструментом организации общественной жизни. 
На смену универсальному христианскому нравственному 
критерию либеральное общество привнесло многоликий и 
неопределенный критерий индивидуальной «свободы 
совести». Каждый сам по себе получил право определять не 
только свою религию, меру нравственности, но и меру 
индивидуального поведения. Все это в существенной степени 
стало разрушать как личность, так и общество. Право на 
«свободу совести» и отделения церкви от государства 
фактически привело к отделению церкви от общества, а 
мораль превратило в частное дело каждого. По мнению 
митрополита Иллариона, который продолжительное время 
служил представителем Русской Православной Церкви при 
европейских международных организациях в Брюсселе, «в 
Европе все меньше людей посещают христианские храмы. 
Большинство конфессий в Европе сегодня испытывают 
«кризис призвания»… На благополучном Западе к религии 
относятся как к хобби: кто-то играет в шахматы, кто-то 
катается на лыжах, кто-то посещает храм. Но как только вы 
попытаетесь в своем общественном поведении 
руководствоваться религиозными заповедями, это будет 
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расцениваться как нарушение правил поведения». (Илларион 
(Алфеев), митрополит. Беседы с митрополитом Илларионом. 
– М.: Эксмо, 2010. – С.313).  

 Многоликая своей конфессиональностью Западная 
Европа с началом эпохи Возрождения, а более интенсивно – с 
Реформацией и Просвещением, уверенно стала опускаться до 
уровня тривиального язычества. Такая точка зрения, 
вероятно, будет не совсем правильной. Если считать, что 
«совесть – это голос Бога в каждом», то «либеральная 
свобода совести» не только возвращает к язычеству, но и 
ведет к торжеству секуляризма – безверия вообще. 
Универсальные принципы христианской морали были 
фактически заменены представлением де-факто «безбожного 
права». «Право» все больше становилось единственным 
регулятором жизни людей в условиях «свободы», или 
«ликвидации», совести. Либерализация христианства на 
Западе привела к тому, что оно постепенно стало перерастать 
в апологетический институт государства и поддержки далеко 
не всегда прогрессивных сил общества.  

Практика последних столетий развития, в частности, 
католицизма свидетельствует о том, что на смену жутким 
судам средневековой инквизиции пришли новые формы 
далеко не христианского поведения Ватикана. История 
свидетельствует, что на всех судьбоносных поворотах 
современного мира римско-католическая церковь стояла 
преимущественно на стороне реакционных сил. И такой 
процесс не остановлен до настоящего времени. Так, «Папа и 
католические иерархи не осудили фашизм даже после того, 
как союзники одержали победу. Более того, тысячи 
фашистских военных преступников избежали наказания 
благодаря покровительству Ватикана, снабжавшего их 
фиктивными документами и переправлявшего в Испанию, 
Португалию и в страны Латинской Америки». (См.: 
Лозинский С.Г. История папства. – М.: Политиздат, 1986. – 
С.366). Широко известна деятельность Ватикана по ведению 
«холодной войны» против СССР, другие формы сращивания 
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римско-католической церкви с наиболее реакционными 
силами современного либерального общества.  

Не менее глубокое падение духовной культуры 
наблюдается в различного рода протестантских и близких к 
ним современных церквях. Они, провозглашая нравственные 
ценности христианства на словах, на практике отрицают их, 
поддерживая или молчаливо наблюдая за деградацией 
современной либеральной цивилизации или за ее духовным 
разложением. Духовная культура «протестантского» 
христианства фактически стала превращаться в «торжество 
греха», которое было востребовано правящими элитами и 
значительной частью общественности. В известной книге 
Т. Грачевой «Последнее искушение России» приводятся 
многочисленные факты такого разложения. В частности, 
Пентагон (военное ведомство США – страны-лидера 
либерализма и протестантизма) в июне 2012 г. сообщил о 
намерении устроить первый в своей истории праздник в честь 
гомосексуалистов и лесбиянок. Это было представлено как 
борьба за «свободу» и «права человека». Более того, в США 
приняты поправки в Единый кодекс военной юстиции, 
разрешающие военнослужащим иметь половые сношения с 
животными. При этом специальной директивой объявлялось 
о дальнейшей «борьбе за права секс-меньшинств» за рубежом 
как приоритете «внешней политики США». При этом следует 
отметить, что США является фактически единственной 
страной, если не считать Сомали, которая не ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах ребенка. (См.: Кампфнер Дж. 
Свобода на продажу: как мы разбогатели – и лишились 
независимости. – М.: Астрель, 2012. – С. 322). Приоритеты 
более чем очевидны.  

Современным извращениям либералов, похоже, нет 
предела. Так, в столице Норвегии в 2010 г. они даже 
организовали первый детский «гейфестиваль» с целью 
пропаганды детской гомосексуальности. В Голландии 
зарегистрирована политическая партия под названием 
«Милосердие, свобода и разнообразие», отстаивающая права 
и свободы педофилов. Ее члены борются за легализацию 
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скотоложства (зоофилии), детской порнографии и снижения 
возраста, с которого можно «законно» вступать в 
сексуальные отношения с детьми (с 16 до 12 лет). Обращает 
при этом внимание своим «демократическим» цинизмом и 
решение Гаагского суда: партия педофилов абсолютно 
законна, поскольку «право на учреждение политической 
партии является одним из основных прав демократии». (См.: 
Грачева Т.В. Последнее искушение России. – Рязань: Зерна-
Слово, 2013. – С. 206-208). Какое отношение все это имеет к 
духовной культуре и, в частности, к христианству? Полагаем, 
абсолютно никакого, скорее наоборот. Приведенное выше – 
образец полной человеческой деградации и морального 
разложения…  

Либеральный аморализм проявляется не только в 
деятельности отдельных групп правящих элит, он получает 
все большее распространение среди широких кругов 
западного общества, которое теряет способность не только 
различать добро и зло, но даже объективно оценивать 
происходящее. Так, к примеру, известно, что журнал «The 
Foreign Policy» на основе опроса общественности составил 
список из ста самых выдающихся мыслителей 
современности. 16-е место в нем занимают осужденные 
девицы из так называемой панк-группы «Pussy Riot» 
Мария Алехина, Надежда Толоконникова и 
Екатерина Самуцевич, которые устроили «сатанинские 
танцы» в главной православной святыне Руси – Храме 
Христа Спасителя. Здесь уже говорить о какой-то духовной 
культуре невозможно в принципе. Полагаем, что это образец 
проявления глубочайшего духовного падения, а возможно, и 
шизофрении. Обращает на себя внимание и то, как массово 
«боролось за права» указанных девиц и оценивало их 
«глубоконравственный поступок» подавляющее большинство 
западных масс-медиа и либеральных политиков, а также 
ничтожная группа либералов в самой России. 

Евросоюз, другие страны западной цивилизации, скорее 
всего, завершили эволюцию своей духовной идентификации. 
Об этом свидетельствуют не только факты из современной 
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жизни, но и обобщения многочисленных специалистов. Так, 
итальянские социологи В. Сала, А. Дюр и многие другие 
считают, что в Евросоюзе уже «духовными побуждениями не 
руководствуются». («West European Politics», 2008, №6. – P. 
1217). Все более «духовная культура западных стран» 
отвергается и теми, кто совсем недавно в ней видел идеал 
прогресса и человеческой цивилизованности. По заключению 
декана факультета международных отношений эстонской 
Евроакадемии Т. Алатолу, «в Европе не осталось 
европейских ценностей, остались только ценности торгашей. 
В советское время я был коммунистом-ревизионистом и 
мечтал о ценностях капитализма. Сейчас же я понял, что 
такое капитализм. Это все пропитывающая алчность». (См.: 
Современная Европа. 2012, №2. – С. 18). Имеются и 
многочисленные другие примеры того, к чему «свобода 
совести», «триумфальное шествие» культуры либерализма 
привели современное западное общество. Западная 
цивилизация тяжело больна, и прежде всего духовно. 
Торжество западной секуляризации привело к тотальной 
деморализации и духовному истощению.  

Давая общую оценку современной либеральной 
культуре как явлению деградирующему, противоречащему 
самой природе человека, следует признать и другое, которое 
заключается в том, что аморализм современного Запада 
порождает мобилизацию и противоположные тенденции, 
направленные на духовное возрождение общества на 
традиционных человеческих ценностях и морали. 
Либеральная культура, несмотря на ее всеохватывающее 
значение, постепенно начинает осознаваться как губительная. 
Тысячи людей в самой Европе начинают отвергать ее в 
принципе. Особенно ярко это отражается в духовной жизни 
православных стран, таких как Сербия, Греция, Болгария, 
Кипр и некоторых других. Даже во Франции весной 2013 г. 
тысячи людей вышли на улицы Парижа, протестуя против 
решения своего правительства, юридически закрепившего 
однополые браки и усыновление такими семьями детей. 
Хочется верить, что «мракобесие» духовного либерализма, 
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либеральной духовной культуры будет преодолено, и 
европейские народы возвратятся на испоконвечные пути 
своего духовного развития.  

 Таким образом, даже предельно общий анализ 
либеральной «духовной культуры» показывает, что она в 
своем развитии зашла в тупик, выход из которого не 
просматривается. «Свобода совести» привела к логическому 
завершению того духовного раскола в христианстве, который 
начался с «Великой Схизмы» XI в. Духовная культура 
западноевропейского либерального общества разделилась, 
став личным делом каждого члена общества. И в этом 
заключается главная предпосылка возможной гибели 
Западной цивилизации, постепенно теряющей нравственный 
фундамент своего существования. О гибели Европы, о 
которой говорил еще в начале ХХ в. знаменитый 
Освальд Шпенглер в своей известной книге «Закат Европы», 
а сегодня даже Збигнев Бжезинский представил одну из 
последних своих работ, где основные разделы названы: 
«Угасающий Запад», «Закат «американской мечты» и т.п. 
(Бжезинский Зб. Стратегический взгляд: Америка и 
глобальный кризис. – М.: Астрель, 2012. – 285 с.)  

Художественная культура является следующим 
важнейшим сегментом либеральной культуры. Она включает, 
прежде всего литературу, живопись, музыку, архитектуру и 
другие многочисленные виды изобразительных искусств. С 
ними также ассоциируется вся эпоха Возрождения. Вероятно, 
это потому, что художественная культура в общественном 
сознании отразила особенности того времени в наиболее 
ярких формах. 

Первоначально художественная культура эпохи 
Возрождения начала формироваться в Италии, в 
последующем распространившись на всю Европу. Ее 
наиболее известными представителями явились Леонардо да 
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Одной из 
вершин «высокого Возрождения» было творчество Тициана. 
Великими выразителями своего времени в литературе стали 
Франческо Петрарка, Вильям Шекспир и многие другие 
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поэты, прозаики и драматурги. В архитектуре начался 
интенсивный процесс возвращения к принципам и формам 
античного, преимущественно римского искусства. 
Профессиональная музыка в эпоху Возрождения также теряет 
характер чисто церковного искусства и испытывает влияние 
народной, проникается новым гуманистическим 
мироощущением. Органическое соединение 
противоположных эмоциональных сил в контексте добра и 
зла, вечности и мгновения, земного и небесного отражено в 
великих музыкальных произведениях Баха, Гайдна, Моцарта 
и многих других. В это же время возникают уникальные 
социально-философские произведения Томаса Мора и 
Томазо Кампанеллы, в которых на предельно 
рационалистических основах представлен идеал общества, 
построенного на принципах гуманизма. Аналогичные 
процессы происходят фактически во всех сферах 
художественной культуры, включая литературу и искусство. 
Утверждается более целостное и глубокое восприятие 
действительности. В наиболее общем виде художественные 
искания находят воплощение преимущественно в русле трех 
творческих направлений: «барокко» – стремление к 
отражению жизни в движении, «реализм», направленный на 
раскрытие демократических традиций гуманистов, и 
«классицизм», стремившийся к правдивому отражению 
действительности в единстве места, времени и действия.  

После Великой французской буржуазной революции, 
закрепившей победу либерализма окончательно, с одной 
стороны, продолжали создаваться величайшие 
художественные произведения, а с другой, наоборот, 
возникли предпосылки разрушения классической культуры 
логикой неограниченного развития так называемой 
«свободы». Духовный сегмент, другие традиционные формы 
творчества все более стали приобретать второстепенное 
значение. Об этом свидетельствуют заключения и расчеты 
известного российско-американского социолога 
Питирима Сорокина, который в свое время провел «контент-
анализ» динамики жанровой направленности картин и 
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скульптур почти в тысячелетнем интервале времени. Среди 
всех изученных картин и скульптур процент религиозных и 
светских произведений по векам представляется следующий: 

 До Х в. Х-ХI вв. ХII-ХIII вв. 
Религиозные 81,9 94,7 97,0 
Светские 18,1 5,3 3,0 
В целом 100 100 100 
  
ХIV-ХV вв. XVI в. XVII в. 
Религиозные 85,0 64,7 50,2 
Светские 15,0 35,3 49,2 
В целом 100 100 100 
  
XVIII в. XIX в. ХХ в. 
Религиозные 24,1 10,0 3,9 
Светские 75,9 90,0 96,1 
В целом 100 100 100 
 
Цифры убедительно свидетельствуют о том, что 

средневековая живопись и скульптура были 
преимущественно религиозными. Роль религиозного фактора 
начала снижаться лишь после XIII века и, наконец, стала 
совершенно незначительной в XIX-ХХ вв. Одновременно 
процент светских картин и скульптур, которые фактически 
отсутствовали в средние века, увеличивается с XIII века 
приблизительно до 90-96 % от числа всех известных картин и 
скульптур XIX-ХХ веков. Такая же ситуация наблюдается в 
музыке, литературе, архитектуре… (Сорокин П.А. Человек. 
Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – С. 444). 

Не только жанровая направленность в изобразительном 
искусстве, но и важнейшие принципы «гармонии» начинают 
постепенно меняться на принципы «дисгармонии». Следует 
заметить, что переход к «дисгармонии» был не случайным, а 
вызван самим фактом либерального развития, рыночной 
экономикой и демократией как важнейшими институтами 
победившей общественно-экономической формации.  
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Величайший всплеск развития художественной 
культуры Запада в эпоху Возрождения постепенно начал 
видоизменяться с началом так называемой эпохи 
Просвещения. На смену доминантности «образа» все больше 
стала приходить доминантность «разума». При всей 
привлекательности процессов рационализации общественной 
жизни именно эта эпоха в отношении художественной 
культуры определила основные тенденции ее деградации и 
уменьшения роли и значения в жизни общества. Так, 
выдающийся мыслитель ХХ в. Альберт Камю писал, что 
«Реформация изгнала красоту. Руссо видел в искусстве 
порчу, привносимую обществом в природу. Сен-Жюст метал 
громы и молнии против зрелищ и в прекрасной программе, 
написанной для «Праздника Разума», выражал желание, 
чтобы богиню Разума олицетворяла в нем особа «скорее 
добродетельная, нежели красивая». Французская революция 
не породила ни одного художника, но лишь блестящего 
журналиста Демулена и подпольного писателя Сада. 
Единственный подлинный поэт той эпохи был 
гильотинирован. Единственный большой прозаик бежал в 
Лондон и стал поборником христианства и легитимизма. Чуть 
позднее сенсимонисты потребовали, чтобы искусство было 
«общественно полезным». Формула «искусство ради 
прогресса» стала в XIX в. общим местом, ею прельстился 
даже Гюго, так и не сумев, впрочем, сделать ее 
убедительной». (Камю А. Бунтующий человек. Философия. 
Политика. Искусство. – М.: Политиздат, 1999. – С. 316).  

Рыночная экономика с ее главным лозунгом «все на 
продажу» постепенно стала опускать до уровня «массового 
покупателя» все виды художественного творчества. 
Произведения искусств начали широко тиражироваться и 
распространяться как любой другой товар, который 
ориентирован на спрос покупателя. А массовый покупатель 
произведений художественной культуры далеко не является 
критерием объективной оценки. Таким образом, искусство 
постепенно опускалось до уровня обывательских требований, 
спроса и вкуса. Более того, тысячелетние традиции, когда 
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искусство возвышало человека и выполняло в духовной 
жизни людей великую гуманистическую роль, постепенно 
стали опускаться до уровня обывательских потребностей. Так 
начала формироваться «массовая культура», которая спустя 
время получила особо широкое распространение, а в 
настоящее время – бурный расцвет.  

Переломным этапом в либерализации художественного 
творчества явились XIX и ХХ вв. Это был один из 
сложнейших и важнейших периодов в развитии мировой 
цивилизации. Либерализм к этому времени сформировал 
предельно разнообразную культуру, важнейшим сегментом 
которой все больше становился так называемый 
«модернизм», или «авангард». Такие изменения стали 
находить свое воплощение в различных видах искусств 
западных стран. Наиболее известными формами агрессивно 
наступавшего модернизма явились: «фонизм» («дикий») − его 
представители получили название «дикарей»; «футуризм» 
(«будущее») − футуристы пытались воссоздать в искусстве 
звук, скорость, электричество, представить будущее в 
предельно формализованном изображении.  

В начале ХХ в. появилось принципиально новое 
направление в искусстве, в последующем названное 
«абстракционизмом» («беспредметное искусство»). Его 
композиция явилась символом проявления субъективного 
внутреннего состояния художника, чувственных и 
психологических основ восприятия окружающей 
действительности. В середине ХХ в. в США возникают 
другие течения модернизма, в частности, «поп-арт» 
(«популярное искусство»), «оп-арт» («оптическое 
искусство») и тому подобные. На смену романтической эпохе 
Возрождения с ее принципами «гармонического» отражения 
действительности приходила эпоха доминирующей 
«дисгармонии». И такая «дисгармония» все больше 
становилась принципом художественного освоения 
действительности.  

Разрушение традиций Средневековья, «обожествление» 
человеческого индивидуализма, тотальное насаждение 
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либеральной аксиологии в целом привело к революционным 
переменам не только в экономике, политике, но и в 
культурной жизни общества. Культовыми сооружениями 
новой эпохи стали уже не храмы как центры духовной жизни, 
а банки, биржи, супермаркеты, а также, наряду с ними, на 
небывалую высоту были вознесены идеалы массового 
потребления «всеядной» художественной продукции.  

Либерализм в художественном творчестве привел к 
созданию системы, в том числе его разрушающей. В данной 
связи искусство как одна из форм отражения социальной 
действительности показывает, что его эволюция от 
величайших достижений, призывающих к возвышенному, 
сменилась тривиальными рыночными стандартами. В целом, 
повторим, «гармония» как принцип художественного 
творчества стала меняться на «дисгармонию». «Прекрасное» 
эволюционировало к «безобразному», жанровое изображение 
действительности – к предельно формализованному, 
универсальный христианский принцип любви заменен 
эротикой и т.п. В этом нам представляется проявление 
сущности и содержания эволюции художественной культуры 
либерализма. Благородные идеи Возрождения со всей 
очевидностью деградировали и завершили свое 
прогрессивное развитие. По образному выражению 
английского исследователя культуры либерализма 
Джона Грея, в современных условиях более чем очевидным 
является «всемирно исторический провал проекта 
Просвещения», который в том числе «влечет за собой утрату 
драгоценных и незаменимых форм культуры». (Джон Грей. 
Поминки по Просвещению: политика и культура на закате 
современности. –М., 2003. – С. 24). В то же время 
«либеральный провал» в художественной культуре, полагаем, 
это не полная катастрофа, а скорее кризис «жанра». Общество 
при всей агрессивности либеральной культуры априори 
сохраняет особую потребность в культуре лучших 
достижений истинного гуманизма.  

Образование и науку большинство специалистов 
традиционно также относят к культуре.  
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Следует специально отметить, что изначально 
либеральное образование было направлено против 
догматизма его средневековых форм. Именно со 
становлением либерализма наблюдается небывалый в 
истории человечества всплеск образования и науки, которые, 
наряду с духовным и художественным освоением 
действительности, также становятся «визитными 
карточками» эпохи Возрождения. Наиболее ярко 
формирование новой системы образования проявилось в 
последовавшей за Возрождением эпохе Просвещения, 
которая отразила всеобщий интерес к получению знаний, 
необходимых для нужд материального производства, 
торговли и мореплавания. Становление рыночной экономики, 
формирование новых политических институций жизни с 
неизбежностью требовали существенного повышения уровня 
интеллектуализации общества.  

Идеологами Просвещения явились выдающиеся 
французские просветители XVIII века – Вольтер и 
Ш. Монтескье, в последующем – Д. Дидро, К. Гельвеций, 
П. Гольбах и многие другие, доказывавшие идею того, что 
«человек – продукт среды и обстоятельств», что именно 
путем образования можно достичь прогресса, что в этом 
отношении «все люди равны», а следовательно, должны 
иметь равное право на соответствующее цивилизованное 
развитие. Одним из важнейших событий эпохи Просвещения 
явилось издание «Энциклопедии, или Толкового словаря 
наук, искусств и ремесел» (1751-1780 гг.).  

В эпохе Просвещения, как в фокусе, сошелся ряд 
социальных тенденций того времени, а именно: потребность 
в образовании как важнейшем инструменте преодоления 
отсталости Средневековья, потребность в более 
квалифицированных работниках, что вытекало из 
становления передовых производственно-экономических 
отношений, необходимость в определении логики перспектив 
развития нового общественно-экономического строя. Это, с 
одной стороны. А с другой стороны, возникала реальная 
возможность реализации этих идей на практике. 
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Просвещение, в частности, французское, подготовило 
Французскую буржуазную революцию, которая завершила 
формирование капитализма как системы, в основе которой 
лежала либеральная аксиология.  

 Именно становление капитализма, либеральной 
экономики и демократии как общественно-политического 
устройства жизни, явилось крупнейшим шагом человечества 
к повышению его общеобразовательного уровня. В то же 
время либеральные общественные отношения не только 
обусловили бурный рост образования, но и определили пути 
его развития, не соответствовавшие декларируемым. 
Западная цивилизация получила «право» на образование, но 
не обязанность. Образование, как и все другие институты 
либерального общества, несмотря на широкую 
востребованность, оставалось частным делом отдельных 
«свободных» граждан. Государство и государственная 
политика в сфере образования исходили не из концепции 
всестороннего развития личности, а из потребности, и прежде 
всего экономического развития. Созданная сеть школ, 
университетов, других образовательных институций, включая 
профессионально-техническое образование, направлена была, 
прежде всего, на развитие либеральной экономики и, как 
правило, не более того. 

Либеральная концепция образования действительно 
привела к огромным успехам, но породила и ряд 
противоречий, которые неразрешимы в принципе. Она 
жестко обострила противоречия, которые со временем стали 
тормозом социального прогресса. Эти противоречия сводятся 
к следующему: к необходимости в росте образованности 
всего населения, что определяется потребностями научно-
технического прогресса, с одной стороны, а с другой − 
отсутствием реальных возможностей получения 
необходимого образования для большинства граждан. К 
примеру, в США и других Западных странах 
высококачественное высшее образование доступно лишь 
очень состоятельным людям. Либеральная концепция 
образования, ориентированная на конкретные потребности и 
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получение дивидендов от его применения, пришла в 
противоречие с развитием классических стандартов 
образования, которые все больше становятся 
невостребованными. А это привело к прерывности генезиса и 
развития образовательных процессов, сужению 
образовательной культуры. Современная либеральная модель 
образования существенным образом не учитывает также 
фактор воспитания. Классический подход к образованию 
всегда осуществлялся в контексте воспитательных процессов. 
Однако этот сегмент образовательной деятельности 
абсолютно игнорируется либералами. Современное 
начальное и среднее образование рассматривает воспитание 
вне контекста общественной потребности, а как частное дело 
семьи, церкви, кого угодно, но только не институтов 
образования.  

 Либеральное развитие образования и его современные 
достижения показывают, что в «свободных странах» 
миллионы людей не могут ни читать, ни писать. Так, по 
различным оценкам и экспертным заключениям около 
800 млн., или 16 %, взрослого населения мира являются 
абсолютно безграмотными. Катастрофически такая проблема 
обострилась в странах, которые до недавнего времени 
являлись колониями или протекторатами высокоразвитых 
либерально-демократических государств. В то же время такая 
же проблема полностью не устранена и в развитых странах. 
Согласно материалам «Всемирного доклада по мониторингу 
образования для всех» ООН в странах с высокими доходами 
160 млн. взрослого населения не в состоянии написать даже 
заявление на получение работы. В государствах с высокими 
доходами недостаточное вложение сил и средств в 
образование и профессиональную подготовку молодежи 
ведет к обострению социальных и многих других проблем.  

Наряду со становлением в эпоху Возрождения 
либерального образования, эффективно стала развиваться и 
наука. Развитие капитализма, или либеральной экономики, 
привело к огромным достижениям. Научно-технический 
прогресс охватил фактически все стороны общественного 
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развития западных стран. Принято считать, что капитализм 
победил во всемирном масштабе, в том числе, и вследствие 
четырех великих научных открытий; «паровой машины», 
«компаса», «пороха» и «книгопечатания». Действительно, это 
так. Однако все эти открытия носили далеко не 
академический характер, а, скорее, отражали потребность 
либерально-экономических преобразований и их дальнейшее 
развитие.  

Открытие «паровой машины» привело к бурному росту 
производительности труда. В этой связи называются 
различные цифры, показывающие, в частности, что только в 
XVI в. производительность общественного труда в Англии 
возросла в сто раз. Ручной труд, характерный для 
феодализма, стал заменяться машинным трудом, 
характерным для капитализма. Существенным образом 
увеличилось производство товара, который необходимо было 
реализовывать. Начался интенсивный поиск рынков сбыта, и 
в данной связи великие географические открытия XV-XVIII 
вв. были в существенной степени обусловлены именно этим. 
«Компас» был также востребован вследствие потребностей 
расширяющейся рыночной экономики, а не просто как 
инструмент географических открытий. Сами географические 
открытия есть следствия экономической экспансии, 
проводимой либеральными странами, особенно на начальных 
этапах своего развития. 

Наряду с отмеченным, изобретение «пороха» 
европейцами стало также не менее важным научным 
открытием, поскольку оно способствовало созданию нового 
вида оружия, с помощью которого был завоеван и порабощен 
фактически весь мир. Все эти «великие открытия» – «паровая 
машина», «порох» и «компас» – как видим, были направлены 
преимущественно не на развитие человека, расширение 
гуманистических традиций его жизнедеятельности, а, 
наоборот, служили орудием в руках тех, кто в условиях 
либерального общества персонифицировал экономическую и 
политическую власть. Всякие разговоры о научно-
техническом прогрессе, который якобы породил либеральное 
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общество, следует рассматривать в контексте логики 
направленности такого прогресса.  

Практика свидетельствует, что наука на службе у 
либералов все больше начинает представлять опасность для 
развития человека и общества. Это, в первую очередь, 
касается военных технологий, производства продуктов 
питания, генной инженерии, использования достижений 
науки и техники в других областях общественной и личной 
жизни людей. В частности, по различным данным в странах 
современной Западной Европы производится до 40 процентов 
генномодифицированных продуктов питания, влияние на 
организм которых не установлено. А по отдельным 
заключениям специалистов, они вызывают особую опасность 
для жизни человека. Одним из основных центров, 
финансирующих разработку ГМ, является известный Фонд 
Рокфеллера. Особо усиленно Фонд продвигает свои 
разработки в развивающиеся страны. Из масс-медиа известно, 
что Фонд Рокфеллера финансирует вакцины со скрытыми 
гормонами ограничения рождаемости. Имеются многие 
другие свидетельства использования достижений науки, 
мягко говоря, «не по назначению». Все это вызывает 
опасность, проявляющуюся в том, что научные исследования 
без четких нравственных критериев их проведения могут дать 
инструмент в руки тем, кто использует его явно с целями, 
далекими от гуманизма.  

Величайшее в свое время открытие «компаса» и 
использование его в географическом освоении планеты себя 
также исторически исчерпало как социальный феномен. На 
Земле фактически не осталось «белых пятен». Путь 
географического освоения планеты в основном завершен. 
Возникла необходимость освоения жизненных, уже 
«открытых» ресурсов человечества. В данном контексте 
либеральные традиции, основанные на свободном освоении 
жизненных пространств, с очевидностью привели к 
противоречиям, когда, к примеру, политика 
неоколониализма, экспансионизма и других форм так 
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называемого «цивилизованного» покорения мира приходит в 
противоречие с региональным, а в определенной степени, с 
цивилизационным развитием. В современном мире под 
«цивилизацией» все больше понимаются не только 
достижения западных либеральных стран, но и региональные 
достижения других. Так, С. Хантингтон и его последователи 
выделяют девять типов цивилизаций (западная, 
латиноамериканская, африканская, исламская, синская, 
индуистская, православная, буддистская, японская), где 
западноевропейской уже отводится лишь одно место среди 
других. Это, в свою очередь, меняет всю геополитическую 
картину современного мира и требует разработки новой, 
соответствующей парадигмы развития человечества. 
Географические открытия европейцев, завоевание народов, 
колонизация в старых формах действительно завершены, но 
политика неоколониализма все еще имеет место, приобретая 
формы финансово-экономической экспансии. 

Открытие «пороха», как известно, также – важнейшее 
открытие, которое позволило либеральному Западу в свое 
время покорить весь мир. Применение достижений научно-
технического прогресса в военной сфере используется 
либеральными государствами повсеместно и в настоящее 
время. Уже не просто порох, а масса других последующих 
научных открытий в военном деле привели к военной 
гегемонии западных стран. При этом военно-агрессивный 
фактор продолжает использоваться либералами в решении 
собственных задач. Наука в военном деле все больше служит 
не обороне, а агрессии в отношении других стран, особенно 
привлекательных своими ресурсными возможностями. 
Разгромленный высокоточным оружием НАТО Белград, 
разрушенная западными странами Ливия, агрессия против 
Ирака и многое другое свидетельствует, что по-прежнему 
открытия в науке используются не только в сфере экономики 
и политики, но и в агрессивно-военных целях. Масштабность 
научных открытий в сфере военного дела уже неоднократно 
создавала прецеденты того, что наука в руках либералов 
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стала служить инструментом массового уничтожения 
населения. Именно Соединенные Штаты как современный 
лидер либерального мира первые и пока что единственные 
совершили бомбардировки атомным оружием мирных 
японских городов Хиросима и Нагасаки. Можно приводить и 
многочисленные другие примеры, где наука в руках лидеров 
либеральных государств все больше представляет опасность 
для современного мира. Не ограничив военную экспансию 
стран либеральной демократии, необычайно сложно будет 
осуществлять прогрессивную идентификацию человечества в 
современных условиях.  

От открытия «пороха» до современных открытий в 
военном деле прошло немного времени, но это время 
показало, что «либеральная свобода» таит в себе огромную 
опасность для всего мира. В данной связи фактор духовной 
культуры в классическом понимании приобретает 
исключительно важное значение как сдерживающий и 
упорядочивающий направленность соответствующих 
интеллектуальных усилий. 

Наука – это хорошо. Но, вероятно, здесь следует 
обратить внимание особо на то, что без нравственных и 
правовых ограничений ее дальнейшего развития эта сфера в 
человеческой деятельности может погубить само 
человечество. Когда спросили Премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху, каким он видит будущее Израиля, то 
он ответил, что видит его в торжестве «нанотехнологий и 
десяти заповедей Моисея». Другими словами, торжество 
передовой науки и нравственности. Нам представляется, что 
такое «торжество» должно охватывать не только Израиль, но 
и все человечество.  

«Книгопечатание» – четвертое великое открытие, 
которое было сделано в период становления либерального 
общества. Первоначально книгопечатание позволило 
обеспечить интеллектуальный прорыв в распространении 
информации и, безусловно, явилось делом прогрессивным. В 
дальнейшем информация и ее использование претерпели 
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существенное изменение и стали важнейшим фактором, 
обеспечивающим жизнедеятельность либерального общества 
и его влияние на весь мир. Вопрос взаимоотношений 
информации и либеральной культуры – предмет отдельного 
исследования, требующего охвата многих составляющих, 
связанных с так называемой «информационной революцией». 
Вполне вероятно, что наступающее информационное 
общество может явиться предпосылкой качественного 
преобразования либеральной культуры в целом.  

Таким образом, рассмотрев либеральную культуру с 
точки зрения ее возникновения, становления и развития, 
можно сделать следующие заключения: 

– в эпоху Возрождения либеральная культура 
олицетворяла собой прогресс и цивилизованность фактически 
во всех сферах общественной и личной жизни людей. Такой 
прогресс позволил преодолеть отсталость Средневековья и 
обеспечить более интенсивное развитие европейской 
культуры, а также ее распространение по всему миру; 

– анализ последующего развития либеральной культуры 
показал, что она все больше стала приобретать 
противоположный изначальной сущности характер. 
Культурный прогресс постепенно стал перерастать в регресс, 
препятствующий развитию лучших достижений 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

– изменения в духовной культуре западноевропейского 
общества явились предпосылками тотальной секуляризации. 
Различного рода расколы в религиозных организациях, 
межконфессиональные войны привели к понижению роли и 
значения традиционных нравственных ценностей. Духовная 
культура в таких условиях, как свидетельствуют факты, 
устойчиво деградирует; 

– величайшие достижения непосредственно в 
художественной культуре на начальных этапах 
либерализации – неоспоримый факт, но в последующем роль 
и значение таких достижений минимизировались, приведя к 
противоположным результатам. Как показывает современное 
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развитие, прежде всего, изобразительных искусств, они стали 
все более ориентированы на массовый обывательский спрос. 
Это породило так называемую «массовую культуру», 
далекую от высокого эстетического освоения 
действительности в эпоху Возрождения; 

 – образование и наука в условиях либерального 
общества, несмотря на свое интенсивное развитие, также 
начали приобретать в современных условиях социально 
опасные тенденции. Есть все основания считать, что 
достижения научно-технического прогресса в руках 
отдельных лидеров либерально-демократических государств 
могут быть использованы с агрессивными целями. 
Либеральная культура при этом, как правило, уже не является 
сдерживающим гуманистическим фактором, а, наоборот, 
создает возможность неадекватного использования 
величайших научных достижений человечества.  

В целом, даже проведенный в самых общих чертах 
анализ развития либеральной культуры показывает, что она 
из явления некогда прогрессивного переросла в явление 
регрессивное, реакционное. Современное общество, по всей 
видимости, начинает входить в исторический период 
преодоления такого явления. Гуманистические традиции, 
которые и декларировали в большинстве своем передовые 
мыслители Возрождения, становятся все менее 
востребованными.  

Известный российский философ Н. Бердяев много лет 
назад писал: «В жизни общественной духовный примат 
принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в 
культуре осуществляются цели общества. И высоким 
качественным уровнем культуры измеряется ценность и 
качество общественности… От демократизации культура 
повсюду понижается в своем качестве и в своей ценности. 
Она делается более дешевой, более доступной, более широко 
развитой, более плоской, пониженной в своем качестве, 
некрасивой, лишенной стиля». (Бердяев Н.А. Письмо 
тринадцатое «О культуре»//Философия неравенства. – М., 
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1990. – С. 247-249). Такую точку зрения традиционно 
разделяли передовые российские мыслители. Проведенные 
нами исследования подтверждают не только ее 
объективность и обоснованность, но и особую актуальность в 
наши дни.  

Еще более жесткие заключения и оценки культуры 
либерализма имеются и у представителей самого либерально-
демократического общества. В широко известной 
фундаментальной работе Джона Голдберга «Либеральный 
фашизм» говорится: «Либералы участвуют в войнах культур 
в качестве агрессоров». (Голдберг Дж. Либеральный фашизм. 
– М.: Рид Групп, 2012. – С. 375). Вероятно, пришло время 
пресечь такую агрессию, преодолев те достижения 
либеральной культуры, которые себя исторически исчерпали, 
открыв тем самым просторы новому гуманитарному 
Возрождению.  

В современных условиях новое Возрождение культуры 
востребовано как никогда. В таком Возрождении нуждается 
подавляющее число жителей мира. Факты свидетельствуют, 
что тысячи и тысячи людей стремятся свою жизнь, жизнь 
своих детей и близких сделать более гармоничной, 
нравственной и эстетически приемлемой. Кто всему этому 
мешает? На наш взгляд, мешают исторически изжившие 
стандарты себя либеральной культуры и их тоталитарное 
насаждение всему миру.  
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3.2 Специфика трансформации основных  
ценностей культуры в гуманитарном  

развитии России 

Рассматривая культуру как лучшие достижения людей в 
той или иной сфере их жизнедеятельности, следует отметить, 
что Россия в этом отношении действительно имела 
собственную великую культуру. Величие этой культуры 
проявлялось в том, что именно России выпала историческая 
роль хранительницы классических достижений развития 
общечеловеческой культуры. Это необычайно сложный, но 
объективный процесс, который складывался на протяжении 
тысячелетней истории и который не потерял своей 
значимости в настоящее время.  

Ранее мы рассматривали либеральную культуру и, 
прежде всего, говорили о духовной культуре как важнейшем 
факторе, определяющем развитие фактически всех 
институтов общественных отношений. Наряду с этим, была 
рассмотрена художественная культура, а также образование и 
наука, которые также считаются феноменами культурного 
развития.  

В чем особенность проявления специфики достижения 
указанных важнейших сегментов культуры в России? Нам 
представляется, в том, повторим, что Россия всегда являлась 
и является в настоящее время носителем общечеловеческих, 
классических достижений в мировой и отечественной 
культуре. 

Если непосредственно рассматривать духовные основы 
российской культуры, то здесь мы видим доминантность 
православной культуры, столетиями определявшей 
формирование образа жизни на Руси. Как утверждал в своем 
выступлении на XVI Всемирном Русском Народном Соборе 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «самые важные 
смыслы русской культуры, самые яркие черты русского 
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характера неразрывно связаны с православным 
христианством, сохранившим в чистоте учения Древней 
Церкви. Неслучайно даже зарубежные теоретики 
цивилизационного учения, рассуждая о России как об особом 
культурно-историческом явлении, говорят о нашей 
цивилизации как православной». (Выступление Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии 
XVI Всемирного Русского Народного Собора//Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси 22.10.2012 г.). 
Православие на Западе называют «ортодоксальным», а говоря 
другими словами, вероучением, которое единственно 
является продолжателем основополагающих принципов 
христианского вероучения. Либеральная западноевропейская 
цивилизация называет себя христианской, но к 
классическому христианству, к огромному сожалению, 
никакого отношения уже не имеет, приняв в качестве 
основополагающего принципа своей духовной детерминации 
принцип «свободы совести», который разрушил цельность 
христианской культуры Запада и привел к торжеству 
секуляризма.  

Что на практике означает либеральное право на 
духовную жизнь, или «свобода совести»? Свобода совести 
рассматривается как одно из ключевых прав человека. Сами 
правящие элиты либерально-демократических стран считают 
себя носителями передовых духовно-нравственных традиций, 
самопроизвольно объявив их критериями нравственного 
прогресса в собственной интерпретации. 

Принято считать, что духовной основой современной 
западной цивилизации является христианство. Некоторые 
эксперты даже называют ее «христианской». Однако такие 
заявления не выдерживают никакой критики в сравнении с 
действительным положением дел. 

Действительно, становление христианства органически 
связано с историей Европы. Христианство возникло и 
развивалось, как известно, внутри Римской Империи. В 
XI веке, а точнее в 1054 г., оно разделилось на две ветви: 
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восточную, православную, и западную, католическую. Этот 
раскол сохраняется до настоящего времени по позициям 
принципиального характера. Следующая важнейшая 
трансформация Христианства произошла в эпоху 
становления современной западной цивилизации, или 
либерально-демократического общества, с началом XVI в. 
«Промышленная революция, – пишет известный английский 
исследователь христианства, Дж. Янг, – принесла богатство 
немногим избранным, но для большинства других она 
означала бедность, лишения, утрату ориентиров и разрыв со 
своей культурой». (Янг Дж. Христианство. – М.: ФАИР. 
ПРЕСС, 2000. – С. 327). В таких условиях капиталистическая 
Европа искала свою духовную опору, и во многих случаях ее 
не находила в католических традициях. В общественном 
сознании с католицизмом связывалась мрачность 
Средневековья, реакционность и особенно инквизиция, 
которая на протяжении столетий пресекала малейшие 
проявления прогрессивных изменений, массово сжигая на 
кострах не только книги, но и людей. 
Наступила эпоха Возрождения, аналогичным образом в 

духовной жизни европейского общества наступила 
Реформация – движение за реформы в духовной сфере. На 
христианской основе повсеместно начали возникать 
протестантские церкви. Одним из первых протестантов стал 
Мартин Лютер. Его учение в наиболее полном виде отражено 
в «Аугсбургской Исповеди» 1530 г. В последующем 
антикатолические тенденции привели к созданию 
реформистской, баптистской, англиканской и многих других 
церквей. В наиболее общем виде шел поиск алгоритма 
духовно-нравственной идентификации зарождавшейся 
либеральной демократии. И он был найден в формуле 
религиозного, или духовного, плюрализма. Фактически с 
созданием множества новых церквей был обозначен возврат к 
язычеству на новом качественном уровне. И это вполне 
объясняет глобальная тенденция к возрождению Античности, 
важнейшим сегментом которой являлось и многоликое 
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язычество. В то же время такие процессы не могли не 
отвечать необходимости создания нравственных основ новой 
социально-экономической формации. В данной связи 
историческая роль многоликого протестантизма заключается 
в том, что он создал так называемую мораль, или 
«протестантскую этику», капитализма. 

В настоящее время Западный мир, на наш взгляд, 
невозможно назвать христианским, по крайней мере, по двум 
причинам. По методологической – мораль, и прежде всего 
христианская, в жизни европейских народов не является 
главной основой их жизнедеятельности. Доминантность 
права делает эти страны объективно зависимыми от воли 
людей, создающих и принуждающих выполнять созданные 
ими правовые нормы. Мораль, как мы уже отмечали, 
становится не просто вторичной, а постепенно вытесняемой 
из системы взаимоотношений между людьми. В этом 
отношении нравственный критерий либеральной демократии 
можно назвать аморальным. Вторая причина лежит в 
плоскости того, что, декларируя христианские принципы на 
практике, общество либеральной демократии не только не 
следует им, но, более того, их извращает. Об этом 
свидетельствуют многочисленные факты отношения 
Западного мира к изначальным, основополагающим 
принципам христианской морали. Достаточно, полагаем, 
обратить внимание лишь на некоторые. 

Христианская мораль строится на заповедях 
Закона Божия. В то же время эти заповеди в идеологии 
современного либерализма приобрели иное значение. 
Несмотря на внешние атрибуты почитания христианства, 
идет тотальное его отрицание. Рост безбожия и атеизма, 
повсеместное расширение ереси, раскол внутри христианских 
общин, суеверие и многое другое – привычные нормы 
современного западного образа жизни. В частности, 
христианская заповедь гласит: «Не убий». В то же время, как 
мы отмечали, вся история развития либерально-
демократических стран является проявлением множества 
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фактов нарушения этой заповеди с лицемерно звучащим 
лозунгом: «С нами Бог!». 

Божья заповедь «Не кради» включает запрет на 
различные формы девиантного поведения людей, среди 
которых к видам кражи относится воровство, грабительство, 
святотатство, мздоимство и взяточничество, лихоимство и 
многое другое. Наверное, не найдется ни одного мыслящего 
человека, который бы назвал современное западное общество 
«честным» и «милосердным». Скорее, наоборот. 

Христианская заповедь «Не делай себе кумира (идола)… 
не поклоняйся им и не служи им», либералами также не 
только не соблюдается, а, наоборот, мы являемся 
свидетелями абсолютного игнорирования этого 
христианского закона. В общественном сознании 
повсеместно навязываются идолы жизни, среди которых 
«короли поп-музыки», «секс-символы», «звезды кино и 
эстрады»… В свое время кумир молодежи ХХ в. знаменитый 
Джон Леннон говорил: «Мы сегодня гораздо популярнее 
Иисуса». Более того, в Западном обществе тотально 
навязываются, культивируются различные формы не 
духовного поклонения, а того, что традиционно считается 
пороком. В том числе чревоугодие, гордыня, тщеславие и т.п. 

Важнейшим христианским законом является также 
заповедь «Не прелюбодействуй». Здесь даже не нужно 
приводить примеры. Западный мир – царство блуда, которое 
не только проявляется, но и является атрибутом образа жизни 
всей Западной цивилизации.  

Такие особенности развития духовной культуры нельзя 
назвать христианскими в принципе. Развитие либерализма в 
Западной Европе фактически ликвидировало христианскую 
культуру, которая, по словам известного русского философа 
Ивана Ильина, привнесла в свое время «некий новый, 
благодатный дух, тот дух, который должен был оживить и 
оживил самую субстанцию культуры, ее подлинное естество, 
ее живую душу». (Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. – 
М: Русская книга, 1993. – С. 300). Такой «благодатный дух» 
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был в настоящее время фактически утерян. Более того, 
либерально-демократические государства, называющие себя 
христианскими, в разных формах поддерживают физическое 
уничтожение христиан. 

Как ранее отмечалось, совсем недавно, выступая в 
Третьем комитете Генеральной Ассамблеи в ООН, которая 
рассматривает вопросы защиты прав человека, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Илларион заявил, что 
«христиане являются наиболее преследуемой религиозной 
группой на планете – каждые пять минут в мире убивают 
одного христианина за веру». В качестве примера 
митрополит Илларион привел Сирию, где в прошлом году 
христиане составляли десять процентов численности 
населения, а сегодня десятки тысяч из них стали жертвами 
религиозной нетерпимости. Их церкви разрушают, а дома 
превращают в руины. Он также напомнил, что десять лет 
назад в Ираке проживало 1,5 млн. христиан, а сегодня 
осталась одна десятая часть. В Египте 8 миллионов коптом 
находятся на грани массового исхода из-за систематического 
преследования и т.п. Во всех указанных странах «руки 
либералов» прослеживаются более чем очевидно. Западные 
страны финансируют так называемых «сирийских 
повстанцев», Ирак они вообще оккупировали. Известна роль 
Запада в современном развитии Египта и других арабских 
государств. Факты свидетельствуют, что страны либеральной 
демократии, называющие себя «христианскими», в 
существенной степени виновны в гонениях во всем мире 
именно на христиан. 

Мы привели лишь несколько примеров, 
свидетельствующих о тотальном отрицании Западными 
странами христианских принципов образа жизни. Более того, 
цинизм либеральных демократов заключается в том, что 
провозглашая христианские ценности как основу образа 
жизни, на практике их не только извращают, но определяют 
как норму, возводя в различные формы законов и 
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нормативно-правовых актов. Либеральные демократы, 
лидеры которых ритуально клянутся на Библии, на защиту 
библейских ценностей, христианства явно идти не желают 
или не могут. 

Все приведенное выше свидетельствует о том, что 
западные ценности и право очень приближаются к тем, 
которые были на закате Древнеримской империи, когда так 
называемое «верховенство права» и правящих элит, 
игнорирование нравственных критериев жизни общества 
привели Древний Рим к гибели. В настоящее время 
декларируемый либералами нравственный принцип 
«свободы» уже переросл в свою противоположность. А это 
создает угрозу не только теории и практике самой 
либеральной демократии, но и выживанию всего 
человечества. Именно те, кто называет себя «христианской 
цивилизацией», со всей очевидностью ведут свое общество, 
приближая его к гибели, по пути антихриста. «Знай же, – 
говорится в Новом Завете, – что в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели Боголюбовы, имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся». (Второе послание к 
Тимофею святого апостола Павла. – Библия. – М.: Изд-е 
Московской Патриархии, 1993. – С. 1306.) Именно к этому 
уже почти привели те, кто неустанно пафосно повторяет: «С 
нами Бог!», − фактически Его отрицая. И сколько бы не 
писали в различного рода «декларациях о правах человека», 
сколько бы не клялись лидеры либеральных государств на 
«библиях», сколько бы не вещали всей мощью своих масс-
медиа о «праве на свободу совести», но практика 
свидетельствует об обратном: не христиане они, а скорее 
антихристы, которые ведут к подлинной дехристианизации 
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Запада, которую неоднократно предсказывали в свое время 
еще О. Шпенглер, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев и многие 
другие отечественные и зарубежные исследователи. Вслед за 
этим встает вопрос, а какое это имеет отношение к 
современной духовной культуре России? Полагаем, имеет 
самое непосредственное. 

Либеральная демократия Запада, ее духовная культура 
не только деградируют сами по себе, но правящие элиты 
западных стран пытаются ее распространять, экспортировать 
на весь другой мир, и прежде всего на Россию. Поэтому 
современная война Запада с Россией, полагаем, переросла в 
плоскость духовного противостояния, защиты общерусских 
ценностей, которые традиционно определялись принципами 
духовной культуры Православия. Более того, духовная 
культура православия является не только эксклюзивной в 
рамках христианства, но и отражает наиболее адекватные 
формы и методы духовно-нравственных отношений, 
характерных для других традиционных вероисповеданий, или 
стремящихся к этому. Русские духовные традиции 
сохраняются в изначальном классическом виде и, независимо 
от духовных традиций, определяются как основополагающие. 
Классицизм духовной культуры России определяет главную 
ее специфику, которая в наибольшей степени является 
объектом агрессии либералов.  

Такая специфика имела свою глубокую внутреннюю 
детерминацию на всем протяжении исторического развития 
России. Вся история России – это защита общечеловеческих 
ценностей в конкретном преломлении жизнедеятельности 
русских народов.  

Историческое развитие России именно и отражает 
тенденцию к тому, что страна всегда впитывала в себя 
лучшие достижения человечества и создавала свой тип 
культуры, который для многих был критерием фактически 
всех форм идентификации в конкретных реалиях жизни. Это 
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относится как к государствам, так и к отдельным их 
гражданам.  

История становления и развития российского 
государства свидетельствует о необычайно поучительном 
историческом опыте культурной идентификации страны. Но 
при всем многообразии форм российской жизни фактор 
духовной культуры всегда определял их особенности 
развития и являлся одним из критериев самоорганизации. В 
отличие от либерально-демократического понимания 
духовной культуры, духовность в России оказалась даже не 
персонифицированным явлением, а универсальным 
принципом образа жизни людей.  

Следует специально отметить и то, что основа 
современной духовной культуры лежит в глубоких корнях 
российских народов. Особенно она проявилась в принятии 
христианства в классической его форме – Православия. 
Сохранилось много прямых и косвенных свидетельств того, 
почему именно христианство было наиболее востребовано на 
Руси. Вероятно, потому что критерий «возлюби ближнего 
своего, как самого себя», высокие стандарты нравственности, 
присущие этой религии, были наиболее созвучны образу 
жизни руських народов того времени. Именно с крещением 
Руси начинают складываться современные принципы 
нравственных отношений, которые не потеряли своей 
значимости до настоящего времени. Более того, на их основе 
определились стратегические принципы развития всей 
общерусской цивилизации и ментальные особенности ее 
людей в целом. 

Ярким примером духовно-нравственной идентификации 
России явилась одна из самых известных концепций, 
определившая место и роль ее в истории человечества. В 
начале ХVI века псковский игумен Филофей обосновал 
теорию о «Москве как третьем Риме». Старец говорил об 
объективной закономерности возвышения Москвы. «После 
падения языческого Рима, а затем Константинополя  
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«второго Рима»,  утверждал он,  Москва становится 
«третьим Римом», который будет стоять вечно: «Два Рима 
падома, а третий стоит, а четвертому не быти». И Русь станет 
символом справедливости и величием духа. 

«Третий Рим», или Русь, как социальный тип 
цивилизации, в ее естественном триедином состоянии  Русь 
Великая, Малая и Белая  совместно с многочисленными 
другими народами, которых она объединила, обречена быть 
носителем принципа справедливости в формуле «любви к 
ближнему». Древняя Русь, Российская Империя, Советский 
Союз развивались именно по этому пути с их героическими и 
трагическими обстоятельствами.  

Почему именно Русь-Россия обречена идти этим путем? 
Вопрос одновременно сложный и простой. Сложный, 
поскольку это ее судьба. А простой, потому что, по древнему 
преданию, возглавить путь спасения, определенный еще 
более 2000 лет назад Новым Заветом, некому. Еврейский 
народ в большинстве своем до сих пор  на пути принятия 
новозаветного Откровения. Латинская (Западная), а затем 
Протестантская цивилизации, как известно, пошли путем 
приспособления божественных истин к реалиям жизни, 
комфортизации веры, ее духовных основ, что привело в 
последующем к проявлениям современного аморализма. 
Философски глубокие идеи Пророка Мухаммеда сыграли 
свою важную роль в преодолении языческой дикости племен 
Аравийской пустыни и стали инструментом 
безальтернативной социальной детерминации. К сожалению, 
большая часть человечества в настоящее время находится в 
плену нравственных законов, трансформировавшихся в 
законы рынка и денег. И лишь немногие народы, а среди них 
 Великой России, остались верны изначальным принципам 
истинного Божественного Откровения. Откровения как 
критерия. При этом следует уточнить, что речь идет о 
народах, а не правящих элитах. Православие в западной 
традиции называют «ортодоксальным». Действительно, оно 
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ортодоксально в том смысле, что предполагает жизнь людей 
сообразовывать с вечными общечеловеческими ценностями, а 
не наоборот. Православная любовь, в отличие от ее 
понимания другими конфессиями и философскими 
системами, стремится остаться абсолютно тождественной 
изначальным истинам. Именно в этой формуле изложены, на 
наш взгляд, истоки русской идеи и русской ментальности. 
Несмотря на христианскую ангажированность, приоритет 
морали, духовные принципы российской жизни разделяются 
многими народами, живущими в России, делают эту страну 
необычайно самобытной, неповторимой и приемлемой для 
всех проживающих здесь людей, независимо от 
национальности, вероисповедания и социального различия.  

Вся история России  стремление поиска пути 
справедливости как универсального принципа 
взаимоотношений между людьми. Еще в 1079 г. в «Повести 
временных лет» подчеркивалось: «Зачем губим русскую 
землю, сами на себя ссоры навлекая?.. Да с этих пор 
объединимся чистосердечно и будем охранять руськую 
землю…». Обратите внимание, автор «Повести…» говорит 
именно о «чистосердечности». Аналогичный мотив имеет 
место и в «Слове о полку Игореве», «Задонщине» и в других 
древнерусских источниках. Эта тема ярко отражена и 
Афанасием Никитиным. В замечательном памятнике русской 
письменности ХV в. «Хождении за три моря» речь, прежде 
всего, идет о поиске тверским купцом не столько товаров, 
сколько справедливой жизни вне Руси. Необычайно 
интересен один из выводов автора, сделанный после того, как 
он побывал во многих странах: «А Русскую землю Бог да 
сохранит!… На этом свете нет страны подобной ей… Да 
устроится Русская земля и будет в ней справедливость». 
Идею справедливости вынашивали и искали на Руси 
повсеместно, идя даже за нее на смуты. Вспомним хотя бы 
крупнейшие крестьянские восстания под предводительством 
Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева. 
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Более того, лозунг «Русь святая» был для наших предков не 
просто лозунгом. Это был всеобщий критерий бытия, 
определявший особенности и отличие руськой цивилизации. 
Никто не осмелится сказать: «Америка святая, Европа 
святая» … А Русь святая, несмотря на все метаморфозы ее 
нынешнего состояния, является таковой. Здесь либерально-
демократической интеллигенции абсолютно оппонировать 
нечем.  

Современные критики истории руських и нынешних 
российских народов указывают на якобы неспособность их к 
активной предпринимательской деятельности, склонности к 
лени и т.д. Неверно это. Общерусская ментальность 
определялась в большей степени не 
«предпринимательством», а поиском нравственной истины. 
Этим, видимо, и объясняется то, что русские народы 
обогатили человечество великими идеями, открытиями, 
наукой, культурой, литературой, искусством, но в тоже 
время, торговать так и не научились. И работать на продажу, 
на «рынок», несмотря на его внешнюю привлекательность, в 
том числе. Это объясняется, на наш взгляд, очень просто. «Не 
можете служить Богу и мамоне одновременно»,  говорится в 
Евангелии от Матфея. Русь из дихотомии, кому служить, 
избрала первое. Русские народы определили себе путь, по 
которому шли тысячелетиями  служения именно Богу, в том 
числе в контексте экономическо-предпринимательской 
деятельности. Понимая зачастую, что под Богом приоритеты 
нравственного Закона, Закона совести и справедливости. И в 
этом их уникальность и сила. Вероятно, именно поэтому 
новый этап «холодной войны» и направлен против 
православия, которое традиционно выступало как основа и 
критерий духовной культуры всех руських народов и России 
в целом.  

Война с православной культурой и православием в 
целом, предпринимаемая нынешними либерально-
демократическими государствами, является ничем иным, как 
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войной против России за ее окончательное уничтожение как 
цивилизации. Факты свидетельствуют, что в 1991 г., вслед за 
государственным переворотом, начался новый этап 
порабощения страны. Все это проходит в традиционно 
циничных формах, характерных для идеологов «холодной 
войны» под видом широко известных лозунгов либералов: 
«демократизации», «борьбы за права человека», «за свободу 
слова и совести». Более того, вопрос усиления борьбы с 
православной культурой особо актуализировался с 
вступлением человечества в современную фазу развития, 
которая определяется как «столкновение цивилизаций».  

Современная православная культура на фоне разгула 
тоталитарных идеологий, разврата и насильственного 
порабощения многих народов, основанная на принципах 
«возлюби ближнего как самого себя» становится для 
современных мировых правящих элит особо неприемлемой, 
потому что явно не вписывается в логику, навязываемого 
человечеству нового миропорядка. Тем более что 
православная духовная культура и мировоззрение все более 
возрождаются в России как одном из мировых 
цивилизационных центров. Повторим широко известное 
высказывание, приписываемое идеологу «холодной войны» 
Зб. Бжезинскому: «Мы с коммунизмом покончили, осталось 
покончить с православием». И эти слова имеют практическое 
подтверждение. Православие и его культура уничтожается 
широким фронтом не только в России, но и во всем мире. 
Факты говорят сами за себя. 

Прежде всего, де-факто началось физическое 
уничтожение либерально-демократическими государствами и 
их объединениями православных государств. Впервые за 
свою историю страны НАТО, нарушив собственный устав, 
инициировали военную агрессию именно против 
православной Югославии, Сербии. При попустительстве этих 
же сил Запада было уничтожено большинство православных 
монастырей и церквей в Косово. Активное разрушение 
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Сербии, вероятно, нужно было тем, кто в том числе, ведет 
нескончаемую борьбу с Россией, поскольку столетиями 
сербский народ жил по принципам, ярко отраженным в их 
народной пословице «на небе – Бог, а на земле – Россия». 

Не менее сильный удар нанесен по православной 
Греции. Греция – особая страна. Это страна, где православие 
является государственной религией, где находится святая 
гора Афон – одно из важнейших духовных и астральных мест 
мирового православия. По Греции нанесен жесточайший удар 
другого порядка. Мирных греков не уничтожали физически, 
как сербов. Греков разорили «демократическим рынком», 
финансово, чтобы банально обанкротить и скупить их 
территорию. При этом лишить сам народ не только веры, но и 
самого этого уникального, с глубочайшими 
интеллектуальными и другими традициями, государства. 
Процесс «уничтожения» Греции продолжается. Более того, 
наступила очередь уничтожения следующего православного 
государства греков – Кипра. В отношении Кипра особо 
проявляется цинизм «борцов за права человека» и, в 
частности, за «право собственности», которое либералы 
называют «святым», но в то же время, бесцеремонно 
попирают эту «святость» на Кипре.  

Специфические формы и методы уничтожения 
православия апробируются на Украине, в Молдавии, в 
Болгарии и других православных странах. На Украине под 
предлогом реализации принципа «свободы совести» страна 
искусственно поделена на четыре враждующие между собой 
христианские конфессии. Под любыми предлогами 
предпринимаются попытки разорвать духовное единство 
канонической украинской православной церкви Московского 
патриархата. Украинский народ вынужден наблюдать 
постепенное наступление духовной катастрофы, которая 
разворачивается на ее территории.  

Как бы физически не уничтожали Сербию, не разрушали 
духовный монолит Греции, не доводили до тотальной 
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духовной деградации Украину –все это, вероятно, для сил зла 
очень важно, но не так, как необходимость уничтожения 
самой большой православной страны – России. России, 
которая все еще имеет огромный потенциал в экономике, 
которая еще могущественна в военно-политической сфере и 
способна защитить себя и союзников от внешних форм 
агрессии. 

Следует отметить, что в последнее время в Русской 
Православной Церкви наблюдаются существенные 
изменения. От долгих лет смирения Церковь, очевидно, 
перешла к более активному участию в социальной жизни. Об 
этом свидетельствуют массовые восстановления и 
активизация деятельности православных общин, появление 
необычайно интересной духовной литературы, 
интеллектуализация многих сторон церковной жизни, 
которую ярко персонифицирует сам Патриарх Кирилл, и 
многое другое. Особо важным в духовной культуре явилось 
принятие, вероятно, впервые за всю историю «Основ 
социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот 
документ – фактически программа социального возрождения 
не только России, но и других стран. Поэтому он либо 
замалчивается, либо подвергается нападкам «свободных» и 
«демократических сил» как на Западе, так и внутри страны. 
Формы и методы «духовной войны» с Россией специфичны. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что снова 
подняли свой голос в борьбе с православием на защиту 
демократии, как правило, те, кто в свое время уничтожал 
Советский Союз, в том числе используя религиозный фактор 
в своей разрушительной деятельности. Еще раз следует 
обратить внимание на то, что борьба с православием уже 
давно перешла рамки просто борьбы с православной 
культурой, верой, а имеет вполне обозримые чудовищные 
факты физического уничтожения христиан. Еще раз 
повторим то, о чем говорил в Организации Объединенных 
Наций Митрополит Илларион, что «каждые пять минут в 
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современном мире убивают христианина». Этот чудовищный 
геноцид, навязанный либералами, а также теми, кто является 
жертвами их идеологии или сателлитами, не только не 
завершен, а скорее всего, переходит в более активную фазу.  

Таким образом, для современной России и в 
исторической ретроспективе духовная культура являлась 
важнейшим критерием в ее государственной идентификации. 
Эта духовная культура в основе содержала преимущественно 
православные принципы мировосприятия, которые следует 
рассматривать как классические с точки зрения отражения 
лучших достижений взаимоотношений между людьми в 
обществе. Вероятно, поэтому война с православием, 
православной культурой, православным миром в целом – это 
агрессия против прогрессивных тенденций развития всего 
человечества, одна из последних попыток тоталитарного 
управления им, которую пытаются навязать миру 
современные либералы. Поэтому, как и ранее, нынешняя 
борьба за сохранение достижений общерусской духовной 
культуры имеет такое же значение, как в свое время защита 
от любых других агрессоров. 

Показательны в данном отношении особенности войн, в 
которых участвовала Россия, и метаморфозы сложнейших 
этапов ее исторического развития. Специально следует 
отметить, что судьбоносные войны для нее всегда 
оканчивались победой.  

Одно из первых важнейших сражений за Русь 
состоялось в ХIII в. (1248 г.). Под руководством 
Александра Невского на Чудском озере было разбито 
вражеское нашествие Тевтонского ордена, объединившего 
огромные ресурсы большей части Европы. Победив врага, 
Александр Невский, в последующем причисленный к лику 
святых, сказал пророческие слова: «Кто к нам с мечом 
придет, от меча и погибнет». В то время им были 
провозглашены основополагающие принципы 
взаимоотношения Руси с другими народами, основанные на 
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мире, дружбе, сотрудничестве и абсолютной неприемлемости 
любых форм агрессии.  

Не менее важной с точки зрения становления российской 
государственности явилась Куликовская битва 1380 г. Были 
хорошо известны цели противника. Мамай перед походом 
говорил: «Пойдем на русских князей и на всю силу руськую 
так, как при Батые было: христиан истребим, и церкви Божии 
попалим, и кровь их прольем, и законы их погубим». 

(Преображенский А.А., Рыбаков Б.А. История Отечества. – 
М.: Просвещение, 2000. – С.84). Чем ответила на это Русь? 
Прежде всего, духовной сплоченностью. Основатель Троице-
Сергиевого монастыря Сергей Радонежский благословил 
Дмитрия Донского на борьбу с врагом. Он призвал к 
духовному единению Руси как необходимому условию для 
победы над врагом. Перед битвой состоялось знаменитое 
единоборство богатырей. С руськой стороны участвовал 
монах Пересвет, который символизировал величие духовной 
и физической силы народа, его честь и достоинство.  

Анализ литературных источников, свидетельствующих о 
битве на Куликовом поле, таких как «Сказание о Мамаевом 
побоище», «Задонщина», показывает, что решающий фактор 
победы действительно был духовно-нравственный и 
преимущественно он решил исход сражения. Куликовская 
битва явилась очередным нравственным прорывом в 
становлении общерусской цивилизации и тем важнейшим 
критерием, который объединил руськие народы на огромном 
пространстве. Символическим также явилось то, что победа 
на Куликовом поле была одержана в большой Православный 
праздник – День Рождества Богородицы. 

В начале ХVII века в России началась «великая смута». 
Это было обусловлено рядом обстоятельств: неурожаем, 
голодом, беспорядками, особенно начавшимися после смерти 
Ивана Грозного, когда прекратился его царский род… 
Воспользовавшись смутой, польские и шведские войска с 
наемниками со всей Европы, вторглись в русские земли и 
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почти их уничтожили. Вот как описывает те события 
известный российский историк Н.М. Карамзин: «Все 
сделалось пеплом. Среди всего возвышались только черные 
стены, церкви и погреба каменные... Несколько сот тысяч 
людей… шли без дорог, вязли в снегу еще глубоком, 
цепенели от сильного холодного ветра, смотрели на горящую 
Москву и вопили, думая, что с ней исчезает Россия». 

(Карамзин Н.М. История государства Российского. – 
М.:ЭКСМО, 2007.– С. 980-981). Но Москва не погибла…  

Обращает внимание на себя то, что цель агрессора 
состояла не только в уничтожении российского государства, а 
и в «искоренении греческой веры в нем». ( Карамзин Н.М. 
История государства Российского. – М.:ЭКСМО, 2007.– С. 
985). Но именно эта «греческая вера», или Православие, 
явилась важнейшим фактором, который обеспечил победу 
над врагом и прекращение смуты. Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский объединили народ на борьбу с агрессором, как 
это было уже в истории ни один раз, именно на 
традиционных для России духовно-нравственных принципах. 
В частности, показательно то, что весь путь до столицы рать 
Минина и Пожарского сопровождала икона Казанской 
Богоматери. Россия победоносно выстояла и в этой войне. А с 
1613 г. началось правление первого царя династии 
Романовых. Великая страна сделала еще один шаг к своему 
могуществу и именно благодаря своему народу, 
объединенному крепкими духовно-нравственными 
принципами.  

Необычайно важной и судьбоносной для России явилась 
Северная война начала XVIII в. со Швецией, которая 
объединила пол-Европы для покорения России. Важнейшим 
сражением здесь явилась Полтавская битва 1709 г., 
победоносно закончившаяся для России. Здесь фактор 
нравственного единения русских также сыграл важнейшую 
роль в победе. Эта война в очередной раз показала 
непобедимость России даже в условиях отдельных 
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проявлений сепаратизма и предательства, с которыми 
связывают измену Ивана Мазепы и его окружения. После 
Полтавской битвы страна стала не просто централизованным 
государством, а Империей, наравне с другими великими 
империями того времени. 

Особо тяжелым испытанием для России явилось 
наполеоновское нашествие 1812 г. Наполеон, завоевал 
Европу, разорил пол-России и сжег дотла Москву. Однако 
победы не одержал. По мнению историка Е.В. Тарле, 
«коренной из всех его (Наполеона) ошибок была ошибка, 
происшедшая от полного незнания и не понимания русского 
народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не 
предвидел, до каких высот героизма способен подняться 
русский народ, когда дело идет о защите Родины». (Данилов 
А.А., Косулина Л.Г. История России. – М.: Просвещение, 
2000. – С. 29). Русские войска с громадными потерями, силой 
невиданного героизма освободили от захватчиков себя и 
порабощенную Европу, взяли Париж. Все ждали мести. Но ее 
не последовало. Более того, изумленные французы стали 
свидетелями проявления традиционного российского 
великодушия, когда русские «оккупанты» пришли и первым 
делом сказали: «Живите по справедливости и в мире». Этим 
был нанесен такой удар по французской ментальности, 
духовным традициям, что последствия сказываются до 
настоящего времени. Наполеон приходил уничтожить 
Россию. Он принес ей неисчислимые беды и страдания, а она 
пожелала Франции мира и справедливости, показав, что 
способна эти ценности защищать. Если «кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую», говорится в 
главной духовной Конституции Руси  Евангелии. Отвечать 
на зло местью Православная Россия не могла в принципе. 
Тогда была бы это уже не «Святая Русь». Такая духовная 
традиция образа жизни россиян сохранилась и в 
последующие эпохи вплоть до наших дней. Типичных 
примеров можно приводить много. В частности, Крымская 
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война, которая особо высветила честь, достоинство и отвагу в 
борьбе с превосходящим силой противником. Свидетельство 
тому и освобождение от оккупации братских народов на 
Балканах, и во многое другое.  

Великая Отечественная война также может 
рассматриваться как фактор нравственной мобилизации 
русских народов, который был одним из решающих в ее 
победе. Планируя поход на Советский Союз, Гитлер 
рассчитывал не только на военную силу, равной которой не 
было в то время в мире, но и на деморализацию советских 
граждан. Геббельсовская машина ведения идеологической 
войны была также важнейшим орудием агрессора. Россия 
выстояла, потому что это была справедливая, Отечественная 
война – очередная попытка уничтожить общерусскую 
цивилизацию всеми доступными для этого средствами. 
Анализ предвоенной литературы, который освещает 
проблемы накануне Второй мировой войны, показывает, что 
почти никто в мире не верил в победу советского народа. Но 
именно этот народ не только защитил свою страну, но и спас 
все человечество от «фашистской чумы». Причины победы 
более чем очевидны. Как и многие века назад, российские 
народы вели справедливую борьбу, сплотившись перед 
вызовом врага, и прежде всего сплотившись духовно. 
Духовно-нравственный фактор в Великой Отечественной 
войне также был одним из решающих, который объединил и 
верующих, и неверующих, людей различных конфессий и 
национальностей, а икону Казанской Божьей матери, 
считающейся защитницей России, снова перед битвой за 
Москву по приказу Верховного Главнокомандующего 
И. Сталина провезли вокруг столицы, которую враг так и не 
смог взять. Хорошо известно, что одним из первых указаний 
маршала Г. Жукова в поверженном Берлине было предельно 
лаконичное: русским − немедленно накормить немецких 
детей и максимально обеспечить необходимым гражданское 
население.  
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Загадочная «русская душа» была неоднократно обречена 
спасать Европу и мир от орд Батыя, восточных и северных 
завоевателей, наконец, от гитлеровского фашизма. При этом, 
спасая других, сама навлекала на себя разруху и страдания. 
Однако физические невзгоды на Руси никогда не умаляли, а 
скорее, наоборот, укрепляли дух народа. Россия традиционно 
несла свой крест свято и без ропота. Даже в современных 
условиях, когда имеют место факты героизации фашизма, 
фальсификации истории, извращение роли и значения России 
в развитии современной цивилизации и современного 
человеческого общества в целом.  

Что объединяет все эти войны против русского народа? 
Прежде всего, то, что против России всегда выступали 
объединенные силы, как правило, Западной Европы. Как 
только «объединялась Европа», что мы уже отмечали, она 
шла войной на Русь, или Россию. Это неоспоримый 
исторический факт. Во всех таких войнах победу одерживала 
Россия, именно опираясь на свой духовно-нравственный 
фактор, который мобилизовывал людей на защиту своего 
Отечества.  

Все рассмотренные нами судьбоносные войны для 
России являлись справедливыми. Россия всегда успешно 
давала отпор агрессору потому, что выступала единым 
фронтом всех народов, которые она объединяла. Общее 
Отечество во главе с русским народом являлось неоспоримой 
ценностью, которая героически защищалась всеми ее 
гражданами. Это многонациональная страна, которая 
сплотила вокруг себя народы на лучших достижениях 
духовной культуры человечества. С точки зрения 
православной культуры традиционные религиозные 
конфессии России не враги, а союзники в решении 
многочисленных, стоящих перед обществом задач. 

Россия отражала агрессора именно силой духа, 
героизмом своих защитников. Фактически во всех войнах 
страна значительно уступала агрессору численностью, 
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материальным обеспечением, уровнем и качеством 
вооружения, но всегда превосходила силой духа, отваги, 
героизма, чести и достоинства. Именно это и обеспечивало 
ей, в конечном счете, героические победы.  

Особый период в жизни России – советский. Здесь было 
все. И великие испытания, трагедии, и не менее великий 
героизм и свершения. Началом советского периода явилась 
Октябрьская революция, которая была действительно 
Великой. Великой потому, что это не только переворот в 
Петербурге. Главные идеи революции: свобода, равенство, 
братство, мир, земля, соборность, а главное, справедливость − 
были особо близки России. Страна уже не могла пойти за 
Царем, который к тому же под влиянием и по требованию 
масонства отрекся от Престола. Россия не могла пойти и за 
самими масонами-демократами Временного правительства. В 
частности, наследники политических сил, осуществивших 
буржуазно-демократическую Февральскую революцию в 
Петербурге в 1917 г., современные либерал-демократы, 
замалчивают ее суть. А суть ее более чем очевидна. Именно 
«демократы» уничтожили в России монархию, именно они 
уничтожили, прервали исторические традиции России. 
(Историческая параллель: вторично придя к власти в 1991 г., 
демократы начали свое «грязное дело» с уничтожения 
Советского Союза, или Великой России.) Большевики после 
Октябрьской революции в существенной степени вынуждены 
были преодолевать последствия «февральского 
демократического террора». (Решетников Л.П. Духовно-
нравственные причины национальной катастрофы: уроки 
истории// Вестник Моск. Ун-та. Социология и политология, 
2011. № 2. С. 56-59). Россия в 1917 г. пошла за 
большевиками, которые, по сути, в специфическом виде 
материализовали идеи Великой Руси как «Третьего Рима». И 
в этой связи своего рода богоизбранности. Здесь, скорее, 
также победила вера. М. Булгаков не без основания считал, 
что Россия была «обречена и на коммунизм». Построение 
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социализма в отдельно взятой стране есть ни что иное, 
повторим, как созвучие строительства «третьего Рима». При 
этом исходные духовные принципы являлись также 
предельно созвучными. Моральный Кодекс строителя 
коммунизма, к примеру,  это почти плагиат заповедей 
Моисея и Нагорной проповеди Иисуса Христа. Более того, 
советский народ развивался в контексте героических побед и 
успехов. Хотя они давались с необычайным трудом. Но 
русский народ верил в справедливость строительства нового 
общества, как «царства небесного на земле». Суть 
определялась этим, хотя риторика была специфична времени. 
Народ удивлял мир своими героическими созидательными 
свершениями. Стоически переносил лишения, потому что 
веками жил и формировался на принципах, что спасется тот, 
кто преодолеет страдания. Безгранично верил, потому что 
«блажен тот, кто верует». По-другому духовная общерусская 
цивилизация развиваться не могла в принципе. Мало кто 
понимал, что такое социализм и коммунизм как теория в 
советское время, как еще меньше понимает и сейчас. Но то, 
что под этим давался простор развитию традиционной 
российской ментальности,  факт. Более того, в решающие 
минуты советской истории власть всегда прямо обращалась к 
великим нравственным традициям своих граждан. Вспомним 
хотя бы первое с начала Великой Отечественной войны 
выступление И. Сталина с обращением к народу как «братьям 
и сестрам» с призывом, прежде всего, духовного единения 
для отпора агрессору. В частности, один из православных 
митрополитов обосновал идею, что именно после этих слов 
победа народа в той войне становилась неизбежной. Именно 
в период войны на Руси было восстановлено Патриаршество, 
образовались сотни новых Православных приходов после их 
довоенных «масонских» погромов. Небезынтересен и другой 
в данной связи факт: на приеме в честь Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне И. Сталин произнес 
первый тост не за Победу, как это было принято в таких 
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случаях, а за русский народ, который своим героизмом внес 
решающий вклад в эту Победу.  

В современной отечественной и зарубежной литературе 
в последнее время появилось много монографий и статей, 
обосновывающих распад Советского Союза как якобы 
результат закономерного процесса, проявления объективной 
исторической необходимости. Не все здесь правда. Великая 
Русь, или Советский Союз, пала, прежде всего, вследствие 
подлого, либерально-демократического заговора извне и 
предательства большинством правящей элиты того времени 
внутри страны. Более того, самый решающий удар по 
государству в «холодной войне» был нанесен не извне. А 
предательством изнутри. Иуда, служа сатане, за «тридцать 
сребреников» предал не только Христа, но он уже в другом 
обличии в наше время предал и свою Родину, Великую Русь. 
Приведем, в этой связи, хорошо известные откровения 
последнего генерального секретаря ЦК КПСС 
М.С. Горбачева, высказанные им в американском 
университете в Турции в 1999 г. Цитируем: «Целью всей 
моей жизни было уничтожение коммунизма. Именно для 
достижения этой цели я использовал свое положение в 
партии и стране… А для ее достижения я должен был 
заменить все руководство КПСС и СССР, а также 
руководство во всех социалистических странах… Мне 
удалось найти сподвижников в реализации этой цели. Среди 
них особое место занимает А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, 
заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы…». 
Это высказывание ставит все на свои места. Партию, которая 
не просто была правящей, но состояла из миллионов людей, в 
совокупности составлявших политический и нравственный 
истеблишмент страны, предали лидеры. Подло предали, в 
свою очередь, и народ, страну. Внешняя и внутренняя 
реакция сомкнулись. Произошел государственный переворот 
1991 г. Великую Русь нельзя было поставить на колени 
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силой. Ее пленили духовно. Путем обмана и предательства. 
Все остальное вторично, несравнимо проще... 

Сейчас Россия тяжело ранена. Излечение идет сложно, с 
рецидивами. Враги ее, многие из которых называют себя 
«демократами», «добивают» страну изнутри, продолжают 
иудино дело. Страна разделена на несколько удельных 
беспомощных «княжеств» почти феодального типа, 
называющими себя «независимыми государствами», 
экономика которых разрушена. Молодежь методически 
развращают «прелестями» блуда, разнузданности, 
теленасилием и фактическим отсутствием перспективы в 
жизни. 

Но полностью ли повержена Великая Россия? Есть ли 
спасение? Где тот критерий справедливости, который веками 
определял вектор направленности развития этой Великой 
страны? И что же с идеей старца Филофея о Москве, как 
третьем Риме? Неужели все это сказки? Это далеко не все 
вопросы, которые стоят сейчас перед каждым, кто 
причисляет себя к общерусской цивилизации. Многие из 
людей, утомленные произошедшим, смиренно умирают, 
миллионами. Другие находятся во власти так называемой 
«демократии», являясь пленниками и янычарами системы. И 
еще некоторые пытаются думать, искать… Но где тот 
спасительный ответ? А спасительный ответ, скорее всего, не 
такой уж и сложный. Он  в нас самих, наших многовековых 
корнях и традициях, прежде всего − традициях духовной 
культуры.  

 Рассматривая духовную культуру в исторической 
ретроспективе и определяя ее специфические особенности в 
современном развитии России, следует обратить внимание и 
на то, что эта специфика оказывала влияние на все сферы 
гуманитарной жизни людей, в том числе особо ярко 
отражаясь в художественном творчестве.  

Художественное творчество – уникальный феномен 
любой культуры, поскольку является специфической формой 
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общественного сознания, отражающего реальные основы 
жизни людей, их базовые аксиологические принципы. 
Вероятно, поэтому так много внимания человечество всегда 
уделяет художественной культуре. Здесь особо ярко 
прослеживается российская специфика. Она проявляется, 
прежде всего, в сохранении и приумножении духовно-
нравственных традиций человечества в классических формах. 
Если православная культура сохраняет основополагающие 
традиции христианства, то художественная культура в России 
всегда стремилась отразить такой процесс во всем его 
многообразии на глубоких реалистических принципах. В 
этом в существенной степени проявляется традиционное 
назначение русской культуры.  

Среди специалистов многие столетия ведется спор о 
критериях определения классики. Существуют разные 
подходы, но общепринятым является то, что классические 
произведения – это те, которые наиболее объективно, или 
наиболее адекватно отражают объективную реальность, что 
дает им основание занимать в культуре особое место.  

Реалистическое отображение действительности 
фактически во всех сферах культурной жизни России 
доминировало всегда. Классическая русская литература, к 
примеру, – непревзойденное достижение общечеловеческой 
значимости. А. Пушкина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, 
А. Чехова, М. Шолохова и многих других классиков русской 
литературы знают во всем мире. Они уверенно вошли в 
сокровищницу мировой культуры. Русская литературная 
классика всегда являлась не просто уникальным явлением 
общественной жизни. Такая литература была широко 
востребована. Считается, что русский народ – наиболее 
читающий в мире. Иностранные наблюдатели всегда 
удивлялись тому факту, что во второй половине ХХ века 
подавляющее большинство семей в Советском Союзе имело 
собственные домашние библиотеки. В стране издавалось 
больше книг, чем в любой другой, но и этого было 
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недостаточно. Сохранялся огромный спрос на литературу. 
Даже при том, что, к примеру, В. Шекспир издавался в СССР, 
по разным оценкам, в три-пять раз больше, чем у себя на 
родине, в Великобритании. Его книги оставались 
дефицитными и востребованными. За «железным занавесом» 
Советский Союз издал фактически всю мировую 
литературную классику, всю основополагающую литературу 
по главным направлениям развития мировой науки и 
техники. Библиотеки России все еще хранят уникальные 
собрания сочинений: «Всемирная литература», 
«Философское наследие» и многие другие. Никто не может 
отрицать того факта, что лучшие произведения 
художественной и научной литературы всегда являлись 
доступными для широкого круга читателей. Более того, 
уникальным является и интеллектуальный потенциал самих 
российских читателей. Еще к началу 60-х гг. прошлого 
столетия в стране абсолютно была ликвидирована 
безграмотность. И более того, впервые в истории 
человечества введено всеобщее среднее образование, 
широкодоступным являлось высшее, специальное и 
среднетехническое.  

По образованию либералы нанесли особо тяжелый удар. 
Некогда самая читающая страна в мире опустилась до уровня 
американцев, западноевропейцев, которые в массе своей 
никогда не являлись эталоном образованности. Складывалось 
впечатление, что государственная политика страны в этом 
направлении иногда сама способствовала понижению уровня 
грамотности и интеллектуального потенциала своих граждан. 
Сама русская литература и язык неоправданно сокращены в 
объемах изучения. Даже из вступительных экзаменов в вузы 
был ликвидирован экзамен по русскому языку и литературе 
(сочинение).  

Особенностью русской литературы, как известно, всегда 
являлась ее гуманистическая направленность. От русских 
народных сказок до великих произведений русского эпоса 
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«образ добра» всегда был выше достоинством «образа зла» и 
побеждал, формируя при этом глубокие нравственные 
критерии отражения действительности. В свое время это 
позволило М. Горькому отметить, что писатели в России – 
«инженеры человеческих душ». Либералы, придя к власти в 
России, тут же посчитали, что такая позиция – проявление 
сталинизма, и она якобы препятствует самовыражению 
личности писателя, художника, композитора и других 
представителей творческой интеллигенции. Предложено 
было творить всем все, что они хотели вне контекста 
духовно-нравственных принципов и традиций русского 
художественного творчества. Либеральная «свобода 
самовыражения» поразила русскую художественную 
культуру в самое сердце, опустив ее до примитивной, 
«свободно-базарной» провинциальности Запада. И не только 
русскую литературу и язык. Удивляет факт, что, к примеру, в 
90-е гг. прошлого века историю в средней и высшей школе 
изучали в Российской Федерации по около ста учебникам, 
которые иногда по-разному, диаметрально противоположно 
трактовали исторические факты. Такой либеральный 
плюрализм в обучении с неизбежностью приводил к 
плюрализму в «отдельно взятой голове», что в соответствие с 
медициной можно рассматривать как «шизофрению». Но 
самым вопиющим фактом достижения либералами власти 
явилось то, что дети массово фактически перестали посещать 
школу. По отдельным данным специалистов, в настоящее 
время в России ликвидированы не только достижения в 
среднем образовании, но, наряду с этим, появилось большое 
количество детей, не умеющих ни писать, ни читать. 
Либеральная демократия в России нанесла настолько 
жестокий удар по ее интеллектуальному развитию, что для 
восстановления былых достижений необходимы многие 
десятилетия.  

Изобразительное искусство в России также всегда 
развивалось на основе классических критериев этого вида 
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художественного творчества. Особенно это проявляется в 
живописи как отражение мировосприятия русского народа в 
его многовековой истории. В России фактически нет такой 
деревушки, где нельзя было бы найти репродукцию «Трех 
богатырей» Васнецова, воспроизведенных иногда не очень 
умелой рукой. «Утра в сосновом лесу», «Сосен во ржи» 
Шишкина. Широко известна работа Перова «Охотники на 
привале», Кустодиева «Купчиха» и т.п. Русская живопись – 
явление всеохватывающее. «Дети, бегущие от грозы» 
Маковского, «Запорожцы, пишущие письмо турецкому 
султану» Репина, «Боярыня Морозова» и «Переход Суворова 
через Альпы» Сурикова, «Золотая осень» Левитана и пейзажи 
Шишкина, «Русская красавица» Кустодиева, «Всадница» 
Брюллова, «Девятый вал» Айвазовского, «Чаепитие в 
Мытищах» Перова, сказочные и былинные герои Васнецова, 
Билибина, «Демон» Врубеля, «Святая Русь» Нестерова, 
«Неравный брак» Пукирева, «Косцы» Мясоедова, 
«Сватовство майора» Федотова и многие, многие другие 
представляют собой не просто картины. Это специфическое 
отражение жизни русского народа, его истории и величия. 
Более того, это запечатленная кистью живописца душа 
народа, лик России. (См.: Бутромеев В. Первые шедевры 
русской живописи. – М.: ОЛМА Медиа-групп, 2013. – С.5). 
Ни в одной стране мира мы не сможем найти ничего 
подобного. При всех сложностях современной жизни 
традиции русского изобразительного искусства еще не 
утрачены. Достаточно сказать о творческой деятельности 
школы И. Глазунова и его учеников. Шедевры русской 
живописи были и остаются важнейшим критерием отражения 
объективной действительности, и не могут быть сравнимы ни 
с какими другими формами изобразительного искусства, 
навязываемыми современной либеральной культурой. Россия 
осталась фактически единственной хранительницей великой 
исторической традиции отражения объективной 
действительности мастерами живописи в реалистических 
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формах, которые теряет весь так называемый 
цивилизованный мир. Роль и значение России в данном 
контексте трудно переоценить. Это не просто специфика 
современной российской культуры, но и ответственность за 
сохранение лучших общечеловеческих достижений и 
традиций. Здесь также проявляется особая специфика 
развития современной российской культуры.  

Аналогичные процессы, отражающие специфику 
русской культуры, все еще сохраняются в музыкальном 
творчестве. Отечественные достижения в музыке 
непревзойденные никем и никогда. Россия не является 
законодательницей мод в «рок» и «поп-музыке», столь 
интенсивно навязываемых человечеству либералами. Но 
Россия является мировым лидером в другом – сохранении 
традиций в развитии классической музыкальной культуры. 
Именно той музыкальной культуры, которая является 
критерием гармонии смысла и звука. Россия подарила 
человечеству музыку М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, 
А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, 
С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Н.Я. Мясковского, 
А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова и многих других. Об этом 
знает весь просвещенный мир. Ни в одной стране не было 
такой плеяды великих композиторов, которые определили 
фактически все направления классической музыкальной 
культуры человечества. 

В то же время либералы не только принизили 
высочайший уровень развития российского музыкального 
творчества, но предприняли меры по ликвидации 
музыкальной грамотности в целом. Некоторые реформаторы 
от либералов музыку и пение, включая изучение 
соответствующих народных традиций, вообще не включают в 
перечень школьных предметов. Проведенные нами 
исследования в ряде регионов России и Украины показали, 
что более 90 % студентов начальных курсов университетов не 
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знают ни одной народной песни, и подавляющее количество 
из них никогда не посещали музыкальных концертов 
классической музыки. В то же время фактически полностью 
охвачены влиянием либерального искусства в стиле «поп», 
«рок» и т.п. Такое отношение к классической музыке – ни что 
иное, как жесточайший удар по пониманию людьми 
«гармонии» и «гармонического пути» к отражению 
объективной реальности. Россия сохраняет еще традиции в 
музыкальном искусстве, но постепенно теряет социальную 
базу такого сохранения, а это опасно с точки зрения ее 
современной культурной идентификации. И, вероятно, задача 
государства – сохранить музыку, музыкальную культуру как 
один из традиционных критериев образа жизни.  

В контексте развития музыкального искусства в России 
традиционно на высочайшем международном уровне 
развивалось оперное искусство и балет. Для многих критиков 
на Западе непонятно, почему именно опера и балет в России 
получили такое широкое распространение, а не современные 
виды музыкального и других искусств? Здесь уже о 
«дикости» русского народа не скажешь. А ответ, вероятно, 
предельно прост. Опера и балет представляют собой также 
классические виды искусств, которые всегда были особо 
востребованы в России. Крупнейшими оперными 
композиторами являлись большинство из уже указанных 
нами представителей русского музыкального искусств, а 
также А.С. Даргомыжский, А.Г. Рубинштейн, А.Н. Серов, 
М.М. Ипполитов-Иванов, А.Г. Шнитке и многие другие 
всемирно известные композиторы. Классическая современная 
российская опера не уступает современному оперному 
искусству Италии и других стран. Однако приход либералов 
в значительной степени и здесь привнес свою лепту 
деструктивизма. В советский период истории каждый 
миллионный город должен был иметь свой оперный театр. 
Обязательными являлись гастроли ведущих оперных трупп 
по всей стране, что обеспечивало доступность этого вида 



 

236 

искусства самым широким кругам населения страны. В 
настоящее время оперное искусство, похоже, ориентируется 
на финансовые контракты, и прежде всего за рубежом, и на 
незначительную часть отечественной элиты в столицах. А 
этого для поддержания традиций этого вида искусства – 
очень мало. То же самое происходит и с российским 
классическим балетом, коммерционализация которого 
сделала его искусством предельно элитарным и 
малодоступным для россиян в целом.  

 Аналогичная ситуация наблюдается в развитии театра, 
кино, других видов творческой деятельности. Либералы, 
придя к власти в 90-х гг. в России, немедленно и эти виды 
искусств обратили в коммерцию, что с неизбежностью 
привело к их деградации, понижению уровня роли и значения 
в жизни общества. К примеру, в столице, Москве, билет в 
театр на классическое произведение стоит гораздо больше, 
чем стипендия у студента. Это одна сторона дела. Другая, что 
современный театр и современное кино очень важные 
проблемы добра, зла и справедливости преподносят зрителю 
в духе традиционного для либералов «самовыражения» и 
плюрализма, что нравственно дезориентирует зрителя, 
формирует неадекватные образы, а иногда и искаженное 
понимание объективной реальности.  

Можно было бы приводить и много других примеров из 
развития художественной культуры в России, но все они 
свидетельствуют о том, что страна, достигнув лидерства в 
этой важнейшей сфере общечеловеческих отношений, стала 
постепенно их утрачивать.  

Либералы в художественное творчество современной 
России не привнесли ничего, что обеспечило бы его развитие 
на уже достигнутом уровне. Более того, политика 
«либерального деструктивизма» разрушала достигнутое.  

Прежде всего, на основе ключевой категории либералов 
«свобода самовыражения» была перестроена, а по сути, 
ликвидирована вся система развития художественной 
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культуры, которая складывалась в России веками. Всякий вид 
творчества был определен как личное дело каждого. Красивое 
выражение «свобода творчества» было доведено до абсурда, 
и прежде всего в управлении и сфере организации культуры. 
Государственные и другие формы управления культурой 
были минимизированы, либо ликвидированы. С 
неизбежностью это привело к дезорганизации культурной 
жизни страны, коммерицонализации, соответствующему 
воспитанию детей и подростков. Удивительно странным 
стало слышать от «идеологов либерализма» то, что, в 
частности, дети сами, «свободно» должны выбирать сферу их 
творческой занятости с учетом их личных интересов. Но как 
могут выбирать дети сферы занятости, когда эти интересы 
еще не сформированы? Более того, сфера свободного выбора 
занятием творческой деятельностью была 
коммерционализирована и стала для многих недоступной.  

По нашим расчетам, в одной только Российской 
Федерации дети по внешкольным программам стали в два раз 
меньше обучаться в музыкальных кружках и заниматься 
музыкой вообще, в три раза меньше стали заниматься 
изобразительным искусством и посещать соответствующие 
внешкольные учебные заведения, в пять раз меньше дети 
стали заниматься физической культурой и спортом, во много 
раз меньшее стали посещать шахматные кружки, 
существовавшие ранее при Дворцах пионеров и школьников. 
В пять раз сократилось количество детских внешкольных 
театральных студий и танцевальных коллективов. Многие 
детские внешкольные учреждения либо ликвидированы, либо 
переведены на труднодоступную коммерческую основу. И 
это далеко не все, что, полагаем, уничтожает предпосылки 
для цивилизованного развития России в перспективе.  

Страна, некогда являвшаяся лидером во многих сферах 
культуры, стала стабильно и неоправданно упускать свои 
достижения. Так, к примеру, Россия уже почти потеряла свое 
лидерство в олимпийском движении и в широком 
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распространении физкультуры и спорта. Попытки 
восстановить упущенное пока что не дают должных 
результатов. 

В целом факты свидетельствуют о том, что в сфере 
художественной культуры либералы не достигли в России 
никаких результатов, а наоборот, привели страну к 
фактическому развалу художественной культуры, 
соответствующего художественного воспитания молодежи, 
интеллектуализации страны в целом. Все это постепенно 
начало преодолеваться, но бессистемно. Не преодолено, на 
наш взгляд, главное – необходимость восстановления 
решающей роли и значения государства в данной сфере как 
субъекта управления. Либерально-демократический режим в 
России добился того, что государство фактически ушло не 
только из экономики, но и из сферы культуры и образования. 
До последнего времени не разработана должная концепция 
культурного возрождения страны. А под известным 
словосочетанием «культурная революция» регулярно ведется 
пропаганда западных либеральных ценностей, 
уничтожающих отечественное культурное достояние.  

Сфера культуры – необычайно важная сфера 
человеческой деятельности. Высокий уровень культурного 
развития России был обеспечен максимальной ее 
доступностью, что создавало широчайшую социальную базу 
во всех сферах культурной жизни страны. Когда культура 
стала делом не государственным, а частным, фактически 
была подорвана ее социальная база, более того, опущена до 
примитивных западных стандартов, называемых 
«потребительской культурой», и не более. При этом следует 
отметить, что не все потеряно. Возрождение отечественной 
культуры возможно только в условиях, когда государство 
возьмет на себя основную часть ответственности за ее 
возрождение. Таким образом, уже стало очевидно, что Россия 
нуждается в своей новой «культурной революции».  
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Образование и наука, которые также относятся к 
культуре, начиная с 90-х гг., под управлением либерал-
демократов тоже деградировали, как и все остальное. 
Предпринята была атака сделать науку и образование 
частным, а не общегосударственным делом. Некогда 
достаточно научно обоснованная система образования, 
подготовки специалистов всех уровней была в основном 
демонтирована. Образование было переведено 
преимущественно на коммерческие основы, при этом 
созданы сотни частных высших учебных заведений, которые 
преимущественно отражали коммерческую деятельность их 
организаторов. Система образования признавалась лучшей в 
мире, а миллионы специалистов были востребованы во всем 
мире, о чем свидетельствует так называемая «утечка мозгов». 
И эта система была демонтирована и стала 
преобразовываться на основе западных стандартов, по 
образцу так называемой «болонской системы». Сотни 
научно-исследовательских институтов просто были закрыты 
за «невостребованностью». Результат таких реформ более 
чем очевиден. Россия из страны, бывшей некогда одним из 
лидеров образования и науки, все более опускается до уровня 
«аутсайдеров». 

В то же время, несмотря на многочисленные проблемы в 
развитии культуры, образования и науки, в России все еще 
сохраняются их испоконвечные традиции. Весь 
прогрессивный мир смотрит на Россию с надеждой 
сохранения классического наследия мировой культуры.  

Таким образом, рассматривая специфику трансформации 
основных ценностей культуры в гуманитарном развитии 
России, необходимо сделать следующие наиболее общие 
заключения: 

 вся история развития культуры России  это 
постоянная борьба за доминантность нравственных 
принципов, что является ее отличительной особенностью;  
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 именно духовно-нравственная мобилизация являлась 
решающим фактором победы России во всех без исключения 
судьбоносных войнах, а также критерием решения 
глобальных задач, стоящих перед страной; 

 современное развитие общерусской цивилизации 
продолжает исторически обусловленную борьбу между 
нравственными критериями ее современной идентификации и 
навязываемыми чуждыми принципами образа жизни и путей 
дальнейшего цивилизационного развития. 

В целом, восстановление культуры объективно, с 
необходимостью требует проведения соответствующей 
«мобилизационной политики». Мобилизация усилий 
государства и общества должна привести к возрождению 
великой культуры России, которая оздоровит жизнь не только 
ее народов, но и всего человечества.  
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3.3 Основные пути  
духовно-нравственного возрождения России  

в современных условиях 

 
Последние двадцать лет идут интенсивные поиски 

алгоритма развития России, русской идеи, путей современной 
ее культурной идентификации. События 1991 г., связанные с 
развалом Советского Союза, привели к тому, что страна была 
отброшена на столетия назад в своих географических 
границах, на многие десятилетия в экономике и в 
существенной степени подорвала потенциал культуры. Такой 
степени разорения и деградации вообще и, в частности, в 
культуре русские народы еще не знали, особенно учитывая 
то, что все это происходило и происходит в мирное время. 
Неоспоримый факт, что Советский Союз проиграл 
«холодную войну». К этому новому типу войны страна 
оказалась не готова.  

«Холодная война», которую проиграл Советский Союз, 
была, как известно, особой. Противник уже не мог идти на 
страну «с мечом», потому что всегда от него «погибал». 
После победы советского народа в Великой Отечественной 
войне в 1945 г., осознав бесперспективность подавления 
России силой, противник пошел другим путем – именно 
разрушения ее духовно-нравственного потенциала. Курс был 
взят на разложение русского народа, лишение его 
нравственной опоры, искоренение многовековых ментальных 
и культурных традиций. 

Историческая особенность русских народов, как 
известно, особо проявлялась в том, что это духовные народы. 
Уничтожить духовность − означает уничтожить и сам народ. 
Великий русский писатель Л.Н. Толстой говорил в свое 
время: «Если в России рухнет вера, то страна на долгие годы 
превратится в царство водки, денег и разврата». Именно в 
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данном контексте исторические противники России и 
предприняли очередную попытку ее разложения. В 
американской доктрине Аллена Даллеса, которая 
рассматривалась нами выше, речь шла о том, что необходимо 
«бросить все, что имеется. Все золото, всю материальную 
мощь на оболванивание и одурачивание русских людей… 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своим масштабам трагедия гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательное необратимое угасание его 
самосознания». Прошло время. В 1994 г. один из лидеров 
США Бейкер, выступая с докладом перед Конгрессом США, 
сказал: «Мы истратили триллионы долларов за последние 
сорок лет, чтобы одержать победу в «холодной войне» против 
СССР. В итоге с великим народом сделано то, о чем мечтали 
его враги». Действительно, все это так, кроме одного. Россия 
проиграла сражение, но еще не проиграла войну. Впереди 
еще будут судьбоносные битвы. В недалеком прошлом враг 
доходил до Москвы и даже сжигал ее «дотла», но в конечном 
счете войну проигрывал.  

Что должно обеспечить победу России в этой 
навязываемой цивилизационной войне «на поражение»? На 
наш взгляд, мобилизация тех же основных ресурсов, которые 
приводили к победам и ранее. В стране с неизбежностью 
должны появиться правящие элиты, которые в состоянии 
поднять народ на новую справедливую «Отечественную 
войну» за ее Возрождение. Содержание такой войны, или 
«всеобщей мобилизации усилий», будет особым. Россия – 
многонациональная страна, стержень великой общерусской 
цивилизации, или культуры. Все радикальные «прорывы» 
России в культурно-цивилизационном развитии до сих пор 
максимально обуславливались мобилизационными мерами, 
направленными на решение стоящих перед страной задач. В 
данной связи, обобщив подавляющее большинство 
литературных источников, решений властных структур, а 
также «мобилизационное» поведение населения, мы пришли 
к заключению, что конкретная методология возрождения 
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современной России должна строиться на принципах той 
российской культуры, которая отличает ее от любой другой, 
на принципах, которые выражены в формуле необходимости 
решения трех стоящих перед страной культурно-
цивилизационных проблем:  

 
- возрождение духовности; 
- восстановление соборности; 
- укрепление державности. 
Духовность, соборность и державность неизбежно 

развиваются в контексте диалектического взаимодействия 
экономики и политики – это аксиома. Но культура при этом 
играет не менее важную роль. В определенной степени это 
мера такого взаимодействия. Уровень развития культуры 
определяет критерий цивилизованности любых социальных 
трансформаций.  

Прежде всего – возрождение духовности. Нет 
необходимости еще раз доказывать более чем очевидный 
факт: духовная культура того или иного народа – 
основополагающий принцип его образа жизни. В настоящее 
время духовно-нравственное Возрождение России является 
важнейшим фактором ее выживания. Возродить духовность 
на практике означает сохранить главную историческую 
преемственность и самобытность развития страны. Россию 
убивает деморализация, а она должна ответить на вызов 
агрессора мобилизацией духовно-нравственного потенциала 
и моральной стойкостью. По нашему глубокому убеждению, 
именно от этого в наибольшей степени будет зависеть судьба 
страны. Духовно-нравственное возрождение нельзя 
рассматривать сегментарно. Оно органически встроено, 
образно говоря, в цивилизационный код России. Поэтому его 
возрождение, на наш взгляд, должно осуществляться 
комплексно. Такой подход предполагает радикальные 
изменения социально-экономических и гуманитарных 
взаимоотношений в обществе.  
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Наша отечественная история свидетельствует о двух 
путях преодоления процессов нравственной деградации. 
Первый  снизу, когда духовное очищение должен пройти 
каждый самостоятельно. Это очень трудный путь, но 
альтернативы ему нет. «Дорога к храму» проходит через 
совесть. А совесть на Руси  один из критериев жизни, и 
более того  голос Бога в каждом. Ее обойти либо 
игнорировать абсолютно невозможно. Второй  путь сверху. 
Это путь духовного принуждения. Именно  духовное 
принуждение и даже диктатура во имя нравственного 
спасения себя и своих потомков, отечественных ценностей и 
традиций. Здесь речь идет об одном. Нас постепенно 
уничтожают  очевидно, что необходимо предпринимать 
адекватные формы защиты. Другими словами, «клин клином 
вышибают», как говорится в древней русской пословице. С 
моральным насилием агрессора Россия справится только 
тогда, когда противопоставит ему свои извечные ценности, 
которые лежат в основе ее тысячелетней истории. 
Практическая сторона такой диктатуры может быть 
различной. Но начинать необходимо, вероятно, с малого. По 
крайней мере, кто же будет сейчас против категорического 
запрета тиражирования в масс-медиа порока, зла и насилия? 
Прекращение обучения детей в школе, студентов в вузах на 
основе лжи и дезинформации, в частности, истории. 
Необходимо вернуться к истокам отечественной 
ментальности, к пониманию справедливости как 
универсального принципа жизни.  

Не навязываемый либеральный «рынок» и «демократия» 
спасут Отечество. Безальтернативное следование идее 
вступления страны в мировое рыночное хозяйство есть ничто 
иное, как попытка «продать» Россию на мировом базаре 
язычников, законников и ее врагов в целом. Страну спасет то, 
что спасало всегда: укрепление нравственных основ жизни, 
духовное Возрождение. «Не убий», «не укради», «не 
прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», «возлюби 
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ближнего как себя самого» и т.д. Это не только нравственные 
ценности Православия, но и общечеловеческие ценности, 
которые позволяют всем народам, населяющим русские 
земли, найти или возродить свою нравственную формулу и 
особенности современного самоопределения. Введение 
диктатуры совести и моральное самосовершенствование 
каждого, по существу, и есть, на наш взгляд, реализация 
известного критерия справедливости в современных 
условиях. Навязываемому стране духовному рабству может 
быть противопоставлена только духовная свобода. Свобода 
как осознанная необходимость вернуться на испоконвечные 
пути своего духовного развития. На путь «третьего Рима». 
Россия может быть только Великой, или никакой. И прежде 
всего великой духовно. Это «альфа» и «омега» российского 
патриотизма, краеугольный камень развития ее традиционной 
культуры.  

Духовно-нравственное Возрождение органически 
включает в себя и фактор интеллектуализации всех сфер 
общественной жизни, что особенно важно в период 
информационной революции. Вера без знания ведет к 
суеверию, как и наоборот, безнравственное знание  явление 
особо опасное социально. Ранее нами отмечалось, насколько 
важно повышение образованности народа в жизни 
современного общества и настолько неадекватно власти 
относятся к данной проблеме. Очевидно, не только нас 
удивляет тот факт, что разработчики новой концепции 
образования в России в средней школе определили лишь 
четыре обязательных предмета: Россия в мире, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, физкультура и реализация 
индивидуального проекта. (Смолин О.Н. «Паровоз для 
машиниста» или «локомотив для всех»?//Философские науки, 
2011. №3. С.11.). Если таким путем пойдет реформа 
российского образования, то страна не только потеряет свою 
идентичность, но очень быстро окажется на обочине 
цивилизационного развития. Если еще совсем недавно, в 
советский период, мы входили в тройку лучших 
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образовательных систем мира, то четыре последние доклада 
ООН о развитии человеческого потенциала дают России 
следующую динамику: 2004 г.  15 место; 2005 г.  26 место; 
2007 г.  41 место; 2008 г.  54 место… Эти показатели 
уничтожительны для всей России. Она здесь должна быть 
первой и только первой. Целью российского образования, по 
нашему глубокому убеждению, должно быть не 
«копирование», и более того, следование в айергарде 
либеральных «болонских процессов», а создание собственной 
образовательной системы обучения детей и других граждан 
на принципах лучших достижений человечества. Лишь 
просвещенные люди смогут строить цивилизованные 
отношения между собой, включая в том числе 
взаимоотношения в экономике и политике. Возможно ли 
решение такой задачи в современной России? Однозначно, 
да, но только жестким, «мобилизационным» путем. 
Необходима новая концепция образования. Основы ее 
следует искать не на Западе, а в отечественной истории. 
Советский Союз в свое время стал одним из самых 
образованных государств в мире. Соответствующий 
отечественный опыт содержит многое из того, что не 
потеряло своей актуальности до настоящего времени. 
Российское образование должно быть самым прогрессивным 
и самым доступным. Именно это должно содержаться в 
новой концепции образования. Более того, доступные 
условия обучения или переподготовки должны иметь все. Это 
не только важнейшие условия современного возрождения 
России. Это, вероятно, закономерность перехода 
человечества к информационному обществу, где 
образованность является основным критерием его 
функционирования. 

Повышение уровня образования в государстве всегда с 
неизбежностью вело к созданию предпосылок для развития 
науки и техники. Чем выше образованность народа, тем более 
значимы достижения его в науке. Об этом свидетельствует 
весь исторический опыт развития человечества. В 



 

247 

современных условиях, когда наука становится 
непосредственно главной производительной силой, вопросы, 
связанные с ее повышением и использованием в практике 
организации общественной жизни людей несоизмеримо 
возрастает. В России есть собственный опыт развития 
передовой науки и техники. И этот опыт с учетом других 
передовых государств также целесообразно использовать.  

В последнее время много говорят об инвестициях. 
Главные инвестиции, полагаем, должны быть в человеческий 
капитал, в развитие образования и науки. В данной связи 
встает вопрос: кто это должен делать и на каких принципах? 
Здесь либерально-демократический подход, навязываемый 
России, что рынок все поставит на свои места – путь в 
никуда. Развитие образования, науки и соответствующей 
культуры должно стать одной из основных функций 
государства, поскольку все это определяет главнейший 
вектор его развития.  

Однако, получения передовых знаний и обеспечения 
мирового лидерства в образовании и науке явно 
недостаточно. Образование и наука без соответствующей 
духовно-нравственной меры своего развития могут содержать 
крайне отрицательный потенциал. Их необходимо сделать не 
только одними из самых лучших в мире по содержанию, но и 
глубоко нравственно детерминированными. В данной связи 
необходимо начинать процесс возрождения с малого: 
государство должно обеспечить возвращение в 
отечественную школу ее воспитательных функций. А в науку 
– ее гуманистическую направленность. Лишь в этом случае 
Россия сможет восстановить не только свой 
интеллектуальный потенциал, былое величие, но и 
обеспечить прогрессивные трансформации во всех сферах 
общественной жизни.  

Второе. Наряду с Возрождением духовной культуры и в 
органической связи с ней, русские народы должны стать на 
путь соборности. Почему? Ответ на этот вопрос предельно 
прост, поскольку сила этих народов в их единстве, поскольку 



 

248 

сообща решать общие проблемы, стоящие перед ними, 
целесообразнее. Это не просто тезис, а алгоритм 
оптимального саморазвития страны. Формула одного из 
самых светлых умов XIX в. А.И. Хомякова «единство в 
свободе и свобода в единстве» широко была поддержана 
многими слоями российской интеллигенции, включая 
В. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, 
Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и многими другими. Эта формула 
самоорганизации русских народов. Целесообразность 
практической реализации такого тезиса, как известно, 
подтверждена многовековой историей. Великая Русь сейчас 
поделена на «мелкие удельные княжества», называющие себя 
«независимыми государствами» и гибнущие в своем 
экономическом и социальном бессилии. Враги, членившие 
Россию во время смуты, добивались не только моральной 
деградации страны. Деморализация является лишь средством 
для достижения более прагматических целей. На самом деле 
идет молчаливая оккупация огромных материальных и 
гуманитарных ресурсов России, плодородных земель 
Украины, стратегических территорий, таких как грузинские 
земли и т.п. Россию членили, чтобы по частям было удобнее 
ее грабить, изымать неисчислимые материальные богатства. 
За последние двадцать лет потери русских земель составили 
более половины исторически сложившейся ее территории. 
Речь идет о большей части Украины и Беларуси, Молдовы и 
Приднестровья, республиках Прибалтики, Закавказья, 
Средней Азии и ряда других. ( Широкорад А. Утерянные 
земли России. Отколовшиеся республики. – М.: Вече, 2007).  

Еще в 1972 г. группой специалистов Массачусетского 
технологического института был подготовлен знаменитый 
доклад под названием «Пределы роста», в котором 
доказывалось, что к середине ХХI в. сырьевые ресурсы 
Земли, особенно невосполняемые, будут исчерпаны. То, что 
мир на грани планетарной катастрофы, неоднократно 
определялось и «Римским клубом», соответствующими 
другими международными организациями, включая ООН, а 
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также широкими слоями научной общественности. 
Существует лишь один регион в мире, являющийся лидером 
сырьевой самодостаточности,  территория бывшего 
Советского Союза. Как нами уже отмечалось, только одна 
Российская Федерация обладает почти половиной основных 
сырьевых запасов человечества. Общерусские земли  
уникальный регион не только духовно, но и материально. 
Здесь есть все. Вот за это богатство, за эти материальные 
ценности и идет, прежде всего, яростная борьба. А если 
посмотреть вглубь истории, то и все мировые войны 
прошлого столетия велись в значительной степени именно за 
доступ к нашим отечественным богатствам. Настоящее время 
не является исключением, с разницей, что так называемые 
«передовые демократические страны», как хищники над 
добычей, уже поглощают, делят награбленное на фоне 
«угасания самосознания самого непокорного в мире народа». 
Есть ли этому альтернатива? Убеждены, что есть. Где она? 
Она также определена богатым историческим прошлым, 
завещаниями предков, опытом возвышения и падения 
величия Отечества.  

На всем протяжении своего развития Русь, в 
последующем Россия, Советский Союз, была сильна только 
тогда, когда была единым, сплоченным государством. 
Ссорились удельные князья, делили общую землю  беда 
приходила ко всем. Так было всегда. Об этом особо шла речь 
в уже отмеченной нами знаменитой «Повести временных 
лет», в которой содержится идея о пользе объединения 
руських земель, об исконном единстве славянских народов, о 
необходимости усиления государственной власти для 
установления порядка. Особо отчетливо звучал призыв 
прекратить княжеские междоусобицы, ведущие страну к 
разорению и гибели. Мотивы «Повести…» красной нитью 
пролегли через всю нашу отечественную историю. Только 
единство руських народов обеспечило победу на Куликовом 
поле, только такое же единство легло в основу отражения 
агрессора под Полтавой, Бородино, в битвах Великой 
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Отечественной войны. В настоящее время Россию снова 
насильно разъединяют с тем, чтобы она была слабой. Но ей-
то нужно все в точности до наоборот. Только совместно, в 
единстве всех русских и других братских народов, можно 
преодолеть «демократическую деградацию». Альтернативы 
этому также нет.  

В свое время «Слово о полку Игореве» определило 
главную политическую задачу той эпохи  призыв удельным 
князьям к единению перед нашествием монголов. Время 
подтвердило правильность «Слова…». В настоящее время 
задача стоит еще более сложная. Идея единения, соборности 
необходима уже не для того, чтобы отразить агрессию. А для 
того, чтобы преодолеть уже реальные ее последствия, не дать 
врагу окончательно сделать из страны просто территорию 
своего обогащения. А русский народ из великого превратить 
в раба.  

Обращает на себя внимание тот факт, что современные 
правящие элиты, которые в наибольшей степени говорят о 
важности демократизации, в наибольшей степени на практике 
выступают против нее. Неоспоримый юридический факт, на 
который неоднократно мы обращали внимание, 
свидетельствует: 17 марта 1991 г., в соответствие с решением 
четвертого Съезда народных депутатов в СССР проводился 
Всесоюзный референдум, являющийся высшим институтом 
демократических основ любой социальной самоорганизации. 
На голосование был вынесен судьбоносный вопрос: 
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в котором в полной 
мере гарантированы права и свободы человека любой 
национальности?». В условиях тотальной антисоветской 
пропаганды и даже насильственного препятствия в 
отношении волеизъявления граждан, в референдуме приняло 
участие подавляющее большинство населения страны, 
которое однозначно высказалось за ее сохранение.  
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Либеральные демократы во всем мире повсеместно 
выступают за демократию, права человека, правовое 
государство, но одно из важнейших прав граждан бывшего 
Советского Союза – право на сохранение своей Родины, 
подтвержденное самым что ни есть демократическим путем, 
абсолютно игнорируется. Современные либералы и их борцы 
за «права человека» в большей степени выступают за права 
заключенных, права на однополые браки и тому подобное. Но 
ни один либерал в свое время не защитил право граждан 
бывшего Советского Союза на реализацию волеизъявления, 
высказанного на референдуме. В чем же тогда демократизм 
либеральной демократии?  

В настоящее время по данным наших собственных 
исследований, а также по многочисленным другим 
источникам большая часть россиян, украинцев, белорусов и 
других народов бывшего Советского Союза высказываются 
за самые тесные формы реинтеграции, вплоть до образования 
нового союзного государства. Большинство людей на 
постсоветском пространстве выступает за восстановление 
своего некогда великого и могущественного Отечества, а 
демократы, выходит, против? Чем отличается тогда такая 
демократия от диктатуры? Очевидно, только цинизмом своих 
идеологических клише.  

Предпринимаемые Россией, Беларусью и Казахстаном 
инициативы по созданию Единого Таможенного Союза, а в 
последующем по созданию Евразийского пространства, 
полагаем, единственно правильный путь, отвечающий не 
только интересам народов на постсоветском пространстве, но 
и прогрессивному развитию человечества в целом. В 
настоящее время мы наблюдаем ожесточенную оппозицию 
либерально-демократических сил во всем мире против такого 
проекта. Это происходит на фоне создания новых 
экономических, политических, цивилизационных 
объединений. Однако складывается впечатление, что там, где 
можно либерально-демократическим странам, категорически 
запрещено России и ее союзникам.  
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Вопрос борьбы за соборность общерусских земель 
начался экономически. Это, в принципе, правильно, 
поскольку экономика является базисом, фундаментальной 
основой развития общественных процессов. Однако, этого в 
то же время недостаточно. Без тесной культурной 
составляющей эффективного развития ни одного 
межгосударственного объединения еще не было. 
Либеральные демократы строят свои цивилизационные 
отношения, скрепляя их культурной традицией католичества 
и протестантизма, китайцы соответствующие процессы 
объединяют идеями Конфуция и, как было заявлено на 
последнем 18 съезде КПК, на идеях марксизма-ленинизма, 
что не противоречит одно другому, арабские государства 
выстраивают взаимоотношения на основах ислама и т.п. 
Евразийская культура, мы полагаем, тоже должна иметь 
возможность беспрепятственно развиваться в соответствии с 
аналогичными критериями.  

Вопрос о критерии и содержании. Нам представляется, 
что Евразийский проект будет эффективен, когда в сфере 
культуры, его объединяющей, будут лежать традиции 
идентификации людей с лучшими достижениями многоликой 
культуры, которая сформировалась на основе тысячелетней 
истории человечества. И здесь, в процессах соборности, мы 
должны учитывать то, что должны быть первыми, лучшими и 
наиболее прогрессивными. Духовно-нравственная культура, 
некогда сложившаяся на землях исторической России, 
должна быть востребована не в меньшей мере, чем 
экономическая целесообразность в создании Евразийского 
сообщества. 

 Нынешним правящим элитам в постсоветских странах 
нужно помнить необычайно глубокую древневосточную 
мудрость: «если хочешь повети за собой людей  иди за 
ними». Подавляющее большинство российских народов 
выступают за соборность, за единство и сплоченность в 
решении общих для них проблем. И это, как представляется 
нам, рано или поздно должно стать решающим в деле 
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мобилизации всего российского цивилизационного 
потенциала на преодоление нынешних невзгод и бедствий. 
Соборность не может развиваться вне культуры, как и 
культура, взаимообогащающаяся соборностью. Только таким 
образом Россия и ее ближайшие союзники будут обречены на 
успех. Всегда передовые умы России указывали на важность 
единения, соборности русских народов. Великий русский 
писатель Н.В. Гоголь особо красноречиво отразил 
необходимость единения Великой, Малой и Белой Руси, или 
трех братских православных народов – русского, украинского 
и белорусского, сравнивая их с «тройкой коней», которые 
только в единой упряжке могут мчаться по «дорогам 
истории». (Гоголь Н.В. Собр. соч. В 7-ми т., Т.5. Мертвые 
души. Поэма. – М.: Худож. лит., 1985. – С. 232-233). 

Третье. Путь державности, или укрепления 
государственной власти. Данный контекст проблемы имеет 
не только управленческое содержание, но и 
культурологическое. Как бы ни управлялась Россия − 
князьями, императорами, царями − государственное 
управление в ней можно рассматривать и как феномен 
мировой культуры, который обогатил человечество своим 
многообразием в регулировании общественных отношений. 
Сила России и особенность ее развития определялась также 
державностью, специфическим государственным 
устройством. Российская история показывает, что 
наибольшего процветания страна достигала 
преимущественно в условиях сильной, централизованной 
власти. Так было при Ярославе Мудром, Петре I, 
Екатерине II… Это подтверждает и советский период 
истории, когда страна стала одной из самых могущественных 
и образованнейших на планете за рекордно короткий период 
времени. Известный русский философ И.А. Ильин утверждал, 
что «государственное единство возможно …только при 
наличии сильной и мудрой власти». (Ильин И.А. О сильной 
власти// Ильин И.А. Наши задачи. – М., 1993. – С.23.) На 
таких позициях стояли Н.Я. Данилевский, П.А. Столыпин, 
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Л.А. Тихомиров, В.И. Ленин и многие другие выдающиеся 
деятели России. По мнению известного российского 
социолога В.И. Добренькова, подавляющее большинство 
российских мыслителей «считали, что только единое могучее 
государство может консолидировать все нации и народности 
многонациональной России и разрешить существующие 
социокультурные, экономические, национальные 
антагонизмы, построив при этом гармонично развивающееся 
общество». (Добреньков В.И. Русский консерватизм как 
идеология возрождения и развития России//Вестник Моск. 
ун-та, 2011. № 1. С. 24.) Удивительно, но факт. Близкой точки 
зрения придерживается и современная российская, 
развращенная так называемой «демократией» молодежь. Так, 
исследования А.Б. Синельникова свидетельствуют о том, что 
67 % молодых россиян желают, чтобы их государство было 
сильным, могло защищать своих граждан и их безопасность 
во всех отношениях. У лиц средних и старших возрастов это 
желание выражено еще сильнее (от 73 % до 82 %). 
(Синельников А.Б. Ценностные ориентации российской и 
европейской молодежи//Вестник Моск. ун-та, 2011. №1. 
С.150). 

Сильная централизованная власть не обязательно 
означает наличие государственного диктаторского режима. 
Это, прежде всего, возможность иметь институции должного 
управления обществом. Каждый народ специфичен в своем 
образе жизни и имеет право на соответствующие 
собственные формы организации и управления им. 
Существенное различие в общественном и государственном 
устройстве мы находим в Америке, Китае, Японии, у народов 
Африки, Австралии и т.д. Русские народы также за многие 
столетия своей истории выработали собственную, 
отвечающую только их специфике систему власти и 
управления. Это система общинности, коллективизма при 
атрибутивной доминанте державности. Это система, 
вытекающая из традиционных основ образа жизни. И здесь, 
естественно, встает вопрос: почему в нашей стране 
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безальтернативно насаждается только одна модель 
государственного устройства, называемая «демократией»? И 
кому это нужно?  

Насильственно насаждаемые, чуждые для России 
институты власти – это проявление агрессии с целью 
установления оккупационных режимов. То, что 
навязываемый режим называют «демократическим», 
придавая ему положительные черты, лишь лицемерная форма 
ведения «холодной войны» в современных условиях. 
Известно, что еще Платон писал, что типичный человек 
демократического государства нагл, разнуздан, распущен и 
бесстыден. Однако «…наглость» там называется 
«просвещенностью, разнузданность  свободою, распутство  
великолепием, бесстыдство  мужеством». (Платон. Филеб. 
Государство. Платон. Критий. – М.: Изд-во «Мысль», 1999. – 
С.348). Худшим из социальных устройств называли 
демократию Сократ, Аристотель, Фома Аквинский и 
большинство других величайших мыслителей человечества. 
В настоящее время так называемая «демократия» еще хуже. И 
не потому, что это институт «оккупантов», а в большей 
степени потому, что отрывает страны от естественного пути 
их развития, прогрессивной модернизации в целом. В этой 
связи резонно спросить: неужели люди, называющие себя 
современными демократами, являются мудрейшими, 
безальтернативно восхваляя и внедряя единственно только 
такой тип организации государственной и общественной 
жизни? Очевидно, что нет. Здесь, вероятно, проявляется то, о 
чем и говорил еще Платон, что демократия порождает 
«величайшее и жесточайшее рабство», в которое столетиями 
пытались ввергнуть Россию многие государства, и прежде 
всего государства Западной цивилизации. Современный тип 
демократии, навязываемый нашей стране, нужен тем, кто ее 
персонифицирует для порождения именно мирового рабства, 
господства «золотого миллиарда», который должен управлять 
многими другими «незолотыми» миллиардами рабов. В том 
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числе и в самобытной, потенциально материально и духовно 
богатой России. 

Вся система так называемых «свободных», 
«независимых», «демократических» масс-медиа, а также 
образования и воспитания, тенденциозно навязываемых 
России, безапелляционно пытается доказать преимущества 
западных ценностей. Возможно, эти ценности оптимальны 
для обустройства Америки и ее сателлитов. Но зачем такие 
ценности навязывать всему миру? Здесь также очевиден 
ответ в том плане, что под «вестернизацией» 
предпринимаются попытки беспрецедентного порабощения. 
Точно так же, в принципе, но в других формах, как это уже 
происходило в эпоху колониальных войн. Более того, 
вызывает удивление в этой связи фактическое игнорирование 
предостережений, близких тем, которые высказывают в 
настоящее время многие наши отечественные патриоты. В 
частности, известный правозащитник, православный 
священник отец Дудко отмечает: «Перед жестокостью 
демократии бледнеет всякий деспотизм». 

История свидетельствует о том, что, кто бы насильно не 
привносил в Россию свои формы правления, ни одна из них 
не прижилась. Именно собственная державность с ее 
традиционно сильной государственной властью является 
одним из факторов не только преодоления невзгод, но и 
необходимого, соответствующего традициям и ментальности 
народа, основного фарватера развития этой страны. Как 
альтернативу состояния разрухи, беспорядка, 
неуправляемости народ ожидает радикального усиления 
власти, жесткой власти не чужого, а собственного 
государства в интересах собственного народа. Об этом 
свидетельствуют многочисленные социологические 
исследования последних лет. И не только они.  

Сильное государство – важнейший критерий 
эффективности модернизации страны. Во многих не только 
наших исследованиях традиционно подчеркивается 
атрибутивность необходимости наличия в России «сильной 
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власти». В исторической ретроспективе так и было. Сильная 
власть  сильное и преуспевающее государство, способное 
решать максимально большие проблемы в контексте 
внутреннего и международного развития. В современных 
условиях роль и значение государства также существенно 
возрастает. Такое возрастание обусловлено не только 
антикризисными закономерностями, но не менее важной 
необходимостью наведения в стране должного правопорядка, 
укрепления дисциплины и ответственности.  

Среди правящих элит России и в экспертном сообществе 
в последние годы идет интенсивная дискуссия между так 
называемыми «либералами» и «государственниками». 
Либералы доказывают необходимость минимизации роли и 
значения государства в развитии страны. Государственники, 
наоборот, выступают за укрепление государства и 
расширения его влияния на все сферы социально-
экономической и гуманитарной жизни. Такая дискуссия, в 
принципе, полезна для определения места и роли государства 
в проведении современных реформ. Либеральный подход 
методологически важный, поскольку максимальная свобода – 
атрибут любой рыночной системы. Но при этом необходимо 
помнить классическое определение самой свободы как 
«осознанной необходимости». Субъектом практической 
реализации такой необходимости в современном обществе и 
является сильное государство. Поэтому усиление роли и 
значения государства в процессах модернизации российского 
общества следует рассматривать также как объективную и 
осознанную необходимость.  

Необходимость в сильном государстве вытекает и из 
основополагающих тенденций исторического и современного 
развития. Если в индустриальном обществе государство 
являлось «институтом принуждения, или насилия», то в 
постиндустриальном оно превращается в институт научно-
обоснованной организации. Информационная революция с 
неизбежностью превращает государственную власть в 
субъект научной организации жизнедеятельности людей 
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фактически во всех сферах их общественной жизни. Для 
России, которая традиционно тяготеет к институтам сильной 
государственной власти, это создает исторический шанс 
прорыва в процессах, которые определяются современным 
научно-техническим прогрессом. 

Таким образом, основными культурно-
цивилизационными путями Возрождения России в 
современных условиях являются следующие: возрождение 
исторически сложившихся духовных традиций в организации 
общественной жизни русских народов, преодоление 
междоусобных, межгосударственных противоречий и 
обеспечение соборности всех русских и других братских 
стран, что всегда являлось критерием силы и могущества 
общерусской цивилизации. Особо важным является также 
укрепление державности, роли и значения государства в 
решении современных задач.  

Основной вектор направленности современного 
культурно-цивилизационного возрождения России 
однозначно, на наш взгляд, обусловлен традиционной 
российской Духовностью, Соборностью и Державностью, 
альтернативы которым сегодня нет.  

Культурно-цивилизационная идентификация России, 
формы и методы ее проведения, безусловно, важны. В то же 
время, полагаем, что наряду с базисными тенденциями 
возрождения культуры существенным образом должны 
получить развитие различные виды творческой деятельности 
человека, включая науку и искусство. Искусство, как 
известно, существует в форме конкретных своих видов. В 
современных условиях их можно свести к художественной 
литературе, музыке, живописи и графике, архитектуре, 
декоративно-прикладному искусству, скульптуре, искусству 
танца, театру и кино. Указанные виды и жанры искусства 
необычайно важны с точки зрения мобилизации людей на 
решение всего комплекса вопросов культурно-
цивилизационного возрождения. Поэтому, полагаем, вся 
сфера деятельности культуры в таком понимании в 
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современных условиях должна рассматриваться также в 
контексте мобилизационных факторов возрождения страны.  

Россия необычайно богата классическим искусством, 
широтой его народного распространения, красотой форм и 
разнообразия. Либеральные демократы считают, что дело 
развития культуры – это дело частных лиц, их 
самовыражения, которое должно быть максимально 
ограждено от государства. Нам представляется, что это 
абсолютно неверный подход. Государственная политика в 
области художественной культуры необходима так же, как 
государственная политика в области экономики, политики, 
социальной сферы взаимоотношений между людьми. Вопрос 
здесь может стоять только в содержании такой политики. В 
нашем исследовании мы уже неоднократно отмечали тот 
факт, что культура России отражает лучшие 
общечеловеческие достижения и в определенной степени 
может рассматриваться как классический критерий любых 
модернизаций.  

Вопрос в том, как возродить традиционные достижения 
в российской культуре и обогатить ее современными 
культурными достояниями человечества в целом?  

Наши многолетние исследования, проведенные в 
различных городах постсоветского пространства, и прежде 
всего в Российской Федерации, свидетельствуют о 
следующем. Восстановление, возрождение культуры 
необходимо начать с образования, поскольку с него 
начинаются все процессы, связанные с социализацией 
личности, в том числе в сфере культуры. Факты 
свидетельствуют, что здесь произошли за последние годы 
наибольшие деформации.В частности, в студенческой среде: 
художественную литературу студенты последних пяти лет 
стали читать в пять-семь раз меньше, чем в 1990 г. Если в 90-
м г. четыре пятых студентов старших курсов вузов 
Советского Союза знали наизусть одну и более народных 
песен, то в 2010 г. – 90 % студентов не знали ни одной 
народной песни. В настоящее время молодые люди более чем 
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в десять раз меньше посещают театр, кино, концерты 
классической музыки. В пятнадцать раз меньше посещают 
художественные выставки и выставки декоративно-
прикладного искусства, чем в доперестроечные годы. Факты 
свидетельствуют и о том, что идет тотальное падение общего 
уровня культуры и по другим показателям. Чтобы поднять 
средний уровень культуры молодежи хотя бы до уровня 80-х 
гг., необходимы радикальные или «мобилизационные» 
усилия государства. И эти усилия необходимо 
предпринимать повсеместно. Вопрос стоит даже не в том, 
чтобы поднять уровень культуры, а в том, чтобы сделать 
страну культурно-продвинутой, мировым лидером в этом 
деле. Здесь необходимо повторить о том, что надо начинать с 
малого, с маленьких детей, их воспитания и образования, 
потому что именно они персонифицируют будущее России.  

Нам представляется, что система дошкольного 
образования должна быть существенно реформирована. В ней 
под руководством государства должны быть задействованы 
все имеющиеся институты социализации, начиная с семьи, 
дошкольного образования и школы. Одним из основных 
критериев здесь должно стать сохранение отечественных 
традиций процесса культурной идентификации. В частности, 
необходимо восстановить изучение детьми народных сказок, 
которых, по нашим данным, в десятки раз меньше, 
необходимо восстановление изучения основ музыкального и 
художественного творчества. До прихода в школу дети 
должны иметь элементарные представления о добре и зле, 
прекрасном и безобразном, основных элементах этикета. 
Такие принципы раннего воспитания определены не нами, а 
есть обобщение соответствующих позиций ведущих 
отечественных и зарубежных педагогов, в частности, 
К. Ушинского, М. Монтессори, Я. Коменского и многих 
других. Концепция воспитания в семье и в раннем детстве 
должна быть разработана государством и включать лучшие 
мировые достижения.  
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Школьный период обучения должен быть всеобщим. Не 
получающих общее образование в стране детей не может 
быть в принципе. С точки зрения художественной культуры 
юноша или девушка, оканчивающие школу, должны 
прочитать не менее ста художественных произведений 
отечественной и зарубежной классики, перечень которых 
определяет Министерство образования совместно с 
ведущими специалистами в этой сфере. Здесь всячески 
следует поддержать руководство России, стремящееся 
определить перечень и тематическую направленность 
литературы, которую необходимо изучить школьникам. С 
точки зрения музыки и пения выпускник средней школы 
обязан знать нотную грамоту, основы музыкальной культуры 
и изучить не менее десяти произведений народного 
творчества и не менее десяти произведений по выбору, 
составляющих либо классических, либо 
высокохудожественных произведений отечественной и 
зарубежной культуры. Мировая практика показывает, что 
урокам музыки и пения следует отвести в школьных 
программах не менее 120 часов. Здесь также объем 
необходимых знаний определялся нами не произвольно, а 
путем обобщения лучших мировых достижений, включая 
историко-ретроспективный опыт.  

Живопись и графика – это не только два 
самостоятельных вида искусства, это, в принципе, две 
разновидности одного вида изобразительного искусства. 
Живопись и графика создают образ человека, передают 
картину окружающей нас действительности в многообразных 
формах изображения. Мировой педагогический опыт 
свидетельствует, что на уроки рисования отводится не более 
54 часов учебного времени. Нам представляется, что этого 
недостаточно. Уроки рисования, изучение живописи и 
графики необходимо увеличить, по крайней мере, в два раза, 
при этом государство должно обеспечить школы не только 
соответствующими учебниками, но и репродукциями 
живописи и графики, по крайней мере, как это было в 
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советский период нашей отечественной истории. В целом, 
рисование необходимо вернуть в школу как один из 
обязательных предметов. 

Архитектура является той созданной человеческим 
трудом материальной средой, в которой протекает жизнь и 
деятельность человека. Архитектурные сооружения 
представляют собой, как правило, замкнутую среду, 
сотворенную человеком с целью организации образа жизни. 
К сожалению, мы можем констатировать повсеместную 
архитектурную безграмотность людей. В школу необходимо 
вернуть уроки по архитектуре и основам строительства, 
организации построения жизненной среды. Нельзя считать 
образованным и культурным человека, который недостаточно 
понимает, что красота жилища, театры, дворцы, мосты, 
каналы, плотины – это не только чисто технические 
сооружения, но и выражение титанической силы народного 
труда, который всегда наглядно отражал достижения не 
только инженерной, но и эстетической мысли. 

Театр и кино также не должны стать частным делом 
самих зрителей. Нельзя не согласиться с известным 
высказыванием, что «важнейшим из всех искусств для нас 
является кино». Театр и кино в определенной степени 
синтезирует другие виды искусств и оказывают самое 
большое влияние на людей. В этом их не только эстетически-
культурная роль, но и важнейшая функция воспитания. Нам 
представляется, что при всех школах необходимо 
восстановить утраченные ранее драмкружки и 
самодеятельные театры. Государство должно сделать 
максимально доступным этот вид художественного 
творчества и перевести его от либеральной обособленности 
«самовыражения отдельных либералов» на традиционные 
принципы, характерные для развития российской культуры. 
Мы подсчитали, что даже в отдельных передовых 
либеральных странах школьник обязан посмотреть от десяти 
до пятнадцати наиболее выдающихся художественных 
фильмов и даже написать сочинение об увиденном. Россия 
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также богата великими произведениями кино. Такой 
перечень, включающий фильмы мировой культурной 
значимости, как «Летят журавли», «Судьба человека», 
«Война и мир» и многие другие должны стать достоянием 
знания российских учащихся. В обязательном порядке 
необходимо предусмотреть посещение детьми и молодежью 
профессиональных театров, поскольку, по нашим данным, 
две трети выпускников школ никогда не были в 
драматическом театре, никогда не посещали концертов 
классической музыки, а 95 % никогда не посещали театров 
оперы и балета. 

Наряду с рассмотренным выше, важным является 
развитие физической культуры. Это не только сфера 
непосредственно культуры, но и здоровья. Имеется 
богатейший опыт Советского Союза, Германской 
Демократической Республики, а в настоящее время Китая и 
Кубы по организации физического воспитания молодежи. 
Уроки физкультуры должны быть обязательными, а 
государство должно создать все необходимые условия, чтобы 
они проходили в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами. Результатом физического воспитания должно 
стать то, что каждый молодой человек должен быть обучен 
здоровому образу жизни. Учитывая международный и 
отечественный опыт, считаем целесообразным расширение 
физического воспитания до трех уроков в неделю на всем 
протяжении обучения школьников, а в последующем и 
студентов.  

Приведенные нами конкретные показатели, связанные с 
необходимостью повышения роли и значения отдельных 
видов культуры путем совершенствования образования 
далеко не исчерпывает того, что могло бы возродить 
современную российскую культуру. Здесь необходим, как и в 
любом другом деле, концептуальный подход. Убеждены, 
новая «культурная революция» будет способствовать 
преодолению отставания современной российской культуры 
от мирового и должного отечественного уровней, а 
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повышение общего уровня культуры в стране явится 
неизбежным условием ее модернизации в целом. Россия 
традиционно была лидером в развитии мировой культурны, 
продолжить такие традиции она обязана и в настоящее время. 
Для этого имеются все социальные, исторические и 
гносеологические предпосылки.  

Таким образом, основными путями современного 
возрождения культуры России, на наш взгляд, являются 
следующие: 

 – прежде всего, необходимо восстановление культурно-
цивилизационного развития страны в контексте возрождения 
духовности, восстановления соборности и укрепления 
державности;  

 – полагаем, что поднятие уровня культурного развития 
народа необходимо начать с создания концепций воспитания 
в семье, раннего дошкольного образования и воспитания, 
создания новых концепций школьного и высшего 
образования. В основу всех их должны быть положены 
лучшие мировые стандарты; 

– лучшие мировые достижения в образовании и 
воспитании должны быть детерминированы особенностями 
развития культуры России, доминантностью ее духовно-
нравственных принципов организации общественной жизни. 

 Имеются и другие, не мене важные направления в 
культурном возрождении России. Но главными, полагаем, 
являются рассмотренные нами выше, учитывая то, что они 
являются также наиболее очевидными и традиционными.  
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Заключение 

Рассмотрев теорию и практику либерализма с точки 
зрения его возникновения, становления и развития, а также 
его особенности в ходе проведения реформ в современной 
России, необходимо сделать следующие заключения.  

Либерализм возник в странах Западной Европы в XV-
XVI вв., придя на смену феодальным институтам 
организации общественной жизни, как явление 
прогрессивное и даже закономерное. Были сформированы, 
прежде всего, принципиально новые экономические 
отношения, которые обеспечили существенное повышение 
производительности труда, освобождение общественного 
производства от сдерживающих его средневековых 
ограничений и преград. Возникшая рыночная экономика 
начала свой победоносный путь не только в самой Европе, но 
и далеко за ее пределами. Наряду с этим, получили 
интенсивное развитие демократия как форма власти и 
культура как важнейший сегмент гуманитарной 
самоорганизации общества.  

Интенсивное развитие экономики рынка наблюдалось 
несколько столетий. В то же время, начиная с ХХ в., 
производственные отношения рыночной экономики стали 
постепенно переходить в антагонистические противоречия с 
развитием производительных сил. С неизбежностью 
наступала эпоха, требующая смены парадигмы всей системы 
социально-экономических отношений. Особенно это 
проявилось в последние годы, когда кризис охватил все 
стороны общественной жизни Западного общества и далеко 
за его пределами. В настоящее время идет интенсивный 
поиск алгоритма его преодоления, модернизации всей 
системы общественных отношений.  

Авторами исследования проведен анализ либерализма на 
всех этапах его развития. Полученные результаты дают 
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основание для заключения, что теория и практика 
современного либерализма исторически себя исчерпали.  

Наряду с рассмотрением либерализма в целом, были 
исследованы особенности проведения либеральных реформ в 
России и их последствия. Результаты проведенной работы 
свидетельствуют, что искусственное привнесение 
либерализма на российскую почву привело к 
катастрофическим последствиям. В частности, вследствие 
только одной политики приватизации и ряда других 
радикальных мер по демонтажу государственного сектора 
экономики, экономический потенциал страны снизился почти 
в три раза, производительность общественного труда – в два-
три раза. Страна в существенной степени оказалась 
зависимой от продажи ее невосполнимых сырьевых ресурсов. 
Интеллектуальный потенциал, составляющий основу 
человеческого капитала, также снизился более чем в три раза. 
Созданная финансовая система и ее включение в сферу 
международного финансового бизнеса способствовала оттоку 
капитала из России, и привела к соответствующей 
зависимости от других стран. Возник самый высокий уровень 
безработицы за последние пятьдесят лет.  

В таких условиях экономическая модернизация России 
является крайней необходимостью и, более того, условием 
выживания страны. Она требует максимальной концентрации 
усилий для решения возникших проблем. Традиционно такую 
экономику принято называть «мобилизационной». Основу 
«мобилизационной экономики» в условиях специфики 
России должно составлять следующее: 

– проведение на новом качественном уровне 
реиндустриализации. Методологию реиндустриализации 
целесообразно использовать в формуле древневосточной 
мудрости, «не закапывай старый колодец, не выкопав 
новый». Это означает, что нет необходимости разрушать 
достигнутое, а есть необходимость создавать новое. Не 
демонтируя сложившуюся экономическую систему, 
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государство должно создать новый высокотехнологичный 
государственный сектор производства на главных 
направлениях социально-экономического развития страны. 
Исторический опыт свидетельствует, что такой сектор 
является для России традиционным и целесообразным. 
Пропорция между государственной и частной 
собственностью на данном переломном этапе развития 
страны должна соответствовать трем к одному – об этом 
свидетельствует отечественный и зарубежный опыт 
эффективного экономического реформирования;  

– важнейшим направлением модернизации российской 
экономики должно явиться также государственно-частное 
партнерство. Суть его заключается в том, чтобы обеспечить 
работу частных, а также предприятий других форм 
собственности государственными заказами на производство 
необходимой в стране продукции. В работе предлагаются 
конкретные механизмы модернизации работы министерств и 
ведомств в данном направлении;  

– сельскохозяйственное производство должно быть 
реформировано с точки зрения реализации потребностей 
населения в продовольствии. В условиях, когда до 60 % 
продовольствия страны поступает по импорту, 
продовольственную проблему уже следует рассматривать в 
контексте государственной безопасности и предпринимать 
самые радикальные меры по ее преодолению. В данной связи 
предлагается ряд мер по реформированию 
агропромышленного производства. В частности, 
обосновывается идея расширение прав местных органов 
власти по созданию соответствующих производств на местах; 

– следуя логике законов развития экономических 
отношений, которые говорят, что основой всякого богатства 
является труд человека, предлагается мобилизация усилий 
государства на привлечение к трудовой деятельности всего 
трудоспособного населения. В данной связи обосновывается 
целесообразность использования зарубежного и 
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отечественного опыта проведения общественных работ. В 
качестве одной из первоочередных мер предлагается 
выделение жителям городов, как равно и всем другим 
гражданам страны, земельных участков для строительства и 
развития индивидуального производства;  

– с точки зрения совершенствования государственного 
менеджмента предлагается расширить и конкретизировать 
функции Правительства РФ, субъектов Федерации, а также 
местных органов власти, предоставив всем им право ведения 
хозяйственно-экономической деятельности. 

В целом, преодоление современного экономического 
кризиса в России необходимо осуществлять путем 
«мобилизационной экономики» с поднятием уровня роли и 
значения государства как субъекта управления всей системой 
производственных отношений. Наряду с достигнутым 
уровнем рыночного потенциала экономики России, 
предлагается восстановить государственно-экономический 
потенциал и эффективно управлять им в интересах всего 
общества.  

Особое внимание в работе уделено исследованию сути, 
форм и методов политического либерализма. Политический 
либерализм – важнейший институт любой либеральной 
общественной системы и концентрированное выражение ее 
социально-экономических отношений. Основой 
политического либерализма является демократия. Она 
сложилась многие столетия назад, но активно стала 
применяться только с возникновением рыночной экономики 
как ее политическая надстройка. Первоначально демократия 
как форма власти, которая сменила соответствующие 
феодальные структуры, являлась институтом прогрессивным. 
Однако, спустя время она стала тормозом в развитии 
фактически всей системы общественных отношений.  

Либеральная демократия, декларируя различного рода 
«свободы» и «права человека», построение «правового 
государства» на практике их повсеместно нарушает или 
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абсолютно игнорирует. Об этом свидетельствуют 
чудовищные факты колонизации, когда истреблялись целые 
народы. Циничное отношение к «свободе слова», «свободе 
совести» и многим другим правам и свободам людей, 
которые в современных условиях приобрели 
противоположные изначальному содержанию значения. 
Фактически в современных условиях под видом 
демократизации осуществляются процессы насильственного 
насаждения либерально-демократических ценностей и 
порядка во всем мире. Развитие современной либеральной 
демократии – яркий пример того, о чем говорили еще древние 
греки, как о неизбежности перерастания демократии в свою 
противоположность – диктатуру.  

Демократизация России в последние десятилетия 
привела во многих случаях к неуправляемости страны, 
которая только в последние годы начинает преодолеваться. 
Искусственно навязываемые западные стандарты показали 
свою неэффективность и создали реальные предпосылки для 
внутренней дезорганизации и иностранной экспансии. Но, 
главным образом, было нарушено традиционное для России 
соотношение морали и права как важнейших институтов 
регулирования взаимоотношений между людьми. России 
пытаются привить доминантность либерального права над 
моралью, что фактически уничтожает ее цивилизационный 
код. Отрицательные последствия таких процессов более чем 
очевидны. Наряду с «экономической мобилизацией» 
необходима «политическая мобилизация» по преодолению 
существующего системного кризиса в сфере общественных 
отношений. 

Основными путями совершенствования политических 
основ современного российского общества должны стать 
следующие: 

– прежде всего, усиление и централизация всей системы 
государственной власти. Только сильная государственная 
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власть может явиться эффективным субъектом управления во 
всей системе модернизации страны; 

 – содержание российской государственности должно 
определять доминантность морали над правом. Мораль в 
российской специфике всегда являлась первичным 
институтом во взаимоотношениях между людьми. 
Восстановление доминантности духовно- нравственных 
принципов в жизни общества – необычайно важный сегмент 
реформирования всей системы общественных отношений. В 
данной связи считаем целесообразным введение «диктатуры 
морали» (или «диктатуры совести»), направленной на 
возрождение лучших традиций в духовно-нравственном 
развитии России; 

– не менее важным институтом общественных 
отношений в современной жизни России является право, 
которое должно юридически закреплять нормы морали и 
регулировать другие нормативно-правовые отношения в 
государстве. Данная сфера жизни в России доведена до той 
степени, когда необходимо введение не просто институтов 
правового государства – это действительно необходимо, – но 
«диктатуры закона» в целом; 

– в контексте совершенствования всей системы 
общественных отношений, необходимостью является 
установление в государстве должной дисциплины, порядка и 
ответственности. Такие меры предпринимались во всех 
государствах, в которых проводились радикальные реформы; 

– для разработки конкретных методов управления 
процессами модернизации в России авторы предлагают 
изменить конкретные функции государственного механизма 
управления страной. В частности, целесообразно 
Администрацию Президента Российской Федерации 
определить как орган стратегического управления, 
разрабатывающий теорию и практику развития страны в 
современных условиях. Совет Министров и другие 
исполнительные органы должны расширить свои 
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полномочия, права и ответственность за решение тех 
стратегических задач, которые определяются как 
приоритетные.  

Предлагаются также и другие конкретные методы, 
связанные с модернизацией управления политическими 
процессами в современной России. 

Важнейшим сегментом любого общества, в том числе 
либерального, является его культура. Культура 
современными теоретиками либерализма рассматривается 
двояко: с одной стороны, это цивилизационные достижения 
по типу «античная культура», «римская культура» и т.п.; с 
другой стороны, культура – это достижения людей в той или 
иной сфере их личной и общественной жизни. С эпохи 
Возрождения культура, как и экономика, и политика, носила 
абсолютно антифеодальную направленность. Общество 
обратилось к человеку и подняло на необычайную высоту 
тезис: «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». 
Художественное творчество эпохи Возрождения дало 
великие произведения искусства. В это же время на 
небывалую высоту были подняты образование и наука. Такие 
достижения со временем в руках либералов стали 
приобретать свою противоположность и достигли того, что в 
современных условиях идеи Возрождения были фактически 
нивелированы «массовой культурой» низкопробного 
содержания, а также отдельными элитарными формами ее 
проявления.  

В условиях России, которая традиционно развивалась на 
основе лучших достижений мировой культуры, ее 
либерализация привела к тотальному разрушению 
достигнутого. За последние двадцать лет в стране фактически 
не создано ни одного фундаментального произведения в 
области литературы, живописи, музыки и других видов 
искусств. В существенной степени понижен уровень 
образования и науки. Некогда самый образованный и самый 
читающий народ в мире почти перестал читать, а в стране 
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появились десятки тысяч людей, не умеющих вообще ни 
читать, ни писать. В такой ситуации объективно возникла 
необходимость проведения новой «культурной революции» и 
мобилизации всех усилий для ее эффективного завершения. 

 Основными путями повышения общего уровня 
культуры в жизни российского общества, полагаем, должны 
стать следующие: 

 – с точки зрения возрождения цивилизационно-
культурных традиций в развитии России, полагаем, 
необходимо решение трех важнейших задач: возрождение ее 
духовно-нравственного потенциала, восстановление 
соборности ее исторических земель и укрепление 
государственности. Эти три задачи в комплексе в состоянии 
обеспечить механизм возрождения страны на ее исторически 
сложившихся культурно-цивилизационных принципах. В 
этом заключаются главные методологические принципы, 
которые позволят восстановить страну как самобытную 
цивилизационную культуру;  

– с точки зрения поднятия непосредственных 
направлений в сфере культурной жизни людей нами 
обосновывается ряд мер, которые определят культурное 
развитие России как доминирующее в современном мире. 
Содержанием культурного возрождения России, полагаем, 
должны стать традиционные для нее классические принципы 
идентификации.  

Россия должна стать не «либерально-модной», а 
носителем фундаментальных человеческих ценностей, 
которые в специфике российской культуры совпадают и 
определяют ее самобытность.  

В целом, проведенное нами исследование дает 
основание для следующего общего вывода: теория и практика 
современного либерализма находится в глубоком кризисе, и 
некритическое ее заимствование для России не просто 
нецелесообразно, а губительно. Страна нуждается в 
возвращении на свои испоконвечные пути, которые не 
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отрицают использование, наряду с собственным, зарубежного 
опыта. При этом в российской специфике не рыночный 
фундаментализм, политический либерализм или либеральная 
культура сами по себе «поставят все на свои места», а, 
наоборот, сильное государство должно стать субъектом 
современной модернизации и обеспечить эффективное 
управление страной с целью преодоления существующего 
системного кризиса. Для России рассмотренные 
государственно-мобилизационные принципы, убеждены, 
являются решающим фактором в процессах ее современного 
Возрождения.  
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 Приложение 

Комментарии к аналитическому материалу, 
распространенный 

 ИА «Vesti ua.com» и другими масс-медиа, полученные от 
отечественных и зарубежных читателей.  

 
 

«Мобилизационная экономика как фактор модернизации 
современной  

России» и «К вопросу о механизме реализации принципов 
мобилизационной  
экономики» и др. 

 
- «Благодарим за рассылку научной продукции, которую мы 
внимательно изучаем и готовы также использовать в своей 
аналитической работе. Специалисты, работающие по 
проблемам отношений со странами бывшего Советского 
Союза, поддерживают идеи авторов о том, что в условиях, в 
частности, современной России необходима 
«мобилизационная экономика» как инструмент преодоления 
многолетнего кризиса. Из предложенных механизмов 
реализации принципов мобилизационной экономики 
заслуживают особого внимания вопросы 
частногосударственного партнерства, которые предлагается 
ввести в формуле обязательного государственного заказа. 
Такой путь частично был апробирован при восстановлении 
послевоенной Германии, и немецкий опыт, вероятно, будет 
небесполезным современным российским реформаторам. В 
то же время нам представляется, что реализация 
государственного заказа невозможна без консенсуса 
правящих элит по вопросам преодоления кризиса, который в 
современной России фактически отсутствует…».  

Я. Беренштейн, Германия 
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- «В представленных статьях и, в частности, «К вопросу 
о механизме принципов мобилизационной экономики» и 
«Мобилизационная экономика как фактор модернизации 
современной России», представленных для широкого 
обсуждения, поднимаются слишком сложные вопросы. Если 
современная Европа не может преодолеть существующий 
кризис, то и современной России, фактически не имеющей 
достаточных ресурсов для антикризисного развития, 
невозможно обеспечить собственные программы 
перспективного развития в принципе. Предложение об 
обязательном государственном заказе правильное, 
интересное, но является частным случаем в системе так 
называемого возврата государства в экономику. Современная 
Россия без интеграции в европейские структуры 
самостоятельно кризис преодолеть не в состоянии. Поэтому 
рассматриваем публикацию уважаемых профессоров как 
излишне оптимистическую и не имеющую достаточных 
обоснований для практической реализации. Ваш путь – это 
путь западной интеграции, или другой путь еще большей 
деградации. Несмотря на природные ресурсы страны 
освоение их без современных европейских технологий и 
опыта затруднительно».  

В. Гранберг, Брюссель 
 

- «Вопрос о будущем России, безусловно, интересен. Но 
не с экономической точки зрения. А, скорее всего, из 
любопытства того, к чему могут привести завышенные 
амбиции ее лидеров. Россия – это бедная страна, и с ней 
считаются лишь постольку, поскольку средства 
обороноспособности, оставшиеся от Советского Союза, еще 
являются значительными. Либерализму, о котором 
критически высказываются авторы, альтернативы в 
современном мире нет. И выступать против него, и особенно 
против либеральной экономики, просто бесперспективно. 
Откажется Россия от курса на либерализацию, и она будет 
обречена на путь Северной Кореи с соответствующими 
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последствиями. Наиболее целесообразно, что необходимо 
осуществить российским властям, – это не повернуть их 
государственный аппарат на тоталитаризацию экономики, а 
дать возможность свободного доступа к сырьевым ресурсам 
России продвинутым и эффективным компаниям. Они смогут 
освоить эту северную страну и, естественно, помогут ей 
выйти из состояния постсоветской дикости».  

Н. Главстон, США 
 

- «Опасность реформ в России исходит не из 
экономических манипуляций правящих элит, а от 
сохраняющейся возможности восстановления политического 
тоталитаризма. Россия все больше и больше отходит от тех 
ценностей, которые провозгласила двадцать лет назад. Но 
других ценностей не приобрела. То, что Путин привлекает в 
обоснование своей новой тоталитарной системы 
интеллектуальные силы, то это в традициях советской 
пропаганды. Возврат государства в экономику в России – это 
экономический и также системный конфликт с Западом, а это 
никому не нужно».  

И. Ваксберг, Лондон 
 

- «Участвовал в последнем экономическом конгрессе в 
России под названием «Гайдаровский форум». Речь шла о 
приватизации стратегического имущества в России, 
находящегося еще в государственной собственности. Однако 
спикеры не могли ответить на вопрос, зачем в настоящее 
время необходима срочная приватизация. При всех 
достоинствах конгресса, он высветил невысокий уровень 
профессионализма именно российских участников. Г-н 
Кудрин обещал пригласить специалистов более широкого 
спектра и более высокого уровня. Вероятно, это будет 
сделано в последующем. 

В отношении присланных Вами статей. Абсолютно 
разделяю точку зрения о либерализме. В частности, в Москве 
я пытался убедить коллег, что либеральное верховенство 
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права скатилось на западе до верховенства адвокатов и 
юристов. И не более. Роль и значение государства, как 
важнейшего центра антикризисного поведения, безусловно, 
должны возрастать. Что же в отношении механизма 
мобилизационной экономики России, то этот вопрос 
необычайно важен, и не только для России. И ему 
необходимо посвящать не только публикации, но и 
обсуждения на конгрессах и симпозиумах. Готов 
сотрудничать с Вами и дальше».  

Н. Фергюсон, США 
 

- «Путинская пропаганда не унимается. Они хотят из 
России сделать новую империю и противопоставить западной 
цивилизации. Полагаю, что необходима концентрация и 
интеллектуальных, и политических, и дипломатических 
усилий, чтобы этого не допустить. Безусловно, у России все 
есть, чтобы развиваться эффективно и самостоятельно. Но 
кому это нужно, когда весь мир развивается, в принципе, по 
тем же путям, которые отвергла сама Россия? Нам 
представляется, что, вероятно, не только Путин, но и сам 
Жанк Аттали финансирует такие работы. Нам непонятно, 
почему уважаемые российские профессора не участвуют в 
международных дискуссиях «с глазу на глаз», а 
прикрываются мировыми медийными ресурсами. Путин и его 
друзья могут быть довольны …».  

М. Мураковский, Франция 
 

- «Прошедшие форумы в Давосе и других регионах, 
экономическая дискуссия в США в период избрания 
Президента показали отсутствие понимания у правящих элит 
современного мира форм и методов преодоления 
экономических кризисов. Предлагаемый региональный 
российский аспект является интересным. В свое время, когда 
Россия отошла от азиатского пути своего развития и 
повернулась в сторону Запада, то, вероятно, сейчас наступило 
время обратного отката. Со всей очевидностью общественное 
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мнение, экспертное сообщество России обращает свой взор к 
Азии. Об этом свидетельствуют и присланные Вами научные 
материалы. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Но с 
точки зрения интересов западной экономики потеря 
сырьевых ресурсов России для западного мира, ничто иное, 
как потеря перспектив дальнейшего развития. Поэтому 
Россию с точки зрения современных глобальных 
антикризисных программ необходимо не отталкивать, а 
приближать к Западу».  

И. Розенберг, ЮАР 
 

- «Идея, которая неоднократно уже в течение последних 
пяти лет звучит среди западного экспертного сообщества – 
как ни модернизируй Россию, из кризиса она не выйдет. 
Будет повышение цен на сырье, будут дорого стоить 
энергоресурсы, Россия будет паразитировать на этом, не 
развивая свое промышленное производство. С другой 
стороны, будут дешевые цены на энергоресурсы, у России не 
останется, не будет средств для модернизации собственной 
экономики. Единственный путь для России – это путь 
интеграции с Западом. Предлагаемый механизм 
мобилизационной экономики, безусловно, реален, но в 
России сложилась такая ситуация, что его выполнять почти 
некому. В то же время поднятые вопросы демонстрируют 
квалифицированное понимание сути современных 
экономических процессов, и заслуживают всяческого 
внимания».  

Мария Мерисон, США 
 

- «Главное, на что обращает внимание в публикациях, 
это идея «обязательного государственного заказа». Полагаем, 
без этого невозможно восстановить полноценную 
государственность как в экономическом, так и в 
политическом понимании ее содержания. Авторы 
совершенно справедливо обосновывают и ряд других 
положений государственно-частного партнерства. 
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Удивительно, что в таких небольших аналитических работах 
высказано так много конструктивных идей для современной 
модернизации России. Полагаем, что тема нуждается в более 
широком обсуждении, развитии и донесении до 
руководителей, принимающих соответствующие решения».  

В.И. Черняев, Санкт-Петербург 
 

- «Полностью поддерживаем идеи, высказанные в статье 
«К вопросу о механизме реализации принципов 
мобилизационной экономики». Работа как никогда актуальна 
и, вероятно, создание Министерства госзаказа, которое, как 
предлагается, должно стать первоочередным в организации 
всех мероприятий, связанных с проведением реформ в 
Российской Федерации. Особенно справедливо авторы 
отмечают, что планирование необходимо осуществлять 
государству в разрезе отраслей и межотраслевой кооперации. 
Рынок не отрицает плана и государственного регулирования. 
Наоборот, рынок нуждается в регулировании. В этом 
проявляется сущность государства в современных условиях».  

Кубаченко В., Краснодар 
 

- «Спасибо за присылаемые материалы. Полагаем, что 
такого рода публикации должны быть адресными, а именно, 
направлены не на общественное мнение в целом, а для 
правительства Российской Федерации и других стран СНГ 
для проведения эффективных реформ».  

Инованов В.И., Красноярск 
 

- «Публикации по экономическим вопросам мы читаем 
по «Vestiua». В то же время по вашей просьбе отсылаем 
отзыв. В аналитическом материале больше всего, на наш 
взгляд, инновационным является идея взаимодействия 
государства и частных структур и вопросы, связанные с 
финансово-инновационной составляющей мобилизационной 
экономики. Авторы тезисно излагают эти проблем. Полагаем, 
что высказанные идеи в принципе правильные, но требуют 
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более развернутого доказательства. В частности, трудно 
согласиться, что государственный курс на ожидание прихода 
прямых иностранных инвестиций малоэффективен. Нам 
представляется, курс правильный, но механизмы его 
реализации неадекватны. Авторы совершенно справедливо 
указывают, что собственные финансы убегают заграницу 
исключительно из-за неадекватных условий их 
использования в России. Но поскольку они говорят о 
механизме реализации принципов мобилизационной 
экономики, то, вероятно, и здесь необходимо либо самим, 
либо привлекая специалистов по финансовым вопросам, 
рассмотреть соответствующий механизм решения такой 
проблемы».  

Михайлов Н.И., Москва 
 

- «Работа заслуживает внимания. Вероятно, следует 
аналогичные дискуссии поднять на общероссийском уровне с 
привлечением экспертного сообщества. Безусловно, для 
российской экономики является важным «возвращение» 
государства в экономику и расширение форм и методов 
регулирования всего комплекса рыночных отношений. 
Согласны с авторами, что необходимо учитывать опыт 
других стран, в частности, инвестиционные программы, 
реализуемые в США и Китае, важными являются и методы, 
связанные с мобилизацией валютных средств. Назрела 
необходимость более взвешенно относиться к политике 
использования резервных фондов и валютных резервов. 
Российская финансовая система достаточная, чтобы 
самостоятельно проводить инвестиционную и другую 
финансовую политику в интересах государства прежде всего. 
В то же время, просто констатация фактов – еще 
недостаточная для совершенствования инвестиционной 
составляющей мобилизационной экономики. Вероятно, от 
авторов необходимо услышать не только о механизме 
реализации принципов мобилизационной экономики, но и о 
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механизме работы современного, в частности, российского 
государства по конкретным направлениям модернизации».  

Исаев В.И., Санкт-Петербург 
 

- «В статьях все правильно, но вопрос о кадрах. Кто все 
это будет выполнять? Если в Москве и Питере кое-кто еще 
остался из профессионалов-управленцев и специалистов, то в 
провинции их с огнем не сыскать. В Екатеринбурге, к 
примеру, фактически разрушена система профессионально-
технической подготовки, но в то же время массово готовятся 
экономисты, юристы, управленцы. В связи с этим, полагаем, 
что среди факторов мобилизационной экономики больше 
внимания следует уделить восстановлению системы 
подготовки кадров, и прежде всего профессионально-
технического уровня».  

Камучинов А.И., Екатеринбург 
 

- «Вопросы механизма реализации принципов 
мобилизационной экономики имеют исключительно важное 
значение для преодоления любого кризиса. Нам 
представляется, что авторы излишне много внимания 
уделяют только одной России. Вероятно, с учетом 
становления Таможенного Союза необходимо 
концентрировать мобилизационные усилия на решении, 
прежде всего, комплексных задач, которые стоят перед не 
только Россией, но и перед Казахстаном, Беларусью, а в 
перспективе и перед другими странами. К сожалению, многие 
программы в рамках Таможенного Союза не получают 
должного развития в силу отсутствия общего нормативного 
правового поля, которое позволило бы решать общие задачи 
более эффективно. При разработке механизма реализации 
мобилизационной экономики правовое обеспечение этих 
процессов должно идти впереди, чтобы расчистить путь для 
развития экономики и других, в том числе, гуманитарных 
процессов». 

Лукинович А.В., Минск 
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- «Механизм, о котором говорят авторы публикаций, 

представлен поверхностно, больше публицистически, чем 
обоснованно в системе экономических категорий. Поэтому, 
соглашаясь с идеями автором, считаем необходимым 
привлечение к дальнейшем решениям поднятых проблем 
экономистов по конкретным направлениям развития 
современной экономической науки».  

Ляпишев В., Москва 
 

- «Публикация статьи в масс-медиа в столь широкой 
подаче свидетельствует об актуализации проблем внутри 
России по вопросам ее стратегического развития. Более чем 
очевидно, что с избранием Президента РФ Путина начался 
отход от либеральных тенденций развития страны, которые 
были инициированы еще Горби. С одной стороны, это может 
быть обоснованно, в чем нельзя не согласиться с авторами, но 
с другой стороны, такой подход снова отдалит Россию от 
Запада, и не только экономически».  

Елена Брейдс, Лондон 
 

- «Не хочется верить, но если такие статьи отражают 
политику Путина, то мы в скором времени, помимо Китая, 
сможем иметь и Россию как серьезного конкурента на 
мировых рынках. Это серьезная опасность для всех, и этого, с 
точки зрения современных экономических процессов 
допустить нельзя. Евразийство – явная угроза для Запада».  

А. Рулимен, Англия 
 

- «Статья интересная. Удивляет то, что никто из 
серьезных экономистов Евросоюза или США не дает 
конструктивный отпор. У нас что, кризис не только 
экономики, но и мозгов? Нам представляется, что ни в коем 
случае нельзя допустить ситуации, когда существовал 
Советский Союз и шла холодная война».  

Н. Райс, Лондон 
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Отзывы на статью  
«Демократия как политическая основа либерального 

общества» 

- «Дожились. Им уже демократия не нравится. С этими 
русскими ни в каких вопросах невозможно иметь дело, 
потому что у них в природе стремление к тоталитаризму. И 
дело здесь не в самом Путине, который сейчас руководит 
страной, а в самой русской ментальности. Об этом 
свидетельствуют не только факты современной жизни, но и 
вся их история полная противоречий и непонятных для 
свободного западного человека особенностей развития».  

И. Мальгейм, Канада 
 
- «Очередная Ваша присылка нас не удивила, но в 
определенной степени разочаровала нападками на 
демократическое устройство общества. Если авторы так 
жестко критикуют демократию, то что взамен они могут 
предложить – сталинизм, Пол Пота, Мао, Чавеса, Фиделя или 
кого еще».  

Цвейховский З., Швейцария 
 

- «Историческая часть работы достаточно обоснованная, 
правильная и не вызывает сомнений. В тоже время 
конструктивная часть написана не достаточно объективно. 
Авторы приводят не совсем убедительные аргументы против 
демократии. Можно найти и особенно сейчас в условиях 
кризиса огромное количество недостатков в Западной модели 
развития современного общества. Однако это не значит, что 
необходимо отвергать демократическое устройство общества 
в принципе. Оно способно к эволюции, совершенствованию, 
но самое главное ему альтернативы нет в современных 
условиях».  

Корлансон Г., Швеция 
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- «Для западного читателя работа представляет особый 
интерес, потому что ничего такого среди публикаций в 
англоязычной литературе не встретишь или встретишь, но 
очень мало. Для меня было удивительным то, что принцип 
демократии в Европе начал использоваться совсем недавно, 
начиная с эпохи Ренессанса. Большинство жителей 
Евросоюза не подозревают даже о том, что демократия имеет 
столь ограниченные рамками самой Европы происхождение. 
Как научная проблема вопрос демократии необычайно 
актуальный, и этот вопрос, желаем того или нет, необходимо 
решать. Все имеет свое начало и конец, в том числе 
демократические основы организации общества. Мы говорим 
о постхристианстве, протестантстве и многом другом, но 
никто не говорит о постдемократизме. Спасибо авторам, что 
поставили такую проблему».  

Голберг, Германия 
 
- «Если то, о чем пишут авторы, не является провокацией, то 
это интересно, однако похоже на то, что авторы пытаются, 
критикуя демократические основы жизни людей, 
идеологически нанести удар по правам человека и по всем 
тем достижениям, которые имеет современная западная 
цивилизация».  

Маршовнекс И., Бельгия 
 

- «Спасибо за рассылку. Работа интересная. Удивительно, но 
факт, что приводимые в ней примеры и заключения являются 
достаточно объективными и отражают нашу современную 
жизнь. Ни одна из демократических стран Запада кризис 2008 
года не преодолела и неизвестно сумеет ли преодолеть в 
рамках тех демократических систем, которые в настоящее 
время являются реальностью. В то же время Китай, Вьетнам, 
Сингапур и другие тоталитарные государства процветают».  

Миллс К., Великобритания 
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- «Согласен с аргументацией автора, однако не согласен с 
основными выводами. Вероятно, и на Западе, и на Востоке 
упущен шанс конвергенции, о которой в свое время говорили 
еще Гейлбрейт, Бзежинский, Уилстон и другие. В то же время 
поиск выхода из политического кризиса необходимо искать, 
и в этой статье приводятся интересные подходы, с которыми 
не считаться невозможно. Предлагаем заинтересованным 
лицам организовать соответствующую дискуссию».  

Рамжес Р., Северная Ирландия 
 

- «Хитрая русская пропаганда. Довелось читать о том, что 
уважаемые авторы пишут о либеральной экономике. 
Достаточно того, что они не принимают в полном объеме 
рыночные принципы организации общественной жизни. Это 
либо незнание того, как живет современный Запад, или 
попытка идеологической диверсии в стиле холодной войны. 
О демократии можно судить только в условиях не только 
знания, но и понимания ее сущности, а это вне 
цивилизационных принципов жизни Запада осуществить 
невозможно».  

Гордон И., Англия 
 

- «Последние события в России показывают, что там идет 
полный отход от демократии. Преследование по 
политическим мотивам оппозиции, ликвидация свободы 
слова, о чем свидетельствует суды над «Pussy Riot» и многое 
другое требует объяснения. Поэтому появляются 
«респектабельные» статьи с претензией 
высокоинтеллектуальной защиты Путина и его политики».  

Шварц К., Шверйцария 
 

- «Хорошо, что такие работы доступны англоязычному 
читателю. Сколько бы мы не говорили о преимуществах 
западной демократии, но факты говорят об обратном. Вся 
англо-саксонская цивилизация в глубочайшем кризисе, и не 
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исключено, что, как и во Второй мировой войне, русским 
придется нас вытягивать из этого болота».  

К. Вестмар, Австралия 
 

- «Типичный пример русского шовинизма. Любой отход от 
демократии ведет к диктатуре. Видимо, в России снова 
поднимают голову сталинисты….»  

Кр. Смит. Лондон 
 
- «Нужна дискуссия. Нельзя допустить идеологического 
блуждания. Демократии альтернативы нет. Представляю, как 
радуются доморощенные читатели из Латинской Америки и 
Азии. Не исключено, что работа написана на деньги Чавеса, 
Фиделя или Лукашенко».  

А. Мандорандс, США 
 
- «Работа ничто иное, как попытка развернуть путинскую 
пропаганду за рубежом, но пусть он вначале ответит за 
«Pussy Riot» и начавшиеся политические репрессии. Все его 
заказные публикации на зарубежную аудиторию – не что 
иное, как попытка отвлечь внимание международной 
общественности от собственных проблем».  

Д. Риверс, США 
 

- «Вопрос стоит не о демократии вообще, а о демократии как 
политической основе либерального общества. В России 
возможен демократический централизм, но не западная 
модель демократии. Необычайно сложно выбрать модель 
управления для современной России. Однако необходимо 
искать. Практика демократизации в России показала, что 
необходимо возвратиться к жесткой централизованной 
власти. При этом, безусловно, заимствовав лучшие 
достижения из современного развития демократии на 
Западе».  

Косаренко Н.П., Киев 
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- «Авторы явно неправомерно рассматривают демократию 
как политическую основу общества. Демократия это принцип 
организации общественной жизни, и он универсален. 
Бороться с демократией − это бороться с собственным 
народом, не понимать сути демократии непростительно для 
ее аналитиков, претендующих на истину в последней 
инстанции. Полагаем, что авторы статьи работают под заказ».  

Милангелян А., Новороссийск 
 
- «Постановка вопроса о демократии правильная. Не нужно 
доказывать факт того, что на Западе тотальный крах 
демократии. Но причем здесь Россия? Позиция авторов о том, 
что мораль выше права давно известна и без них. Открытий 
здесь никаких они не сделали. Необходимо не говорить о 
демократии, а разрабатывать конкретные пути ее 
совершенствования в России».  

И. Милюков, Москва 
 

- «Спрашивается, зачем строить в Росси демократию, если 
она так категорически отвергается населением. Может быть, 
есть необходимость возвратиться к власти советов или к 
муниципальной власти как основополагающим институтам 
российского управления. А то, что авторы пишут о 
демократии на Западе как умирающей и отрицающей 
гуманизм – это факт».  

В. Малютов, Москва 
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Отзывы на статью, опубликованную ИА «Vesti.ua» 
«Либеральная культура» 

- «Либеральная культура и русская культура – 
слабосовместимы. Последние двадцать лет культурной 
агрессии показали, что в России и на всем постсоветском 
пространстве не наблюдается тех культурных достижений, 
которые имели место до этого. «Массовая культура», шоу-
бизнес и другие формы навязывания культурной жизни, 
скорее, антикультура. В статье мало рассматриваются 
вопросы именно с точки зрения уничтожения русской 
культуры, форм и методов того, как это осуществляется в 
настоящее время. Все о либеральной культуре говорится 
правильно, но недостаточно».  

Иванчиков Л., г. Москва 
 
- «Приведу пример из К. Леонтьева: «Русский народ, 

русскую интеллигенцию не очень любят, потому что все идеи 
и политические вкусы заимствованы у Запада, а у народа и 
идеи, и вкусы все свои. И поэтому сегодня Россия в деле 
творчества национального стоит ниже Индии, Китая и других 
азиатских народов. 

Интеллигенция русская стала слишком либеральна, т.е. 
пуста, отрицательна, беспринципна. Творчества своего у нее 
нет ни в чем, нет своей мысли, своего стиля и т.д. Она готова 
глотать все без разбора, лишь бы это было все западное». 
Скажите, пожалуйста, что изменилось?»  

Валентинов В.А. г. С-Петербург). 
 

- «Абсолютно разделяю точку зрения, что культурно-
цивилизационные принципы в современной идентификации 
России являются важнейшими не только в сфере культуры, 
но и в экономике, и в политике. Духовность, соборность и 
державность – категории интегральные. В то же время авторы 
не в полном объеме раскрыли причины падения не только 
элитарной, но и народной культуры, тотальное 
деградирование людей во всех сферах гуманитарной жизни. 
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А в целом, исследование нужное, и его необходимо 
продолжить, чтобы представить концептуально возрождение 
культуры русских народов в современных условиях».  

Богомазов В.А. г. Чернигов 
 
- «Еще генерал М. Скобелев говорил, что все беды в 

развитии русской культуры от того, что чужестранец проник 
всюду и одурачивает нас своей политикой. Авторы материала 
совершенно правильно отразили ситуацию, но явно 
недостаточно показали формы и методы преодоления той 
культурной деградации, которую мы наблюдаем в настоящее 
время. Никто не возражает против «культурной революции» в 
настоящее время, но как ее осуществить, мало кто знает».  

Власовский И.М., Москва 
 

- «Ситуация, которая представлена в статье 
«Либеральная культура», правильная, но кризис культуры 
еще более глубокий. Посмотрите, что представлено в русском 
кино, театре, литературе и в других видах культурной жизни 
людей: полное отсутствие профессионализма и 
конструктивных идей. Либеральная культура не подымает 
людей до уровня общечеловеческих и национальных 
ценностей, а опускает их до уровня рынка, где все 
производится на продажу».  

Гордичиенко Л.М., г. Москва 
 

- «Разделяю точку зрения авторов, что духовность, 
соборность и державность – важнейшие критерии 
возрождения общерусской цивилизации. Убежден, что рано 
или поздно так и будет. Однако, в то же время, вопрос об 
истоках отечественной культуры рассмотрен недостаточно. 
Имеется ввиду развитие народной культуры и поднятие 
общего уровня образования. Вероятно, здесь действительно 
нужна мобилизационная мощь государства, чтобы поднять 
опустившуюся ниже всякого приличия культуру современной 
России».  

Гордеев В.А., С-Петербург 
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