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РУССКИЙ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ И ПУТИНИЗМ

В статье исследуется такое явление как «путинизм», которое 
рядом исследователей характеризуется как новая российская идеология. 
При этом автор анализирует различные точки зрения на данное политиче-
ское явление – западных и российских исследователей в области политоло-
гии и социологии.

Данная идеология рассматривается в контексте неоконсерватизма, 
приобретаемом в России свою специфику, в отличие от западных поли-
тических течений. В связи с этим автором поставлена цель исследова-
ния – проанализировать понятие «путинизма» в контексте русского нео-
консерватизма. Предметом исследования определено политическое явление 
«путинизм», объектом – новая российская идеология.

В качестве основных выводов в статье определены перспективы разви-
тия направлений данной идеологии и их роль в жизни российского государ-
ства как внутри страны, так и на международной арене.

Ключевые слова: путинизм, неоконсерватизм, консерватизм, идеологи-
ческое содержание, демократия.

Актуальность. На современном этапе развития мирового сообщества, 
характеризующегося стремительной динамикой развития, большим коли-
чеством преобразований и сменой ролей и функций государств в мировой 
экономике и политике, возникает сложное переплетение различных полити-
ческих течений, идеологий, функционирующих в различных странах.

Не исключением является и Российская Федерация, где правление пре-
зидента В.В. Путина в течение многих лет сформировало определенное 
направление деятельности, которое после стабилизации экономики и функ-
ционирования государственной администрации в 2003 г. вместе с демон-
страцией элементов политической идеологии В.В. Путина, было определено 
в отдельное политическое направление [14]. Отношение к данному поня-
тию настолько неоднозначно, что требует более тщательного исследования. 
Анализ понятия «путинизма» возможен только при пристальном изучении 
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данной идеологии в контексте общемировых тенденций политического раз-
вития и идеологических течений.

Ценностные установки, традиции, специфика менталитета российских 
граждан формируются под влиянием двух противоречивых политических 
тенденций, первая из которых усиливает консервативные взгляды, устои 
и традиции, присущие российскому обществу испокон веков и обуслов-
ленные социально-историческими условиями (общность быта, ценности 
православного вероисповедания). Другая тенденция позволяет учитывать 
влияние других культур и цивилизаций, динамику мирового развития, рос-
сийское общество отдаляется от системы традиционных ценностей, прив-
нося абсолютно новые направления в социум. Иными словами, можно ска-
зать, что многовековые архетипы, существующие в современной России 
сохраняют свое содержание, а в ряде государств обычаи и уклад жизни 
окончательно и бесповоротно разрушаются и на смену им приходит дина-
мичность и нестабильность [7. С. 3-44]. В целях исследования неоконсерва-
тизма и его российской специфики необходимо исследовать данное понятие 
в историческом контексте.

Вышеуказанное противоречие обусловило определение цели нашего 
исследования – проанализировать понятие «путинизма» в контексте рус-
ского неоконсерватизма. При этом в качестве объекта выбрана новая россий-
ская идеология, а предметом определено политическое явление «путинизм». 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, таких как:
1. Исследование специфики неоконсерватизма в Российской Федерации;
2. Определение взаимосвязи идеологий «неоконсерватизма» и «пути-

низма», как его составной части, на современном этапе развития россий-
ского общества.

Теоретической базой нашего исследования являются работы таких рос-
сийских и европейских политологов как В.Э. Багдасарян, П.П. Балдин, Т.Н. 
Золотарева, З. Милошович, которые рассматривают общие вопросы разви-
тия российской государственности в политическом ракурсе и анализируют 
содержание «новой российской идеологии» [14].

Специфика неоконсерватизма в Российской Федерации. 
Современный неоконсерватизм в России берет свое начало с XVIII века, 
с того времени, когда основные представители консервативной партии Г.Р. 
Державин, А.И. Сумароков, М.М. Щербатов и пр. начали отражать в своих 
трудах реакцию на реформы в стране, основываясь на идеях таких поли-
тических течений, как просвещенный консерватизм (Н.М. Карамзин), 
славянофильство и доктрина официальной народности С.С. Уваров, М.П. 
Погодин, С.П. Шевырев) [1. С. 26-36]. Именно тогда наиболее яркое 
отражение в философско-политических трудах получили идеи ценности 
семьи, православия и русской культуры. Русский консерватизм по мнению 
М.А. Арефьева, А.Г. Давыденковой, И.Д. Осипова можно рассматривать 
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в качестве специфического варианта европейского консерватизма, который 
трансформировался под влиянием российского менталитета и националь-
ной идеологии.

Исследуя исторические корни неоконсерватизма, необходимо отметить, 
что в основе неоконсервативной идеологии лежат традиции и ценности, 
основанные на православной вере. Православие отражало самобытный 
уникальный характер русского консерватизма XVIII-ХХI веков, который 
значительно отличал его от западного течения, идеи которого трансформи-
ровались в России под влиянием веры и религиозных принципов. Конец 
ХХ – начало ХХI века ознаменовался для русского народа рядом значитель-
ных изменений в структуре государства (появлении СНГ на смену СССР), 
политическом строе. При этом советская идеология утратила актуальность 
в связи с тем, что прежний экономический и политический уклад жизни 
в стране и внешних отношениях кардинально поменялся.

В связи с историческими событиями, достижениями, которыми богата 
Россия: победами в войнах и сражениях, разнообразием традиций, обычаев, 
сочетанием различных религий, а также географической широтой, числен-
ностью населения, в политическом и гражданском обществе страны сформи-
ровалась специфическая точка зрения на государственность и место России 
в мире [23. С. 29-37]. Ряд российских политологов отмечает, что в своем 
большинстве граждане хотят видеть государство сильным внутри страны 
и на мировой арене, способным участвовать в разрешении мировых кон-
фликтов, устранении кризисов и оказании помощи нуждающимся странам 
[15. С. 108-110; 16. С. 75-79]. При этом политические и экономические 
отношения с другими странами должны опираться не на компромиссы 
и уступки, а на стабильность позиции России и твердое отстаивание госу-
дарственных интересов. Эти положения и составляют основу современного 
неоконсерватизма в России. Исследователи в сфере политологии отмечают, 
что современный российский неоконсерватизм в различных проявлениях 
основывается на трех концептуальных постулатах: развитая стабильная 
экономика, культурная идентичность и самобытность и степень масштаби-
рования [9. С. 181-184]. Данные компоненты должны определяться либе-
рально-демократическими отношениями государства и гражданского обще-
ства, в которых гражданин и государство пользуются взаимным уважением 
и реализуют все законные права и свободы [16. С. 75-79].

Специфика российского неоконсерватизма, по мнению таких исследо-
вателей как Л.Г. Бызов, А.В. Любарец заключается в том, что в противопо-
ложность политическим планам Западной коалиции президент В.В. Путин 
взял курс на «свой собственный русский евразийский путь» и точно следует 
данной концепции [5. С. 85-96; 11]. Современные исследователи в области 
политологии (Д.А. Костева, А.В. Любарец) констатируют, что на совре-
менном этапе развития мирового сообщества Россия начала открытое 
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противодействие против мирового либерального порядка, в котором господ-
ствует концепция однополярного мира с доминирующими державами. 
При этом такие исследователи как Р.А. Гальцев, отмечают, что специфика 
российского неоконсерватизма заключается в том, базируясь на традицион-
ных устоях и ценностях, данное направление все же открыто новым тенден-
циям и веяниям, а консервативность заключается в том, что общество ана-
лизирует – подходят ли чуждые ценности и традиции российскому социуму 
и можно ли включить их в систему национальных идей [8].

Опираясь на исследования современных российских авторов (М.А. 
Арефьев, А.Г. Давыденкова, И.Д. Осипов, Р.А. Гальцева), нами были выде-
лены основные черты российского неоконсерватизма [1; 8]:

1. Соответствие традициям в политической сфере. Отражает актуаль-
ность сохранения иерархии власти и проведения реформ, которые направ-
лены на стабилизацию и укрепление общества, но не кардинальное его 
изменение.

2. Настороженное отношение к западным радикально-либеральным 
движениям позволяет сохранить стабильность российской государственно-
сти, нравственные устои, самобытность и уникальность русской культуры.

3. Уверенность в том, что основным источником власти и суверенитета 
в России является многонациональный народ, для которого и функциони-
рует государство.

4. Укрепление традиционного политического и социального уклада 
в контексте российского менталитета, традиционной системы ценностей, 
связанных с православной метафизикой [1].

5. Восприятие государства как организма, который, согласно биологи-
ческим законам, имеет основу, органы с различными функциями и испы-
тывает внешние воздействия, на которые реагирует, исходя из полезности 
и целесообразности для всей структуры в целом.

6. Основная ценность общества – это традиции, основанные на право-
славии, институте семьи, стабильности и уважении государственности.

7. Объединение идей иерархии и централизация власти, с одной сто-
роны, с другой – уважение интересов, прав и свобод народов России различ-
ных национальностей и конфессий.

8. Значимость культурной специфики русского народа, роли русского 
языка как основного средства коммуникации в государстве, объединенная 
с признанием традиций и ценностей других народов.

9. Стимулирование к изучению и принятию концепции русской куль-
туры другими народами и национальностями.

10. Недопущение проникновения либерально-демократической теории 
и практики в идеологию России, но при этом признание Евразийского эконо-
мического сообщества как субъекта европейской политической идеологии 
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и экономических отношений выстроенных за пределами Российской 
Федерации.

Взаимосвязь идеологий «неоконсерватизма» и «путинизма» 
на современном этапе развития российского общества. Анализ неокон-
сервативного направления в политике России в контексте правления В.В. 
Путина представляет значительный интерес, т.к. личность президента РФ 
незаурядна и неоднозначна [14]. Изучая военные, стратегические и истори-
ческие науки на различных этапах своей карьеры, В.В. Путин сформиро-
вал новую политическую модель, включающую, которая затем будет вос-
требована не только в России, но и за ее пределами, создавая альтернативу 
идеологии США и Евросоюза. Российские политологи отмечают, что рос-
сийский президент создает оппозицию Вашингтону и не признает США 
в качестве мировой монопольной державы, отказываясь от Атлантического 
консенсуса. При этом на Западе значительная часть населения является сто-
ронником Путина и его идеологии – путинизма. В качестве предмета иссле-
дования политологов и исторической модели идеологии государства пути-
низм актуализировался с начала 2000-х гг. в России.

В своем становлении путинизм как политическое явление, прошел 
несколько этапов становления от новой русской идеологии до суверенной 
демократии, которая направлена на развитие, стабильность и процветание 
России, при этом опираясь на мнение гражданского общества. По мнению 
А.Н. Окары, суверенная демократия позволяет оптимизировать договорные 
отношения между властью и народом, противодействовать революционным 
развитиям ситуации в России [19].

Основная идея путинизма, как отмечает словацкий исследователь З. 
Милошович, это сохранение национальной идентичности, поддержание 
религии, принципы социального консерватизма и государственная стабиль-
ность капитализм [14]. Данные положения представляют относительную 
противоположность идеологии толерантности и либерализма. Основываясь 
на концепции неоконсерватизма, путинизм представляет отдельное его 
направление, отражая содержание традиционных российских ценностей. 
При этом ряд исследователей (С.И. Бойко, З. Милошевич) отмечает, что дан-
ной идеологии не чужды идеи демократии, которая должна быть организо-
ванна и управляема [4; 14]. Государство может принимать чуждые нормы 
и ценности, если это не разрушает жизненный уклад и структуру социума.

Профессор Фукуяма отмечает, что Путин, сворачивая многие либераль-
ные реформистские начинания, показывает пример многим государствам, 
которые стали отказываться от навязывания американских моделей «новых 
демократий», которые способствуют разрушению традиционных ценно-
стей и идеалов общества [14]. В.Ю. Сурков также констатирует, что методы 
и подходы «путинизма» в новой мировой политике будут иметь большой 
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потенциал для экспорта идеологии и эффективны не только для домашнего 
будущего России, но и на внешнем политическом рынке [25].

Однако не все исследователи воспринимают возможность экономиче-
ской, культурной и политической стабильности России и ее независимости 
от Запада и США как позитивную тенденцию. Обращаясь к работам «Долгое 
государство Путина» и «Путинизм долгая дорога в тупик» [25], мы видим 
оппозиционное противостояние ряда политических течений политике 
президента. Такие исследователи как С. Белышев определяют путинизм 
как «мелкобуржуазную, управленческую плутократию» [25], которая ведет 
Россию в тупик, подводя к вырождению и гибели человечества.

Данная позиция затрагивает различные сферы жизни – семейную, куль-
турную, социально-экономическую и политическую и отражает мнение 
вышеуказанного и иных авторов в контексте продолжения западных идей 
либерализма, всеобщей толерантности и практически полной свободы 
человека в своих высказываниях и действиях. В противоположность дан-
ной негативной точке зрения В.Ю. Сурков, З. Милошевич отрицают выше-
указанные деструктивные характеристики путинской модели. Они отме-
чают, что данная идеология создана для реализации запросов не только 
российского, но и мирового сообщества и при построении современной 
России В.В. Путин брал от всех русских моделей понемногу – политиче-
ский строй, жизненный уклад, социальные принципы [24]. Идеология В.В. 
Путина, заимствуя из российской истории модели политического строя, 
взаимоотношений власти с народом, а также ключевые моменты в управ-
лении государством, отражает идеи уважения исторического опыта народа, 
памяти знаменательных событий. При этом идея ориентирована на поддер-
жание авторитета государства и укрепление социального института семьи, 
как малой модели государства [14].

В результате получилось уникальное государство, способное не только 
противостоять вмешательству во внутреннюю жизнь страны, но и оказы-
вать значительное влияние на развития международных политических 
и социально- экономических отношений. Современные политологи также 
отмечают, что понятие «путинизм», которое было введено на Западе сна-
чала в качестве характеристики значительных и важных высказываний пре-
зидента РФ, а затем содержательно переросло в глобальную российскую 
идеологию, теперь находит отражение в работах и практической деятельно-
сти западных и американских политиков [23; 25].

Заключение. Неоднозначное отношение к политике современной 
России и новой модели В.В. Путина, с одной стороны, подчеркивает их 
значимость и важность как для самой страны, так и для мирового сооб-
щества, с другой – отражает опасение ведущих мировых держав подвер-
гнуться воздействию данной идеологии. Противоречивая, по мнению мно-
гих исследователей, идеология путинизма, базирующаяся на положениях 
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неоконсерватизма, не ограничивается «закрытостью» государственного 
строя. По нашему мнению, идеи В.В. Путина воспринимают западные 
либеральные взгляды в той степени, в которой они способствуют развитию 
и процветанию государства и не разрушают систему традиционных рос-
сийских ценностей. Стабильность нравственных и духовных ориентиров 
России является культурно-историческим наследием многих поколений, 
получающим на современном этапе развития российского государства госу-
дарственную поддержку в форме идеологии, отражающей мнение офици-
альной власти и гражданского общества.

Подводя итоги нашему исследованию, еще раз необходимо отметить, 
что длительный период правления В.В. Путина, стабильный, но и при этом 
динамично развивающийся курс России, способствуют укреплению внутри 
и внешнеполитической ситуации государства, и продвижению ценностей 
данного направления в мировом пространстве.
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RUSSIAN NEOCONSERVATISM AND PUTINISM

The article examines the phenomenon of such a phenomenon as "Putinism", 
which is characterized by a number of researchers as a new Russian ideology. At 
the same time, the author analyzes various points of view on this political phe-
nomenon – Western and Russian researchers in the field of political science and 
sociology.

This ideology is considered in the context of neoconservatism, which in 
Russia acquires its own specifics, unlike Western political trends. In this regard, 
the author sets the goal of the study – to analyze the concept of "Putinism" in the 
context of Russian neoconservatism. The subject of the study is the political phe-
nomenon "Putinism", the object is the new Russian ideology.

As the main conclusions, the article identifies the prospects for the develop-
ment of the directions of this ideology and their role in the life of the Russian state 
both within the country and in the international arena.

Key words: putinism, neoconservatism, conservatism, ideological content, 
democracy.
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