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ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ1

В работе исследуется современная имперская политическая идеоло-
гия русского национализма. Целью статьи является анализ политических 
идей теоретика современного русского национализма А. Дугина с точки 
зрения его понимания империи как актуального политического феномена. 
Реализуются такие задачи как подробный анализ специфических особен-
ностей направленности дугинской политической философии, в частности 
«четвертой политической теории», концепции «демократической импе-
рии». Отдельно рассматривается применение неоевразийских идей в опы-
те строительства международных объединений с участием РФ. Сделан 
акцент на особенностях отношения российской власти к имперским кон-
нотациям русских националистов на современном этапе. Результатами 
воздействия дугинских идей является относительная успешность их ча-
стичной реализации в международной деятельности нашего государства 
в азиатском регионе на постсоветском пространстве (концепция «неоев-
разийства») и слабая востребованность внутри страны, даже в нацио-
нал-патриотическом движении. Во многом такая ситуация образовалась 
из-за возникновения совпадения вектора развития внешней политики стра-
ны, особенно после 2014 г. с рядом положений теории А. Дугина. Внутри 
страны распространению дугинских идей мешает как сложность языка 
теоретика и используемой им терминологии, так и отсутствия запроса 
у населения на малопонятные большинству метафизические политические 
концепты. Для достижения поставленных в исследовании задач были ис-
пользованы институциональный, исторический и сравнительный методы.

В выводах дана оценка перспективам реализации модели государствен-
ного устройства, сформулированная в политических идеях А. Дугина.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-011-00594 
«Современный русский национализм и модернизация страны: идеологические аспекты воз-
действия и перспективы реализации».
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Наша страна имела долгую имперскую историю, после свержения цар-
ской власти СССР превратился в могучую «красную империю», просу-
ществовавшую до 1991 года. Имперские настроения в новом российском 
государстве проявляли себя время от времени весь постсоветский период. 
Сегодня имперская идеология вновь становится актуальной для российской 
политической действительности. Надо сказать, что имперские коннотации 
в российской политической теории в постсоветское время были подхваче-
ны и сохранялись представителями русской националистической идеоло-
гии. По мнению ряда современных русских националистических идеологов 
с начала 2000-х годов в России «начался неоимперский период, который ха-
рактеризуется процессами восстановления РФ суверенитета, нарушенного 
распадом СССР, возвращения статуса сверхдержавы и имперского полити-
ческого влияния в мире» [5. С. 171].

Русские националисты, не согласные с политикой проводимых вла-
стями либеральных реформ, пытались теоретически противопоставить 
им принципиально другую модель модернизации российского общества 
и государства. Позитивные, с точки зрения многих русских национали-
стов, изменения с признанием националистической имперской риторики 
на официальном уровне произошли тогда, когда ряд старых лозунгов рус-
ских национал-патриотов – имперцев, которые они провозглашали с 90-х 
годов прошлого века получили практическое воплощение в официальной 
российской политике. Например, из самых известных, – присоединение 
Крыма к России, признание президентом В. Путиным летом 2019 г., что ли-
берализм как идеология себя изжил. Имперские проекты в теориях русских 
националистов имеют несколько форматов. Один из наиболее известных 
на сегодня – проект А.Г. Дугина, одного из теоретиков современного рус-
ского национализма, автора «неоевразийской» концепции.

По мнению мыслителя, «евразийство как политическая философия наи-
более всего соответствует требованиям построения грядущей империи. Эта 
философия имперская, философия яркая, русская и направленная в буду-
щее, хотя и основанная на прочном фундаменте прошлого» [2. С. 239-242].

Нередко Дугин позиционирует себя как автора «Четвертой политиче-
ской теории» (4ПТ), суть которой, применительно к современной мировой 
политической ситуации, состоит в «фундаментальной атаке либерализма 
в его основаниях, но не впадая при этом ни в одну из антилиберальных (ил-
либеральных) идеологий европейского Модерна».

При этом, он подчеркивает, что важно не «попасть в капкан других 
идеологий… западного Нового времени». Философ имеет в виду такие 
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классические антилиберальные идеологии как коммунизм, национализм 
и фашизм. По его мнению, это «прямое повторение прошлого»; во-вторых, 
«либерализм прекрасно с этими альтернативами справляется», а в-третьих 
(это главное) – все они «являются продуктами картины мира Нового вре-
мени – с ее материализмом, секуляризмом, естественно-научным миро-
воззрением, «прогрессизмом» и т.д.» и поэтому «несут в себе тот же яд, 
что и либерализм». В русле 4ПТ необходимо отбросить либерализм «вме-
сте (здесь и далее выделено А. Дугиным – А.К.) с коммунизмом и фашиз-
мом». Он полагает, что либералы «укротили» и «одомашнили» коммуни-
стов – вместо классовой борьбы последние занялись проблемами «гендера, 
феминизма и мигрантами». Нацистов, правых в целом, либералы «демони-
зировали», после чего «никакие крайне правые идеи никто объективно рас-
сматривать просто не рискнет». В разработанной им 4ПТ Дугин опирается 
на «огромное интеллектуальное наследие, в том числе и на русскую филосо-
фию, которая тоже совершено не западная, не либеральная, не современная. 
Это не подлежит сомнению в отношении русской религиозной философии, 
а другой у нас просто нет». Теоретик делает довольно резкий вывод – «либо 
русская религиозная философия Соловьева, Флоренского и Булгакова, либо 
никакой!». При этом Дугин демонстрирует, на наш взгляд, не совсем по-
следовательную позицию – с одной стороны он утверждает, что «Все рус-
ское – антилиберально, как слева, так и справа. Но не все русское дозре-
ло до осмысления 4ПТ», но он уверен, что «в какой-то момент дозреет». 
Здесь он, с одной стороны, подчеркивает значение русского национального 
элемента, как безусловно антилиберального явления. С другой стороны, 
он пишет, что «национализм – это тоже буржуазное, западное, современ-
ное, атеистическое, секулярное, направление в идеологии и политике. И по-
этому последовательный традиционалист не может быть национали-
стом». Данное заявление, в свою очередь, связано с его предположением, 
что «Нации возникли как буржуазный симулякр Империи», то есть они 
тоже порождение исторической эпохи нелюбимого Дугиным Модерна. По-
добные противоречия Дугин объясняет тем, что критики его идей постоян-
но «пытаются встроить меня в какой-то понятный для них карикатурный 
образ – «экстремиста», «сталиниста», «националиста», «империалиста» 
и еще похуже». Но он говорит о сложности философского языка в целом 
и отсутствия достойных оппонентов – «моя философия будет посложнее, 
чем эти пустые штампы». Иными словами, терминология, которая им ис-
пользуется в своих штудиях сложна для неподготовленного человека, кроме 
того, почти все представители экспертного сообщества являются в той или 
иной степени представителями Модерна, и в силу этого по разным причи-
нам, вольно или невольно, трактуют его идеи негативно или с неправильно 
их понимают. Несмотря на запутанность идеологии 4ПТ Дугин утверждает, 
что у нее существует высокая эффективность в практической российской 
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политике – так, он говорит о том, что что при сравнивать условные «два 
столбца» – «теоретические («империалистические» и «реваншистские») 
тезисы Дугина с конца 80-х» и «реальные шаги Путина в 2000-е», то мож-
но обнаружить высокий процент совпадения [8]. Возможно мы должны 
иметь в виду  определенную «саморефлексию» Дугина, с целью обратить 
на себя внимание как перспективного «придворного мыслителя», имеющего 
некоторое влияние на принятие политических решений, но, надо отметить, 
что элементы его евразийской доктрины, действительно имеют определен-
ную степень реализации в российской политике. Например, их можно встре-
тить, в том числе, в рамках ряда международных организаций с участием 
ряда постсоветских стран и не только (Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭС) (2001-2014 гг.), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
(с 2015 г.), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
(2002 г.). Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) (2001 г.). ШОС 
считается институциональной основой проекта Большой Евразии, что яв-
ляется одним из ярких примеров новой модели межгосударственного реги-
онального партнерства. ШОС могла бы служить зонтичной организацией 
для развития, сотрудничества и безопасности «Большого евразийского со-
общества», выступая эффективной платформой для объединения китайского 
«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) с Евразийским экономи-
ческим союзом.

Более того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
и ШОС наладили политическую координацию по важным региональным 
и глобальным темам, используя согласованную модель принятия решений, 
создают идеологическое сходство в функционировании обеих организаций 
и предлагают перспективы для развития политического диалога.

На фоне экономических санкций, вводимых против России с 2014 г., 
евразийская экономическая интеграция служит опорой для экономической 
безопасности страны. Евразийская интеграция выступает в качестве одного 
из возможных способов противостояния ослабления суверенитета и потери 
экономической самостоятельной страны в условиях негативного влияния 
санкционной политики, проводимой Западом [4].

В. Путин, занимая в то время пост премьер-министра РФ, еще в октябре 
2011 г. пишет статью «Новый интеграционный проект для Евразии». В ней 
было отмечено, что реинтеграция постсоветского пространства вокруг Рос-
сии является естественной геополитической судьбой евразийских стран [6]. 
После воссоединения Крыма с Россией и начала войны на Донбассе внеш-
неполитическая доктрина Путина 2014 г. включает такие тезисы: 1) Россия 
не рассматривает Запад как партнера, заслуживающего доверия, втягивая 
Украину в НАТО и в ЕС, Запад «перешел черту»; 2) Россия более не рас-
сматривает себя как часть евроатлантической цивилизации, она формирует 
свою евразийскую идентичность; 3) сфера действия «доктрины Путина» – 
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в первую очередь постсоветское пространство; 4) совокупный потенциал 
Запада сокращается, одновременно растет вес и влияние стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, крупные незападные страны, объединяющие-
ся в новые формальные и неформальные через институты (БРИКС, ШОС, 
и т.д.) заинтересованы в формировании новых правил [3].

Евразийские страны могли бы выработать конструктивную повестку 
дня, ориентированную на урегулирование существующих вопросов и по-
казать международному сообществу пример совместного, инновационного 
будущего, основанного на справедливости, равенстве и уважении наци-
онального суверенитета, на нормах международного права и нерушимых 
принципах ООН [7].

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что, даже если евра-
зийские идеи Дугина не имели влияние на политические решения в РФ, 
однако, мы можем обнаружить некоторое их влияние, особенно после со-
бытий 2008 г. (военный конфликт в Абхазии и Южной Осетии) и украин-
ский кризис 2014 г. на текущую политическую жизнь в РФ. Такое состоя-
ние на сегодня внешней и внутриполитической ситуации в России говорит 
об актуальности, или, по крайней мере, однонаправленности на современ-
ном этапе российской политической истории, некоторой части дугинского 
идеологического багажа и ряда официальных политических решений со-
временной российской власти.

Говоря об особенностях имперского проекта данного идеолога, надо 
сказать, что у Дугина есть и другая модель, так называемой, «демократиче-
ской империи».

Этот вариант связан с тем, что философ в одном из своих программных 
произведений утверждает, что «Новое обращение к категории «империя», 
причем без традиционно уничижительного или чисто историографическо-
го подтекста, стало возможным только в условиях постмодерна», когда «от 
«традиционного общества» не осталось и следа». Он считает, что только 
с отказом от привычного понимания понятия «империя», порожденного 
Модерном, «лишь тогда, когда процесс модернизации полностью завершил-
ся; это обращение приобрело отныне «ироничный» смысл».

Говоря сегодня об «империи» вне прошедших исторических эпох, «мы 
должны отчетливо понимать, что речь идет о совершенно новой реально-
сти, устроенной по особому образцу и подчиняющейся совершенно иным 
законам».

Дугин пишет, что «Империя» в контексте постмодерна является сетевой 
(а не пространственной) структурой. Эта «империя» отнюдь не противо-
положна «гражданскому обществу», но практически совпадает с ним. Она 
основана на абсолютизации либеральных ценностей и принципов, а отнюдь 
не на архаических системах иерархий. Она продолжает модерн, а не отри-
цает его, переводя на новый, качественно более высокий уровень, а не пред-
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лагает какую-либо альтернативу. Эта «империя» фактически представляет 
собой синоним глобализации». Современная «империя» «прямо противо-
положна не только империям традиционного общества, но и «красной им-
перии». Мыслитель полагает, что «советская империя» не реабилитируема 
в условиях постмодерна, так как она была жесткой альтернативой тому, что 
называется «империей» сегодня. Пока существовала «советская империя», 
постмодерн еще не наступил и не мог наступить». Так, «до 1991 года никто 
не применял термин «империя» к западному миру и США. Только конец 
СССР и восточного блока сделал возможной «империю» в постмодернисти-
ческом смысле». Более того, «империя» в таком контексте может существо-
вать только в единственном числе и «относится к конвенциональному языку 
постмодерна» [1. С. 41-42].

При постмодернистском подходе Россия «не обязательно должна раз-
виваться по строго определенным историческим траекториям. Она может 
оставаться империей и вбирать в себя высокие технологии, может жить за-
конами традиционного общества и внедрять демократические институты, 
может сочетать авторитаризм и свободу, этническую самобытность и систе-
му Интернет».

Для Дугина так называемая «демократическая империя» есть «слияние 
противоположностей». В ней сочетается «холодный геополитический ре-
ализм взвешенной стратегической оценки постсоветского пространства, 
и романтизм континентальной воли; партнеры на Западе и на Востоке 
и опора на собственный опыт; мобилизационный проект и снисходитель-
ность к сугубо российским особенностям, которые делают нас такими, 
какие мы есть». Автором особо подчеркивается, что «евразийство на этом 
пути» выступает «единственной надеждой».

В заключении Дугин пишет, что к 2050 г. «Российско-советская империя 
возродится в виде Евразийского Союза и Евразийского Альянса, во главе 
которого будет стоять «сверхчеловек», поднявшийся над своей кровью и на-
циональностью… Будущая идеология и политический режим – евразийская 
идеократия наднационального толка вверху, и региональная демократия эт-
нархического толка внизу» [1. С. 63-65, 376].

Можно предположить, что «демократическая империя» Дугина явля-
ется очередной «утопией» современной политической философии, так как 
используя рассуждения об «особом пути развития русской («евразийской») 
цивилизации» и применяя сложные философские и политологические по-
нятия, теоретик практически подгоняет решение современных социально-
политических проблем российской внутренней и внешней политики в фор-
мы собственных метафизических футурологических умозаключений.

Россия на современном этапе пересматривает свое ранее во многом не-
гативное отношение к имперской эпохе своей истории, отходя от радикаль-
ной критики и имперского, и советского его этапов. Сохранение актуальной 

Кузьмин А.Г.
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политической самостоятельности страны, в какой-то степени, «державно-
сти» как концептуального историко-культурного, религиозного и полити-
ческого понятия не может обойтись в контексте отечественной истории без 
имперских коннотаций.  В такой ситуации некоторые идеи русских импер-
ских националистов оказались востребованы и получили определенную 
поддержку со стороны властей.  Эти преференции, в основном имеют ме-
дийный характер, когда некоторые представители движения (А. Проханов, 
З. Прилепин, Е. Холмогоров, А. Дугин, В. Коровин, К. Душенов и другие 
«русские имперцы») имеют возможности вести телевизионные передачи 
на российских телеканалах или регулярно выступать в различных програм-
мах в качестве экспертов. Издаются также книги, журналы («Изборский 
клуб»), но к реальной политической власти никто из русских национали-
стов пока не был допущен, несмотря на то, что все они, практически, под-
держали воссоединении Крыма с Россией и борьбу республик Новороссии 
против киевской власти. Тем не менее, далеко не все русские националисты 
признают в сложной философии Дугина близкие им лозунги или политиче-
ские требования. Его философские тексты, перегруженные метафизически-
ми терминами, говорят больше об идеальных понятиях, чем об осуществле-
нии политического сценария модернизации России в ближайшее время или 
более отдаленной перспективе.

А.Г. Дугин, являясь оригинальным теоретиком философии, современ-
ным политическим мыслителем предлагает идеи, которые в значительной 
степени непонятны большинству населения, фактически не имеют сво-
ей социальной базы и поэтому утопичны для реализации внутри страны 
в практическом политическом смысле. Действительно, для руководства 
РФ «неоевразийские» идеи Дугина оказалось проще в какой-то степени 
реализовать на международном уровне, объединяясь в такие организации 
как ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, в основном, для решения экономических задач 
на постсоветском пространстве или привлекая для совместной экономиче-
ской деятельности некоторые азиатские страны.
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A.G. DUGIN’S POLITICAL THEORY:  
IN SEARCH OF AN IMPERIAL  
DEVELOPMENT PARADIGM

The paper explores the modern imperial political ideology of Russian nation-
alism. The purpose of the article is to analyze the political ideas of the theorist of 
modern Russian nationalism A. Dugin from the point of view of his understanding 
of the empire as an actual political phenomenon. Such tasks as a detailed analy-
sis of the specific features of the orientation of the Dugin political philosophy, in 
particular the “fourth political theory”, the concept of a “democratic empire”, 
are being implemented. The application of neo-Eurasian ideas in the experience 
of building international associations with the participation of the Russian Fed-
eration is considered separately. The emphasis is placed on the peculiarities of 
the attitude of the Russian authorities to the imperial connotations of Russian 
nationalists at the present stage.

The results of the impact of Dugin’s ideas are the relative success of their par-
tial implementation in the international activities of our state in the Asian region 
in the post-Soviet space (the concept of “neo-Eurasianism”) and weak demand 
within the country, even in the national patriotic movement. In many ways, this 
situation was formed due to the coincidence of the vector of development of the 
country’s foreign policy, especially after 2014 with a number of provisions of the 
theory of A. Dugin. Within the country, the spread of Dugin’s ideas is hindered 
both by the complexity of the theorist’s language and the terminology used by 
him, and by the lack of a request from the population for metaphysical political 
concepts that are incomprehensible to most. To achieve the objectives set in the 
study, institutional, historical and comparative methods were used.
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The conclusions assess the prospects for the implementation of the model of 
government, formulated in the political ideas of A. Dugin.

Key words: russian nationalism, empire, modernization, “neo-Eurasian con-
cept”, “democratic empire”, anti-modernism, political ideology, “fourth politi-
cal theory”.
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