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В современной российской общественной и политической мысли с началом 

1990-х годов XX века значительное место занимает поиск новой национальной 

идеи и соответствующей ей национальной идеологии. Значительное распростра-

нение получили оригинальные «синтетические идеологии» консервативного, 

неокоммунистического и национального вектора, создаваемые российскими ав-

торами как ответ на крушение единой коммунистической идеологии и перехода 

страны к новому этапу развития. 

Одной из попыток авторского переосмысления российской консервативной 

идеи стала концепция русского динамического консерватизма. Начало созданию 

данной концепции было положено коллективном труде «Русская доктрина» 

(2007) таких авторов патриотического направления, как: В.В. Аверьянов, 

А.Н. Анисимов, И.Л. Бражников, Я.А. Бутаков, П.В. Калитин, А.Б. Кобяков, 

В.А. Кучеренко, Е.С. Холмогоров и др. [1]. В дальнейшем данная концепция по-

лучила развернутое обоснование в ряде известных работ доктора философских 
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наук В.В. Аверьянова и его политических соратников [2–5]. В связи с этим в со-

временных политологических исследованиях представляется научно значимым 

рассмотреть основные политические положения, представленные в концепции 

русского динамического консерватизма. 

Ключевым положением концепции динамического консерватизма является 

пересмотр термина «революция». Так, в существующих условиях, революция 

становится постоянно действующим фактором, заключенный в процессе посто-

янной и непрерывной смены условий жизни. На этом положении основано отри-

цание революции. Однако, по мнению В.В. Аверьянова необходимо не просто 

отказаться от различного рода «революций», а перейти к новому типу обще-

ственной реакции – «сверхреакции», которая перекроет «революции» и сделает 

их невозможными в обществе. 

В тоже время переход к «сверхреакции» приводит к поиску новой консер-

вативной сверхидеологии. Отказ от социальной революции ведет к отказу от «ре-

волюционного мифа», который по мнению В.В. Аверьянова навязываются Запа-

дом. Страны Запада в данной концепции видятся как извечные источники 

несвойственных для России идеологических учений (коммунизм, социализм, ли-

берализм), в чем видится некая преемственность с традицией раннего евразий-

ства. В тоже время, следует отметить, что подобные идеологические течения, пе-

ренесенные на российскую почву, достаточно часто творчески перерабатыва-

лись, что и служило одной из причин роста антагонизмов между странами Запада 

и Россией. 

Стоит отметить, что В.В. Аверьянов принципиально отрицает позитивные 

интерпретации термина «социальная революция». Однако, если социальные ре-

волюции в концепции русского динамического консерватизма отрицаются, оста-

ется не ясно отношение к технологическим и научным революциям, которые 

неизбежно ведут к изменению общественного строя (к той самой «социальной 

революции»), а иногда и всей цивилизации в целом. Определение позитивности 

изменения связывается с изменениями, не нарушающих «традицию», происходи 

через «сверхреакцию». С утратой прежней традиции и новая традиция может 



быть воспринята только через «социальную мутацию». Таким образом, «мута-

ции» порождают ответный процесс традиционной модернизации русского мира. 

В концепции динамического консерватизма «русская экспансия», рассмат-

ривается как «проникновение в смыслы». То есть обосновывается пересмотр 

научного употребления таких понятий, как: «националист», «консерватор», 

«традиционалист». Искажение смысла понятий, скрыты идеологическим ярлы-

ком, как утверждает В. В. Аверьянов, в чем и таится «перманентная революция» 

групп, легитимировавших «деидеологизацию» современных идеологий. 

В.В. Аверьянов обосновывает модель, при которой такие русские реакцио-

неры определяются в существующем политическом спектре не как центристы 

или экстремисты, а будут представлять собой самостоятельный блок, выступаю-

щий за сохранение «русской цивилизации». Таким образом, русская экспансия 

означает смысловой перевод, выделивший три компонента русской цивилиза-

ции – империализм, религиозный традиционализм и супранациональная идея, 

как элементы новой «сверхидеологии». 

В.В. Аверьянов полагает, что русский динамический консерватизм суще-

ственно отличен от его европейских и американских неоконсервативных «анало-

гов» своей традиционалистской природой, а от «консервативных революционе-

ров» церковным типом наследования традиции. Также, формы консерватизма, 

приемлемые для развития России, наиболее тесно связаны с традицией этатизма 

и роли государства в жизни российского общества. Как утверждает В.В. Аверь-

янов, консерватизм является основным фактором образования устойчивой 

формы государственности, и поэтому сам неизбежно зарождается в рамках лю-

бых государственнических идеологических проектов. В русской же традиции 

особенно выделяется высокая и государство-определяющая роль Церкви, что 

указывает на основной источник русского консерватизма. Соответственно, в 

России консервативная идея не должна и не может иметь постмодернистских 

признаков. В русском динамическом консерватизме проявляются такие отлич-

ные от западного консерватизма ценности как: национально-государственный 



традиционализм, монархические, этноцентризм, теистическая ортодоксия и дру-

гие. Следует отметить, что подобные ценности для России достаточно орга-

ничны, хотя отнюдь не равнозначны в различные исторические периоды. 

Согласно концепции русского динамического консерватизма, в партийном 

строительстве в современной России не следует ожидать появления клерикаль-

ных или монархических партий. Однако, соответствующие им идеологические 

мировоззренческие элементы могут присутствовать у других партий. Что же ка-

сается партий, которые принимают консервативные ценности, то, вероятно, в 

ближайшие годы согласно В.В. Аверьянову, могут быть созданы национально-

консервативные (имперские) и социальные партии. При множестве совпадаю-

щих идеологических положений национально-консервативные партии будут 

ориентироваться на органичную иерархию русского общества (социальную, ад-

министративную, национальную), а другая будет более нацеленной на сглажива-

ние иерархических различий в обществе. 

Виталий Аверьянов разграничивает простой традиционализм и динамиче-

ский консерватизм по следующим присущим им функциям: 

‒ традиционализм – как внутреннее направление мировоззренческого и 

идеологического «служения»; 

‒ динамический консерватизм – взгляд наружу, «движение в толщу совре-

менной жизни и цивилизации, в мирское и профаническое по отношению к тра-

диционным формам окружение». 

Разрыв между двумя данными идеологическими компонентами превращает 

их вовраждебные и достаточно бесполезные явления. Так, потеря внешней со-

ставляющей традиционализма превращает его в сектантство, а потеря внутрен-

ней составляющей сводит консерватизм к одной из многочисленных форм либе-

рализма. 

Согласно В.В. Аверьянову, русский национализм неразрывно связанс рус-

ским национальным государством, которое невраждебно другим народам и не 



замкнуто само в себе, а открыто для имперского строительства. Данное положе-

ние, хотя значительно отличается, но все же имеет заметный отпечаток традиций 

раннего евразийства Н. Трубецково, А. Карсавина. 

Таким образом, в этом переходе от либеральной демократии к русскому 

национальному государству, а после к этнически разнообразной империи с веду-

щей ролью русского этноса, определяется политический проект с его важным 

отличием от прочих имперских проектов, прежде всего – от проекта «плавиль-

ного котла» США, приведшего в России к созданию «либеральной империи». 

Национализм соответствующего типа автором называется «апофатическим» 

(неотмирным), и, одновременно, «мирдержавным» национализмом святых. 

«Неотмирность» заключена в отказе от подавления, слиянии и традиционных 

культур, миродержавие в проекте русской экспансии, в попытке соединения 

национальных культур в историческую цивилизационную целостность. Причем 

экспансии не навязываемой, а призванной другими народами для приобщения к 

русскому цивилизационному пути, то есть к чувству неотъемлемой части рус-

ской цивилизации. 

Имперский проект России не замкнут на интересы только собственного пле-

мени, он является проектом для всего мира. Имперская константа в русской свер-

хидеологии важна тем, что дает историческому православию то поприще, на ко-

тором невозможно впасть в «протестанизацию» и утратить размах русской ду-

ховной миссии. Теократический характер самой идеи Империи дает ее реаль-

ному воплощению содержательное наполнение, неизбежное восстановление 

центростремительных процессов и собирание Руси после очередной Смуты, 

силы для нового геополитического и мировоззренческого «вздоха» русской гос-

ударственности. Империализм является русским историческим наследием, дан-

ным ему как награда и миссия. Имперский проект для России – это одновре-

менно и возвращение к исторической миссии, и шанс для человечества не допу-

стить «конца истории», измельчания политики. «Православная Империя» здесь 

видится как универсалистский проект, противостоящий идеям глобализма, ниве-

лирующего большинство культурных различий и стирающего все традиции. 



Проникновения западных идей и традиций в Россию, привело к обратной 

реакции, отказу от «мутаций». Так, российское общество постепенно становится 

носителем сетевой культуры, а Россия – не просто месторазвитием, а все более 

национальной идеей. У России есть «священная земля», но про нее нельзя отве-

тить, где она заканчивается, где ее предел. Общество распалось на архипелаг ло-

кусов, образовавших неплотную сеть. И в этом состоит русская иммунная защита 

от идей, постоянно проникающих с Запада. Таким образом, «русская идея» те-

перь будет повсюду, ее не искоренить ни нашествием, ни спецоперациями, ни 

пропагандой. 

В тоже время, поскольку контрэлита практически существует, причем уже 

значительное время назад она перекрыла позиции остатков советской элиты. Пе-

реворот в сознании большинства населения России состоялся, но не в формах 

рационального освоения «русской идентичности», но в скорее эмоциональном 

восприятии особенностей пути России и русской миссии в мировой истории. Ис-

ходя из этого, В.В. Аверьянов считает, что поскольку либерализм и коммунизм 

уже отвергнуты российским обществом, то остается ожидать политического и 

общественного выбора в пользу «традиции». 

Таким образом, по мнению В.В. Аверьянова, хотя Россия была обречена на 

постсоветскую смуту, но процесс «мутации» оказался, в силу сложившихся ис-

торических обстоятельств, чрезвычайно опасным, поскольку антирусские силы 

оказались у власти, захватили рычаги воздействия на сознание общества, и со-

средоточили у себя большинство материальных ресурсов страны. 

Для условий современности важнейшей идеей является идея воссоедине-

ния. Воссоединение территориальное, как политическая задача. Воссоединения 

собственной истории, как нравственная задача. Реставрация традиций историче-

ской России выступает в концепции рецептом преодоления «мутации» и воссо-

здания единства общества. 

В заключение следует сказать, что созданная В.В. Аверьяновым и его поли-

тическими соратниками концепция русского динамического консерватизма во 



многом опирается на положения, выдвинутые в 20-х годах XX веке евразий-

ством. Разрабатывая новую теорию традиции, в концепции проводится еще одна 

попытка синтезировать светский и религиозный подходы. Следует также отме-

тить, что данная концепция является менее радикальной, чем другие подобные 

попытки опоры на «русскую традицию» и православие, и динамический консер-

ватизм выступает за гармоничное развитие и целесообразное обновление обще-

ства и государства. 
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