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The article basing on the official history of the military forces of Canada, government sources, statistics and periodicals makes an 
attempt to analyze the development specifics of the structure of the ground forces of Canada in the period of the Second World 
War. Special attention is paid to the interaction of the Canadian and British military authorities and also to the influence of politi-
cal and economic factors on developing a model of the ground forces of Canada. Such issues as the development of armored 
troops and artillery are also under analysis. The key task of the research is to identify the level of the autonomy of Canada  
in the creation of its own army in the period of the world conflict. 
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В статье оценивается вероятность изменения Конституции РФ и закрепления в ней государственной 
идеологии. В своих выводах автор опирается на результаты идеологических дискуссий 2000-х гг., когда 
сложилась существующая до сих пор политическая система «России Путина», а представители конкури-
рующих форм политического сознания – либерализма, консерватизма и социализма – начали проецировать 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

РЕСУРС ВЛАСТИ «РОССИИ ПУТИНА» 
 

Вопрос идеологического вектора развития государства является одним из самых актуальных и одновре-
менно дискуссионных в российской политической истории двух последних веков. Сегодня закрепленное в 
13-й статье Конституции РФ идеологическое многообразие, а также фактический запрет на введение госу-
дарственной идеологии не только не снимает эту проблему с повестки дня, но, наоборот, наполняет практи-
ческим смыслом борьбу за изменение этого раздела основного закона страны. Особенно активно за это ра-
туют представители идеологического направления, которое в современной России принято называть кон-
серватизмом. Они считают, что 2-я статья Конституции РФ де-факто закрепляет либерализм в качестве гос-
ударственной идеологии, поскольку в ней права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, 
соответственно, согласно либеральной доктрине, эти положения являются правовым базисом политического 
и экономического порядка в стране. «Украинский кризис» пока отодвинул на второй план этот «идеологиче-
ский вопрос», но ситуация разворачивается таким образом, что сторонники законодательного закрепления 
национальной идеологии накапливают аргументацию в пользу уже озвученного тезиса: «Россия – не Европа», 
                                                           
 Ушанов П. В., 2014 



186 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

поэтому мы предполагаем, что новая дискуссия по обозначенной проблеме неизбежна. В ней, по нашему 
мнению, ключевым фактором принятия решения станут не идеологические предпочтения российского об-
щества, а идеологические предпочтения российской власти. 

Идеологический портрет власти, на первый взгляд, уже создан, поскольку он «писался» с президента РФ 
В. В. Путина. Действительно, политическая система современной России выдвинула на свою вершину новое 
лицо отечественной истории – президента. Мы полагаем, что именно президент как самая сильная политиче-
ская фигура на современном этапе выступает в качестве нового хронотипа, поэтому мы считаем уместным 
использовать термин «Россия Путина». Ее политическая конфигурация в целом сложилась после выборов  
в Государственную думу 2003 г. и президента РФ в 2004 г. Показательно, что именно в 2004-2006 гг. развер-
нулись острые дискуссии вокруг основных идеологических направлений в современной России: либерализма, 
консерватизма, социализма. Авторы текстов стремились примерить классические идеологические костюмы 
на фигуру В. В. Путина с целью определить идеологическое кредо новой российской власти. 

С позиции сегодняшнего дня эти дискуссии можно назвать «потерянными», поскольку их результаты не 
используются в современном политическом дискурсе, в то время как это было бы очень продуктивно в рам-
ках дискуссии о необходимости государственной идеологии. Есть еще один фактор, который делает актуаль-
ным материал середины 2000-х гг.: десятилетний срок с момента оформления «России Путина» – вполне до-
статочный временной промежуток, чтобы провести экспертизу высказанным тогда точкам зрения на идеоло-
гическую природу российской власти. 

Второй президентский срок В. В. Путина начался достаточно неожиданно – с дискуссии в пространстве 
СМИ о судьбе либерализма в России. Ее инициировала статья М. Б. Ходорковского «Кризис либерализма», 
которая вышла 29 марта 2004 года [20]. Публикация вызвала резонанс, и достаточно неожиданно, весной 
2004 г. главной общественно-политической темой в стране стал либерализм, и как форма политического со-
знания, и как идеологическая доктрина, и как вариант практической политики. Информационным поводом 
публикации стали и поражение либералов на выборах в Государственную думу 2003 г., и практически без-
альтернативное переизбрание В. В. Путина на второй срок. Дискуссии охватили самые разные круги. И по-
литики, и ведущие политические обозреватели, и представители творческой элиты стремились высказаться 
по этой, в один момент ставшей актуальной, теме [1; 3; 9; 10; 14, 21]. Разные точки зрения, по существу, 
сводились к трем основным подходам, которые наиболее полно озвучили следующие политики: 

-  экономический советник президента РФ А. Илларионов заявил, что никакого кризиса нет, потому что 
нет либерализма. Более того, в стране, по его словам, нет ни одной партии, которая бы отстаивала либераль-
ную идеологию; 

-  бывший лидер СПС Б. Немцов назвал А. Илларионова радикалом, доводящим либеральные идеи до 
абсурда. По его мнению, главной проблемой России является не экономический либерализм, а политиче-
ский, потому что без политических свобод «приличной экономики не бывает»; 

-  политолог А. Пионтковский заметил, что именно те, кто у нас считался либералом – А. Кудрин, Г. Греф и 
А. Чубайс, – всегда мечтали о «российском Пиночете». И сегодня они вполне удовлетворены авторитарным ха-
рактером нашей власти, а политический режим является российской версией либерализма переходного периода. 

Остальные публикации развивали эти точки зрения, которые были опубликованы одними из первых. Если 
выделить основные результаты, то данная дискуссия зафиксировала провал сформулированной российской 
властью в начале 1990-х годов стратегии «будем жить как на Западе». Трансформация политических, соци-
альных, экономических институтов оказалась процессом болезненным, что, в конечном итоге, сформировало 
общественные ожидания на появление «сильной власти», которая персонизируется в фигуре «сильного пре-
зидента». Самого же президента РФ В. В. Путина различные пролиберальные группы рассматривали по-
разному, но уже тогда критическая позиция становится доминирующей. В целом же, с позиции либералов 
идеологический портрет В. В. Путина в середине 2000-х гг. выглядел так: президент РФ является выходцем 
из либерального круга (достаточно вспомнить мнение М. Б. Ходорковского – «президент либеральнее 70% 
своих избирателей»), но в практической политике проявляет себя как последовательный авториторист. 

Политико-идеологические дискуссии о проблемах и перспективах консерватизма как идеологии в совре-
менной России велись в это же время, но преимущественно не в массовых СМИ, а в профессиональной пе-
риодике и интернет-ресурсах. Тем не менее, в ней прослеживалась та же, что и у либералов, цель – дать 
оценку В. В. Путину с позиции консерватизма. У консерваторов тоже был ощутимый информационный по-
вод: впервые в парламентской истории новой России в Государственной думе после выборов 2003 года 
большинство составила фракция «партии власти» – «Единая Россия». Усиление в политическом процессе 
позиций консерватизма стимулировало научные исследования, в том числе диссертационные, в первой по-
ловине нулевых годов XXI века [2; 6; 7; 11; 12; 16; 18]. 

Первым политическим документом консерватизма считается Консервативный манифест, разработчиками 
которого являлись лидеры партии ПРЕС С. М. Шахрай и В. А. Никонов. По мнению доктора политических 
наук Э. А. Попова, тогда сложилась традиция «идеологотворчества российской власти»: создавать «под вы-
боры» в Государственную думу либеральную по своей идеологической сути «партию власти» с консерва-
тивными лозунгами [16]. Если развивать эту точку зрения, то все проекты «партии власти» (не только пар-
тия «Наш дом Россия», но и «Единая Россия») подходят под данную оценку. Уже это объясняет критическое 
отношение к «Единой России» со стороны интеллектуалов-консерваторов. 
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Примечательно, что на официальном сайте партии «Единство» в 2000 г. было опубликовано большое ин-
тервью с таким авторитетным специалистом по консерватизму как профессор А. С. Панарин. Одна цитата из 
него дает нам ключ к пониманию проблемы: почему «партия власти» и президент критикуются консерватора-
ми, несмотря на то, что в целом следуют в фарватере их идеологии: «Консерватор отличается от либерала этим 
явным, четким критерием – он за сильное государство. Но в России нельзя построить сильное государство на 
либеральных принципах и приоритетах среднего класса, предпринимательской инициативы, социал-
дарвинского ―естественного отбора‖, направленного против остальных ―неадаптированных‖ слоев, париев 
рынка. Если отечественный консерватор желает сильного государства, ему предстоит вооружиться большой 
социальной программой и встать на сторону слабых» [15]. Интерпретировать эту мысль можно так: в России 
президент и «партия власти» не могут состояться как консервативная сила, так как они уже не будут стоять на 
стороне «слабых» против «сильных», а сами станут частью «сильных». В начале 2000-х гг. новый президент и 
новая партия – «Единство» – позиционировались в качестве тех, кто выступил на стороне «слабых» – общества, 
против «сильных» – «олигархов». Это обеспечило им популярность и фантастические, для государства с реаль-
ной политической конкуренцией, результаты на выборах. К концу нулевых все отчетливей стали проявляться 
контуры новой экономической и политической реальности, которая повторила ситуацию конца 90-х годов,  
но на новом витке: те, кто боролся с «олигархами», сами стали «олигархами», то есть «сильными». 

Журналист, политолог, и в то время генеральный директор «Независимой издательской группы ―НИГ‖» 
В. Т. Третьяков писал в «Российской газете»: «Консерватизм, строго говоря, пока в России является либо 
мифом, либо утопией, а проще – начисто у нас как идеология отсутствует. <…> А больше всего неясностей 
и проблем вызывают российская бюрократия, легко мимикрирующая под любую идеологию и пожирающая 
при этом ее суть, и российские либералы, боящиеся народа больше, чем бюрократии» [19]. Политолог  
А. О. Морозов в середине 2000-х гг. доказывал, что курс В. В. Путина не имеет ничего общего с консерва-
тизмом: «Неоконсерватизм Путина не имеет за собой никакой национальной политической традиции. В по-
следние 5 лет русские политики упоминают дежурный набор: Ильин – Столыпин – Витте, но за этим нет 
выстроенного, отрефлексированного видения русской политической истории. <…> Таким образом, неокон-
серватизм оказывается полностью сконструирован и весь устремлен в будущее, к каким-то формам государ-
ственной и общественной жизни, которых никогда и не было» [13]. В сущности, это развитие идеи, высказан-
ной в начале 2000 года еще до избрания В. В. Путина президентом России одним из ведущих отечественных 
исследователей консерватизма А. М. Руткевичем: «…сегодняшний ―неоконсерватизм‖ не только обходится 
без всяких ссылок на прошлое, но даже способствует разрушению еще сохранившихся традиций» [17].  
В 2005 году в своей монографии доктор политических наук Э. А. Попов вроде бы подвел итог «роману» 
консерватизма с властью: «Следует отметить, что повышенный интерес, проявленный властью к консерва-
тизму, в настоящее время миновал пик напряженности. Президенту России В. В. Путину в определенной 
мере удалось продемонстрировать эффективность ―нового курса‖, девизом которого могут служить слова: 
―государство возвращается‖. После относительной стабилизации начала 2000-х годов (―возвращение госу-
дарства‖, что проявилось в восстановлении, пусть и весьма относительном, конституционного порядка  
в Чечне, выстраивании ―вертикали власти‖ во взаимоотношении с региональными баронами и др.) происхо-
дит постепенная актуализация нового социального заказа – на проведение активной социальной политики. 
Хотя идея сильного социального государства – классическая идея консерватизма (русского и западноевро-
пейского), со временем произошло смещение акцентов: партии и идеологии борются не за заполнение кон-
сервативной ниши сильного государства (функция воссоздания сильного государства, согласно реляциям 
власти, уже осуществлена), а за наследие советского прошлого: социального государства» [16, c. 139-140]. 

Итак, интеллектуалы-консерваторы десять лет назад не рассматривали курс В. В. Путина как проект 
реализации консервативной по своей сути программы, и присутствие в команде президента таких фигур 
как А. Кудрин, Г. Греф и А. Чубайс – яркое тому подтверждение. Власть «России Путина», по их мнению, 
использует консервативные лозунги, но не реализует их в своей практической работе. 

Социалистические идеи также нашли свое отражение в политико-идеологическом дискурсе середи-
ны 2000-х гг., но в основном они развивались в узкоспециализированных экономических журналах. Впрочем, 
в своих выводах авторы критиковали не только экономический, но и политический курс В. В. Путина с позиции 
социальной справедливости, предупреждая о грядущем экономическом кризисе и социальном взрыве. По их 
мнению, стихийное развитие рынка, рост фиктивного финансового капитала и его перенакопление приведут 
к экономической катастрофе. Однако превращение мировой экономики в вариант казино стимулировало у «иг-
роков» азарт, который заглушал голос разума (или самосохранения). Вот самые показательные цитаты, прогно-
зирующие в то время экономический кризис как в мире в целом, так и в России: «вполне вероятный в обозри-
мом будущем кризис мировой финансовой системы может оказаться детонатором серии глобальных катаклиз-
мов» [4, c. 228-229]; «нарастание экономических трудностей, неизбежное в районе 2008-2010 гг.» [8, c. 89-90]. 

Итак, социалисты тоже не причисляли президента РФ к кругу своих последователей или союзников.  
По их мнению, социально-экономический курс власти «России Путина» продолжает линию 1990-х гг., ко-
торая ориентируется на снижение социальной защищенности граждан страны. 

Таким образом, к середине нулевых годов в политической жизни России сложилась парадоксальная ситуация: 
президент В. В. Путин и партия «Единая Россия» имели широкую общественную поддержку, но одновременно 
проводимый политический и экономический курсы критиковались с позиции основных укоренившихся в стране 
идеологических доктрин. В 2014 г. уровень общественной поддержки В. В. Путина стал сопоставим с рейтингами 
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десятилетней давности, и, опять же, курс президента РФ нельзя поместить в границы одной из идеологических 
доктрин. Сегодня среди высших чиновников, советников президента, руководителей госкорпораций и естествен-
ных монополий (кого можно назвать элитой «России Путина») есть представители не только консервативного и 
либерального блоков, но и социалисты. Идеологическую инверсию В. В. Путина подчеркивают практически все 
исследователи, в том числе и в работах, посвященных его третьему президентскому сроку [5]. 

Мы предполагаем, что такая конструкция обеспечивает устойчивость политического лидерства В. В. Путина, 
поскольку представители конкурирующих идеологий борются, прежде всего, за внимание и поддержку  
со стороны президента, делая, тем самым, политическую конкуренцию не публичной, а кулуарной. В. В. Путин 
достаточно спокойно относится к идеологическим дискуссиям, поскольку для него идеология не является 
обязательным фундаментом политического курса, а политические решения принимаются исходя из конкрет-
ной ситуации. Так проявился стиль менеджмента, который стал обозначаться как «ручное управление». Ма-
ятник инверсии при необходимости останавливается в любой точке идеологического спектра, и под полити-
ческое решение подводится мировоззренческая платформа. Обязательным элементом этой политической 
конструкции является непартийность президента. Стоит подчеркнуть, что идею непартийности президента 
РФ выдвинул еще в начале 1990-х гг. Б. Н. Ельцин, заложив, как теперь выясняется, политическую традицию. 

Итак, мы можем прогнозировать, что 13-я статья Конституции РФ останется без изменения, по-
скольку введение государственной идеологии значительно ограничит для президента В. В. Путина воз-
можность маневра в практической политике и даст возможность влиять на нее представителям одной 
из политических групп. 
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