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Прозревая время. 
(Смысл и значение творческого наследия 

Александра Сергеевича Панарина)

В последнее время все более очевидной и востребованной  ста-
новится необходимость обращения к духовным исканиям и творческо-
му наследию оригинального мыслителя и крупнейшего российского 
философа,  политолога,  публициста  второй  половины  ХХ  столетия 
Александра Сергеевича Панарина. Осознание этой необходимости  ак-
туализируется  трудными и подчас драматическими поисками опти-
мальных стратегий постсоциалистической  трансформации и рефор-
мирования, которые вот уже более 15 лет определяют приоритеты со-
циального развития в России и других странах постсоветского про-
странства. Сам факт такого обращения и попыток осмыслить истоки и 
глубину творческих прозрений философа становится все более есте-
ственным и понятным, ибо в них ощущается не только безусловная 
интеллектуальная искренность, но и рационально непостижимый дар 
предвидеть ход событий, приоткрыть завесу времени. Все возрастаю-
щий интерес  к  идейному наследию А.С.  Панарина в какой-то мере 
объясняется  и чисто русским феноменом – увидеть, понять и оценить 
подлинную значимость трудов и идей мыслителя уже после того, как 
его нет с нами.

В большинстве публикаций, посвященных личности и творче-
ству А.С. Панарина, как правило, присутствует заметный мемориаль-
ный контекст.1  В них не ставится задача системной и аналитически 
выстроенной  реконструкции творческой  эволюции и всего богатства 
идейного наследия  философа. Возможно, еще не пришло время для 
таких работ, требующих серьезных исследовательских усилий и глу-
бокого анализа творческого наследия мыслителя. К тому же следует 
заметить, что большинство публикаций, посвященных памяти и твор-
честву  А.С. Панарина, принадлежит российским авторам  и появи-
лось в российских научных и публицистических изданиях. В этом об-
стоятельстве обнаруживается очевидная несправедливость, поскольку 
Александр Сергеевич Панарин оказал  заметное влияние на развитие 
социально-философских и политологических исследований в Белару-
си. Не только  его труды, но и личное общение с коллегами, студента-
ми и аспирантами Белорусского государственного университета вос-
принимаются сегодня как счастливый дар судьбы, позволившей нам 
реально  соприкоснуться  с  человеком  и  философом  –  нравственное 
обаяние и интеллектуальная  искренность которого остались в памяти 
как уникальный духовный опыт. Вспоминается  один эпизод, весьма 
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типичный и показательный  для личности профессора Панарина. В на-
чале 2000 года я как один из организаторов Международной научной 
конференции «Ценности  и  приоритеты  ХХI века:  социальная  спра-
ведливость и экологическая безопасность», обратился с просьбой  к 
Александру  Сергеевичу Панарину приехать в Минск и принять уча-
стие в работе этой конференции, которая должна была состояться в 
мае 2000 года. Испытывая понятное волнение, поскольку обращался к 
признанному мэтру отечественной философии  и политологии, и осо-
знавая его запредельную занятость, я не очень-то рассчитывал на по-
ложительный ответ. Однако был приятно удивлен, когда с подкупаю-
щей простотой и уникально-обаятельной  улыбкой Александр Сергее-
вич сказал, что давно хотел побывать в Беларуси, за самобытным раз-
витием которой он пристально и с интересом наблюдает.  Поэтому по-
старается найти в своем напряженном графике лакуну и приехать в 
Минск для участия в конференции.  Так и случилось, обещание свое 
он  сдержал.  Более  того,  инициированная  его  блестящим  докладом 
дискуссия с участием профессоров: Водопьянова П.А., Данилова А.Н. 
и автора этих строк стала самым ярким и запоминающимся ее событи-
ем.

Предложить белорусскому читателю этот скромный опыт воспо-
минаний и размышлений о личности и творческом наследии Алексан-
дра Сергеевича Панарина я считаю своим не только научным, но и 
нравственным  долгом, поскольку мне выпала высокая честь быть его 
личным другом, иметь уникальную  возможность общаться с ним в 
пределах и за пределами философских и профессиональных проблем. 

А.С. Панарин родился 26 декабря 1940 года в г. Горловка До-
нецкой области. В 1966 году  окончил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова и в 1971 году аспирантуру  этого же факультета. 
Уже в этот период проявились черты его характера как принципиаль-
ного человека и исследователя.  Входя в группу студентов,  которые 
увлекались идеями неомарксизма и активно обсуждали перспективы 
политической либерализации советского общества, он обнаруживает 
неприятие любых форм теоретической апологетики, творческую само-
бытность  и  адогматичность   мышления.  За  это,  к  сожалению,  при-
шлось поплатиться. Студент Панарин А.С. был исключен из комсомо-
ла и отчислен из университета. Позднее, правда, ему удалось восста-
новиться и закончить курс философского факультета по заочной фор-
ме обучения.

Вольнодумство не прошло даром, и после  завершения учебы он 
не был допущен к преподаванию философии в МГУ. В период с 1966 
по 1984 год А.С. Панарин работает на различных должностях, занима-
ясь преподавательской и исследовательской деятельностью в основ-
ном в сфере социологии и проблем социального управления.  В эти 
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годы он сотрудник Московского  института народного хозяйства, фа-
культета экономики и управления Института повышения квалифика-
ции  руководящих  работников  и  специалистов  Миннефтехимпрома 
СССР. В 1984 году А.С. Панарин переходит на работу в Институт фи-
лософии АН СССР (позднее РАН), где грани его таланта как филосо-
фа и исследователя  социально-политических проблем современности 
начинают  раскрываться  с убедительной  полнотой и очевидностью. 
За несколько  лет он проходит  путь от старшего научного сотрудника 
до заведующего сектором социальной философии, в рамках которого 
становится  признанным лидером  нового научного направления, орга-
нично соединяющего в себе методы и проблематику  философского и 
политологического  исследования  современной  социальной  реально-
сти.

В 1990 году А.С. Панарин переходит на работу в МГУ на кафед-
ру политологии философского факультета,  которую вскоре возглав-
ляет  и руководит ею до последних дней своей жизни. Именно в эти 
годы  последнего десятилетия ХХ века в полной мере раскрылся дар 
Александра Панарина как ученого и философа, писателя и публици-
ста,  одного из ведущих мыслителей современной России. Как спра-
ведливо отметил его друг и коллега, заведующий кафедрой теоретиче-
ской  политологии  МГУ,  профессор  В.Н.  Расторгуев,  два  служения 
были уготовлены Александру Панарину – служение Истине и России. 
Немногим дано сочленить их в органичном и  неразрывном единстве. 
Ему было дано, что и поставило его в один ряд с выдающимися пред-
ставителями русской философии и культуры. Уникальная по своей ин-
тенсивности, результатам и подвижническому пафосу общественная и 
научная деятельность профессора А.С. Панарина снискала ему заслу-
женное  признание  и  многочисленные  свидетельства  широкой  из-
вестности. Он автор более 300 научных работ, среди которых 14 моно-
графий и 8 учебников. Он являлся почетным работником высшего об-
разования Российской Федерации, лауреатом Ломоносовской премии 
(1999 год) и премии А.И. Солженицына (2002 год). Он  избран дей-
ствительным членом Российской академии естественных наук, Акаде-
мии гуманитарных наук, Академии политических наук, Государствен-
ной Академии славянской культуры, Нью-Йоркской Академии наук, 
членом Союза писателей России. Можно и дальше перечислять награ-
ды и звания, которых по праву был удостоен профессор А.С. Панарин. 
Однако гораздо важнее воссоздать логику его творческой эволюции, 
смысл  и  значение  его  идей  и  прозрений,  оставшихся  на  страницах 
многочисленных книг и научных трудов. 

Творческий путь Александра Панарина начинался вполне тради-
ционно, в соответствии с нормами и профессиональными требования-
ми академического научного сообщества.  В 1974 году он защищает 
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кандидатскую диссертации «Критика социальной доктрины Жана Фу-
растье», а в 1991 году – докторскую диссертацию на тему «Современ-
ный цивилизационный  процесс и феномен неоконсерватизма». В этот 
период становления основных предметно-тематических приоритетов 
исследовательской деятельности  А.С. Панарина в области социаль-
ной философии  его симпатии заметно концентрируются в идейном 
пространстве  западного  либерализма.  Реконструируя  сложную  диа-
лектику  становления и развития французского неоконсерватизма, он 
формулирует одну из центральных  идей, характерных для этого пер-
вого этапа его творческой  эволюции. В ней обосновывается принци-
пиально важный тезис о том, что в любом обществе успешная социо-
культурная реформация предполагает органичное соединении эффек-
тивных экономических реформ и широкой общественной демократи-
зации.  Соглашаясь  с  французскими  неоконсерваторами  в  том,  что 
чрезмерная централизация власти в руках государства  не позволяет 
эффективно использовать важный социальный ресурс в формах рас-
крепощения предпринимательской инициативы и экономических сво-
бод, он вместе с тем отмечает принципиальную значимость опоры на 
культурно-национальные традиции в деле осуществления социальных 
реформ и системной модернизации общества. А этот параметр, задаю-
щий стандарт социокультурной соразмерности программам экономи-
ческой реформации, радикально отличен от требований культурного 
плюрализма и идеологических проекций «открытого общества».

И все же в целом философ разделяет основные идеи западного 
либерализма,  отмечая  бесперспективность  и  непоследовательность 
горбачевских  реформ,  ориентированных  на  сохранение  и  консерва-
цию социалистических основ экономики и их идеологического оправ-
дания. В статье «Революция и реформация» он недвусмысленно при-
зывает учиться у Запада и, в частности, у неоконсерваторов активно-
му использованию жизненно-предпринимательской энергии, умению 
и способности обустроить мир повседневности в противовес социали-
стическому мифу о всеобщем и абстрактном равенстве и справедливо-
сти. «Народ, не переживший Реформацию, - пишет он, - не умеет жить 
повседневностью»2. В то время, как Запад успешно пережил уже две 
реформации – лютеровскую и  неоконсервативную – России еще толь-
ко предстоит их совершить, одновременно решая задачи освобожде-
ния и секуляризации сознания наряду с развитием экономических сво-
бод  и  предпринимательской  инициативы.  Анализу  и  обоснованию 
этих идей, призванных обозначить определенную приверженность фи-
лософа либерально-западным ценностям и идеалам социального пере-
устройства, посвящено немало его работ, написанных в конце 80-х – 
начале 90-х годов3. Одна из них «Стиль «ретро» в идеологии и поли-
тике (критические очерки французского неоконсерватизма)». М., 1989 
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была  даже  удостоена  первой  премии  на  конкурсе  научных  работ 
Института философии АН СССР. 

И все же следует признать, что данный период в творческом 
развитии Александра Панарина был своеобразным прологом к его бу-
дущим философским исканиям и научным открытиям. Это была, дей-
ствительно, лишь пропедевтика на пути к подлинному взлету его та-
ланта,  его поразительно яркой и плодотворной деятельности на по-
прище социальной философии и политологии. Этот взлет пришелся на 
вторую половину 90-х годов, когда были написаны и изданы основ-
ные труды профессора А.С. Панарина 4. В этих работах, равно, как и в 
преподавательской и общественной деятельности философа можно с 
определенной долей условности выделить несколько базовых проблем 
или приоритетов его научно-исследовательского поиска и философ-
ских исканий. Это прежде всего проблемы роли и статуса философии 
политики в современном гуманитарном знании; вопросы, связанные с 
изменениями типа научной рациональности и картины исследуемой 
реальности в постклассических версиях философии культуры и фило-
софии истории;  предмет  и  методология  глобального  политического 
прогнозирования,  открывающего перспективы системного обоснова-
ния различных сценариев цивилизационной динамики и выбора пер-
спективных моделей социально-экономического развития; парадоксы 
глобализации современного мирового сообщества и феномен глоба-
лизма как новейшая идеологическая доктрина, призванная оправдать 
тотальную ревизию идеалов европейского Просвещения и безальтер-
нативность однополярного мира. 

Однако, какие бы проблемы не исследовал философ, они все-
гда рассматривались им в контексте и смысловом пространстве без-
условной для него по значимости и актуальности темы российской ци-
вилизационной идентичности, настоящего и будущего России, ее су-
деб  и  влияния  на  процессы  регионального  и  мирового  развития. 
Именно эта тема, являясь центральной для последних и наиболее зна-
чительных работ профессора А.С. Панарина, позволила ему оставить 
столь яркий и впечатляющий след не только в отечественной,  но и 
мировой философии и политологии. 

Можно согласиться с мнением одного из исследователей твор-
чества А.С. Панарина о том, что даже самый краткий и поверхност-
ный анализ этой темы, представленной в различных произведениях 
философа, позволяет проследить основные этапы его духовной эволю-
ции, динамику концептуальных схем и моделей, которые он использо-
вал в своих трудах и исследованиях 5. 

Принимая  в  целом  правомерность  выделения  в  творческой 
эволюции  Александра  Сергеевича  Панарина  трех  основных  этапов, 
рассмотрим подробнее, насколько эта условная дифференциация соот-
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ветствует  логике  развития  его  мировоззрения,  конститутивных  для 
него как мыслителя, ученого и философа, идей и ценностей. 

Основные вехи пройденного им творческого пути, неустанное 
стремление найти и сформулировать национальную идею России как 
осмысленную и естественную альтернативу западническим  проектам 
ее реформирования и модернизации, дают серьезные основания утвер-
ждать, что в своей идейной эволюции А.С. Панарин прошел весь цикл 
развития от либерального западничества до умеренного и даже ради-
кального консерватизма. 

Уже в конце 80-х годов, когда только обозначилась перспекти-
ва  будущих кардинальных преобразований в  советском обществе  и 
деятельность Михаила Горбачева порождала множество оптимистиче-
ских  надежд,  А.С. Панарин  весьма  прозорливо  указывал  на  уязви-
мость той программы реформ, которую столь восторженно принимала 
значительная  часть  общества.  Он  подчеркивал  несостоятельность 
идеологического  догматизма  лидера  «перестройки»,  стремившегося 
соединить в своем проекте будущего страны и либеральные западные 
ценности,  и верность социалистическим принципам. По мнению фи-
лософа, любая непоследовательность и половинчатость в проведении 
курса на модернизацию и реформирование системы чревато жестоки-
ми последствиями и опыт российской истории – тому яркое свиде-
тельство. Не попытки гуманизировать партийно-номенклатурную си-
стему, придав ей облик «социализма с человеческим лицом», а осуще-
ствление кардинальной «смены верований» -  вот тот путь,  который 
открывает для России перспективы подлинной реформации. Выступая 
с последовательно западнических и либеральных позиций, А.С. Пана-
рин в этот период его творческой деятельности призывал отказаться 
от линейных интерпретаций исторического процесса в рамках форма-
ционной концепции, принять плюралистическую и демократическую 
программу  социальных  преобразований  с  акцентом  на  перспективу 
подлинного освобождения человека от тотальной власти государства, 
экономического, политического и социокультурного его отчуждения. 

«Пробуксовывание» горбачевских реформ и последовавший за 
ним развал страны ускорили переоценку  ценностей в сознании Алек-
сандра  Панарина.  Уже в  самом начале  90-х  годов  он  отказывается 
рассматривать программу модернизации советского общества по ре-
цептам неолиберальных технологий как имеющую сколь-нибудь зна-
чимые перспективы. Завершается первый этап его идейной эволюции, 
на смену западничеству как философии перемен приходит либераль-
но-национальный проект «умеренного евразийства».

Утверждение у власти популистско-западнического режима и 
начало экономических реформ по модели «шоковой терапии», круто 
меняют отношение А.С. Панарина к западным технологиям и рецеп-
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там преобразования России. Он считал невозможным для себя поддер-
живать такие преобразования,  которые ведут к развалу государства, 
дискредитации национальных традиций,  подавлению импульсов на-
родной воли, системному кризису в обществе 6.

Вместо  этого  он  пытается  обосновать  национально-рефор-
мистский проект, в котором должны органично сочленяться подлинно 
демократические  начала  либеральной  идеологии  и  национально-
культурные основания. А.С. Панарин считает невозможным для себя 
радикально  отвергнуть  выстраданную  им  философию  либерализма, 
поскольку в ней безусловной ценностью является политическая, эко-
номическая и социальная свобода личности. Только демократия, пи-
сал он,  создает условия для «самодеятельного существования», когда 
она верифицируется в опыте массовой хозяйственной, политической и 
социокультурной деятельности  7.  Однако  либерализм  не  есть  некая 
универсальная доктрина абстрактного эгалитаризма. В таком виде она 
выхолащивается  в  превращенную форму  манипулятивных по  своей 
сути социальных практик, направленных на сохранение статус quo в 
рамках однополярной архитектоники современного мира.  

Либерализм, по мнению философа, должен обладать культур-
но-национальной и контекстуальной спецификой, опираться на тради-
ции и исторический опыт. В противном случае перспектива «револю-
ции сверху» и торжества принципов  «номенклатурного капитализма» 
становится  не  только  весьма  вероятной,  но  и  в  некотором  смысле 
неизбежной. Вот почему А.С. Панарин указывает на необходимость 
конструктивного  переосмысления  национальных  культурных  тради-
ций, драматического опыта поиска русской идеи и русского патрио-
тизма. При этом важно, с его точки зрения,  осмыслить уникальный 
статус российской национальной идентичности как тип духовности, 
скрепленный великой геополитической идеей, очевидной альтернати-
вой воинствующему атлантизму. К 1993 году в ряде журнальных пуб-
ликаций эта идея обретает форму «цивилизованного евразийства». И 
хотя данное понятие во многом ассоциировалось с радикально-кон-
сервативной оппозицией западничеству, начиная от славянофильских 
идей вплоть до большевистской идеологии,  Панарин считает вполне 
допустимым использовать его в целях подчеркнутой акцентации на-
ционально-патриотической направленности предлагаемого им проекта 
реформирования постсоветской России. При этом само понятие «ре-
формации» трактуется им уже существенно по-иному. Если ранее оно 
связывалось с необходимостью секуляризации общественного созна-
ния и развития народно-предпринимательской инициативы, то теперь 
главный ее вектор скоррелирован с осуществлением глобального ду-
ховного  переворота,  отказом  от  всяческих  иллюзии  по  поводу 
культурно-цивилизаторской миссии Запада. Следуя традициям гума-
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нистической  критики  отчужденно-потребительской  цивилизации 
Запада, убедительно представленной не только в отечественной тра-
диции (В. Соловьев,  Н. Бердяев,   В. Вернадский и др.), но и выдаю-
щимися  именами западных мыслителей (К.  Ясперс,   А.  Тойнби,  Т. 
Адорно, Ю. Хабермас и др.), А.С. Панарин постоянно акцентировал 
тезис о стратегической бесперспективности западных моделей рефор-
мирования и в целом атлантических стандартов и стилей жизни для 
народов Евразии и,  в  частности,  большинства стран постсоветского 
пространства.

И все же второй этап духовной эволюции философа имманент-
но связан  с  сохранением принципиальной приверженности основам 
либерального мировоззрения. Евразийский проект Панарина – это по-
пытка  использовать  все  оставшиеся  возможности  для  сохранения 
принципа равновесия между демократическими традициями западных 
моделей реформирования и насущной востребованностью опереться 
на отечественный опыт и культурно-национальные традиции. Однако 
эта компромиссная и по сути своей центристская ориентация филосо-
фа была обречена на непонимание и раздраженную критику с двух 
сторон. С одной стороны, она не устраивала представителей радикаль-
но-националистического крыла и консервативного евразийства с его 
неокоммунистическим  синдромом  агрессивной  критики  Запада.  С 
другой – была неприемлема для идеологов правящего режима, кото-
рый предавал национальные интересы России,  осуществляя антина-
родные реформы по рецептам и под контролем западных экспертов, в 
угоду политической элите атлантизма. 

Как это часто бывает в истории, судьба компромисса была ре-
шена не в академической кабинетной тиши в поисках теоретических 
конструкций, призванных найти оригинальные синтетические реше-
ния.  Свои  веские  аргументы предъявляет  социальная  практика,  де-
монстрируя доминанту одной из конкурирующих стратегий развития. 
И,  действительно,  вырвавшиеся  на  оперативный  простор  принятия 
властных решений «демоны» безудержной приватизации и политиче-
ского сепаратизма превратили государство в инструмент лоббирова-
ния интересов номенклатурного и олигархического бизнеса, всячески 
поощряли кампанию дискредитации исконных национальных тради-
ций, квалифицируя их как утратившие всякую актуальность рецидивы 
племенной  архаики.  Естественно,  философ,  всегда  отличавшийся 
способностью чутко улавливать самые незначительные колебания со-
циальной конъюнктуры, не мог не среагировать на столь очевидное и 
беззастенчивое  попрание  государственных  и  народных  интересов. 
«Победивший сегодня либерализм, - пишет он, - на всем постсовет-
ском  и  постсоциалистическом  пространстве  с  идеологическим 
неистовством уничтожает плоды бывшей коммунистической  модер-
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низации:  развитую  промышленность,  военно-промышленный 
комплекс и связанные с ним наукоемкие производства, а также науку, 
культуру, образование»  8. Чем агрессивнее правящий режим навязы-
вал обществу догму прозападной рыночной демократии, чем разруши-
тельнее оказывались последствия провозглашенной властью неолибе-
ральной реформации российского общества, тем ощутимей улавлива-
ется смена в умонастроениях А.С. Панарина. Все реже появляются его 
публикации в либеральных изданиях, в то время как сотрудничество с 
одним из ведущих консервативных журналов «Москва» приобретает 
целенаправленный  и  системный  характер.  К  середине  90-х  годов 
происходит  окончательный разрыв философа  с  идейным наследием 
либерализма, ощутимо усиливаются антизападные мотивы в его вы-
ступлениях и публикациях. «Надо сказать, что либерализм новейшей, 
вырожденческой формации привлекает преимущественно сомнитель-
ных личностей. Ни одного яркого политического характера, ни одной 
ясной и честной позиции он сегодня так и не дал. Следовательно, ве-
ликий освободительный импульс Просвещения, если ему не суждено 
иссякнуть вовсе в нашу сумеречную эпоху, найдет иное идейное оли-
цетворение, иное знамя» 9.

Значительная часть вышедших в этот период наиболее круп-
ных работ философа, таких как «Искушение глобализмом», «Право-
славная  цивилизация  в  глобальном  мире»,  «Стратегическая  неста-
бильность в ХХI веке» посвящены обоснованию этого нового идейно-
го кредо. Само выживание российской цивилизации теперь все опре-
деленнее  связывается  Панариным  с  радикальным  противостоянием 
Западу и восстановлением исконных корней православной веры и ду-
ховности.

Принятие этой идеи как смыслообразующей константы пост-
либерального этапа в творческой эволюции А.С. Панарина стало осно-
вополагающим признаком его научной и публицистической деятель-
ности во второй половине 90-х годов. Явление православной цивили-
зации  в  современном  глобальном  мире,  считает  Панарин,  должно 
утвердиться вовсе не для того, чтобы закрепить ее пространственную 
и социокультурную гетерогенность и добавить к имеющимся водораз-
делам мусульманского, индуистского, конфуцианско-буддийского ци-
вилизационных типов еще один – восточно-христианский.  Мировое 
призвание православия совсем в другом: в том, чтобы заново «пере-
открыть»  единство  человечества  –  единства  «эллина  и  варвара», 
«язычника и иудея», которое впервые было заявлено в христианском 
символе веры и постепенно было утрачено на путях секуляризации и 
торжества  инструментально-прагматических  ценностей  прогресса  10. 
Этот цивилизационный акцент, позволяющий трактовать православие 
не как архаическую форму религиозного мироощущения, а как пер-
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спективную  стратегию подлинной интеграции народов и культур в 
эпоху глобализации, весьма важен и симптоматичен для Панарина в 
этот третий, завершающий период его идейных исканий. 

Своеобразным рефреном большинства его работ, написанных 
в это время,  является мысль о необходимости кардинальной смены 
вех и поиска новых духовных ориентиров в стремительно меняющем-
ся мире. Незападным народам, отмечает он, пора взглянуть на себя не 
сторонними глазами западников, а посмотреть на свое будущее с вы-
соты собственного великого прошлого. Не мимезис, а анамнесис, не 
подражание и заимствование, а процедура имманентного обновления 
на основе «припоминания» своей великой традиции – вот перспектив-
ный путь. Надежда может прийти только со стороны их великих тра-
диционных религий – они не выдадут 11. 

Дело в том, что даже разочаровавшись в иллюзиях либераль-
но-евразийской перспективы для России и подвергая основы западной 
цивилизации  радикально-критическому  анализу,  он  не  мог  не  при-
знать того очевидного факта, что без преодоления пережитков «дикой 
азиатчины», бытового варварства и постоянной технологической от-
сталости не может быть и речи о возрождении Великой России, как не 
только региональной, но и мировой державы. Сделать это невозможно 
без усвоения достижений европейской просвещенности, западной эко-
номической и политической культуры. Вместе с тем, очевидно,  что 
Россия не должна принимать парадигму догоняющей модернизации и 
зеркальным  образом  повторять  тот  путь  социодинамики,  который 
привел Запад в тупик потребительского общества, отягощенного гло-
бальными экологическими и культурными противоречиями. Но в од-
ном  опыт  Запада,  оказавшийся  фатально  неудачным,  должен  быть 
подвергнут тщательному и пристрастному анализу с тем, чтобы вос-
произвести его на иных культурно-цивилизационных основаниях и с 
иными нравственными целями. Речь идет о сущностно характерной 
для  Запада  претензии  реализовать  универсалистский  проект  социо-
культурной организации человечества под эгидой идеи единого миро-
вого порядка. Как известно, эта идея впервые родилась в Риме, где с 
помощью  принципов  гражданского  общества  и  развитой  правовой 
культуры предполагалось покончить с варварством былых времен и 
объединить мир под эгидой римской цивилизации. Однако через мно-
гие столетия «римская идея» глобальной интеграции народов в рамках 
западной индустриальной цивилизации обнаружила свою принципи-
альную несостоятельность.  На практике она породила не торжество 
индивидуальной  свободы  и  рационально  организованную  социаль-
ность, а зависимость человека от отчужденных внеличностных сил и 
отношений. При внешних признаках демократизма и либерализма ре-
альная власть в западных обществах переходит к финансовым и поли-
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тическим элитам, активно манипулирующим сознанием людей и ис-
пользующим изощренные технологии массовой культуры. Своеобраз-
ной компенсацией сужения поля личной свободы в этих условиях вы-
ступает свобода потребления с ее лозунгом иметь, чтобы быть.

Западное общество, оказавшись в плену указанных противоре-
чий, тем не менее не утрачивает универсалистских претензий, продол-
жая и в современных условиях практику цивилизационной экспансии 
по примеру «первого Рима».  Однако сегодня эта практика обретает 
уже новые очертания, заявляя о себе как глобализационная стратегия 
повсеместного  утверждения  стандартов  западного  образа  жизни. 
Успехи и поражения этой стратегии – одна из самых насущных и дис-
куссионных тем современного социально-гуманитарного знания. 

В  своем историческом развитии Россия,  как  и  Запад,  также 
неоднократно заявляла о своем намерении предложить подлинно уни-
версальную и приемлемую для различных культур и народов «пара-
дигму» цивилизационного развития. Но если Запад опирался в своих 
универсалистских претензиях прежде всего на экономику и право как 
приоритетные сферы социальной интеграции, то Россия во главу угла 
ставила духовную культуру и потребности нравственно-религиозного 
сознания. Историческое призвание России ни в чем не проявились так 
отчетливо, как в ее культуре, сформировавшей устойчивое представ-
ление о неизбывном превосходстве духовных инстанций жизни над 
соображениями экономической полезности и политической целесооб-
разности. Именно в этом духовном-нравственном акценте следует ис-
кать самобытный вклад России в мировую цивилизацию 12. 

Подобные оценки места и роли России в мировой истории, ее 
особой миссии в деле духовного единения различных стран и народов 
весьма типичны для многих выдающихся представителей отечествен-
ной культуры и философии. Наиболее полно и глубоко они обоснова-
ны в  трудах  и  сочинениях  творцов  русского  духовного  ренессанса 
конца ХIХ – начала ХХ века. И совсем не случайно эти оценки орга-
нично и естественно воспроизводятся в творчестве позднего Панари-
на. Ведь сегодня уже многие разделяют мнение о том, что он достойно 
продолжил традиции лучших представителей философии и культуры 
«серебряного  века»  в  России  и  сумел  в  новых условиях  сохранить 
веру в ее уникальное историческое предназначение.

Он не устает повторять, что человечеству сегодня, как никогда 
ранее  нужна сильная духовная власть,  чтобы остановить циничную 
вакханалию  зарвавшегося  экономикоцентризма.  Эту  власть  нельзя 
сформировать на основе неолиберальных ценностей потребительского 
общества.  Лишь в духовном пространстве религиозно-эсхатологиче-
ской традиции она может возродиться  как новый символ веры,  об-
ращенный к «нищим духом», обиженным и обездоленным. Как когда-
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то отверженные изгои Римской империи возродили харизму высокой 
духовности христианства, так и ныне гонимые и неинтегрированные в 
постиндустриальное  благополучие,  возможно,  заново  возродят 
духовную власть великих идей и нравственных ценностей.13

Именно  православие,  считает  философ,  призвано  воссоздать 
атмосферу  сострадательности  к  слабым  и  униженным,  дать  шанс 
человечеству  снова  постичь  созидательную  силу  высоких  идеалов 
равенства,  справедливости,  милосердия.  Глобальный  проект 
православия,  пишет  философ,  есть  проект  возвращения  к  новой 
аскезе.  Однако  под  этим  не  следует  понимать  нечто  мрачно-
фундаменталистское,  запретительно-репрессивное  и  противостоящее 
природному и культурному многообразию. Православная аскеза – не 
есть отрицание свободы и человеческой  устремленности в будущее. 
Напротив,  она  открывает  человеку  горизонты  подлинной  свободы 
духа,  не  скованной жесткими веригами потребительства  и  ложного 
престижеобретения.  Именно  с  этой  православной  аскезой  связана 
наша мораль, наше чувство истории, наша духовная страстность 14. 

Может показаться,  что драматические изломы духовной эво-
люции философа исчерпали ресурс его позитивного и конструктивно-
созидательного мироощущения. Определенные основания для такого 
заключения можно обнаружить на страницах его последних работ. Пе-
чатью некоторого эсхатологического мистицизма отмечены его раз-
мышления  о  православии  как  подлинной  религиозно-нравственной 
альтернативе  морали  успеха  и  потребительства,  доминирующей  в 
западной культуре.  Глубочайшая православная интуиция, пишет он, 
состоит в том, что обреченные на земле получают особый шанс на 
небесах; безнадежные, по меркам земной приспособительной логики, 
оказываются особо обнадеженными; безусловные победители, уверо-
вавшие  в  окончательность  своей  победы,  -  оказываются  на  особом 
подозрении. 15

Представляется,  однако,  что  этот  религиозно-пессимистиче-
ский пассаж – скорее исключение, нежели правило в понимании и  ин-
терпретации  философом  подлинной  сущности  и  цивилизационных 
перспектив православия как гуманистической программы нравствен-
ного возрождения человечества  перед лицом глобальных вызовов и 
угроз. Именно поэтому вполне органично звучат следующие его сло-
ва. Если бы мы могли спасти себя в одиночку – как особый избранный 
ареал – мы бы перестали быть христианами. Наше спасение совпадает 
с законами спасения мира – следовательно, не нам от него отворачи-
ваться и противопоставлять себя остальным в духе парадигмы «кон-
фликта цивилизаций». Наш конфликт с современностью – это борьба 
за все человечество, за творческое время, которое противостоит мили-
таристской агрессии пространства и открывает горизонты иначе воз-
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можного.  Вот  почему православие является  шансом человечества  – 
одной из гарантий того, что творческий, цивилизованный постинду-
стриализм еще может быть спасен в наступающем глобальном мире. 16

Таким  образом,  и  завершающий  этап  творческой  эволюции 
Панарина  подтверждает  неизменность  его  изначального  выбора  и 
приверженность  делу  служения  России,  ради  блага  которой  он  ни-
когда не щадил ни своего сердца, ни своего разума.  Да, творческий 
путь его отмечен сомнениями и потерями,  иногда непониманием,  а 
иногда  и  откровенной  травлей.  Но  это  не  помешало  ему  честно  и 
самозабвенно делать свое  дело,  оставив на страницах своих книг и 
статей поистине  уникальное наследие, подлинную ценность которого 
еще предстоит уяснить и осмыслить.

Прошло  уже более 3-х лет с того момента, как не стало Алек-
сандра Сергеевича Панарина. За это время  немало событий и мета-
морфоз случилось в политической и социальной  жизни России. Не-
редко в них обнаруживали себя  те тенденции и особенности развития 
современного  российского  общества,  его  отношение  со  странами 
ближнего и дальнего зарубежья, о которых пророчески говорил и пи-
сал философ, предваряя реальный ход событий. Может быть именно 
поэтому  сегодня так много желающих провозгласить его идеологом 
то  радикально  настроенных левых реформаторов,  то  традиционали-
стов монархистского толка, то представителей консервативно-нацио-
налистической оппозиции. Однако  этим попыткам не суждено изме-
нить и скорректировать главное  в образе Александра Сергеевича По-
нарина как искреннего патриота России, философа и мыслителя, чест-
но и самоотверженно исполнившего  свой профессиональный  и нрав-
ственный  долг перед Отечеством.

Завершая  эти  воспоминания  и  размышления  о  личности  и 
творческом   наследии  профессора  Панарина,  хочется  привести  его 
слова,  характеризующие   подлинного  исследователя  и  ученого, 
способного в современных условиях сделать что-то,  действительно 
настоящее и достойное   в науке, философии, культуре.  Это человек, 
сохранивший архаическую способность воспламеняться,   бескорыст-
но усердствовать,  тянуться к высшему. 

*   *  *

13



1. См. статьи и публикации в интернет-изданиях В.Расторгуе-
ва, В. Букарского, Н. Зарубиной,  А. Цыганкова и др., а также книга, 
подготовленная преподавателями и аспирантами кафедры теоретиче-
ской  политологии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова,  посвященная  памяти А.С. Панарина (Логика метаисторическо-
го времени. Автор-составитель Л. Солнцева, М., 2004).

2. Панарин А.С. Революция и реформация. – «Знамя», 1991, № 
6, с.220.

3. См.: Культурная революция «новых правых»// Франция гла-
зами французских  социологов. М., 1990; Сентиментальность тотали-
таризма  и  жестокосердие  демократии  //  Вестник  Академии  наук 
СССР. 1990, № 11; От формационного монолога к цивилизованному 
диалогу // «Коммунист». 1991, № 9; Цивилизационный процесс в Рос-
сии: опыт поражения и уроки на завтра// «Знамя». 1992, № 7; Проект 
для России: фундаментальный либерализм или либеральный фунда-
ментализм  //  «Знамя».  1993,  №  9;  Между  атлантизмом  и 
евразийством // «Свободная  мысль», 1993, № 11; Россия в Евразии: 
геополитические вызовы и цивилизационные ответы // «Вопросы фи-
лософии», 1994, № 12 и др. 

4. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях 
ХХ века. – М., 1998, Реванш истории. М., 1998;  Политология. Учеб-
ник. Издание второе, переработанное и дополненное. М., 1999;  По-
литология: о мире политики на Востоке и на Западе. – М., 1999; Гло-
бальное политическое прогнозирование: учебник для студентов вузов. 
– М., 2000; Искушение глобализмом. – М., 2000; Философия истории. 
Учебник. – М., 2001; Православная цивилизация в глобальном мире. – 
М., 2002;  Стратегическая нестабильность ХХI века. – М., 2003 и др.

5. См. Цыганков А.П. Национальный либерализм Александра 
Панарина. Уроки поражения // «Свободная мысль – ХХI», 2005, № 9. 
с. 100-117.

6. Панарин А.С. Цивилизационный процесс в России: опыт по-
ражения и уроки на завтра. // «Знамя», 1992,  № 7, с. 205.

7.  Панарин А.С. «Вторая Европа» или «Третий Рим»? Пара-
доксы европеизма  в  современной России  //  «Вопросы философии», 
1996, № 10, с. 29.

8. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. - 
М., 2000, с. 175.

9. Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000, с. 56-57.
10. См.: Панарин А.С. Православная цивилизация в глобаль-

ном мире. – М., 2002.
11.  Панарин  А.С.  Россия  в  социокультурном  пространстве 

«Запад-Восток» // Человек и современный мир. – М., 2002, с. 87.

14



12. Межуев В.М. Российская цивилизация – утопия или реаль-
ность? // постиндустриальный мир и Россия. – М., 2001, с. 599.

13. Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000, с. 376.
14. См. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном 

мире. – М., 2002.
15. Там же.
16. Там же.

15


