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Аннотация. В рецензии проанализированы основные идеи монографии «Политический монополизм в сов-
ременной России» под авторством доцента, кандидата политических наук Дениса Викторовича Новикова. 

Summary. The review analyzes the main ideas of the monograph «The political monopoly in modern Russia», by 
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В 2015 году в Красноярском издательстве «Научно-инновационный центр» вышла любо-
пытная монография кандидата политических наук Новикова Дениса Викторовича. К сожалению, 
данная книга оказалась почти незамеченной в среде экспертного сообщества. Однако содержание 
и анализ поднятых автором проблем даёт нам ключ к ответам на важные вопросы, которые ставит 
перед мировым сообществом современная политическая и социальная действительность. Благода-
ря этому исследованию мы теперь можем дать нормальный, научно и рационально обоснованный 
ответ на причины такого интересного политического феномена, как «Цветные революции». Хоро-
шо известно, что их буйное цветение пришлось на последние десятилетия ХХ века и на первые 
десятилетия XXI века. Причём география их распространения охватывала совершенно различные 
по своим социально-культурным и историческим особенностям страны и регионы. Революцион-
ное разноцветие с лёгкостью расцветало над шпилями Лиссабона в 1974 году и над утомлёнными 
солнцем Филиппинами в 1986 году. Революция пронеслась над поседевшими от древности пира-
мидами Египта в 2011 году и над освежающими потоками украинского Днепра в 2014 году. Семена 
революции смогли прорасти даже в России и Белоруссии, однако тут власти смогли оперативно ку-
пировать и ликвидировать угрозу их разрастания. Для многих политиков и экспертов революцион-
ные вспышки являлись полной неожиданностью, что порождало множество конспирологических 
теорий и почти мистических объяснений. Однако у этого интересного феномена была одна харак-
терная черта, а именно то, что волны революционных преобразований всегда подымались там, где 
господствовал политический монополизм с диктатурой и отсутствовали эффективные демократи-
ческие институты и инструменты, позволяющие легитимным путём менять действующую власть. 

Именно поэтому работа Д. В. Новикова написана на чрезвычайно актуальную тему. Его 
монография посвящена исследованию феномена современного российского монополизма. В моно-
графии Д. В. Новиков анализирует причинные основания, а также отдельные структурные элемен-
ты ситемы современного политического монополизма.

По причине ограниченности объёма рецензии мы не будем останавливаться на методоло-
гических основах монографии и на её структуре. Думается, что заинтересованный читатель смо-
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жет сам разобраться в этом вопросе, прочитав представленную монографию. Отметим только то, 
что методологической основой своей работы автор сделал марксистскую теорию. На наш взгляд, 
выбор марксистской методологии является достаточно смелым ходом, так как в российском гума-
нитарном дискурсе марксизм беспричинно воспринимается как маргинальная и излишне идеоло-
гизированная теория. Однако именно марксизм позволил автору детально препарировать природу 
российского политического монополизма и объективно объяснить противоречия сложившейся по-
литической системы. 

Тема работы Д. В. Новикова затронула множество проблемных вопросов, касающихся ха-
рактеристик нашего общества, частью которого мы являемся и в котором мы живём. Он смог рассе-
ять морок иллюзий по поводу природы самого нашего общества. За последние двадцать лет многие 
исследователи определяли тип нашего общества и как «бандитский капитализм», и как «новофе-
одальное общество», и как особенную «русскую цивилизацию». Все эти классификации нашего 
общества имеют право на существование. Но им не хватает научной обоснованности. Опираясь на 
фундаментальный теоретический багаж, Д. В. Новиков определил наше общество как «периферий-
ный капитализм», сущностью которого является наложение на капиталистическую основу элемен-
тов архаичной политарной формации [1, 158]. По мнению автора, данная особенность современно-
го российского общества детерминирует возникновение «особенности» российской политики, свя-
занной с усиленным развитием в ней монополистических тенденций [1, 158]. Что означает данный 
тезис? А он означает то, что при сохранении демократической формы правления с выборами пре-
зидента, парламента, исполнительной и законодательной власти всех уровней содержание систе-
мы крайне недемократично. В условиях «периферийного» капитализма конкретные политические 
институты деформируются, т.е. фактически полностью утрачивают демократическое содержание, 
становясь структурным элементом целостной системы политического монополизма. 

В ходе исследования предмета Д. В. Новиков приходит к ряду ценных с научной точки зре-
ния выводов, которые с полной обоснованностью могут использоваться как в аналитических, так 
и в прогностических целях.
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