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ИСТОРИЯ,	ТЕОРИЯ	И	МЕТОДОЛОГИЯ		

ПОЛИТИЧЕСКОЙ	НАУКИ		
	
	
	
	
	
	
	

М.	А.	Широкова	
	

ИСТОРИОГРАФИЯ	РАННЕГО	СЛАВЯНОФИЛЬСТВА	
	
	

Славянофильство	 следует	 отнести	 к	 наиболее	исследо-
ванным	 течениям	 общественной	 мысли	 России,	 о	 чем	 свиде-
тельствует	и	количество,	и	качество	вышедшей	у	нас	в	стране	
и	за	рубежом	литературы.	Однако	обращает	на	себя	внимание	
почти	полное	отсутствие	 работ,	 в	 которых	была	бы	представ-
лена	 развернутая	 характеристика	 славянофильской	 культур-
но-исторической	 концепции.	 Значительные	 затруднения	 вы-
зывает	 и	 определение	 места	 славянофильства	 в	 российском	
идейно-политическом	спектре.	

Попытки	толкования	и	идеологической	интерпретации	
взглядов	 славянофилов	 наблюдались	 уже	 в	 период	 существо-
вания	славянофильского	кружка,	а	также	вскоре	после	его	рас-
пада.	 Сторонники	 консервативных	 ценностей	 (И.С.	 Аксаков,	
Д.Ф.	Самарин,	К.Н.	Бестужев-Рюмин,	 Э.А.	Дмитриев-Мамонов	и	
др.)	 выступали	 как	 последователи	 и	 апологеты	 славянофиль-
ства,	хотя	в	их	трудах	славянофильские	идеи	приобретали	все	
более	 охранительное	 звучание,	 определяющей	 чертой	 славя-
нофильства	они	считали	религиозность.	Этот	подход	был	про-
должен	на	рубеже	веков	биографами	отдельных	славянофилов	
и	 близких	 к	 ним	мыслителей	 [1].	 Что	же	 касается	 либералов-
западников	–	П.Г.	Виноградова,	В.И.	Герье,	П.И.	Линицкого,	П.Н.	
Милюкова,	 А.Н.	 Пыпина,	 А.М.	 Скабичевского,	 М.Д	 Чадова,	 Б.Н.	
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Чичерина	и	других,	–	то	в	их	работах	подчеркнуто	противопо-
ставляются	 славянофильство	 и	 русский	 либерализм,	 а	 идеи	
славянофилов	 зачастую	 смешиваются	 с	 консервативным	
«охранительством»	теории	«официальной	народности».	

Преимущественно	 критическое	 отношение	 к	 славяно-
фильству,	воспринятое	во	многом	у	идеологов	революционно-
го	крыла	западничества	А.И.	Герцена,	В.Г.	Белинского,	Н.Г.	Чер-
нышевского,	 прослеживается	 и	 в	 трудах	 народников-
социалистов.	 Разделяя	 основные	 положения	 учения	 славяно-
филов	 о	 русской	 общине,	 они	 резко	 отвергали	 славянофиль-
скую	модель	социально-политического	идеала	[2].		

В	 ХХ	 в.	 многие	 русские	 либералы	из	 противников	 пре-
вратились	в	апологетов	классического	славянофильства.	Среди	
них	следует	назвать	Н.А.	Бердяева	и	М.О.	Гершензона,	авторов	
так	 называемого	 «веховского»	 взгляда	 на	 славянофильство.	
«Веховцы»	 рассматривали	 славянофильство	 как	 истинно	 рус-
ское	 направление	 общественной	 мысли,	 основанное	 на	
«народном	 чувстве»,	 в	 то	 время	 как	 идеалы	 революционной	
демократии	 объявлялись	 неприсущими	 русской	 духовности	
[3].	Эти	мыслители	посвятили	изучению	славянофильства	еще	
ряд	 своих	 работ	 [4].	 Бердяеву	 принадлежит	 знаменательная	
мысль	 о	 том,	 что	 славянофильская	 «социальная	 идеология»	
представляла	 собой	 «смесь	 консерватизма	 с	 либерализмом	 и	
демократизмом»	 [5,	 с.	203].	Кроме	того,	именно	Бердяев	опре-
делил	славянофильство	как	исторически	первый	этап	русского	
народничества.	«Веховская»	концепция	в	дальнейшем	получи-
ла	развитие	в	 трудах	 зарубежных	исследователей	и	мыслите-
лей	русской	эмиграции.	

В	 то	 же	 время	 представители	 русской	 консервативно-
реакционной	 историографии	 начала	 XX	 столетия	 стали	 обви-
нять	родоначальников	славянофильства	в	недостаточной	кон-
сервативности,	в	буржуазном	«либеральничаньи»	[6].		

Со	своей	стороны,	продолжатель	идей	народников	Ива-
нов-Разумник,	 говоря	 об	 исторических	 судьбах	 славянофиль-
ства	и	западничества,	возвестил	гибель	консервативного	(сла-
вянофильство)	 и	 либерального	 (западничество)	 доктринер-



~6~

ства	 «под	 ударами	 зарождавшегося	 русского	 социализма,	
народничества»	[7,	с.	396].	

Началом	 марксистской	 историографии	 славянофиль-
ства	следует	считать	работы	Г.В.	Плеханова,	который,	первым	
из	 историков	 поставив	 вопрос	 о	 классовой	 природе	 славяно-
фильства,	 объявил	 его	 «реакционной	 идеологией»	 [8,	 с.	 109-
110].	 Идеи	 Г.В.	 Плеханова	 стали	 определяющими	 в	 советской	
литературе	на	несколько	 десятилетий	 (их	 влияние	прослежи-
вается	в	работах	Н.Л.	Мещерякова,	А.Г.	Дементьева,	В.А.	Мали-
нина,	С.А.	Покровского	и	др.).	В	связи	с	господствующей	оцен-
кой	 славянофильства	 как	 реакционного	 общественного	 тече-
ния,	его	изучению	уделялось	крайне	мало	внимания.	

Ситуация	 начала	 меняться	 после	 того,	 как	 в	 1940	 г.	 в	
Институте	истории	Академии	наук	СССР	историк	С.С.	Дмитриев	
выступил	с	докладом	о	славянофилах,	вызвавшим	живую	дис-
куссию	 [9].	 Эта	 дискуссия	 продемонстрировала,	 в	 частности,	
что	известные	советские	историки	Н.М.	Дружинин,	М.В.	Нечки-
на,	А.	Шестаков	вместе	с	С.С.	Дмитриевым	признавали	наличие	
в	 славянофильской	 концепции	 не	 только	 реакционных,	 но	 и	
прогрессивных	для	своего	времени	положений.		

После	этого	большинство	исследователей	стали	твердо	
отделять	 славянофильство	 от	 идеологии	 «официальной	
народности».	 Главной	 линией	 в	 оценке	 классового	 характера	
славянофильства	 постепенно	 становится	 понимание	 его	 как	
одного	из	течений	раннего	российского	либерализма,	предло-
женное	С.С.	Дмитриевым.	«Дворянскими	либералами»	назвали	
как	 славянофилов,	 так	 и	 западников,	 А.А.	 Галактионов	 и	 П.Ф.	
Никандров.	Именно	эти	авторы	вернули	в	советскую	историко-
философскую	 мысль	 характерное	 для	 русских	 философов	
начала	XX	в.	и	для	эмигрантской	литературы	представление	о	
славянофильстве	 как	 о	 «своеобразной	 форме	 национального	
сознания»	[10,	с.	122].	

Немалую	 роль	 в	 стимулировании	 научного	 и	 публици-
стического	интереса	к	 славянофильской	проблематике	 сыгра-
ла	дискуссия	о	 славянофилах,	 проведенная	журналом	 «Вопро-
сы	литературы»	по	инициативе	А.Л.	Янова	в	конце	60-х	гг.	[11].		
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С	 начала	 1970-х	 гг.	 активно	 изучаются	 литературно-
эстетические	 (К.Н.	 Ломунов,	 В.А.	 Кошелев,	 В.И.	 Кулешов,	 Ю.З.	
Янковский,	 Б.Ф.	 Егоров,	 Е.В.	 Старикова	 и	 др.),	 исторические	
воззрения	славянофилов	(А.И.	Цамутали,	С.Н.	Носов),	их	журна-
листская	 деятельность	 (П.С.	 Рейфман,	 Т.Ф.	 Пирожкова).	 Не-
сколько	 позже	 началось	 изучение	 славянофильской	философ-
ской	системы,	продолжившееся	затем	в	1990-е	годы	(Т.И.	Бла-
гова,	 З.А.	 Каменский,	 А.Д.	 Сухов).	 Взгляды	 славянофилов	 на	
государственное	и	общественное	устройство,	на	политическое	
развитие	России	и	Запада,	впервые	были	систематически	про-
анализированы	Н.И.	Цимбаевым	[12].	Примечательно,	что	каж-
дый	из	историков,	философов,	литературоведов,	занимавшихся	
изучением	 наследия	 деятелей	 раннего	 славянофильства,	 так	
или	 иначе,	 стремился	 определить	 их	 идейно-политическую	
принадлежность.	Спектр	мнений	на	 этот	 счет	достаточно	ши-
рок.	

Вывод	С.С.	Дмитриева	 о	либерализме	родоначальников	
славянофильства	 стал	 господствующим	 в	 советской	 историо-
графии.	 Он	 получил	дальнейшее	 развитие	 в	 работах	 Е.А.	 Дуд-
зинской,	 В.А.	 Китаева,	 К.Н.	 Ломунова,	 Т.Ф.	 Пирожковой,	 П.С.	
Рейфмана,	А.Д.	 Сухова,	А.Н.	Цамутали,	Н.И.	Цимбаева	и	многих	
других.	 Относительное	 меньшинство	 исследователей	 продол-
жали	 считать	 славянофильское	 учение	 консервативно-
реакционным,	правда,	отдавая	должное	имеющимся	в	нем	про-
грессивным	 чертам	 (В.А.	 Кошелев,	 С.А.	 Новиков,	 Ю.З.	 Янков-
ский).	Имеется	и	третья	точка	зрения,	хотя	и	не	столь	распро-
страненная,	 как	 две	 первые.	 Часть	 исследователей	 относили	
учение	Хомякова,	Киреевского,	Аксакова	и	Самарина	к	христи-
анскому	социализму	[13].	

Такое	разнообразие	трактовок	идеологии	славянофиль-
ства	 сохранилось	 и	 в	 постсоветский	 период.	 Отличительная	
черта	 исследований	 1990-х-	 начала	 2000-х	 годов	 –	 усиление	
тенденции	 к	 преувеличению	 консервативного	 характера	 сла-
вянофильских	 идей	 [14].	 На	 наш	 взгляд,	 распространение	 та-
ких	 оценок	 отчасти	 объясняется	 стремлением	 дистанциро-
ваться	от	советской	историографии,	а	отчасти	 –	влиянием	ав-
торов	 зарубежных	 исследований	 по	 славянофильству,	 период	



~8~

идейной	конфронтации	с	которыми	миновал.	Не	следует	сбра-
сывать	 со	 счетов	 и	 постепенно	 сформировавшуюся	 в	 россий-
ском	 обществе	 «моду»	 на	 консерватизм,	 которая	 связана	 с	
ощущением	 политической	 «безродности»	 или	 «сиротства»	 в	
идейной	 ориентации»	 [15,	 с.	 51]	 и	 отражает	 реальные	 обще-
ственные	потребности.	Так,	А.А.	Васильев	в	своей	работе	«Гос-
ударственно-правовой	 идеал	 славянофилов»,	 признает	 славя-
нофильство	«особой	ветвью	в	консервативном,	охранительном	
русле	политико-правовой	мысли»	[16,	с.	144].		

С	 другой	 стороны,	 не	 утратил	 своего	 значения,	 в	 осо-
бенности	среди	историков,	и	подход,	отождествляющий	славя-
нофильство	 с	 дворянским	 либерализмом.	 Основанием	 для	 та-
кого	сближения	служит,	прежде	всего,	изучение	славянофиль-
ской	 публицистики	 и	 практической	 политической	 деятельно-
сти	по	созданию	проектов	освобождения	крестьян,	по	устрой-
ству	 земского	 самоуправления	 и	 т.	 д.	 [17].	 Среди	 диссертаци-
онных	исследований	последних	лет,	авторы	которых	пытаются	
по-новому	 осмыслить	 соотношение	 славянофильства	 и	 либе-
рализма,	 обращает	 на	 себя	 внимание	 работа	 А.В.	 Шарапова	
[18].		

Независимо	 от	 идеологических	 определений,	 общей	
тенденцией	 последнего	 десятилетия	 можно	 считать	 рассмот-
рение	славянофильства	как	формы	национального	самосозна-
ния	и	как	важнейшего	элемента	национальной	духовной	куль-
туры.	Тем	самым	обнаруживается	стремление	 отделить	в	сла-
вянофильском	наследии	 «вечные»	вопросы	от	 «временных»	и	
сосредоточиться	 преимущественно	 на	 изучении	 первых.	 По-
явилось	 достаточно	 много	 интересных	 работ,	 актуализирую-
щих	отдельные	стороны	славянофильской	философии.	Внима-
ние	исследователей	привлекает,	в	частности,	славянофильское	
учение	о	соборности.	Так,	в	книге	В.И.	Холодного	«А.С.	Хомяков	
и	 современность.	 Зарождение	 и	 перспективы	 соборной	 фено-
менологии»	проводится	мысль,	что	дальнейшее	существование	
и	развитие	не	только	России,	но	и	человечества	в	целом	зави-
сит	от	возможности	воплощения	соборного	бытия	в	историко-
философском	и	реальном	жизненном	процессе[19,	с.	11-16].	
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Через	призму	идеи	соборности	анализирует	антрополо-
гию	и	богословие	А.С.	Хомякова	С.С.	Хоружий.	Исходя	из	этого	
анализа,	 автор	 предлагает	 цельную	 антропологическую	 мо-
дель,	«которая,	наряду	с	древним	опытом,	учитывает	и	все	ре-
альности	наших	дней,	 учитывает	те	острые	кризисы	и	резкие	
изменения,	 что	ныне	творятся	 с	 обществом	и	человеком»	 [20,	
с.1].	 Антропологии	другого	родоначальника	 славянофильства,	
И.В.	Киреевского,	посвящена	работа	К.М.	Антонова	[21].	

Несомненную	 востребованность	 славянофильского	
наследия	 в	 2000-е	 годы	 подтверждают	 материалы	 междуна-
родной	 конференции,	 посвященной	 200-летию	 А.С.	 Хомякова,	
которая	состоялась	в	апреле	2004	года	в	Москве,	в	Литератур-
ном	институте	им	А.М.	Горького.	В	объемном	двухтомнике	бы-
ли	 опубликованы	 доклады	 и	 статьи	 по	 вопросам	 богословия,	
философии,	 истории,	 славяноведения,	 социологии,	 эстетики,	
политической	мысли,	литературы	участников	конференции	из	
ведущих	 академических	 институтов	 и	 вузов	 России,	 а	 также	
Украины,	Латвии,	Литвы,	Сербии,	Хорватии,	Франции,	Италии,	
Германии,	Финляндии	[22].	

Широчайший	 спектр	 различных	 точек	 зрения	 на	 твор-
чество	и	деятельность	славянофилов	русских	мыслителей	раз-
ных	 исторических	 эпох,	 с	 момента	 возникновения	 славяно-
фильства	до	современности,	представлен	в	антологии	«Славя-
нофильство:	pro	et	contra»	(2006)	[23].	

Нельзя	не	отметить,	что	сегодня	славянофильская	про-
блематика	и	терминология	возрождаются	во	многом	благода-
ря	деятельности	Института	русской	цивилизации	под	руковод-
ством	О.А.	Платонова,	созданного	в	2003	г.	За	время	существо-
вания	Института	были	изданы	сборники	трудов	всех	ведущих	
идеологов	 славянофильства,	 причем	многие	материалы	 опуб-
ликованы	 либо	 вообще	 впервые,	 либо	 после	 более	 чем	 100-
летнего	перерыва.	Кроме	 того,	 учеными	института	проделана	
большая	 работа	 по	 анализу	 и	 систематизации	 славянофиль-
ских	идей,	результаты	которой	нашли	отражение,	в	частности,	
в	исследованиях	А.Д.	Каплина	 «Мировоззрение	 славянофилов.	
История	 и	 будущее	 России»	 (2008)	 и	 «Славянофилы,	 их	 спо-
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движники	 и	 последователи»	 (2011),	 а	 также	 в	 исторической	
энциклопедии	«Славянофилы»	(2009).	

Некоторые	 современные	 исследователи	 придержива-
ются	мнения	 о	необходимости	отказа	 от	противопоставления	
славянофильства	и	западничества,	словно	бы	возвращаясь,	те-
перь	уже	на	новом	витке	нашей	истории,	к	высказанному	более	
ста	лет	назад	тезису	Иванова-Разумника	об	 окончании	 «вели-
кого	 раскола	 русской	 интеллигенции».	 Так,	 Н.И.	 Цимбаев,	 чьи	
научные	 интересы	 в	 последние	 годы	 сосредоточены	 на	 рус-
ской	 философии	 XIX	 века	 и	 ее	 роли	 в	 формировании	 нацио-
нального	сознания,	полагает,	что	постоянно	воспроизводимая	
оппозиция	 западнического	 и	 славянофильского	 мировоззрен-
ческих	 типов	 наносит	 этому	 сознанию	 ущерб.	 Исследователь	
усматривает	общий	исток	обоих	направлений	в	русском	«про-
светительском	 европеизме»	 [24,	 с.	 439-456].	 О	 желательности	
маргинализации	 «долгого»	 дискурса	 российского	 западниче-
ства	 и	 «антизападничества»	 (не	 используя	 понятие	 «славяно-
фильство»)	 пишет	и	О.Ю.	Малинова.	Впрочем,	 этот	автор	при-
знает,	что	«факторы,	обусловившие	формирование	именно	та-
кого	дискурса,	во	многом	сохраняются»,	и	поэтому	упомянутый	
дискурс,	 очевидно,	 станет	 еще	 более	«долгим»,	 определяя	и	в	
дальнейшем	 структурирование	 российского	 политико-
идеологического	 спектра	 [25].	На	 еще	 более	высокий	 уровень	
обобщений	по	поводу	антитезы	славянофильство	–	западниче-
ство	 поднимается	 В.И.	 Холодный,	 считающий	 ее	 специфиче-
ским	выражением	в	определенных	исторических	и	националь-
ных	 условиях	 «глобального	 противоречивого	 соотношения	
между	 спонтанно	 складывающимся	 соборным	 самопонимани-
ем	человека	и	социетарной	 (цивилизаторской)	эволюцией	об-
щества»,	то	есть,	между	духовной	и	материальной	сферами	че-
ловеческого	бытия,	между	культурой	и	цивилизацией.	Эта	те-
ма	 –	 центральная	 для	любого	философского	 анализа,	 и	 фило-
софами	всегда	считают	именно	тех	представителей	культуры,	
которые	 стремятся	 к	 рефлексии	 субстанциальных	 проблем,	
разумеется,	 «через	призму	национальной	и	 своей	личной	 спе-
цифичности»	[26,	с.93,	96].	Присоединяясь	к	точке	зрения	ука-
занного	 автора,	 добавим,	 что,	 следовательно,	 прекращение	
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дискурса	 славянофилов	 и	 западников	 означало	 бы	 прекраще-
ние	русского	философствования	и	 вообще	 сколько-нибудь	ак-
тивной	умственной	жизни	России.	

Отдельную	 группу	 исследований	 составляет	 литерату-
ра,	посвященная	в	целом	«русской	идее»,	русскому	националь-
ному	сознанию	(самосознанию),	значительное	место	в	которой	
занимает	 анализ	 славянофильской	 философии.	 Данная	 про-
блематика	восходит	к	трудам	русских	писателей	и	философов	
конца	XIX	–	начала	XX	в.	–	Н.А.	Бердяева,	Ф.М.	Достоевского,	В.И.	
Иванова,	 И.А.	 Ильина,	 В.В.	 Розанова,	 В.С.	 Соловьева,	 С.Н.	 и	 Е.Н.	
Трубецких,	 С.Л.	Франка	 и	 многих	 других.	 В	 конце	 XX	 –	 начале	
XXI	века	к	этой	теме	обращались	Ф.И.	Гиренок,	А.В.	Гулыга,	Н.П.	
Ильин,	С.Г.	Кара-Мурза,	В.В.	Кожинов,	А.А.	Корольков,	М.А.	Мас-
лин,	В.С.	Непомнящий,	А.С.	Панарин,	В.В.	Сербиненко	[27]	и	дру-
гие.	 Есть	и	 авторы,	 сближающие	концепты	национального	 са-
мосознания	 и	 культурно-исторического	 самосознания	 (куль-
турно-исторической	самобытности)	–	Ю.Ю.	Булычев	и	А.И.	Зи-
мин	[28].	

Идеи	русских	 славянофилов	всегда	вызывали	немалый	
интерес	 и	 в	 зарубежной	 историографии.	 В	 начале	 1950-х	 гг.	
американский	 историк	 Н.	 Рязановский	 назвал	 славянофиль-
скую	 доктрину	 «консервативным	 романтизмом»	 и	 «анархиз-
мом	 специфического	 сорта»	 [29].	 Данная	 линия	 была	 продол-
жена	 в	 исследованиях	 П.	 Христоффа,	 Э.	 Глизона,	 Э.	 Тадена	 и	
других	 [30].	 Однако	 эти	 авторы	 рассматривают	 славянофиль-
ство	не	как	цельное	учение,	являющееся	необходимой	состав-
ляющей	 всего	 развития	 философской	 и	 социально-
политической	 проблематики	 в	 России,	 а	 как	 «мысли	 и	 дей-
ствия	отдельных	людей»	[31,	с.	286].	При	таких	методологиче-
ских	 установках	 внимание	 исследователя	 преимущественно	
сосредоточивается	 на	 описании	 «интеллектуальной	 биогра-
фии»	 мыслителя,	 на	 выявлении	 его	 психологических	 особен-
ностей.	 «Не	 существует	 славянофильства	как	единого	направ-
ления,	 а	 существует	 целый	 ряд	 отдельных	 славянофилов»,	—	
это	 положение	 П.	 Христоффа	 стало	 для	 многих	 руководящей	
идеей	[32,	с.	8].	
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В	 то	 же	 время	 западные	 исследователи	 славянофиль-
ства	нередко	использовали	труды	Н.А.	Бердяева,	С.Н.	Булгако-
ва,	В.В.	Зеньковского,	Н.О.	Лосского	и	других	русских	эмигран-
тов,	 посвященные	 славянофилам	 и	 русской	 философии	 в	 це-
лом.	Так,	многие	зарубежные	авторы	восприняли	бердяевскую	
оценку	взаимосвязи	славянофильства	и	народничества,	их	вос-
соединение	в	одно	течение	русской	общественной	мысли.	 Эта	
оценка	 прослеживается,	 в	 частности,	 у	 французского	 профес-
сора	А.	Гранжара	[33],	у	английского	русиста	Я.	Лаврина,	кото-
рый	 называл	 народничество	 «секуляризованным	 славяно-
фильством»	[34,	с.	307].	Особо	следует	выделить	точку	зрения	
известного	польского	(а	ныне	американского)	специалиста	по	
русской	политической	истории	XIX	в.	Анджея	Валицкого.	В	сво-
ей	работе	«В	кругу	консервативной	утопии.	Структура	и	разви-
тие	русского	 славянофильства»	 он	определяет	народничество	
как	 соединение	 «консервативной	 утопии	 славянофилов»	 и	
«демократически-либеральной	утопии	западников»	[35,	с.	480].	
При	этом	Валицкий	не	рассматривает	народничество	и	славя-
нофильство	как	оригинальные	явления,	присущие	только	рус-
ской	 мысли.	 В	 книге	 «История	 русской	 философии	 и	 обще-
ственной	мысли	от	Просвещения	до	марксизма»,	 являющейся	
сегодня	 одним	 из	 наиболее	 часто	 используемых	 в	 США	 и	 Ан-
глии	 учебных	 пособий	 по	 русской	 «интеллектуальной	 исто-
рии»,	 Валицкий	 пишет,	 что	 он	 «пытался	 интерпретировать	
русскую	мысль	 в	 общеевропейских	 типологических	 категори-
ях»	 [36].	Широко	 известен	 доклад	 Валицкого	 на	Международ-
ной	 конференции	 по	 русской	 философии,	 организованной	
Транснациональным	 институтом	 (США)	 совместно	 с	Институ-
том	 философии	 РАН.	 Конференция	 прошла	 в	 Москве	 в	 марте	
1993	года,	и	наиболее	интересные	ее	материалы	были	опубли-
кованы	 в	 журнале	 «Вопросы	 философии».	 В	 своем	 выступле-
нии	Валицкий	подчеркивал,	что	русской	философии,	«которая	
все-таки	 должна	 решать	философские	 проблемы	 современно-
сти,	 а	не	 концентрироваться	на	 задаче	 адекватного	воспроиз-
ведения	архетипов,	генотипов	и	стереотипов»,	«нет	необходи-
мости	 замыкаться	 в	 рамках	 какой-то	 «русской	 идеи»,	 заранее	
определенной	 на	 основании	 очень	 выборочного,	 идеологизи-
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рованного	 истолкования	 традиций	 прошлого».	 Вообще,	 про-
шлое	России	до	сих	пор	не	способствовало,	а	напротив,	«очень	
мешало»	 достижению	 «полноценного	 национального	 самосо-
знания»	[37,	с.	68-72].	

В	 еще	 более	 концентрированном	 виде	 подобное	 отно-
шение	к	проблематике	«русской	идеи»	продемонстрировал	Дж.	
П.	Скэнлан	(США)	 [38,	 с.	61-65].	На	примере	его	высказываний	
видно,	 как	изменилась	тональность	многих	 выходящих	на	За-
паде	работ	по	славянофильству	и	по	русской	философии	в	це-
лом	 в	1990-е	 –	2000-е	 годы	 по	 сравнению	 с	 советским	 перио-
дом.	Объединение	славянофилов	с	народниками	привело	зару-
бежных	исследователей	к	выводу	о	том,	что	русский	марксизм-
ленинизм	был	прямым	продолжением	этой	традиции.	К	сожа-
лению,	подобные	утверждения	выражают	не	столько	академи-
ческий,	сколько	идеологический	интерес.	

Более	 взвешенную	 интерпретацию	 такого	 подхода	
можно	 увидеть	 в	 работе	 представителя	 современной	 англий-
ской	 исторической	 науки	 и	 политической	 философии	 П.	 Дун-
кана	 «Русское	 мессианство:	 Третий	 Рим,	 Революция,	 Комму-
низм	 и	 Последствия».	 По	 его	 мнению,	 разные	 идеи	 русского	
мессианства	 выходили	 на	 передний	 план	 в	 определенные	 пе-
риоды	истории,	особенно	во	времена	катастроф	[39,	с.	29].	

В	июне	1993	 года	в	г.	Мэдисон,	штат	Висконсин	(США),	
проходила	конференция	на	тему	«Русская	религиозная	мысль».	
Ее	научными	координаторами	были	историки	русской	литера-
туры,	 философии	 и	 общественной	 мысли	 Ричард	 Густафсон	
(Gustafson)	 и	 Джудит	 Дойч	 Корнблатт	 (Kornblatt).	 В	 сборнике	
материалов	конференции	основное	место	отводилось	рассмот-
рению	идей	В.С.	Соловьева,	П.	А.	Флоренского,	С.	Н.	Булгакова	и	
С.	 Л.	Франка,	 но	 во	 введении	 координаторы	предприняли	 по-
пытку	обзора	русской	религиозной	мысли	с	выделением	пери-
одов	ее	существования.	По	их	мнению,	современная	религиоз-
ная	 мысль	 России	 восходит	 к	 традициям,	 заложенным	 славя-
нофилами	 в	 XIX	 веке.	 При	 этом	 постоянно	 подчеркивается	
определяющее	 влияние	 на	 славянофильство	 философии	
немецкого	идеализма,	а	также	исторический	и	интеллектуаль-
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ный	приоритет	 западного	христианства	по	 отношению	к	 хри-
стианству	восточному	[40,	с.	6-7].		

	
Итак,	 существующие	 оценки	 славянофильства	 весьма	

противоречивы.	 С	 нашей	 точки	 зрения,	 сама	 возможность	
настолько	 разнообразных	 интерпретаций	 славянофильской	
концепции	позволяет	сделать	вывод	о	ее	неисчерпаемо	глубо-
ком	ценностном	содержании	и	о	необходимости	ее	дальнейше-
го	изучения.		
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В.	Я.	Баркалов	
	

В.	В.	ПОПУГАЕВ	О	ПОЛИТИЧЕСКОМ		
ПРОСВЕЩЕНИИ	

	
	

В.	В.	Попугаев	относится	к	числу	многочисленной	груп-
пы	 мыслителей,	 которые	 известны	 как	 просветители	 первой	
четверти	XIX	века.	Их		общественная	деятельность		была	орга-
нически	 связана	 с	 «Вольным	обществом	любителей	 словесно-
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сти,	 наука	 и	 художеств».	 Попугаев	 был	 одним	 из	 создателей	
Общества.	 Следует	 согласится	 с	 И.	 Кубасовым	 в	 том,	 что	 «ду-
шою	 этого	 Общества	 в	 первые	 годы	 его	 существования	 был	
Попугаев:	 он	 был	 первым	 его	 секретарем,	 цензором,	 предста-
вителем,	 вербовавшим	 новых	 членов,	 самым	 усердным	 до-
кладчиком	и	сотрудником	изданий	Общества»	[1].			

Для	 Попугаева	 центральной	 проблемой	 было	 просве-
щение,	 через	 призму	 которого	 он	 решал	 всю	 социально-
политическую	 проблематику	 российской	 действительности.	
Будет	справедливо	считать,	что	он	вводит	в	политический	сло-
варь	 понятие	 «политическое	 просвещение»	 и	 тем	 самым	 раз-
вивает	 отечественную	 теорию	 просвещения,	 основные	 поло-
жения	которой	были	заложены	Екатериной	II,	С.	Е.	Десницким,		
Я.	П.	Козельским,	Д.	И.	Фонвизиным,	Н.	И.	Новиковым,	А.	Н.	Ра-
дищевым	и	другими	просветителями	XVIII	века.		

	Прежде	чем	анализировать	суть	представлений	Попугае-
ва	 	 о	 Просвещении,	 целесообразно	 сделать	 некоторые	 общие	
замечания	 относительно	 особенной	 западноевропейского	 и	
российского	Просвещения	первой	четверти	XIX	в.	

Следует	исходить	из	 того,	 что	на	 Западе	время	безраз-
дельного	господства	Просвещения	прошло.	В	первой	четверти	
XIX	 в.	 на	 смену	Просвещению	приходят	новые	философские	и	
социально-политические	 учения,	 из	 которых	 более	 влиятель-
ным	в	это	время	был	романтизм.	Романтики	разочаровались		в	
Просвещении	с	его	верой	в	безграничность	способностей	разу-
ма:	 на	 место	 разума	 и	 	 науки	 поставили	 чувство	 и	 искусство.	
Они	не	увидели	в	капиталистическом	обществе	ни	свободы,	ни	
равенства,	ни	братства	–	идеалов	Просвещения.		

Если	в	Европе	в	первой	четверти	XIX	в.	Просвещение	по-
теряло	свою	актуальность,	то	в	России	оно	оставалось	востре-
бованным	как	в	общественной	мысли,	так	и	в	высшей	государ-
ственной	 власти.	 Так,	 в	 первые	 годы	 своего	 правления	 Алек-
сандр	I	и	его	ближайшее	окружение	были	полны	либерально-
просветительскими	 замыслами,	 которые,	 правда,	 	 по	 своему	
содержанию	не	выходят	за	пределы	идеала	просвещенного	аб-
солютизма,	разрабатываемого	 	частью	российских	и	западных	
просветителей.	
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		Естественно,	 что	 	 Попугаев	 не	 являлся	 исключением.	
Так	для	него	одним	из	авторитетов	был	Г.	Филанджиери	–	сто-
ронник	просвещенного	абсолютизма,	автор	широко	известного	
в	Европе	семитомного	сочинения	«Наука	о	законодательстве»,	
два	 тома	 которого	 перевел	 Попугаев.	 Симпатии	 к	 идеям	 Фи-
ланджиери	испытывало	большинство	членов	«Вольного	обще-
ства	любителей	наук,	словесности	и	художеств»,	на	собраниях	
которого	Попугаев	 зачитывал	текст	его	 сочинения	для	после-
дующего	обсуждения.	

Теперь	посмотрим		какой	смысл	вкладывал	Попугаев	в	по-
нятие	«политическое	просвещение».	Как	уже	отмечалось	Попу-
гаев	вводит	понятие	«политическое	просвещение»	в	политиче-
скую	мысль	первой	четверти	XIX	века.	Оно	позволило	ему	раз-
рабатывать	 учение	 об	 эволюционном	 пути	 развития	 России.	
Попугаев,	 как	 и	 все	 	 просветители	 первой	 четверти	 XIX	 века	
критически	 относился	 к	 революционному	 опыту	 реализации	
философской	 и	 социально-политической	 доктрины	 француз-
ского	 просвещения.	 	 Отвергались	 не	 только	 революционные	
методы	переустройства	общества,	но	практика	капиталистиче-
ских	преобразований	общества.		

Попугаев	считал,	что	высшей	целью	общества	является	
благополучие	 народа,	 которое	 не	 возможно	 без	 просвещения.	
Хотя	он	был	и	близок	к	абсолютизации	роли	просвещения,	не-
редко	пафосно	восклицая,	что	«просвещение	есть	солнцев	луч	
во	мраке,	истина	для	нашего	счастья	драгоценнее	золота»	[2,	с.	
283],	однако	не	 считает,	что	только	просвещение	является	га-
рантом	 благополучия	 народа.	 	 Для	 это	 еще	 необходимы	 кон-
ституция	 и	 законы,	 «равновесие»	 классов	 и	 коммерция.	 И	
наоборот:	сами	по	себе	они	не	могут	обеспечить	благополучия,	
если	не	будут	основаны	на	просвещении.			

Не	всякое	просвещение	способно	выполнить	столь	уни-
версальную	 роль.	 	 В	 понимании	 Попугаева	 оно	 должно	 соот-
ветствовать	 как	 минимум	 трем	 требованиям.	 Во-первых,	
должно	 быть	 «целостным»,	 т.е.	 просвещением	 всего	 народа,	 а	
не	 отдельных	 его	групп.	 «Итак,	древние	и	новые	примеры	го-
ворят	 нам,	 что	 просвещение	 целости	 народа	 есть	 путь	 его	 к	
счастью;	чему	дивиться,	что	имея	столь	славных	авторов,	столь	
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великих	 философов	 европейские	 народы	 в	 варварстве!»	 [2,	 c.	
284].	 Во-вторых,	 просвещение	 должно	 иметь	 своей	 целью	 об-
щественные,	а	не	личные	интересы.	 «Все	народы	в	Европе	во-
обще	 не	 что	 иное,	 как	 слепая,	 не	 размышляющая	 толпа,	 не	
знающая	 своих	 выгод	 и	 занимающаяся	 только	 личным,	 а	 не	
общественным	 благополучием».	 [2,	 c,	 283].	 Отсюда	 следует	
третье	требование.	Попугаев	не	воспринимает	 сугубо	индиви-
дуалистическую	 концепцию	 просвещения,	 согласно	 которой	
цель	 просвещения	 	 	 сводилось	 к	 формированию	 всесторонне	
образованной	 светской	 личности	 безотносительно	 высокого	
гражданского	смысла.	«Часто	многие	почитают	просвещением	
познания	языков,	наук,	по	большей	части	отвлеченных	–	мате-
матических,	 физических,	 словесных;	 и,	 наконец,	 многие	 пола-
гают	сие	в	знании	светских	обычаев,	в	чтении	вообще	романов,	
стихотворств	и	пр.	все	таковые	мнения	 о	просвещении	хотя	и	
не	ложны,	но,	по	крайней	мере,	отчасти	несправедливы;	тако-
вые	познания	дают	нам	относительно,	или	частное	просвеще-
ние.	 Но	 человек,	 живущий	 в	 обществе,	 должен	 знать	 свое	
назначение	как	гражданин,	цель	общественности,	связь	свою	с	
целым	–	словом,	он	должен	знать	частную	и	общественную	по-
литическую	 связь	и	 всех	изменений	 ее	равновесия,	 основыва-
ющихся	на	твердости	и	неподвижности	всеобщих	постановле-
ний»	[2,	c.	289].	

В	 чем	 же	 все-таки	 заключается	 политический	 смысл	
Просвещения.	 Как	 видим,	 прежде	 всего,	 понятие	 «политиче-
ское»	 означает	 гражданственность	 личности,	 т.	 е.	 понимание	
соотношения	личного	 	и	общественного,	 соотношения	в	кото-
ром	личное	 подчинено	 общественной	цели,	 как	 высшей	цели.	
Второе,	 что	 определяет	 политический	 характер	 просвещения,	
так	это	то,	что	народ	должен	иметь	политическое	и	философ-
ское	познание	своих	прав.	Следует	обратить	внимание	и	на	то,	
что	Попугаев	 	представляет	общество	как	политическую	орга-
низацию,	 что-то	 в	 виде	 греческого	 полиса.	 Полиса,	 в	 смысле	
общего,	 в	 котором	 фактически	 нет	 места	 индивидуальному.	
Применительно	 к	 социально-политическому	 идеалу	мыслите-
ля,	 а	 это	 просвещенный	 абсолютизм,	 сущностным	 в	 котором		
является	власть	 	и	 закон	 –	факторы	сугубо	политические.	От-
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сюда	просвещение	не	может	быть	иным,	как	только	политиче-
ским	просвещением.	

Поскольку	у	Попугаева	речь	идет	о	просвещении	 всего	
народа,	а	не	только	элиты,	возникает	вопрос:	«Кто	должен	за-
ниматься	 просвещением	 народа?».	 Оказывается	 правитель-
ство.	Оно	виновато	в	 том,	 что	народ	не	просвещен.	 «Не	фило-
софов	должны	обвинять	мы,	что	они	не	ясно	открыли	истину,	
но	правителей,	не	пекущихся	о	просвещении	народа	и	считаю-
щих	просвещение	вредным	народному	благу»	[2,	c.	285].	

Следовательно,	 просвещение	предполагает	эволюцион-
ный	 и	 мирный	 путь	 развития	 общества.	 Такая	 трактовка	 по-
нимания	Пугачевым	развития	общества,	ставшего	на	путь	про-
свещения,	как	правило,	означает	разрыв	мыслителя	с	наследи-
ем	радикального	направления	в	русском	просвещении,	которое	
представлено	 Новиковым	 и	 Радищевым.	 	 Просветителей	 пер-
вой	четверти	XIX	в.	нередко	называют	«радищевцами».	Это	так.	
Они	не	просто	чтили	Радищева,	а	благотворили	ему.	Просвети-
тели,	как		и	Радищев,	резко	осуждали	крепостничество	и	коло-
ниальное	рабство.		

Здесь	следует	заметить,	что	обычно	в	марксистской	ли-
тературе	мыслители,	 	 бескомпромиссно	 осуждавшие	 крепост-
ничество,	 представляются	 однозначно	 сторонниками	 револю-
ционного	пути	его	уничтожения.	Все	это	относится	и	к	Попуга-
еву.	 Он	 резко	 осуждает	 крепостничество	 и	 выступает	 против	
колониального	 рабства.	 Сказать,	 в	 силу	 этих	 обстоятельств,		
что	Попугаев	был	 сторонником	 	революции,	не	позволяет	его	
упования	к	 просвещению,	как	универсальному	 средству	 соци-
альных	 преобразований.	 Радищев	 же	 был	 для	 него	 идеалом.		
Поэтому	 в	 марксистской	 литературе	 доминирует	 некий	 сред-
ний	подход:	вроде	бы	да,	и	вроде	бы	нет.	Например,	В.	Н.	Орлов	
в	своем	высокопрофессиональном	исследовании	«Русские	про-
светители	 1790	 –	 1800-х	 годов»	 пишет,	 что	 «Попугаев	 более	
других	приблизился		к	радищевской	позиции»,	но	«конечно,	при	
этом	 не	 следует,	 не	 только	 	ровнять	Попугаева	 с	 Радищевым,	
но	и	забывать	о	дистанции,	отделявшей	его	от	великого	писа-
теля-революционера».	[3,	c.	296].	Еще	более	удаляет	Попугаева	
от	 революционеров	 И.Я.	 Щипанов.	 Он	 отмечает	 несомненное	
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влияние	Радищева	на	просветителей,	но	при	этом	приходит	к	
выводу,	 что	 «однако	 отсюда	 не	 следует,	 что	 Пнин,	 Попугаев,	
Куницын,	Кречетов	и	другие	просветители	поднялись	до	рево-
люционных	идеалов	Радищева».	[4,	c.	135].	

И	 действительно	 так.	 О	 степени	 влияния	 Радищева	 на	
формирование	 просветительских	 идеалов	 Попугаева	 следует	
говорить	в	контексте	общих	антикрепостнических	настроений,	
которые	 были	 широко	 распространенными	 в	 российском	 об-
ществе	 начиная	 со	 второй	 половины	 XVIII	 в.	 Наряду	 с	 ради-
кальным	 антикрепостничеством,	 крайнюю	 форму	 которого	
представлял	Радищев,	следует	помнить	и	о	его	эволюционной	
форме.	 	 Эволюционные	 проекты	 рассчитывались	 на	 длитель-
ный	 период	 реформирования	 не	 только	 социально-
экономической,	 но	 и	 политической	 системы	 России.	 В	 первой	
четверти	 XIX	 в.	 программы	 просветителей	 и	 реформаторов	
совпадали	в	основных	чертах.	По	существу	реформаторы	это	те	
же	 просветители.	 Различие,	 может	 быть,	 заключается	 в	 том,	
что	 сочинения	 просветителей	 	 относятся	 к	 социально-
политической	 философии.	 В	 них	 есть	 попытки	 разработать	
конкретные	 программы	 реформирования,	 но	 они	 не	 домини-
руют	в	философских	рассуждениях	просветителей.	Таков	Попу-
гаев.	 Совершенно	 противоположны	 сочинения	 реформаторов.	
Классиком	 среди	 них	 был	М.	 М.	 Сперанский.	 Его	 сочинения	 в	
отличие	 сочинениям	Попугаева,	 относятся	к	жанру	программ,	
реформаторских	проектов.	теоретико-методологической	же	их	
основой	 является	 все	 та	 же	 социально-политическая	 филосо-
фия,	что	и	у	русских	просветителей.	

Попугаев	 это	 типичный	 просветитель-эволюционист,	
который,	 как	 уже	было	 замечено	 выше,	 хотел	 бы	 реформиро-
вать	российское	самодержавие	в	просвещенной	абсолютизм	по	
российскому	типу.											

Более	 конкретное	 представление	 Попугаева	 о	 полити-
ческом	 просвещении	 дает	 его	 учение	 о	 личности,	 т.	 к.	 уже	 из	
самого	 смысла	 слова	 просвещение	 следует	 его	 цель	 –	 просве-
тить	 человека.	 Для	 западноевропейского	 просветителя	 про-
свещенный	 человек	 –	 это	 новый	 человек,	 который	 не	 смотря	
на	 всю	 возвышенность	 представлений	 о	 нем,	 оказывается	
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обыкновенный	 буржуазный	 человек,	 т.е.	 предприниматель,	
промышленник	(от	слова	промысел,	а	не	от	промышленность),	
торговец,	ученый	и	т.	д.	активный	свободно	действующий	ин-
дивид.	 Теперь	 уже	 не	 просто	 человек,	 а	 личность,	 природной	
сущностью	которой	является	индивидуализм.	

Не	такой	человек	у	Попугаева.	Идеалом	для	него	явля-
ется	 гражданин	 –	 человек,	 движимый	 не	 индивидуальным,	 а	
общественным	 интересом,	 который	 представляется	 им	 как	
общественная	 связь.	Общее	 является	 сущностным	в	 человеке:	
оно	делает	его	личностью.	 	И	не	только.	Благодаря	общему	из	
людей	 	разных	 сословий,	богатых	и	бедных,	 отдельных	инди-
видуумов	образуется	общество.	Попугаев	задает	вопрос	в	фор-
ме	 	 майевтики	 Сократа,	 в	 котором	 кроется	 уже	 однозначный	
ответ.	 «Разве	 дружество	 не	 есть	 и	 поныне	 связью	 обществ	 и	
единиц	оных,	 разве	 согласие	не	 есть	 сильная	пружина,	 всегда	
верно	действующая	во	всех	делах?»	[5,	c.	312].	«Дружество»	по-
нимается	как	психологическое	 состояние	человека,	 ощущение	
взаимной	связи	и	привязанности.	 «Если	сие	истинно	то,	где	и	
каким	образом	общество	может	основать	 свою	 твердость,	 как	
не	взаимной	связью	и	привязанностью	граждан»	[5,	c.	313].		

		Представление	 Попугаева	 о	 личности	 нельзя	 рассмат-
ривать	путем	перечисления	качеств,	благодаря	которым	чело-
век	становиться	личностью.	Нет	некой	абстрактной	личности,	
есть	человек	сословия,	бедный	и	богатый,	властвующий	и	под-
властный.	 Все	 воспитываются	 как	 граждане	 и	 одновременно	
как	субъекты	определенной	социальной	общности.		

Второе,	что	отличает	учение	Попугаева	о	личности,	так	
это	его	озабоченность	о	воспитании	и	 образовании	личности.	
Личность	формируется	путем	просвещения,	которое	возможно	
только	через	воспитание	и	образование.	Воспитание	не	может	
быть	только	 	формированием	качеств	личности	через	образо-
вание.	Оно	предполагает	включенность	человека	в	определен-
ную	 социальную	 среду.	 Попугаев	 различает	 общественное	 и	
семейное	воспитание.	

Семейное	 воспитание	 не	 способно	 развить	 в	 человеке	
гражданские	качества:	постоянное	чувство	обязанности	по	от-
ношению	к	обществу	и	государству.	В	семье	человек	не	может	
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развить	 в	 себе	 этого	 качества.	 «Семейное	 воспитание	 может	
научить	 токмо	 людей	 быть	добрыми	 отцами,	 супругами,	 род-
ственниками,	 но	 ни	 когда	 совершенными	 гражданами»	 [5,	 c.	
314].	Попугаев	называет	это	эгоизм.	«Ибо	люди,	воспитанные	в	
семействах,	 почитают	 себя	 обществу	 ни	 чем	 не	 одолженны-
ми…»	(314).	Они	не	способны	оценить	блага,	предоставляемые	
им	 обществом,	 «видят	 во	 всем	 одни	 условия»	 и	 при	 этом	 не	
оценивают	 усилия	 прошлых	 поколений	 в	 их	 создании.	 Семья	
воспитывает	эгоиста,	а	эгоизм	будет	«всегда	отдалять	от	чув-
ства	общественности»	[5,	c.	314].	Для	таких	людей	важны	толь-
ко	семейные	выгоды.	Попугаев	не	отвергает	семью,	но	отрица-
ет	ее	способность	воспитывать	граждан.	

Гражданином	 человек	 становиться	 только	 благодаря	
публичному	общественному	воспитанию.	Разъясняя		сущность	
общественного	воспитания,	Попугаев	уподобляет	его	воспита-
нию	детей	и	молодежи	в	Спарте,	оговариваясь	при		этом,	что	он	
вовсе	не	призывают	повторять	буквально	опыт	древних.	Речь	
идет	о	принципе	общественного	воспитания,	который	являет-
ся	общим	для	всех	народов	и	 времен.	Таковым,	как	уже	было	
показано,	он	считает	«дружество»,	общность	интересов,	словом	
социум,	в	котором	человек	живет	общим	интересом.	Здесь	по-
стоянное	чувство	обязанности	перед	государством,	обществом	
наполняет	 человека	 чувством	 возвышенного	 служения	 отече-
ству	и	 	 благородством	цели	жизни.	 Эти	качества	не	 являются	
врожденными,	 они	 приобретаются	 благодаря	 просвещению	
через	воспитание,	которое	предполагает	погружение	воспиту-
емого	в	должную	социальную	среду	и	должную	систему	обра-
зования.	

Поскольку	просвещение	является	 государственным	де-
лом,	 «…верховная	 власть	мудро	 сделает,	 если,	 учинив	 просве-
щение	необходимым,	заставит	всех	граждан	жить	как	им	угод-
но,	но	просвещаться	в	одних	правлением	признанных	и	утвер-
жденных	местах»	[5,	c.	318].	

Независимо	 от	 вида	 учебного	 заведения,	 профессио-
нального	 направления	 программы	 обучения	 	 должны	 быть	
ориентированы	 на	 формирования	 гражданина,	 которое	 пред-
полагает	 знание	 законов,	 обычаев	 и	 традиций,	 истории	 и	 по-
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литики.	«Всякому		гражданину	необходимо	знать	отношения	и	
обязанности,	связующие	его	с	обществом:	обычаи	и	нравы	,	за-
коны	и	 права	 суть	 первая	 и	 основная	 связь	 политических	 об-
ществ	и	политики;	 сие	три	предмета	необходимы	для	всякого	
состояния	граждан»	[5,	c.	319]/	

Попугаев	 считает	 данные	 предметы	 «политическими	
предметами»,	 знание	 которых	 обеспечивает	 политическое	
просвещение	 человека	 и	 общества.	 Преподавание	 	 их	 должно	
быть	 	наполнено	политическим	и	философским	 содержанием.	
Политическая	 направленность	 обеспечивает	 воспитание	 лич-
ности	в	духе	некой	общей	гражданственности,	которая	тожде-
ственна	 государственности.	 Гражданин	 для	 Попугаева	 это	 че-
ловек-государственник.	 	 Философская	 направленность	 препо-
давания		политических	предметов	необходима	для	понимания	
человеком	 смысла	 и	 цели	 жизни	 в	 их	 возвышенном	 смысле.	
Кроме	 этого	философская	 направленность	 преподавания	 дис-
циплин	обеспечивает	единство	получаемых	знаний,	или	в	тер-
минологии	Попугаева	–	«круг»	знаний,	который		определяется	
«кругом»		жизни	человека	и	общества.					

Попугаев,	 как	 и	 все	 русские	 просветители,	 придавали	
исключительное	значение	знанию	законов.	В	образовательной	
программе	Пугачева	 это	выглядит	 следующим	образом.	Через	
систему	училищ	и	университетов	все	население	получает	обра-
зование,	 в	 котором	 курс	 законов	 является	 «важнейшим	пред-
метом».	Знание	законов	и	деятельности	в	соответствие	с	ними	
обеспечивает	человеку	свободу	и	спокойствием.	Гражданин,	не	
знающий	 законов	 	 «не	может	наслаждаться	 гражданскою	сво-
бодою	и	спокойствием;	не	зная,	где,	когда	и	как	надлежит	ему	
действовать,	он	живет	всегда	между	страхом	и	надеждою,	и	по-
тому	 состояние	 его	 состояние	 мучительное;	 он	 всегда	 трепе-
щет,	когда	действует,	не	зная,	сообразны	ли	действия	его	с	во-
лею	законов»[5,	c.	320].	Отношение	знающего	и	незнающего	к	
законам	и	власти	различно.	Гражданин,	знающий	законы	про-
износит	«самое	имя	закона…	с	сердечным	умилением	и	гордо-
стью.	Правительство	воспринимается	им	как	благодетель.	Для	
незнающего	закона	уже	само	слово	закон	«покрыто	таинствен-
ною	 завесою	 неизвестности,	 делается	 ему	 ужасно	 и	 произно-
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сится	с	внутренним	содроганием.	Самые	места	правительства,	
коим	препоручается	хранение	законов,	являются	для	него	ме-
стом,	в	которое	он	вступает	всегда	неохотно	и	робким	шагом,	
ибо	ему	представляется	мысль,	 что,	может	быть,	 в	неведении	
он	преступил	законы,	за	кои	в	оных	готовится	 ему	наказание.	
Тогда	граждане	в	правлении		не	видят	более	благодетельного	
покровительства,	 но	 строгого	 судью,	 которого	меч	 всегда	 об-
нажен	и	разит	прибегнувших	к	его	справедливости	неожидан-
но	и	прежде,	нежели	известна	ему	причина»[5,	c.	320]	

Таким	образом,	правовое	просвещение,	как	часть	поли-
тического	 просвещения,	 ориентировано	 на	 формирование	
личности,	 способной	 обеспечить	 спокойный	 и	 постепенный	
ход	 развития	 российского	 общества,	 исключающий	 	 револю-
ции	или	какие-то	радикальные	реформы.	Только	деятельность	
личности,	 исключительно	 в	 рамках	 закона,	 является	 един-
ственно	 верным	 путем	 общества	 к	 свободе,	 благополучию	 и	
справедливости.		

Не	 менее	 важным	 в	 системе	 политического	 просвеще-
ния,	на	ряду	с	правовым	просвещением,	является	историческое	
просвещение.	 	Попугаев	 ведет	речь	об	«истории	как	предмете	
политического	воспитания»[5,	c.		323].		

Правда	 здесь	речь	идет	только	 о	 государственных	 слу-
жащих,	 и	прежде	всего	высокого	ранга.	Простому	 гражданину	
она	не	нужно,	так	как	«…обыкновенный	человек	всегда	входит	
в	круг	уже	предуготовленный,	он	никогда	не	думает	о	размно-
жении	или	изменении	оного,	 он	пользуется	только	 	 его	выго-
дами,	дабы	посредством	оных	обеспечить	свое	состояние,	и	до-
ставить	то	детям	семейству	своему»	[5,	c.	322-323].	

	История	должна	быть	«написана	в	философском	духе,	а	
не	как	летописи»,	что	означает	выяснение	причин	единичных		
событий	и	 общечеловеческие	 законы	истории,	 а	 также	ее	вы-
соконравственное	 значение.	 Знание	 истории	 позволяет	 госу-
дарственным	людям	 стать	 	мудрыми	и	терпеливыми	в	 	 своей	
деятельности.				Она	должна	учить	государственных	людей	то-
му,	как	жить	и	действовать	только	во	имя	благополучия	и	сла-
вы	 своего	 народа.	 Поэтому	 государственным	 мужам	 следует	
знать	 только	 великое	 и	 благородное	 в	 истории.	 «История	 не	



~27~

есть	наука	для	построения	умов	обыкновенных,	она	есть	наука,	
образующая	героев,	есть	пантеон	славы	мужей,	славных	наро-
дов	и	их	добродетелей	в	пользу	рода	человеческого…	Поелику	
сия	 наука	 не	 долженствует	 заключать	 в	 себе	 дел	 обыкновен-
ных,	она	не	должна	содержать	ничего,	что	не	служит	к	возвы-
шению	сердца	или	к	одушевлению	в	добродетелях…	она	долж-
на	 нам	 показывать	 одно	 великое.	 Я	 сомневаюсь	 даже,	 чтоб	
нужно	 было	 в	 оной	 описывать	 слабости,	 сомневаюсь,	 чтоб	
жизнь	тиранов	и	их	дел	долженствовали	в	оной	иметь	место»	
[5,	c.	323].	

Таковы	представления	Попугаева	о	личности.	Личность		
–	 это	 гражданин,	 для	которого	 патриотизм,	жизнь	 во	 имя	 об-
щего	блага,	а	не	частного	интереса	являются	высшим	смыслом	
существования.	 Универсальной	 нормой	 жизни	 человека,	 его	
деятельности	 является	 закон.	 Право	 понимается	 не	 как	 внут-
ренне	присущее	человеку	право	на	что-то,	а	право,	как	законом	
установленная	норма	должного.	Отсюда	 смысл	 гражданствен-
ности,	 	по	сути,	 сводится	к	должному,	т.	е.	установленному	за-
коном.	 Вряд	 ли	 прав	 Орлов	 В.	 Л.	 в	 том,	 что	Попугаев	 в	 своем	
представлении	о	личности	исходил	из	ее	собственной	инициа-
тиве	и	активности,	вытекающих	из	нее	самой	и	ведущей	к	ре-
волюционно-преобразующей	 деятельности.	 	 Как	 видим,	 лич-
ность	Попугаева	законопослушна,	она	знает	свое	место	в	обще-
стве,	 она	 активна,	 но	 ее	 активность	 всего	 лишь	 следствие	
должного	–	так	должно	быть.	Обыкновенный	человек	должен	
быть	 инициативным	 и	 активным	 в	 своей	 повседневной	 дея-
тельности	в	силу	того,	что	так	должно	быть,	государственный	
человек	 должен	 проявлять	 героическую	 активность	 в	 служе-
нии	народу	и	государству.	

Личность	 Попугаева	 –	 это	 гражданин	 просвещенного	
абсолютизма,	в	котором	все	устроено	по	законам	разума,	кото-
рый	 воплощен	 	 в	 юридических	 законах,	 равно	 обязательных	
для	всех	граждан.	Просвещенное	общество	и	государство	пред-
ставляет	 собой	 юридически	 организованное	 общество.	 Про-
свещение	 оказывается	разумной	юридизацией	 сознания	чело-
века.	 Попугаев,	 как,	 впрочем,	 и	 все	 русские	 просветители,	 за-



~28~

менил	философский	Разум	европейских	просветителей	юриди-
ческим	Разумом.	

Абсолютизация	 роли	 закона	 как	 внешнего	 регулятора	
жизни	человека	не	привела	Попугаева	к	отрицанию	морали	как	
внутреннего	регулятора.	Сами	по	себе	законы	не	делают	народ	
счастливым.	«Законы	суть	власть	мертвая».	Просвещенный	че-
ловек	 не	 должен	 относить	 к	 закону	 только	 лишь	 как	 к	 внеш-
нему	 установлению,	 соблюдение	 которого	 является	формаль-
ным	 подчинением	 ему.	 Правовое	 просвещение	 делает	 закон	
внутренним	 состоянием	 	 человека,	 моральной	 нормой	 его	
жизни.	 Справедливость	 и	 счастье	 народа	 наступают	 	 только	
тогда,		«когда	законы	распространяются	и	каждый	человек	по-
знает	 их	 не	 исторически	 только,	 но	 философски	 и	 морально,	
когда	 права	 человечества,	 права	 гражданства	 начертаются	 в	
сердце	 [2,	 c.	298-299].	 С	 другой	 стороны,	 это	 не	 означает,	 что	
такое	 отношение	 граждан	 к	 закону	 лишает	 его	 сущностного	
значения	 –	 подчинения	 или	 как	 у	 Попугаева	 –	 повиновения.		
Для	 него	 «каждый	 гражданин	 знает,	 что	 он	 повинуется	 зако-
нам	для	своей	пользы»	[2,	c.	292].	Это	не	означает,	что	Попугаев	
сторонник	 разумного	 эгоизма.	 Здесь	 скорее	 категорический	
императив	Канта,	наполненный	правовым	содержанием,	кото-
рое	 уложено	 в	 закон.	 Не	 индивидуализм	 с	 его	 эгоистической	
сущностью,	а	«дух	согласия,	чувство	общественного	существо-
вания»	 [2,	 c.292]	 определяют	 смысл	 требования	 повиновения	
закону.	

Так	Попугаев	решает	проблему	взаимоотношений	зако-
на	и	морали,	внешнего	и	внутреннего	факторов	жизнедеятель-
ности	человека.	Макиавеллевское	представление	 о	принципи-
альной	 несовместимости	 политики	 и	морали,	 права	 и	 морали	
отвергается	и	заменяется	представлением	об	их	органическом	
единстве.	Тем	самым	закон	обретает	духовный	смысл,	как	рав-
но	его	обретает	и	политическое	просвещение.			
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М.	В.	Кремнев		
	

ПОЛИТИКА,	ЭТИКА	И	ЭСТЕТИКА	У	АРИСТОТЕЛЯ	
	
	
В	политическом	учении	Аристотеля	политика	тесно	пе-

реплетается	 с	 этикой	и	 эстетикой.	Прежде	чем	проследить	их	
связь,	 отметим,	 какой	 смысл	 древнегреческий	 философ	 вкла-
дывает	в	понятие	«политика».	

Политика	понимается	Аристотелем	одновременно	и	как	
форма	 познавательной	 деятельности	 человека,	 и	 как	 её	 ре-
зультат,	т.е.	как	познание	и	знание.	С	одной	стороны,	политика	
–	 это	 фундаментальное	 знание	 о	 благе	 и	 наилучшем	 устрой-
стве	 государства.	 В	 этом	 случае	политика	расценивается	Ари-
стотелем	как	одна	из	 наук.	С	 другой	 стороны,	 политика	–	 это	
конкретно-прикладное	 знание,	 связанное	 с	 законодатель-
ством,	построением	образования	и	управлением	государством	
вообще.	 В	 этом	 случае	 политика	 определяется	 Аристотелем	
как	«рассудительность	в	делах	государства».	

Политика	 тесно	 связана	 с	 этикой	 и	 эстетикой	 в	 обеих	
своих	 ипостасях:	 и	 в	 качестве	 науки,	 и	 в	 качестве	 «рассуди-
тельности	в	делах	государства».	
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	 Чтобы	 лучше	 объяснить	 характер	 	 этой	 связи	 зайдём	
немного	издалека.	

В	самом	начале	своего	трактата	«Политика»	Аристотель	
определяет	 государство	 как	 общение	 людей,	 	 возникающее	 с	
целью	 достижения	 «наивысшего	 блага».	 	 «Поскольку,	 как	 мы	
видим,	всякое	государство	представляет	собой	своего	рода	об-
щение,	всякое	же	общение	организуется	ради	какого-либо	бла-
га	 (ведь	 всякая	 деятельность	 имеет	 в	 виду	 предполагаемое	
благо),	 то,	 очевидно,	 все	 общения	 стремятся	 (stokhadzontai)	 к	
тому	или	иному	благу,	причем	больше	других,		и	к	высшему	из	
всех	 благ	 стремится	 то	 общение,	 которое	 является	 наиболее	
важным	из	всех	и	обнимает	собой	все	остальные	общения.	Это	
общение	и	называется	государством	или	общением	политиче-
ским»,	 -	 говорит	Аристотель	в	 «Политике»	 [1,	 с.	376].	Ни	общ-
ность	 местожительства,	 ни	 потребность	 в	 предотвращении	
взаимных	 обид,	 ни	 экономический	 интерес,	 не	 являются	 до-
статочными	 основаниями	 для	 образования	 государства.	 Оно	
возникает	лишь	тогда,	когда	люди	организуют	общение		имен-
но	ради	 «благой	жизни».	«…государство	не	 есть	общность	ме-
стожительства,	оно	не	создается	в	целях	предотвращения	вза-
имных	 обид	 или	ради	 удобств	 обмена.	 Конечно,	 все	 эти	 усло-
вия	 должны	 быть	 налицо	 для	 существования	 государства,	 но	
даже	и	при	наличии	их	всех,	вместе	взятых,	еще	не	будет	госу-
дарства;	оно	появляется	лишь	тогда,	когда	образуется	общение	
между	семьями	и	родами	ради	благой	жизни	(еу	dzen),	в	целях	
совершенного	и	самодовлеющего	(35)	существования»	[1,с.461-
462].	

Далее,	 Аристотель	 уточняет,	 что	 подразумевается	 им	
под	«наивысшим	благом»	-	одной	из	причин	образования	госу-
дарства.	Наивысшее	благо	–	это	счастье.	«Государство	создает-
ся	не	ради	того	только,	чтобы	жить,	но	преимущественно	для	
того,	чтобы	жить	счастливо…»	[1,	с.	376].	

Таким	образом,	 каждое	 государство	 возникает	 с	целью	
достижения	 счастливой	 жизни.	 Однако,	 несмотря	 на	 это,	 по-
давляющее	 число	 государств,	 по	 Аристотелю,	 организованы	
так,	что	либо	не	в	полной	мере,	либо	вообще	не	способствуют	
счастливой	жизни	граждан.	В	связи	с	этим	задача	политики	как	
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науки	 –	 определить,	 какое	 устройство	 государства	 будет	
наилучшим,	 	 т.е.	 способствовать	 достижению	людьми	 	 истин-
ного	счастья.		

Закономерно	возникает	вопрос:	 что	в	 аристотелевском	
понимании	 является	 истинным	 счастьем?	 	 Данная	 проблема-
тика	 разрабатывается	 философом	 в	 трактате	 «Никомахова	
этика».	 Счастье	 в	 этом	 трактате	 –	 это	 наивысшее	 благо,	 «его	
мы	всегда	избираем		ради		него	самого		и	никогда	ради	чего-то	
другого»,	т.е.	оно	–	цель,	а	не	средство.	По	своей	сути	оно	может	
быть	 определено	 как	 добродетельная	 деятельность:		
«…счастье		-		это			определенного		качества		деятельность		души	
сообразно	добродетели»,	-	говорит	Аристотель	[1,	с.	69].	
	 Счастливую	жизнь	человек	ведёт	тогда,	когда	беспре-
пятственно	может	совершать	и	совершает	добродетельные	по-
ступки.	
	 Добродетели	делятся	Аристотелем	на	мыслительные	
и	 нравственные.	Мыслительные	 добродетели	 -	 мудрость,	 рас-
судительность	 и	 сообразительность.	 Нравственные	 доброде-
тели	 -	 мужество	 щедрость,	 благоразумие,	 уравновешенность,	
правдивость,	 	 остроумие,	 негодование.	 Умственные	 приобре-
таются	путём	обучения,	нравственные	-	путём	выработки	при-
вычки	поступать	определённым	образом.	

Нравственная	 добродетель	 –	 середина	 между	 двумя	
крайностями	 (двумя	 видами	 порочности):	 избытком	 и	 недо-
статком.	Поступать	добродетельно	–	 выдерживать	в	поступке	
середину.	В	связи	с	таким	пониманием	нравственной	доброде-
тели,	 каждый	её	частный	 случай	 определяется	Аристотелем	в	
следующем	духе.	Мужество	–	середина	между	страхом		и	отва-
гой;	 благоразумие	 –	 между	 распущенностью	 и	 бесчувствием;	
негодование	–	между	«злобной	завистью»	и	злорадством	и.т.п.			

Как	 видно	 из	 определения	 счастья,	 Аристотель,	 связы-
вает	данное	понятие	с	нравственностью,	тем	самым	вкладывая	
в	него	этический	смысл.	Другими	словами,	«счастье»	становит-
ся	 у	 него	 категорией	 этики,	 равно	 как	 и	 «наивысшее	 благо»,	
поскольку	оно	является	синонимом	«счастья».	

Причисляя	 счастье	 к	 категориям	 этики,	 Аристотель		
устанавливает	тесную	связь	между	политикой	и	этикой.	 	С	по-
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литикой	 как	 наукой,	 поскольку	 её	 основной	 предмет	 	 –	
наилучшее	 государство,	 т.е.	 такое	 его	 устройство,	 которое	 со-
здаёт	 все	 условия	 для	 достижения	 гражданами	 счастливой	
жизни.	 	 «…наилучшим	 государственным	 строем	 должно	 при-
знать	такой,	организация	которого	дает	возможность	всякому	
человеку	благоденствовать	и	жить	 счастливо»	 [1,	 с.	591],	 -	 го-
ворит	Аристотель	в	«Политике».	

С	 политикой	 как	 «рассудительностью	 в	 делах	 государ-
ства»,	поскольку	она	является	прикладным	знанием	о	том,	ка-
кие	конкретно	законы	нужно	принимать,	как	построить	обра-
зование	 и	 какие	 управленческие	 решения	 выносить,	 чтобы	
воспитать	добродетельных	граждан	и	направить	их	на	добро-
детельный	образ	жизни.	

Таким	образом,	можно	сказать,	что	аристотелевская	по-
литика	–	это	знание	о	средствах	осуществления	этической	ка-
тегории	 счастья	 (наивысшего	 блага)	 в	 действительности.	 Это	
является	 её	основной	функцией.	С	 одной	 стороны,	 она	делает	
это	 как	фундаментальное	 знание	 о	 наилучшем	 государстве.	 С	
другой		-	как	конкретно-прикладное	знание,	связанное	с	зако-
нодательством,	 построением	 образования	 и	 управлением	 в	
широком	смысле.	

Через	 связь	 этики	 с	 политикой	 Аристотель	 устанавли-
вает	и	связь	политики	с	эстетикой.		

В	 трактате	 «Политика»	 Аристотель	 утверждает,	 что,	
наряду	 с	 со	 счастливой	 жизнью,	 целью	 образования	 государ-
ства		является		прекрасная	жизнь.	«…государство	представляет	
собой	общение	родов	и	селений	ради	достижения	совершенно-
го	самодовлеющего	существования,	которое,	как	мы	утвержда-
ем,	состоит	в	счастливой	и	прекрасной	жизни»,	 -	говорит	Ари-
стотель	в	«Политике»	[1,	с.	462].	

Однако,	 при	 ближайшем	 рассмотрении,	 выходит,	 что	
счастливая	 и	 прекрасная	 жизнь	 у	 Аристотеля	 	 тождественны	
друг	 другу.	 Ведь:	 «Поступки,	 сообразные	 добродетели,	 пре-
красны	 	 и	 совершаются	 	 во	 	 имя	 прекрасного	 (toy	 kaloy	
heneka)»,	 -	 говорит	 Аристотель	 в	 «Никомаховой	 этике»	 [1,	 с.	
122].	 Следовательно,	 если	 всякий	 добродетельный	 поступок	
прекрасен,	а	счастье	сводится	к	совершению	этих	поступков,	то	
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счастливая	и	прекрасная	жизнь	–	это	одно	и	то	же.	Отсюда	сле-
дует,	 что	 предмет	 этики	 –	 это	 прекрасное	 или,	 точнее,	 нрав-
ственно-прекрасное.		
	 Далее,	связывая	этику	с	эстетикой,	Аристотель	связы-
вает	последнюю	и	с	политикой.	Если	политика	–	это		знание	о	
средствах	достижения	этической	категории	счастья	в	действи-
тельности,	а	счастливая	жизнь	и	прекрасная	–	это	одно	и	то	же,	
то	политика	является	также	знанием	и	о	средствах	достижения	
эстетической	категории	«прекрасное»	в	пределах	конкретного	
государства.	
	 Таким	 образом,	 выходит,	 что	 в	 наилучшем	 государ-
стве,	по	Аристотелю,	отражается	красота.	Государство	же	дела-
ет	прекрасным	его	строй,	законы	и	граждане.		
	 Прекрасное	 устройство	 –	 дело	политики	как	науки	и	
политики	как	«рассудительности	в	делах	государства».	 	Поли-
тика	в	целом	–	это	знание	о	том,	как	создать	граждан,	ведущих	
прекрасную	 жизнь,	 т.е.	 совершающих	 прекрасные	 (доброде-
тельные)	поступки.	

Политика	как	наука	–	это	фундаментальное	знание	о		
прекрасной	 -	 в	 эстетическом	 смысле	 -	 организации	 государ-
ства.	 	 «…правильнее	 и	 лучше	 предлагаемое	 нами	 разделение,	
согласно	 которому	 существует	два	 или	 один	 вид	 прекрасного	
государственного	устройства,	а	все	остальные	виды	–	отклоне-
ния	от	наилучшего»	[1,	с.	491],	-	говорит	Аристотель.	Хотя	этот	
фрагмент		«Политики»	и	относится	к	размышлениям	о	класси-
фикации	 государственных	 устройств,	 однако	 	 отсюда	 мы	 мо-
жем	 видеть,	 что	 государство	 с	 прекрасным	 строем	 –	 это	
наилучшее	 государство.	 Следовательно,	 	 строя	теоретическую	
модель	наилучшего	государства	Аристотель,	в	частности,	 	рас-
сматривает	его	как	нечто	прекрасное.	

Приведём	ещё	несколько	цитат	в	пользу	того,	что	поли-
тика	 как	 наука	 –	 знание	 о	 прекрасном	 государственном	
устройстве.	 Предварительно	 стоит	 отметить,	 что	 государ-
ственное	устройство	Аристотель	понимает	в	двух	значениях:	в	
смысле	принадлежности	политической	власти	в	государстве	и	
в	 смысле	 общих	 характеристик	 государства	 вообще:	 строя	 в	
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узком	 смысле,	 структуры	 населения,	 величины	 территории,	
законодательства,	географического	положения	и.т.д.	

Свое	 рассуждение	 о	 прекрасном	 государственном	
устройстве	 Аристотель	 начинает	 с	 рассуждения	 о	 строе	
наилучшего	государства.	«Теперь	нам	надлежит	говорить	о	са-
мом	 государственном	строе:	 из	 каких	 и	 какого	 качества	 со-
ставных	частей	должно	состоять	то	государство,	которое	хочет	
стать	 государством	 счастливым	 и	 иметь	 прекрасное	 устрой-
ство»	[1,	с.	612].	
Далее,	«Общепризнано,	что	в	том	государстве,	которое	желает	
иметь	прекрасный	строй,	граждане	должны	быть	свободны	от	
забот	о	предметах	первой	необходимости»	 [1,	с.	428],-	говорит	
Аристотель.	 	 Как	 видим,	 в	 этом	фрагменте	 «Политики»	 опять	
речь	идёт	о	«прекрасном	строе»	и	 одном	из	его	условий	 	 -	от-
сутствии	у	граждан	нужды	в	предметах	первой	необходимости.	

В	ещё	 	фрагмент	из	«Политики».	Начиная	рассуждать	о	
монархии,	Аристотель	опять	использует	понятие	 «прекрасное	
устройство».	 «Быть	 может,	 после	 приведенных	 выше	 рассуж-
дений	 уместно	 перейти	 к	 рассмотрению	 сущности	 царской	
власти,	 которая,	 по	 нашему	 утверждению,	 является	 одним	 из	
правильных	 видов	 государственного	 устройства.	 Исследова-
нию	подлежит	вопрос:	полезна	ли	царская	власть	для	государ-
ства	и	страны,	стремящихся	иметь	прекрасное	устройство,	или	
не	 полезна».	 [1,	 с.	 474]	 Здесь	 Стагирит	 задаётся	 вопросом,	
должно	 ли	 прекрасное	 государство	 иметь	 монархическую	
форму	правления.	

Как	 видим,	 Аристотель	 сам	 использует	 	 понятие	 «пре-
красный	 строй»	и	 «прекрасное	устройство»	в	 своих	рассужде-
ниях	 и	 наши	 выводы	 	 являются	 всего	 лишь	 логическим	 про-
должением	его	взглядов.	

Таким	 образом,	 учитывая	 вышесказанное,	 можно	 сде-
лать	вывод,	что	политика	и	эстетика	у	Аристотеля	взаимосвя-
заны.	 Первая	 является	 знанием	 о	 том,	 как	 можно	 воплотить	
нравственно	 прекрасное	 в	 государстве.	 Политика	 как	 наука	
решает	этот	вопрос	теоретически.	Политика	как	«рассудитель-
ность»	-	практически.	
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	Итак,	 	 подводя	 итог	 сказанному,	 повторим	 тезис,	 про-
изнесённый	нами	в	самом	начале.	Политика,	этика	и	эстетика,	
у	Аристотеля,	тесно	связаны	между	собой.		Политика	–	это	зна-
ние	 о	 средствах	 воплощения	 в	 государстве	 этической	 катего-
рии	 «счастье»	и	 эстетической	категории	 «прекрасное».	 	Поли-
тика	как	наука	делает	это	на	теоретическом	уровне,	политика	
как	«рассудительность»	на	конкретно-прикладном.	
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ЗАПАДНИКИ	И	СЛАВЯНОФИЛЫ:		
АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ПОЛЕМИКИ	

	
	

												Россия	 всегда	 стремилась	 стать	 одной	 из	 лидирующих	
стран	в	мире,	поэтому	мыслители		различных	периодов	време-
ни	 	на	протяжении	всей	нашей	 	истории	пытались	понять,	ка-
кой	из	возможных	путей	развития	стоит	принять	стране.	Вли-
яние,	 попеременно	оказываемое	Востоком	и	Западом	на	нашу	
страну,	оставило	огромный	след.	Это	привело	к	формированию	
философской	 мысли,	 непохожей	 на	 формы	 сознания	 других	
стран,	 в	 результате	 чего	 перед	 Россией	 	 возникла	 проблема	
выбора	пути	развития.	
												В	середине		XIX	века	возник	спор	между	такими	идейны-
ми	направлениями,	как	славянофильство	и	западничество,	по-
явившимися	после	публикации	«Философического	письма»	 	П.	
Я.	Чаадаева	в	1836	году.	Славянофилы		поддерживали	идею	от-
личающегося	 от	 западноевропейского	 самобытного	 развития	
России,	 	 которое,	 по	 их	 мнению,	 выражалось,	 в	 частности,	 	 в		
отсутствии	 классовой	 борьбы;	 призывали	 помнить	 о	 племен-
ных	особенностях	славян.		Они	считали,	что	народ	должен	под-
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чиняться	государю	не	по	конституции,	а	по	собственной	воле.	
Сторонники	 данного	 течения	 отвергали	 современное	 им	 Рос-
сийское	 государство	 и	 преобразования	 первого	 императора,	
полагая,	 что	 стране	необходимо	избегать	чуждых	ей	нововве-
дений,	 и	 в	 целом	 вернуться	 к	 истокам.	 Славянофилы	 стреми-
лись	достигнуть	образцовой	самодержавной	монархии,	им	ка-
залось,	 что	 в	 ней	 должны	 соединяться	 идеальные	 принципы,	
на	которых	в	дальнейшем	будет	базироваться	Государство,	их	
не	устраивала	современная	им	монархия.	Представители	этого	
течения	 также	 считали,	 что	 «России	 предстоит	 объединить	
мировое	 славянство,	 она	 должна	 стать	 охранительницей	 пра-
вославной	христианской	веры	и	монархии»	 [1,	 с.	96].	 	Один	из	
главных	 идейных	 представителей	 славянофильства,	 А.	 С.	 Хо-
мяков,	 философские	 и	 политические	 взгляды	 которого	 были	
прочно	связаны	с	богословскими	идеями,	 	считал,	что	церковь	
–	 духовная	 связь,	 которая	объединяет	множество	верующих	в	
любви	и	истине.	Истина,	по	мнению	славянофилов,	может	быть		
познана	 людьми	 только	 в	 том	 случае,	 если	 их	 сознание	 про-
светлено	 благодатью	 церкви.	 Именно	 это	 отличает	 правосла-
вие	 от	 западных	религий.	 	Они	 считали,	 что	православие	 спо-
собствовало	возникновению	сельской	общины,		представители	
которой	живут	в	идеальном	мире:	здесь	учитываются	интере-
сы	людей,		отношения	между	жителями	общины	всегда	друже-
ские	и	даже	 товарищеские,	 что	 свойственно	именно	русскому	
народу.		Жители	России	отличаются	от	остальных	своей	любо-
вью	друг	к	другу,	 стремлением	помогать,	поддерживать	и	 	за-
щищать	не	только	родных,	но	и	всех	людей	вообще.		

				Западники	же	настаивали	на	развитии	страны	по	евро-
пейскому	 типу,	 называя	 его	 уже	 опробованным	 более	 совер-
шенной	 Европой.	 То,	 какое	 место	 в	 мире	 занимает	 Россия,	
несомненно,	интересовало	их.	Как	и	славянофилы,	они	хотели	
видеть	 свою	 страну	 сильной	 и	 развитой,	 желали	 распростра-
нения	влияния	русской	культуры	на	другие	государства.	Одна-
ко	 	 их	 идеи	 отличались	 от	 представлений	 славянофилов,	 –	
прежде	 всего,	 они	 считали,	 что	 самобытность	 нашей	 страны	
выражается	 разве	 что	 	 в	 её	 отсталости	 от	 европейских	 стран.	
Запад	 являлся	 идеалом	 для	 представителей	 этого	 течения,	 и	
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они	говорили	о	том,	что	Россия	не	может	иметь	путь	развития,	
отличающийся	 от	 западноевропейского,	 если	 хочет	 стать	 мо-
гущественным	 государством.	 	 Они	 считали	 изменения	 неиз-
бежными,	 даже	 необходимыми,	 прошлое	 же	 России	 для	 них	
было	примитивным,	в	отличие	от	идеализирующих	его	славя-
нофилов.	Западники	не	ставили	Россию	во	главе	православных	
народов	или	славян.	Отсюда		главная	цель	России	заключается	
в	том,	чтобы		занять	почётное	место	среди	других	европейских	
стран.	 следует	 забыть	 о	 своей	 самобытности	 и	 особенностях.	
России	 следует	идти	по	 тому	же	пути	развития,	 что	и	Европа,		
однако	 без	 полного	 подражания	 -	 она	 должна	 обучаться,	 ис-
пользуя	 опыт	 Запада,	 но	 не	 становиться	 обычной	 копией	 по-
следнего.	Заявляя	о	своей	особенности,	наша	страна	лишь	вы-
бивается	из	 ряда	влиятельных	 стран,	 имеющих	 схожие	 черты	
развития,	чего	делать	совершенно	не	 стоит.	России	необходи-
мо	«идти»	вместе	с	ними,	влиться	в	огромную	западную	семью	
и	оставить	в	их	истории	свой	след.	Достигнув	с	ними	одинако-
вого	 уровня	 развития,	 а	 возможно,	 и	 обогнав	 их,	 она	 сможет	
внести	свой	вклад	в	дальнейшую	эволюцию	передовых	стран.		
													Феодально-крепостнические	 порядки	 в	 экономике	 	 для	
них	были	и	вовсе	недопустимыми.	Западники	говорили	о	сво-
боде	 личности,	 о	 её	 важности.	 Россия,	 по	 их	 мнению,	 должна	
была	 повышать	 уровень	 своей	 культуры,	 развивать	 европей-
ские	традиции.	Лишь	Пётр	I	смог	направить	наше	государство	
на	«путь	истинный»,	по	которому	оно		должно	было	двигаться	
дальше	к	европейскому		будущему.		
													Несмотря	 на	 столь	 обширные	 различия,	 представители	
обоих	 направлений	мечтали	 о	 том,	 чтобы	 страна	 стала	 одной	
из	самых	могущественных	в	мире.	По	всей	видимости,	это	одна	
из	 причин	 существования	 этого	 спора	 на	 протяжении	 многих	
столетий	-			вопрос	о	развитии	России	тревожит	любого	жителя	
нашей	 страны	 с	 самого	 момента	 её	 возникновения.	 Неудиви-
тельно,	что	за	это	время	накопилось	немало	работ,	посвящен-
ных	славянофильству	и	западничеству.		
													Продолжение	идей	 славянофильства	находим	в	работах	
Н.Я.	Данилевского,	которая	вышла	в		1871	году	в	журнале	«За-
ря».	 В	 своем	 сочинении	русский	 социолог	разделял	политиче-
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скую	 теорию	 на	 различные	 культурно	 -	 исторические	 типы.	
Сравнив	 их,	 он	 пришел	 к	 выводу,	 что	 Россия	 образует	 новый	
тип,	 независимый	 от	 Европы.	 Публицист	 настаивал	 на	 созда-
нии	 «славянской	 федерации»	 во	 главе	 с	 Константинополем	 и	
объединении	с	другими	славянскими	государствами.		
													В	1870е	годы	вышла	ещё	одна	работа,	в	которой,	правда,	
проглядываются	 идеи	 западничества.	 В	 своей	 работе	 «Соци-
ально-педагогические	условия	умственного	развития	русского	
народа»	А.	П.	Шапов	 сравнивал	времена	до	 европеизации	рус-
ской	 мысли	 и	 после	 неё.	 Он	 пришел	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 до	
правления	 Петра	 I	 жители	 Руси	 были	 не	 мыслителями	и	 уче-
ными,	а	обычными	рабочими.	Русская	философия,	по	его	мне-
нию,	зародилась	именно	во	время	петровских	реформ.	
													Дискуссия	 продолжилась	 и	 в	 XX	 веке.	 Так	 в	 1911	 году	
было	опубликовано	произведение	М.	О.	Гершензона	«	В.	Кире-
евский.	 Биография».	 В	 своей	 работе	 он	 говорил	 о	 высоком	
предназначении	 России.	 Автор	 противопоставлял	 первона-
чальные	 идеалы	 западников	 и	 славянофилов,	 положительно	
отзывался	об	истоках	славянофильства:	«Они	все	—	и	Иван	Ки-
реевский,	 и	 Хомяков,	 и	 Кошелев,	 и	 Самарин	—	 были	 в	 своем	
мышлении	 каналами,	 через	 которые	 в	 русское	 общественное	
сознание	 хлынуло	 веками	 накоплявшееся,	 как	 подземные	 во-
ды,	миросознание	русского	народа»[2,	с.	29].	Священник	Павел	
Флоренский	 также	был	 заинтересован	полемикой	западников	
и	 славянофилов.	Несмотря	на	 то,	 что	в	начале	 он	был	на	 сто-
роне	последних,	в	1916	году	в	своей	работе	«Около	Хомякова»	
учёный	критиковал	славянофилов	за	отношение	к	церковному	
строю,	которое	может	привести	к	трагическим	последствиям.	
													Интерес	 к	 славянофилам	 и	 западникам	 не	 пропал	 и	 в	
настоящее	 время.	 В	 2003	 году	 вышла	 статья	 культуролога	
В.Г.Щукина,	посвященная	поиску	сходства	и	различия	идейных	
направлений:	«Славянофильство	и	западничество	-	обобщение	
опыта	двух	противостоящих	друг	другу	 укладов	русской	жиз-
ни»	[3,	с.	104].	Он	рассматривал	эти	течения	философской	мыс-
ли	как	две	идеологии,	 различие	 которых	объясняется	 своеоб-
разием	 мировоззрения	 основоположников	 и	 представителей.	
Автор	 -	 приверженец	 западничества,	 но	 	 в	 своих	работах	при-
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знавал	 славянофильство	 как	 достойного	 соперника.	 В	 своих	
работах	он	раскрывал	плюсы	и	минусы	обоих	направлений.	
													В	2005	году	в	журнале	«Философские	науки»	вышла	ста-
тья	Звездиной	Е.В.	 	«Славянофильство	как	парадигма	социаль-
ного	развития	России	в	условиях	глобализации».	В	своей	рабо-
те	 она	 	 проанализировала	 положения	 славянофилов	 и	 запад-
ников	и	пришла	к	выводу,	что		 	«глобализация	в	западном	ис-
полнении	 порождает	 глобальные	 кризисные	 явления	 »	 [4,	 с.	
49].	 	 Автор	 считает,	 что	 обращение	 к	 собственной	 историче-
ской	 идентичности	 помогало	 многим	 странам	 добиваться	
определенных	 успехов.	 Примером	 такого	 государства	 может	
быть	Китай,	 относящий	 свою	 национальную	 специфику	 к	 од-
ной	из	главных	ценностей.	
													В	своей	работе	«Теоретические	источники	политической	
философии	 славянофилов»	М.А.	Широкова,	 сравнивая	филосо-
фию	славянофилов	и	представителей	западничества,	отмечает	
недовольство	 славянофилов	 стремлением	 западных	 мыслите-
лей	к	максимальной	свободе	от	политических,	национальных	и	
религиозных	пристрастий,	принимающихся	в	Европе	как	одно	
из	достоинств.		
													Можно	отметить	то,	что	с	годами	спор	не	утих	и	продол-
жал	вызывать	интерес,	ведь	проблемами	развития	России	бы-
ли	 заинтересованы	 не	 только	 представители	 высшего	 обще-
ства,	но	и	простые	люди.	Однако,		принципиально	новых	идей,	
которые	так	легко	рождались	у	первых	славянофилов	и	запад-
ников,	сейчас	не	появляется.	Исследования	не	выходят	за	рам-
ки	многочисленных	интерпретаций	их	мыслей.	Возможно,	сей-
час	 нет	 людей,	 так	 яростно	 отстаивающих	 свои	 позиции,	 как	
первые	западники	и	славянофилы.	
													Сегодня,	как	и	сотни	лет	назад,	мы	тоже	обращаем	вни-
мание	на	особенности	нашей	страны.	Историки	полагают,	что	
необычность		развития	России,	всегда	вызывающая	многочис-
ленные	 вопросы,	 была	 предопределена	 объективно-
исторически.	 Формирование	 российской	 государственности	
происходило	 гораздо	 позже,	 чем	 стран	 Запада.	 	 Большой	 вре-
менной	 промежуток	 не	 позволял,	 даже	 огромными	 усилиями,	
«догнать»	 стремительно	 развивающуюся	 Европу,	 чьи	 страны,		
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имея	 много	 общего	 в	 истории,	 культуре,	 не	 стремились	 при-
нять	 в	 свои	 ряды	 	 «варяжское	 государство».	 В	 свою	 очередь,	
огромное	 влияние	 на	 Россию	 оказал	 и	 Восток,	 чьи	 традиции	
тесно	переплелись	 с	нашими.	Однако,	по	мнению	 западников,	
после	нашествия	Золотой	Орды,		страна	еще	больше	оказалась	
отделенной	 от	 их	 конструкции	 	 идеального	 западноевропей-
ского	мира.							
													Географическое	 положение	 нашей	 Родины	 сыграло	 не	
менее	значимую	роль.	Находясь	на	территории	и	восточных,	и	
западных	стран,	она	соединяет	в	себе	черты	двух,	казалось	бы,	
несовместимых	и	таких	разных	частей	света.	Россия	оказалась	
под	их		влиянием	–	и	экономическим,	и	культурным.	Так	какой	
же	путь	выбрать	нашей	стране?		
													Проблема	путей	развития	нашей	страны		не	решена	и	по	
сей	 день	 и,	 вероятно,	 ещё	 долгое	 время	 будет	 обсуждаться.		
Однако	не	стоит	считать,	что	все	идеи,	характерные	для	фило-
софско-политических	направлений	XIX	столетия,	могут	подой-
ти	России		и	в	XXI	веке.	За	прошедшее	время	наша	страна,	да	и	
мир	в	целом	изменились.	Отмена	крепостного	права	–	то,	за	что	
боролись	и	западники,	и	славянофилы,	–	было	достигнуто.	Мо-
нархия,	 критикуемая	 с	 обеих	 сторон,	 давно	 пала.	 Вопросы,	
столь	 важные	 	 в	 середине	 XIX	 века,	 сегодня	 будут	 совсем	 не-
уместными.	 Но	 вопрос	 о	 том,	 как	 дальше	 развиваться	 стране,	
остался.		
													Среди	простых	людей	всё	чаще	встречается	мнение,	что	
западное	 развитие	 будет	 более	 выгодным	 для	 России.	 Совре-
менные	 технологии,	 прогресс,	 разум	 –	 то,	 о	 чём	 говорили	 за-
падники	полтора	века	назад,	помогли	России	закрепиться	сре-
ди	влиятельных	стран.	Идеи	противников	славянофилов	были	
в	 большинстве	 своём	 реализованы	 –	 народ	 получил	 демокра-
тию,	конституцию,	самодержавие	пало,	вырос	уровень	наёмно-
го	труда.	Однако	при	этом	Россия	всё	равно	не	может	стать	за-
падной	 страной.	 Основной	 причиной	 является	 обширность	
нашей	страны,	её	многонациональность.	Все	народности	само-
бытны,	 часть	 из	 них	 тесно	 связана	 с	 Востоком	 и	 никогда	 не	
сможет	 наладить	 отношения	 с	 Западом	 из-за	 несовпадения	
традиций	 и	 ценностей.	 Другой	 причиной	 можно	 назвать	 пра-
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вославную	 церковь,	 которая	 имеет	 наибольшее	 влияние	 в	
нашей	 стране,	 а	русский	народ	вряд	ли	признает	католицизм,	
ведь	 за	многие	 столетия	после	раскола	христианства	измени-
лись	традиции,	процессы	принятия	крещения,	проведения	ис-
поведи,	 отношения	 со	 светской	 властью.	 Для	 России	 «нерод-
ным»	 будет	 и	 протестантизм,	 имеющий	 отличие	 в	 таинствах,	
учениях	 и	 отрицающий	 почитание	 мощи	 святых	 	 и	 монаше-
ство.		
													В	последние	годы	Россия	наиболее	остро	 столкнулась	 с	
этой	проблемой.	После	распада	Советского	Союза	вопрос	о	пу-
ти	развития	 снова	 стал	актуальным,	и	 вновь	до	конца	не	раз-
решился.	 Россия	 налаживала	 отношения	 с	 Европой,	 открыла	
двери	 для	 западных	 технологий,	 попыталась	 перенять	 идеи.	
Однако	она	не	стала	ещё	одной	европейской	страной	в	полной	
мере,	ведь	их	традиции,	ценности,	-	вся	культура	в	общем,	-		не-
понятны	для	русских	людей.	Запад,	в	свою	очередь,	до	сих	пор	
не	может	принять	 	Россию	как	равноправного	партнёра,	стре-
мясь	 подчинить	 её	 своей	 воле,	 что	 показывают	 применяемые	
им	в	последнее	время	санкции	к	нашей	стране.		
													Можно	заметить,	что	Россия	тоже	пыталась	испробовать	
и	 тот,	и	 другой	путь	в	поисках	наиболее	выгодного	варианта.	
Самобытность	 России,	 которая,	 казалось	 бы,	 ушла	 на	 задний	
план,	 с	 новой	 силой	 проявилась	 за	 последние	 несколько	 лет.	
Законы,	 традиции,	 методы	 Европы	 –	 всё	 это	 не	 прижилось.	
Правительство	 недовольно	 политикой	 Запада,	 среди	 народа	
впервые	за	долгое	время	прослеживается	любовь	и	гордость	за	
свою	страну,	которая	отстаивает	своё	мнение,	рост	самосозна-
ния.			
													Так	как	же	развиваться	нашей	стране?	Много	лет	нести	в	
себе	идею	особенности,	тем	самым	отдалившись	от	более	про-
двинутого	Запада,	развиваясь	в	соответствии	со	своими	тради-
циями	и	ценностями,	или	стать	одной	из	стран	Европы,	забыв	
об	особенном	пути	и	попадая		в	некую	зависимость	от	других?		
													На	 протяжении	 полутора	 веков	 эти	 вопросы	 так	 и	 не	
нашли	стоящего	ответа.	Кажется,	что	Россия	всё	это	время	раз-
вивалась	 по	 инерции,	 не	 придерживаясь	 ни	 того,	 ни	 другого	
пути.	 Но	 что	 если	 эта	 неопределённость	 и	 будет	 правильным	
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решением?	 С	 самого	 начала	 развитие	 нашей	 страны	 было	 не-
похожим	на	других,	и	осталось	таким	же	после	более	чем	тыся-
челетнего		существования.	Россия	вполне	может	быть	той	уни-
кальной	 страной,	 в	 которой	 сочетаются	 столь	 разные	 черты.	
Ей	 не	 нужно	 стремиться	 стать	 одной	 из	 самых	 влиятельных	
стран	мира,	она	уже	является	таковой.	Мы	можем	перенимать	
какие-либо	 	 положительные	 стороны	 западного	 развития	 -	
например,	технологии;	заниматься	научными	исследованиями	
совместно	с	другими	государствами;	продолжать	и	дальше	со-
ревноваться	в	каких-то	аспектах	с	Европой,	ведь	конкуренция	
всегда	будет	одним	из	лучших	помощников	в	развитии.	России	
не	стоит	отстраняться	от	Запада,	она	просто	не	должна	во	всём	
слепо	 следовать	 его	 примеру,	 грамотно	 взвешивая	 решения.	
Прежде	всего,	нужно	заботиться	о	собственной	стране,	о	наро-
де,	 помнить	 о	 его	 особенности.	 Географическое	 положение	
позволяет	и	дальше	налаживать	отношения	с	Востоком,	кото-
рые	во	 времена	 западников	и	 славянофилов	были	куда	менее	
реальными	и	практически	не	рассматривались.	
													В	заключение	хотелось	бы	сказать,	что	спор	западников	
и	славянофилов	в	настоящее	время	пусть	и	не	так	обширен,	как	
в	XIX	веке,		но	имеет	место	быть.	Часть	положений	изменилась,	
добавились	 новые	 варианты	 (такие,	 как	 взаимоотношения	 с	
Востоком),		но	вопрос	о	самобытности	России	актуален	сегодня	
не	меньше,	чем	полтора	века	назад.	
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И	ДЕРИВАЦИОННЫЕ	МЕХАНИЗМЫ		
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО	ДИСКУРСА	

	
	

Эволюция	 средств	 массовой	 коммуникации	 неизбежно	
оказала	 влияние	 на	 особенности	 политических	 технологий	 в	
целом	и,	в	частности,	на	электоральные	технологии.	Как	счита-
ет	Франк	Хартман,	конец	эпохи	модерна	знаменуется	разрывом	
с	 принципом	 линеарной	масс-медийной	коммуникации	 и	 воз-
никновением	 новой	 гибридной	 медиальной	 формы,	 обуслов-
ленной	доступностью	электронных	текстов	[1].	Коммуникация,	
по	мнению	исследователя,	 	стала	представлять		не	линеарный	
поток	 данных	 от	 отправителя	 к	 получателю,	 а	 	 сохраненное	
кибернетической	 энергией	 отношение	 между	 всеми	 причаст-
ными	к	коммуникативному	процессу	феноменами.	Произошло	
формирование	 медиально-генерированного	 символического	
порядка,	определяющего	возникновение	новых	культуртехни-
ческих	 продуктов	 	 −	 гипертекстов,	 в	 которых	 	 общественное	
знание	 представляет	 себя	 комплексным	 образом	 –	 незавер-
шенным,	но	открытым		для	тех	или	иных	целей.		

Гипертекст	выступает,	в	таком	случае,		не	только		в	виде	
среды	формирования	общественного	знания	и	 общественного	
мнения,	 но	 и	 в	 качестве	 символического	 обобщения	 семанти-
ческой	Вселенной,	в	которой		распределяются	вероятности	со-
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бытий,	 задаваемые	 или	 индивидуальные	 проявления	 взаимо-
действуют	друг	с	другом	через	не	проявленное	семантическое	
поле	[2].	Не	проявленное	семантическое	поле	рассматривается		
как	 	 семантический	 вакуум	 [2,	 с.120],	 в	 котором	 язык	 в	 каче-
стве	 знаковой	 системы	 	обращается	в	класс	не	интерпретиро-
ванных	 знаковых	 систем,	 отличающихся	 отсутствием	 правил	
обозначения	 и	 правил	 коррекции.	 Для	 вакуума	 существует	
критическая	точка	перехода	от	сверхпроводимости	к	«хаотиче-
скому»	 состоянию	 интеллектуальной	 энтропии	 коммуника-
тивного	сообщества.	

Рост	 интеллектуальной	 энтропии,	 предполагающий	
«уравновешивание»	человека	как	элемента	системы	современ-
ных	 обществ	 с	 объектами	 окружающей	 (информационной)	
среды,	 мотивирует	 противостояние	 этому	 процессу	 путем	 со-
здания	жестких	 конструкций,	 пространственно	 закрепленных	
морфологических	 структур,	 отделяющих	 естественную	 систе-
му	 от	 внешней	 среды,	 разграничивающих	 системы	 разной	
сложности	 в	 самой	 системе	 и	 обеспечивающих	 дискретность	
[3].	

Системами	разной	сложности	следует	признать	разные	
типы	 интеллекта,	 проявления	 разума.	 Согласно	 Ал-Фараби,	
необходимо	 разграничивать:	 1)	 Потенциальный	 разум;	2)	 Ак-
туальный	разум;	3)	Приобретенный	разум;	4)	Деятельный	ра-
зум	 [4].	 Потенциальный	 разум	 отождествляется	 с	 разумной	
способностью	 человеческой	 души,	 которую	 человек	 получает	
при	 рождении	 как	 предрасположенность	 материи,	 подготов-
ленной	 к	 восприятию	 образов	 интеллигибельных,	 сверхчув-
ственных,	умопостигаемых	вещей;	актуальный	разум	способен	
к	 постижению	 интеллигибельного	 в	 мире	 материальных	 ве-
щей;	приобретенный	разум	приобретается,	 когда	Актуальный	
разум	направлен	на	интеллигибельное,	однако	для	превраще-
ния	 потенциального	 разума	 в	 актуальный	 требуется	 «нечто»,	
«некий	 чистый	 и	 актуальный	 разум»,	 который	 превращает	
«пассивный,	 воспринимающий	 разум»	 в	 разум	 актуальный;	
функцию	 «нечто»	 выполняет	 деятельный	 разум	 (акл	 ал-
фа’фл),	 причина	 мышления.	 Именно	 деятельный	 разум	 пре-
вращает	потенциальный	разум	человека	в	актуальный,	потен-
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циально	 же	 умопостигаемые	 предметы	 –	 в	 актуально	 умопо-
стигаемые.	

Каждая	 система	 интеллекта	 наделена	 своей	 системой	
задания	вероятностной	меры	на	семантическом	поле,	а,	следо-
вательно,	возможностью	для	создания	континуальной	логики,	
«порождающей	 с	 необходимостью	 размытые	 на	 континууме,	
вероятностно	 взвешенные	 утверждения,	 исходя	 из	 размытых	
посылок.	Как	только	возникла	новая	система	ценностных	оце-
нок,	так	сразу	же	открывается	возможность	ее	перекодировки	
в	дискреты-слова	языка	и	становится	возможным	применение	
логики	Аристотеля	для	построения	новой	концепции	или	хотя	
бы	 для	 концептуального	 обоснования	 решения,	 отвечающего	
новой	ценностной	ориентации.	В	диалоге	слушающий	воспри-
нимает	 новую	 концепцию,	 переходя	 от	 слов-дискретов	 к	 их	
континуальному	образу»	[2,		с.121].	

Возможность	 конструирования	 семантических	 вселен-
ных	и	уровни	активации	интеллекта	определяет	топосная	диа-
лектика,	 которая	 выявляет	 особенности	 взаимодействия	 се-
мантических	 базисов	 различных	 культурных	 формаций,	 осу-
ществляющих	контакт	в	режиме	одной	знаковой	системы.	

Топосная	диалектика,	или	логика	топоса,	представляет	
собой	 диалектическое	 единство	 логики	 бытия	 (диалектики	
онтоса)	и	логики	проявления	разума	(диалектики	эндехомено-
на).	Диалектика	онтоса	детерминируется	онтологической	воз-
можностью,	или	«дюнамисом»	возможностью	реальной,	выво-
димой	Аристотелем	из	законов	природы	[5].	«Что	же	представ-
ляет	собой	диалектика	онтоса?	Это	универсальная	логика	ис-
торического	 процесса	 развития	 Природы.	 Под	 историческим	
процессом	 развития	 Природы,	 конечно,	 имеется	 в	 виду	 про-
цесс,	состоящий	из	астроисторической,	биоисторической	и	со-
циоисторической	 стадий.	 В	 этом	 смысле	 диалектика	 онтоса	 –	
это	диалектика	процесса,	 представляющая	 собой	момент	диа-
лектики	 топоса.	 Эта	 диалектика,	 а	 именно	 объективная	 диа-
лектика,	 является	 воспроизведением	 в	 нашем	 сознании	 логи-
ческой-qua-исторической	 структуры	 самого	 процесса	 истори-
ческого	развития	природы	на	 уровне	универсальной	 абстрак-
ции»	[6,	с.168-169].		
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Топосная	 диалектика	 преобразует	 статус	 домена	 как	
онтологической	 категории	 «тюхе»	 (частично	 определенной	
возможности,	 случайности	относительной)	в	статус	онтологи-
ческой	 категории	 «ката	 сюмбебекос»	 (неопределенной	 воз-
можности,	 абсолютной	 случайности),	 место	 актуализации	 ко-
торой	 в	 информационном	 потоке	 может	 быть	 определено	 с	
помощью	вычислительной	структуры	общей	семантики	языка,	
конструирующей	простые	функциональные	процессы,	 ассоци-
ируемые	с	характерными	для	человеческого	мозга	биологиче-
скими	 процессами	 распределения	 и	 установления	 аналогии.	
Топосный	 домен	 представляет	 собой	 информационную	 сеть	
бинарного	типа,	оперирующую	«двоичными	сигналами,	выход	
единиц	которой	может	принимать	значение	либо	логического	
ноля	 (заторможенное	 состояние),	 либо	 логической	 единицы	
(возбужденное	состояние)»	[7].	Топосный	домен	следует	опре-
делить	как	систему	семантических	правил	производства	сооб-
щений,	т.е.	идеологию	сетевого	общества.	

	Общения	различных	аксиологических	систем		−	разных	
типов	интеллекта	−	и	соответствующих	семантических	базисов	
определяется	несколькими	особенностями,	среди	которых	вы-
деляется	 прежде	 всего	 гипертекстуальность	 существования	 в	
топосе;	 гипермедиальность	 среды	 обращения	 языка;	 эмер-
джентность	 социальных	 структур	 времени	 и	 пространства;		
энтропийность	 коммуникационных	 процессов;	 креативность	
Х-рованных	языков.		

	Выделенные	 особенности	 детерминируют	 аспекты	
жизнеспособности	общества,	рассматриваемого	в	качестве	ин-
формационно-коммуникационной	 системы:	 1)	 формой	 созна-
тельного	существования	в	топосе	является	гипертекст	–	визу-
ально	организующий	сообщения;	2)	формальной	средой	обра-
щения	языка	предстает	гипермедиа,	изображающий	основные	
узлы	 сетевого	 общества;	 3)	 дискурсивная	 формация	 «сетевое	
общество»	позволяет	поддерживать	человеческое	коммуника-
ционное	 единство	 в	 состоянии	 безразличного	 равновесия	 в	
эпоху	 эмерджентности	 социальных	 структур	 времени	 и	 про-
странства;	4)	равновесный	процесс	прохода	человеческой	ком-
муникационной	системы	к	тройному	аспекту	мироздания	–	ар-
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хетипическому,	 интеллектуальному,	 чувственному,	 осуществ-
ляется	 без	 явного	 определения	 детерминирующего	 подаспек-
та;	5)	новая	социальная	логика	сетевого	общества,	сводимая	к	
преобладанию	социальной	морфологии	над	социальными	дей-
ствиями	 и	 детерминированная	 теорией	 рационального	 выбо-
ра,	 активизирует	 креативные	 возможности	 Х-рованных	 язы-
ков.	

В	печатных	средствах	массовой	информации,	более	свя-
занных	с	 	культурной	семантикой	этноса	и	его	когнитивными	
структурами,		осуществляется	семантическая		−	топосная	–	ре-
конструкция		циклических	знаков.	Особая	«реконструктивная»	
активность	 аксиологических	 систем	 отмечается	 в	 «электо-
ральных»	состояниях	социума,	которые	можно	дифференциро-
вать	 как	 «предэлекторальное»,	 	 «собственно	 электоральное»,	
«постэлекторальное».	

«Постэлекторальное	 состояние»	 евразийской	 провин-
ции	 −	 ландшафтно-географического	 комплекса	 «Алтай»	 в	 его	
сегменте	«Алтайский	край»	после	выборов	главы	администра-
тивной	единицы	«Алтайский	край»	 (3	мая	2004	 г.	–	6	октября	
2004	 г.).	 –	 моделируется	 циклическим	 знаком	 «Европа»,	 об-
ретшим	свою	конфигурационную	форму	в	февральских	англо-
язычных	гипермедиа	2003	г,	освещавших	события	в	Ираке.		

Формой	 представления	 	 «постэлекторального	 состоя-
ния»	 ландшафтно-географического	 комплекса	 «Алтай»	 	 был		
избран	 медиа-картулярий*,	 	 который	 создавался	 на	 основе	
принципов	 медиа-фрейминга:	 	 Лингвистическое	 конструиро-
вание	постэлекторальной	реальности		позволяет	создать	пред-
ставление	а)	об	особенностях	разумной	деятельности,	мотиви-
руемой	 состоянием	сущностного	мира,	и	 б)	особенностях	 гло-
бально-целостного	поведения	 сложной	нелинейной	электрон-
ной	 (как	 совокупности	 сигналов,	 передаваемой	 в	 информаци-
онных	 траффиках)	 динамической	 системы	 «естественный	
язык».			

* Картулярий в средние века представлял собой сборник копий гра-
мот и описей, относящихся к определенному комплексу владений, боль-
шей частью монастырских.



~48~

Динамическая	 система	 «естественный	 язык»,	 проходя-
щая	 цикл	 своего	 семантического	 и	 концептуально-
идеологического	 обращения	 в	 гипермедиа,	 противопоставля-
ется	 	 естественному	 частотному	 коду	 человека,	 наделенного	
фонологической,	 и	 интонологической	 системами.	 	 Фонологи-
ческая	система	частотного	кода	человека	может	быть	рассмот-
рена	 в	 качестве	 прототипа	 греческого	 алфавита,	 интонологи-
ческая	–	в	качестве	прототипа	алфавита	акустического.	

Естественный	 частотный	 код	 человека	 обладает	 тоно-
ритмикой,	на	основе	которой	осуществляются	интонационные,	
синтаксические,	 коммуникативные,	 модальные,	 эмоциональ-
ные,	 стилевые	 дифференциации,	 причем	 базовой	 интеграль-
ной	 единицей	 в	 речи	 признается	 именно	 тон.	 Тон	 фиксирует	
разные	точки	подвижного	покоя	вещи,	предмета	в	сфере	прин-
ципиальной	 воплощенности,	 или	инобытия,	 связанные	между	
собой	 последовательностью	 и	 системою,	 обнаруживаемой	 в	
смысловом	содержании	вещи.	Единичность	подвижного	покоя,	
данная	как	своя	собственная	гипостазированная	инаковость	и	
рассмотренная	 как	 подвижный	 покой	 алогического	 становле-
ния	 в	 его	 соотнесении	 с	 этой	 инаковостью,	 в	 соответствии	 с	
позицией	 А.Ф.	Лосева,	 рассматривается	 как	 ритм	 [8].	 «Короче,	
ритм	 есть	 «множество»	 (в	 смысле	 «Menge»),	 данное	 как	 гипо-
стазированная	 инаковость	 и	 рассмотренная	 как	 подвижный	
покой	в	его	соотнесении	с	этой	инаковостью.	Или,	еще	короче,	
ритм	есть	число,	данное	как	своя	собственная	гипостазирован-
ная	 инаковость	 и	 рассмотренное	 как	 подвижный	 покой	 в	 его	
соотнесении	с	этой	инаковостью»	[8,	с.	229].		

Ритм	как	чисто-смысловое	умное	движение,	число	(дан-
ное	в	качестве	своей	собственной	гипостазированной	инаково-
сти)	 в	 концепции	 сотрудников	 Лаборатории	 формальной	
лингвистики	при	Парижском	 университете-VII	 соотносится	 со	
структурированным	множеством	свойств,	которое	формирует-
ся	 элементарными	 сущностями	 (единицами	 семантического	
уровня)	 –	 свойствами	 и	 операциями	 [9].	 	 Понятие	 операции	
распространяется	на	 все	 классы	 значений	 (значение	 единицы	
приравнивается	к	 операции	того	же	 рода),	 а	лингвистические	
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(поверхностные)	единицы	–	элементы	текста	–	объединяются	
«следами	операций».	

Текст,	или	циклический	знак	«Европа»,	объединен	«сле-
дами	 операций»,	 тактемы	 которых	 ритмически	 воспроизво-
дятся	 в	 содержании-наполнении	 медиа-картулярия.	 Единица-
ми	 медиа-картулярия	 являются	 	 репликации	 мемов	 города		
Барнаула,		рассматриваемого	в	качестве		интегративной	подси-
стемы	 в	 общей	 системе	 действия	 «Россия».	 Подобная	 подси-
стема	 отличается	 воспроизводством	 образца	 	 −	 циклического	
знака	 	«Европа»,	выступающего	в	виде	особого	коллективного	
представления,	 которое	 определяет	 желательный	 тип	 соци-
альной	системы.		

Мемами,	 в	 контексте	 меметики,	 самой	 поздней	 ветви	
эволюционной	 эпистемологии	 [10	 ],	 именуются	 автономные	
реальности,	или	обособленные	от	субъекта	фрагменты	им	по-
лучаемого	 знания,	 под	 которые,	 в	 соответствии	 с	 эволюцион-
ной	 эпистемологией,	 можно	 подвести	 научные	 теории,	 рели-
гии,	 манеры.	 При	 исследовании	 мозга,	 утверждает	 В.	Турчин	
[11],	обнаруживается,	что	он	являет	собой	среду,	заполненную	
особыми	 мемами	 –	 автономными	 реальностями,	 представля-
ющими	фрагменты	знания	субъекта.	

В	медиа-картулярий	входят	копии	знаний	(репликации	
мемов),	 представляющие	 варианты	 одной	 топологической	
структуры	media	generation,	границы	ее	дескриптивного	пред-
ставления,	 а	 также	особенности	логики	практических	рассуж-
дений	в	информационной	 среде,	 ей	 соответствующие.	 	В	май-
ских	 выпусках	 «Комсомольской	 правды»	 (7	 –	 14	 мая	 2004	 г.),	
«Свободного	курса»	(6	мая	2004	г.),	«Алтайской	недели»	(6	–	12	
мая	 2004	 г.),	 «Купи-Продай»	 (10	 мая	 2004	 г.)	 отмечается	 вос-
торженно-свежее	 зрение	интегративной	 системы	«Барнаул»	и	
ощущение	возможности	передышки	в	ускорении	процесса	реа-
лизации	 цикла	 деятельности	 развитого	 абстрактного	 созна-
ния.		

Репликации	 мемов,	 полученные	 в	 электоральной	 кам-
пании	 в	 «Комсомольской	 правде»	 создают	 системы	 образов,	
обеспечивающие	 поиск	 содержания	 мыслей,	 или	 определяю-
щие	 плотность	 интеллигибельного	 пространства.	 Подобные	



~50~

репликации	 демонстрируют	 принципы	 классификации	 мира,	
являющиеся,	в	соответствии	с	концепцией	К.	Леви-Стросса,	из-
начальными	элементами	социальной	организации.	Копии	зна-
ний	в	«Алтайской	правде»	содержат	связки-указатели	логиче-
ской	структуры	гибридно-диалектной	мысли.	

	Подобная	логика	реконструирует	целостность,	 образу-
ющую	нечто	вроде	концептуального	аппарата,	фильтрующего	
единое	 в	 направлении	 многого,	 разнообразие	 в	 направлении	
идентичности.	 Копии	 знаний	 в	 «Свободном	 курсе»	 представ-
ляют	 простые	 кодовые	 комбинации,	 гарантирующие	 вход	 в	
пространство	 содержаний	 г.	Барнаула	 через	 структурную	 ло-
гику	 когнитивной	 культуры	 территории,	 своеобразный	 «ча-
стотный	 код»,	 символы-сигналы	 которого	 включают	 обозна-
чения	 (тактемы)	 примитивного	 абстрактного	 сознания	 и	 чи-
сто-смысловые	умные	движения	 (ритмы).	 Ритмы	осуществля-
ют	 отображение	 совокупности	 частных	 оценок	 в	 глобальную	
оценку,	 или	 абстрактно-логические	 связки,	 оформляющие	ин-
формационное	предложение.		

Информационное	 предложение	 символически	 репре-
зентирует	топологический	 объект	media	generation.	Копии	 со-
знания	в	«Купи-Продай»	позволяют	определить,	какая	система	
правил	 формирует	 «субстрат	 коллективной	 жизни»	 [12],	 кол-
лективные	представления,	используемые	жителем	г.	Барнаула	
при	 реализации	 себя	 в	 сети	 культурно-физических	 свойств.		
Подобная	 сеть	 ориентирована	 на	 тоноритмику	 языка,	 «аб-
страктное	 значение	 устойчивости	 (терминальности)	 и	 не-
устойчивости	(прогредиентности)»	[13,	с.	60].	

«Октябрьские»	копии	 знаний	в	 этих	же	изданиях	–	 это	
своеобразные	 ячейки	 упорядочения	 растревоженной	 вселен-
ной,	 в	 которых	 обнаруживаются	 первичные	 частицы	 картин	
«организованного	хаоса».	В	качестве		первичных	частиц,	счита-
ет	 Ю.К.	Щеглов,	 явлены	 гибриды	 –	 временные	 образования,	
сочетающие	признаки	различных	(обычно	двух)	объектов	[14],	
что	 свидетельствует	 о	 завершении	 процесса	 распараллелива-
ния	и	выявления	когомологии	–	«границы»	формирования	me-
dia	generation.	Под	когомологией,	в	данном	случае,	следует	по-
нимать	 	разглаживание	 «складки»	тоноритмики	экзистенцио-
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нальной	 интуиции,	 истолковывающей	 внутренний	 реализм	
информационной	эпохи,	представленной	в	глобальной	инфор-
мационной	сети	начала	2003	года	(февраль).	

	К	 складке	 в	 традиционном	 миросозерцании	 китайцев	
сводится	материя:	 складки	накладываются	одна	на	другую	до	
бесконечности,	 образуя	 символическую	 реальность	 par	 excel-
lence,	 предопределяющую	 бытие	 вещей	 [15].	 «Эта	 реальность	
есть	 «принцип	 утонченности»	 (мяо	 ли),	 саморазличающееся	
различие,	бесконечная	конечность,	которая	обусловливает	не-
различение	 вещей.	 Такова	 природа	 «самоестественности»	 бы-
тия,	о	которой	в	Китае	говорили:	«Чем	больше	вещи	отличают-
ся	друг	от	друга,	тем	больше	они	подобны		том,	что	существуют	
сами	 по	 себе»	 [15,	 с.	 286].	 Раскрытие	 глубины	 посредством	
«распрямления	 складки»	 равнозначно	 и	 его	 сокрытию,	 по-
скольку	признание	какой-либо	перспективы	созерцания	пред-
полагает	отказ	от	всех	прочих.		

Распрямление	складки	в	«Комсомольской	правде»	пред-
ставлено	 вкраплением	 в	 номер	 от	 6	 октября	 тематически	 за-
данной	энтимемы:	«Как	победить	осеннюю	хандру	–	в	«Ночной	
дозор»	добавят	немного	Брэда?	//		Брэд	Питт	в	возможной	ро-
ли	Энтони	Городецки»	(Брэд	–	bread:	хлеба	и	зрелищ);	«Хабен-
ский	 в	 роли	 Антохи,	 который	 страдал	 не	 по-детски	 //	Жизнь	
плохая»,	-	написал	в	предсмертной	записке	13-летний	Дима	из	
Рубцовского	района	(Дима	был	способным	мальчиком,	Антон	–	
очень	 веселым	 и	 подвижным)»	 (о	 детях-самоубийцах):	 зрели-
ща	 и	 жизнь,	 или	жизнь	 как	 Зрелище	®	 премьера	 [«Слишком	
женатого	таксиста»]:[жизни]	назначена	на	22	–	23	октября.	Чи-
татели	могут	получить	бесплатный	пригласительный	билет	–	
нужно	лишь	выиграть	в	конкурсе	«Герой	спектакля	приглаша-
ет	на	премьеру».	Подробности	конкурса	в	пятничных	выпусках	
«КП»	(рубрика	«Афиша»).		

Тематически	 заданная	 энтимема	 Брэд	 –	 bread	 способ-
ствует	 удвоению	 семантической	 массы	 всего	 выпуска	 (по-
скольку	 она	 задана	 на	 первой	 странице),	 достигая	 своеобраз-
ного	 порогового	 уровня,	 маркирующего	момент	 деления	 кон-
фигурационного	 поля,	 или	 общей	 конфигурации	 символиче-
ского	 пространства.	 Пребывание	 в	 зоне	 порогового	 уровня	
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означает	упразднение	всех	внешних	ориентиров,	скрадывание	
расстояния,	обнажение	пространства	как	«наполненной	пусто-
ты»:	пространство	в	китайской	модели	предстает	«вложенны-
ми	 друг	 в	 друга	 пустотами,	 или	 завихрениями»	 [15,	 с.	285].	 В	
этом	 пространстве	 инобытие	 можно	 классифицировать	 как	
реальное	бытие,	обучение	пребыванию	в	котором	происходит	
через	 моделирование	 информационных	 секвенций	 (образец	
одной	 из	 которых	 реконструирован	 выше).	 	 осуществляющих	
фрейминг	траффика	media	generation	в	информационной	среде,	
ориентированной	на	тоноритмику	языка	и	интонологическую	
(частотнокодовую)	модель	мира.		

Если	«Комсомольская	правда»	в	октябре	2004	года	осу-
ществляет	 разъятие	 естественных	 швов	 вселенной,	 −	 смеше-
ние	 зрелищности	действа	и	 аффектности	жизни,	 −	 то	 «Алтай-
ская	 неделя»	 фиксирует	 хаотичность	 встревоженной	 вселен-
ной,	особый	порядок	хаоса:	«Лапшин	выиграл	процесс,	но	про-
играл	рейтинг»,	«Телевизор	не	будет	пособником.	После	собы-
тий	в	Беслане	российские	власти	собрались	не	только	упразд-
нить	выборность	губернаторов	и	одномандатников	Думы,	но	и	
ограничить	 свободу	 прессы»;	 «Нина	 Данилова:	 «Выход	можно	
найти	всегда»;	«Алтайская	неделя»	продолжает	знакомить	чи-
тателей	с	позицией	по	различным	вопросам	депутатов	краево-
го	 совета.	 	 «Купи-Продай»	 создает	 таблицы	 обучения	 языку	
коммуницирования	 с	 информационной	 средой	 и	 существова-
ния	в	реанжированной	действительности.		

«Свободный	 курс»	 дает	 дескрипцию	 языкового	 суще-
ствования		в	новом	порядке,	построенном	на	ритмических	свя-
зях	гипогиперонимического	и	антитезного	типа:	«Это	назначе-
ние,	 а	 не	 избрание»;	 «Часть	 2	 статьи	55	 Конституции	 РФ	 гла-
сит,	что	в	России	не	могут	принимать	законы,	умаляющие	пра-
ва	человека.	Но	сейчас	у	нас,	избирателей,	отнимут	право	выби-
рать	главу	региона.	Это	нарушение»;	«Происходит	процесс	под-
рыва	 основного	 принципа	 федерализма.	 Посредством	 реформ	
идет	унификация	государства,	что	приведет	к	изменению	 госу-
дарственного	 устройства	 страны».	 Существование	 в	 новом	
упорядоченном	 конфигурационном	 поле	 активизирует	 дея-
тельность	абстрактного	сознания,	переводящего	дескрипции	в	
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ранг	дефиниций,	в	результате	чего	создаются	новые	виртуаль-
ные	 топологические	 структуры	 –	 когомология	 –	 граница	 гра-
ниц	 варьирования	 универсума	 синтетического	 слова.	 В	 каче-
стве	 синтетического	 слова	 выступает	 	 циклический	 знак	 «Ев-
ропа».	

Новая	 виртуальная	 топологическая	 	 структура	 «демо-
кратия»	детерминирована	процессом	самоорганизации	терми-
на	 «унификация»	 в	 текстовом	 сегменте:	 «Какая-то	 реформа	
срабатывает,	какая-то	не	срабатывает	–	это	объективный	про-
цесс.	 Все	 новые	 законы	 не	 противоречат	 конституционным	
нормам.	 Унификация	 –	 это	 благо,	 единое	 правовое	 простран-
ство,	 игра	 по	 единым	правилам».	 Новая	 дефиниция	 представ-
ляет	собой	продукт	деятельности	обыденного	сознания,		некий	
стимул,	 предполагающий	 возникновение	 пропозиции,	 специ-
фицирующей	ту	опытную	теорию,	которая	и	детерминировала	
появление	 стимула,	 «завязанного	 на	 поведении»	 [16].	 Подоб-
ная	пропозиция	–	«утверждение	наблюдения»		−	при	своей		ак-
туализации		осуществляет	фрейминг	содержания	многомерно-
го,	гибридного	объекта	«давайте	мы	вместе	сфотографируемся	
и	будем	вместе	печататься».		

Пропозиция	 «игра»,	 или	 информационная	 микросеть,		
меняет	связи	между	семантическими	компонентами	–	мемами	
–	в	типичном	 	для	русского		семантического	континуума		дис-
курсе	 «Игрок»	 	 (игрок	 Достоевского,	 Герман	 Пушкина,	 фата-
лист	Лермонтова	и	т.п.):	«Когда	решение	один	игрок	принима-
ет	за	всех	и	настаивает	на	его	исполнении	–	это,	кажется,	назы-
вается	диктатура.	Каким	может	быть	финал	такой	игры,	пока-
зывают	 исторические	 примеры:	 вряд	 ли	 удастся	 отделаться	
синяками	 и	шишками.	 Тем	 не	менее,	 большинство	 остальных	
игроков	с	новыми	правилами	заранее	согласно.	Надеются,	что,	
когда	 	игра	примет	дурной	оборот,	успеют	сказать:	«Ну	все,	 я	
так	 не	 играю».	 Только	 каждый	 знает,	 что	 играть	 интересно	
лишь	тогда,	 когда	 силы	игроков	равны.	Да	и	результат	игры	
должен	быть	заранее	неизвестен.	Это	и	есть	демократия».	

Таким	 образом,	 в	 октябрьском	 выпуске	 «Свободного	
курса»	 2004	 г.	 происходит	 оформление	 «универсума	 рассмот-
рения	высказывания»,	или,	согласно	логике	практических	рас-
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суждений	топоса	‘Барнаул’,	универсума	рассмотрения	синтети-
ческого	 для	Нового	 света	 термина	 «демократия»,	 т.е.	 области	
значений,	 которая	 ограничивает	 эту	 единицу:	 демократия	 –	
это	 игра	 между	 равными	 по	 силам	 игроками,	 с	 заранее	 неиз-
вестным	результатом.	

Прежнее	 определение	 демократии	 подразумевало,	 что	
демократия	 –	 это	 форма	 	 общественной	 власти	 государства,	
основана	 	на	признании	народом	источника	власти,	 его	права	
участвовать	 в	 решении	 государственных	 дел,	 в	 сочетании	 с	
широким	 кругом	 гражданских	 прав	 и	 свобод.	 В	 современном	
мире	 демократия	 ассоциируется	 с	 принципом	 смены	 прави-
тельств	посредством	 периодических	 свободных	 многопартий-
ных	выборов.	

Успешность	свободных	выборов	на	рубеже	столетий	во	
многом	зависит	от	умения	вести	языковую	игру	с	оппонентом	
и	 электоратом,	 которая	 неизбежно	 основывается	 на	 акте	
«свертывания»,	 «обретения	 внутренней	 силы»,	 «воспроизве-
дения	незримых	траекторий	обращения	жизненной	силы	в	ор-
ганизме»,	 которая	 «согласно	 представлениям	 китайской	 ду-
ховной	 медицины,	 всегда	 движется	 по	 спирали,	 или,	 говоря	
шире,	по	 сфере,	плавно	и	без	разрывов,	причем	 ее	беспрепят-
ственное	истечение	предполагает	равновесие	(всегда	подвиж-
ное	и	конкретное)	пустого	и	наполненного,	жесткого	и	мягкого	
во	внутреннем	состоянии»	[15,	с.	282].		

Понятие	«свертывания»	обозначает	момент		замещения	
«наполненного»	 −	 событийно	 проверенного,	 ценностного	 –	
«пустым»	−	проективно	определяющим	новые	траектории	об-
ращения	 жизненной	 силы	 в	 социальном	 и	 этническом	 	 орга-
низме.	 Семантическое	наполнение	циклического	 знака	«Евро-
па»	в	семантическом	континууме	топоса	 	Киев	 в	период	элек-
торальной	 кампании	 обретает	 форму	 мема	 –	 автономной	 ре-
альности,	 границы	 которой	 определяются	 топологической	
структурой	«демократия»,	 	 содержание	которой	прочитывает-
ся	как	«игра	между	равными	по	силам	игроками,	с	заранее	не-
известным	результатом».			

Оформление	 новой	 топологической	 структуры	 «демо-
кратия»	 в	 пространстве	 содержаний	 Киева	 следует	 расцени-
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вать	как	сигнал	смены	частотного	кода	абстрактного	сознания,	
свидетельствующий	 о	 смене	 вектора	 движения	 в	 семантиче-
ском	 континууме	 «Киевская	 Русь»,	 моделируемым	 старосла-
вянским	 языком.	 «С	 ранних	 времен	 принятия	 христианства	 и	
письменности	 у	 славянских	 народов,	 особенно	 тех,	 которые	
оказались	в	сфере	влияния	Греко-византийской	культуры,	ли-
тературным,	 государственным	 и	 дипломатическим	 языком	
был	язык	славянский,	т.е.	близкий	к	народному	(так	же	у	дру-
гих	племен,	находившихся	в	кругу	того	же	византийского	вли-
яния,	у	армян	–	армянский,	у	грузин	-	грузинский).	Между	тем	
на	Западе,	не	только	в	первые	века	(и	вплоть	до	XIII	–	XIV	вв.),	
но	и	долго	после,	семья	романских	и	германских	племен	имела	
один	общий	церковный,	культурный	и	дипломатический,	хотя	
и	мертвый,	язык,	язык	латинский»	[22,	с.	38].		Старославянский	
язык,	 будучи	 литературным	 языком	 славянских	 народов,	 су-
ществовал	в	двух	главных	вариантах:	чешско-моравском	и	бол-
гарском	 (IX	 в.).	 В	 X	 –	XI	 вв.	 возникает	третий	 вариант	литера-
турного	славянского	языка	–	восточно-славянский	(русский).		

В	начале	второго	тысячелетия	оформление	новой	топо-
логической	 структуры	«демократия»	в	 пространстве	 содержа-
ний	Киева	совпадает		и		завершением	жизненного	цикла		мема	
«демократия»	в	русской	коммуникативной	политике:	Киев	до-
полняет	 	 древнерусскую	 «демократическую»	 топосную	 дуаду	
«Новгород-Псков»,	 преобразуя	 «статус»	 «мать	 городов	 рус-
ских»	 в	 	 статус	 когомология,	 или	 граница	 границ	 древнерус-
ской	 демократии,	 что	 приводит	 к	 усложнение	 траекторий	
движения	нелинейных	динамических	систем	–		русской	когни-
тивной	 культуры,	 украинской	 когнитивной	 культуры,	 бело-
русской	когнитивной	культуры	(составляющей	которых	явля-
ется	символическая	система	«язык»).	

Резкое	 усложнение	 топологической	 структуры	 пре-
дельных	траекторий	движения	нелинейных	динамических	си-
стем	обусловливает	образование	странного	аттрактора	«Пома-
ранчева	 революцiя»:	 «Пiд	 час	 другого	 туру	 тиск	 на	 виборцi	 в	
використання	 адмiнресурсу,	 бруднi	 технологii	в	 пропагандi	та	
вi	дверте	нехтувания	нормами	закону	и	моралi	 з	боку	старого	
режиму	сягнули	своего	аполгею:	ЦВК	оприлюднила	пiдтасованi	
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на	користъ	провладного	кандидата	результати	виборiв:	Вiктор	
Ющенко	 –	 49,69%,	 Вiктор	 Янукович	 –	 49,42%	 голосiв.	 Народ	
Украiни	та	мiжнародна	спiльнота	не	визнали	результатiв,	ого-
лошених	 ЦВК,	 а	 выбори	 назвали	 такими,	 що	 не	 вiдповiдають	
правовимi	 демократичним	 стандартам.	 По	 всiй	 Украiнi	розпо-
чалися	широкомасштабнi	акцii	протесту,	що	згодом	увiйшли	в	
iсторiю	 под	 назвою	 Помаранчева	 революцiя»	 («Так.	 Наша	
Украiна.	Нароний	союз»).	

	Помаранчева	 революцiя,	 таким	 образом,	 –	 это	
а)	широкомасштабная	акция	протеста	избирателей,	 недоволь-
ных	 числовыми	 эквивалентами,	 зафиксировавшими	 сигналы-
символы	 частотного	 кода,	 сигналы	 чисто-смыслового	 умного	
движения;	 б)	ритм	 славянского	 этоса	 как	 единичность	 по-
движного	 покоя	 самотождественного	 различия;	 в)	логика	
практического	рассуждения	«украинская	нация»	в	информаци-
онной	 среде	 «Европа»,	 исключающей	 информационную	 среду	
«Россия».		

Язык	 коммуникации	в	 странном	 аттракторе	«Помаран-
чева	революцiя»	является	семиотической	системой,	производ-
ной	 от	 двух	 семиологических	 структур:	 украинский	 литера-
турный	язык	и	русский	литературный	язык.	Украинский	лите-
ратурный	язык	 с	XV	 	 по	XVIII	 в.	 выполнял	функцию	информа-
ционной	 магистрали,	 в	 которой	 реальные	 факты	 и	 события,	
имеющие	место	и	происходящие	в	Европе	и	России,	превраща-
лись	в	некие	сценарии	для	повествования,	 гармоники,	рассеи-
вающие	обоюдное	состояние	страха.	

	Именно	украинский	язык	осуществлял	конфигурацию	в	
пространстве	культуры	«Россия»	схоластического	образования	
Западной	Европы	и	византийской	стихии,	которая	проникала	в	
Европу	 через	 славян,	 в	 частности,	 русских.	 Гармоники,	 пред-
ставляющие	физико-акустические	корреляции	ладовой	(музы-
кально-гармонической)	 системы	 языка	 и	 формирующие	 то-
нальную	систему	как	информационную	копию	действительно-
сти,	 фиксируют	 мир	 вещной	 действительности,	 реальные	
предметы,	 отражением	 которых	 являются	 представления,	 и	
сами	эти	«представления,	находящиеся	в	душе,	которых	непо-
средственные	знаки	суть	слова»	[17,	с.	60].		
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Гармоники	маркируют	ритм	функционирования	космо-
логического	сознания,	предполагающего	соотнесение	событий	
«с	 каким-то	 первоначальным,	 исходным	 состоянием,	 которое	
никогда	не	исчезает	в	том	смысле,	что	его	эманация	продолжа-
ет	ощущаться	во	всякое	время.	События,	которые	происходят	в	
этом	первоначальном	времени,	 предстают	как	текст,	 который	
постоянно	 повторяется	 (воспроизводится)	 в	 последующих	 со-
бытиях.	Этот	первоначальный,	онтологически	исходный	текст,	
который	так	или	иначе	соотносится	со	всем	тем,	что	случится	
впоследствии,	 соответствует	 тому,	 что	 мы	 понимаем	 под	 ми-
фом»	[18,	с.	27].		

Помаранчева	 революцiя	 представляет	 собой	 информа-
ционную	 копию	 реальности	 «Киевская	 Русь»,	 полученную	 в	
результате	моделирования	славянского	исторического	процес-
са	 космологическим	 сознанием	 на	 основе	 квалификативной	
операции.	 Процедура	 моделирования	 осуществляется	 в	 кон-
тексте	 двух	 новых	 парадигм	 начала	 третьего	 тысячелетия,	
структурирующий	синхронно-эманационный	образ	мышления,	
–	«общение»	и	«рынок».	Квалификативная	операция	выявляет	
соответствие	построенного	терма	«Европа»	(Евросоюз)	самому	
свойству	«Европейская	цивилизация»	с	целью	его	локализации	
в	 пространстве	 других	 термов,	 существующих	 в	 системе	 цик-
лического	 времени,	 времени	 негомогенного,	 качественно	 раз-
нородного,	немыслимого	отдельно	«от	событий,	которыми	оно	
наполняется,	в	противном	случае	цикличность	времени	никак	
не	проявляется»	[18,	с.	45].		

В	 системе	циклического	времени	 существовали	индий-
ская,	китайская,	вероятно,	славянская	цивилизации.	Две	новые	
парадигмы	третьего	тысячелетия	«общение»	и	«рынок»	пред-
ставляют	собой	несущие	опоры,	на	которых	зиждится	система	
современного	мира,	 в	 котором	развиваются	интенсивно	лишь	
виды	деятельности,	имеющие	четыре	основные	характеристи-
ки:	 планетарность,	 постоянство,	 непосредственность	 и	 нема-
териальность.	 Эта	 «четверка»	 −	 ведущая	 сила	 глобализации,	
главного	и	определяющего	явления	нашей	эпохи»	[19,	с.	25].		

New	 гармоники	 славянского	 мира	 обретают	форму	 ре-
пликации-молитвы,	деривационной	средой	существования	ко-
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торой	становится	текст	СМИ:	«И	я	молюсь:	Господи,	дай	родной	
Украине	 пережить	 и	 эту	 авантюрную	руину,	 чтобы	 прозрели,	
воспрянули	мы	и	 ожили,	и	 стали	не	 заповедником	 “переверт-
нiв”-кривоверов,	 не	 евроотходами,	 не	 страной	 механических	
апельсинов,	 а	 полноценной	 державой»	 (А.	Яровой.	 Страна	 ме-
ханических	 апельсинов	 //	 2000.	 2	 декабря	 2005	 г.).	 В	 данном	
фрагменте	 обращает	 на	 себя	 внимание	 «редакция»	 основного	
линка	 славяно-русской	 эпистемы»,	 определенного	 в	 «Русской	
правде»:	«если,	то»	–	«чтобы	и,	и	не,	а»,	представляющая	реан-
жировку	 классически	 латинского	 (а	 следовательно,	 традици-
онно	европейского)	tertium	non	datur.		

В	новой	редакции	парадигм	общения	и	рынка	«русская	
правда»	обретает	форму	A	Clockwork	Orange,	 топологического	
виртуального	 объекта,	 опосредованную	 дефиницию	 которого	
дает	 в	 «наболевших	 мыслях	 непомаранчеваго	 украинца»	
А.	Яровой	 со	 ссылкой	 на	 представителя	 Старого	 света	
Э.	Берджесса.	 «Как	 писал	 англичанин	 Э.	Берджесс	 треть	 века	
назад	в	“Заводном	апельсине”	(A	Clockwork	Orange):	“Тебе	не	на	
что	жаловаться,	 мальчик,	 ты	 свой	 выбор	 сделал,	 и	 все	 проис-
шедшее	–	лишь	следствие	этого	выбора.	Что	бы	теперь	с	тобой	
не	случилось,	случится	лишь	то,	что	ты	сам	себе	избрал».		

Образование	 нового	 семиологического	 объекта	 «Пома-
ранчева	 революцiя»	 на	 базе	 странного	 аттрактора	 «Помаран-
чева	 революцiя»	 (обращаем	 внимание	 на	 результативность,	 а	
не	 на	 динамичность	 деривационно-мутационных	 процессов	 в	
латентной	истории	славянского	мира)	обнаруживает	глобаль-
ные	 динамические	 структуры	 движения,	 которые	 характери-
зуют	 славянский	 союз	 (западно-восточно-южный)	как	целост-
но-устойчивую	 динамическую	 систему,	 когомологии	 которой	
находятся	на	периферии	конфигурационного	поля	«Европа»	 −	
юге	 Сибири,	 связанном	 в	 особую	 виртуально-топологическую	
структуру	 с	 Уралом.	 (Заметим,	 что	 в	 1730	 году	Штраленберг,	
шведский	офицер	на	русской	службе,	высказал	предположение,	
что	граница	Европы	должна	быть	отодвинута	с	Дона	до	Ураль-
ских	гор	и	реки	Урал	[20]).		

Подобные		выводы		возможно	сделать,	опираясь	на	гло-
бальный	 анализ,	 попытка	 лингвистического	 применения	 ко-
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торого	была	предпринята	в	 данной	работе.	 «Глобальный	 ана-
лиз	рассматривает	в	качестве	основного	объекта	своего	изуче-
ния	полное	многообразие	всех	возможных	движений,	траекто-
рий-решений	 данной	 динамической	 задачи	 как	 некоторый	
обобщенно-пространственный	объект,	который	и	исследуется	
далее	 весьма	 новыми	 методами	 современной	 топологии,	 ал-
гебраической	геометрии,	теории	связности	и	так	далее»	[21,	 с.	
47].	Теория	концептуальных	отображений	исследует	формооб-
разующие	 и	 самовоспроизводящие	 факторы	 объекта,	 а	 также	
телеономические	 аспекты	 их	 глобального	 поведения.	 Подоб-
ная	 теория	 предполагает	 осуществление	 топологической	 (ко-
гомологической)	 	переформулировки	основных	динамических	
уравнений	 физики,	 и,	 как	 следствие,	 основных	 лингвистиче-
ских	 постулатов,	 определяемых	 на	 физической	 реальности	
текста.	Подобные	лингвистические	постулаты	целесообразнее	
изучать	через	погружение	в	деривационную	среду	бытия	син-
хронного,	 синтетического	 слова,	 в	 качестве	которой	разумнее	
всего	рассматривать	в	начале	третьего	тысячелетия	формаль-
но-смысловой	универсум	СМИ.	
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А.	В.	Иванов	
	

ЕСТЬ	ЛИ	В	РОССИИ	АЛЬТЕРНАТИВА		
ПАРТИЙНОЙ	СИСТЕМЕ?	

	
	

1.	Почему	в	России	не	популярны		
политические	партии?	

	
Я	сразу	хочу	признаться		в	своем	глубоком	и	сознатель-

ном	 неприятии	 партийной	 политической	 жизни	 в	 России,	 	 и	
имею	для	этого	достаточно	оснований.		

Во-первых,	 если	взглянуть	на	 «партийные»	 	периоды	в	
ее	истории,	 то	ничем,	кроме	национальных	катастроф,	они	не	
заканчивались.	 Здесь	 достаточно	 вспомнить	 	 Гражданскую	
войну	1918-1921	 годов	 и	 октябрьский	расстрел	 парламента	 в	
октябре	 1993	 года.	 Как-то	 не	 очень	 способствовало	 	 обще-
ственной	 консолидации	 и	 то,	 что	 происходило	 в	 партийно-
политической	жизни	России	в	последние	годы	XX	–		первые	го-
ды	XXI	веков.		

Если	 для	 классических	 европейских	 демократий	 меж-
партийная	 борьба	 являлась	 формой	 выражения	 и	 кристалли-
зации	общественного	мнения	и	перевода	экономических,	соци-
альных	 и	 этнокультурных	 противоречий	 в	 форму	 парламент-
ских	дискуссий;	то	в	России	партийное	противостояние	высту-
пало	и	выступает	источником	социальных	конфликтов	и	госу-
дарственных	смут.	И	нет	никаких	оснований	утопически	наде-
яться,	 что	можно	легко	 вестернизировать	 	российский	мента-
литет	и	искусственно	привить	ему	любовь	к	партийной	поли-
тической	жизни.	 За	 западнические	 утопии	 (равно	и	 коммуни-
стические,	и	рыночно-либеральные)	мы	и	так	уже	заплатили	и	
платим	слишком	дорогую	цену.	

Во-вторых,	 основная	масса	населения	в	России	 	крайне	
отрицательно	относилась	и	относится	к	политическому	инсти-
туту	политических	партий	как	таковому,	не	без	оснований	счи-
тая,	что	их	костяк	составляют	по	преимуществу	карьеристы	и	
сребролюбцы,	далекие	от	интересов	простых	граждан.		Это	ка-
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сается	 и	 советского,	 и	 постсоветского	 периодов	 нашей	 исто-
рии.	Все	более	сокращающаяся	явка	людей	на	выборы,	особен-
но	региональные,	эмпирически	подтверждает	этот	тезис.		

В-третьих,	 крайне	 низок	 интеллектуальный	 и	 	 обще-
культурный	 	 уровень	 авторов	 российских	 партийно-
политических	программ	и	платформ.	Им	не	хватает	ни	страте-
гического	политического	видения,	ни	знания	истории	и	тради-
ций	России,	ни	системного	анализа	того,	что	сегодня	происхо-
дит	в	мире.	Все	партийные	программы,	с	которыми	я	добросо-
вестно	ознакомился	(от	единороссов	до	коммунистов)	не	дают	
ясных	 и	 последовательных	 ответов	 на	 три	фундаментальных	
вопроса:	

1) Что	такое	Россия	как	самостоятельный,	не	похо-
жий	ни	на	Восток,	ни	на	Запад,	культурно-географический	мир,	
раскинувшийся	от	Балтики	до	Тихого	океана?			

2) К	 каким	 историческим	 целям,	 к	 какому	 образу	
будущего	 мы	 должны	 стремиться,	 	 анализируя	 глобальные	
противоречия	нынешнего	 	этапа	мирового	развития,	который	
иначе	как	глобальным	кризисом	капитализма	назвать	нельзя?	

3) Какие	живые	традиции	России	 	и	положительный	
опыт	 настоящего	 могут	 выступить	 эффективным	 средством	
выхода	из	нынешнего	российского	и	мирового	тупика?	

Кроме	этого,	ни	в	одной	партийной	программе	нет	ана-
лиза	ключевых	идей,	без	учета	которых,	на	мой	взгляд,	невоз-
можно	 системно	ответить	на	 вышеуказанные	вопросы,	 а	 ведь		
идеи,	о	которых	речь	пойдет	ниже,		−	выдающиеся	интеллекту-
альные	завоевания		именно	нашей	российской	культуры.		

Разумеется,	относительно	идей,	которые	будут	изложе-
ны	ниже,	 	и	можно,	и	нужно	вести	полемику.	С	ним	можно	ак-
тивно	не	соглашаться,	но	их,	по	крайней	мере,	следует	знать.		

	
2.	Россия	как	евразийская	держава	

	
Сегодня	 мы	 имеем	 дело	 с	 удивительным	 парадоксом	

национального	 самосознания	 (в	 том	 числе	и	политического!):		
чисто	 идеологические	 (коммунистические,	 либеральные,	 пра-
вославно-религиозные,	 националистические)	 конструкции	
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циркулируют	в	нашем	обществе	очень	широко,	а	вот		евразий-
ство,	 опирающееся	 на	 объективное	 познание	 особенностей	
России,	−	остается	достоянием	узкого	круга		гуманитарной	ин-
теллигенции.		

Напомню	 суть	 евразийской	 позиции:	 Россия	 не	 может	
быть	 отнесена	 ни	 к	 западному,	 ни	 к	 восточному	 культурно-
географическим	мирам,	 а	пространственно-географически,	 эт-
нически,	 культурно	 и	 хозяйственно	 представляет	 собой	 	 сре-
динный	 	 евразийский	 мир-материк	 (иногда	 это	 простран-
ство	называют	Внутренней	Евразией	или	Северной	Евразией),	
возникший	 позже	 восточных	 и	 европейских	 цивилизаций	 и	
впитавший	 в	 себя	многие	 их	 культурные	 достижения,	 но	 	 су-
мевший	за	последние	четыре	столетия	(особенно	в	XIX-XX	 	ве-
ках)	приобрести	ярко	выраженное	цивилизационное	своеобра-
зие.		

Приведу	также	ряд		общих	закономерностей,	касающих-
ся	природно-географических	особенностей	России.	Это:	

-	 исключительная	 протяженность	 и	 прозрачность	 ее	
континентальных	пространств	с	«флагоподобным»	широтным	
расположением	климатических	зон	(тундра	 	—	 	лес	 	—	 	степь		
—	 	 пустыня),	 где	 плодородие	 почв	 убывает	 к	 северу	 и	 к	югу,	
оставляя	пригодным	для	земледелия	в	основном	лесостепные	
и	степные	пространства;		

-	 суровость	климата	и	короткий	временной	период,	ко-
гда	можно	вести	сельскохозяйственные	работы.		Если	в	Англии	
и	Франции	«беспашенный	период»	охватывает	только	декабрь	
и	 январь,	 то	в	 средней	полосе	России	он	длится	 семь	месяцев	
[1].	 При	 этом	 среднегодовые	 температуры	 на	 пространстве	
России	неуклонно	понижаются	от	 	 ее	 западных	 границ	до	Во-
сточной	Сибири;	

-	низкий	«коэффициент	биологической	продуктивности		
почв».	Если	для	России	принять	ее	за	100,	то	для	Западной	Ев-
ропы	он	будет	равен	150,	США		—		187,	Индии		—		363,	Брази-
лии		—		449,	а	Индонезии		—		и	вовсе	523.	Это	означает,	что	при	
одних	и	тех	же	затратах	труда	и	других	ресурсов	с	одного	гек-
тара	пашни	в	США	получают	в	среднем	в	1,87	раз	больше	рас-
тительной	массы,	чем	в	России	[2].		
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Суровость	российского	климата	влечет	за	собой	резкий	
рост	 издержек	 производства	 в	 виде	 затрат	 на	 отопление	 по-
мещений,	 увеличение	 доз	 кормления	 скота	 в	 зимний	 период,	
теплую	одежду	для	всей	семьи,	высокие	риски	хозяйствования.		
Из	этих	очевидных	фактов,	—	если	к	ним		еще	добавить	редкую	
заселенность	 российских	 континентальных	 пространств	 и	
большие	 издержки	 на	 транспортные	 расходы1,	—	 следует	 за-
кономерный	вывод	об	объективной	невозможности	рыночной	
конкуренции		с	хозяйством	Запада	(мы	всегда	будем		проигры-
вать	ему		по	вполне	объективным	причинам)2.	

	Евразийский	 взгляд	 на	 Россию	 позволяет	 	 сделать	 со-
вершенно	 	 определенные	 выводы	 относительно	 организации	
ее	 хозяйственной,	 социальной	 и	 государственно-правовой	
жизни,	а	также	национальной	политики3.	По	поводу	последней	
Н.С.	 Трубецкой	 писал:	 «Нужно,	 чтобы	 братство	 народов	 Евра-
зии	 стало	фактом	 сознания,	 и	 притом	 существенным	фактом.	
Нужно,	чтобы	каждый	из	народов	Евразии,	сознавая	самого	се-
бя,	 сознавал	себя	 ...	 	как	члена	этого	братства,	 занимающего	в	
этом	братстве	определенное	место.	И	нужно,	чтобы	 ...	сознание	
своей	принадлежности	именно	к	евразийскому	братству	наро-
дов	стало	для	каждого	из	этих	народов	сильнее	и	ярче,	чем	со-
знание	 его	 принадлежности	 к	 какой	 бы	 то	 ни	 было	 другой	
группе	народов»[6,с.502].		

Разве	 не	 является	 эта	 идея	 евразийского	 единства	 в	
национальном	 многообразии	 	 актуальной	 в	 свете	 эскалации	
различных	 форм	 воинствующего	 национализма,	 а	 также	 цир-
кулирующих	 сегодня	 на	 евразийском	 пространстве	 панисла-
мистских,	 пантюркистских	 и	 панславистских	 мифов?	 И	 разве	
не	 является	 она	 лучшим	 лекарством	 от	 опасных	 	 и	 взаимно	
подпитывающих	друг	друга	крайностей	гипертрофированного	
централизма	и	 	регионального	сепаратизма?	Этот	соблазн	ра-
дикального	выбора	одной	из	равно	тупиковых	противопо-

1 Транспортные издержки во внешней торговле у США в 6 раз
меньше,  чем  у России,  за счет дешевизны морских перевозок по сравне-
нию с сухопутными .

2 См. аргументированную работу на эту тему [3].
3 См. об этом подробнее в  коллективных  монографиях: [4,5].
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ложностей	всегда	витает	над	российским	политическим	про-
странством.	 Именно	 он	 препятствует	 выбору	 оптимального	
пути	развития,	где	бы	относительная	политическая	автономия	
и	 хозяйственная	 самостоятельность	 частей	 	 были	 бы	 направ-
лены	на	защиту	и	реализацию	общеевразийских	 	интересов;	а	
политический	 	 центр	 	 всячески	 поддерживал	 инициативы	 и	
самостоятельность	 регионов,	 последовательно	 проводя	 прин-
цип	 евразийской	 хозяйственной	 и	 этнокультурной	 взаимодо-
полнительности	частей	в	рамках	единого	целого.		

	
3.	Необходимость	приоритетного		

развития	Сибири	и	Дальнего	Востока	
	
	Приоритетное	развитие	России	Азиатской	−	важнейшее	

условие	 сохранения	 и	 развития	 России,	 как	 великой	 евразий-
ской	 державы.	 Пока	 российский	 народ	 движется	 на	 Восток	 −	
Россия	 развивается	 динамично	 и	 поступательно;	 как	 только	
миграционный	поток	меняет	вектор	на	западный,	−		начинает-
ся	 общая	 деградация	 евразийского	 пространства,	 включая	 и	
Россию	Европейскую.		Именно	это	сейчас	и	происходит,	и	необ-
ходимы	срочные	и	решительные	меры,	чтобы	начать	изменять	
ситуацию	 к	 лучшему.	 В	 перспективе,	 как	 это	 предсказывали	
еще	Д.И.	Менделеев	и	В.И.	Вернадский,	неизбежно	встанет		во-
прос	о	переносе	центра	политической	и	хозяйственной	жизни	
России	 	 в	 ее	 восточную	 часть,	 обеспечивающую	 конкуренто-
способность	станы	на	международной	арене.	 	В.И.	Вернадский	
пророчески	писал	в	роковые	для	нашей	страны	июньские	дни	
1917	 года:	 «По	мере	того,	 как	начинается	правильное	исполь-
зование	 наших	 естественных	 производительных	 сил,	 центр	
жизни	 нашей	 страны	 будет	 все	 более	 передвигаться,	 как	 это	
давно	 уже	 правильно	 отметил	 Д.И.	 Менделеев,	 на	 восток,	 −	
должно	 быть	 в	южную	 часть	 Западной	 Сибири.	 Россия	 во	 все	
большей	и	большей	степени	будет	расти	и	развиваться	за	счет	
своей	Азиатской	части,	таящей	в	себе	едва	затронутые	зижди-
тельные	 силы.	 Это	 должна	 всегда	 помнить	 здравая	 государ-
ственная	политика,	которая	должна	смотреть	всегда	вперед,	в	
будущее»[7,	с.563].			
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Более	 подробно	 авторские	 взгляды	 	 на	 приоритетное	
развитие	России	Азиатской	изложены	в	соответствующей	пуб-
ликации	[8].	Там,	в	частности,	предлагается			перенести	в	один	
из	 крупных	 сибирских	 центров	 (лучше	 всего	 в	 Новосибирск)	
Совет	Федерации,	дабы	он	наконец-то	занялся	реальным	делом	
–	 стратегическим	 планированием	и	 законодательным	 обеспе-
чением	 развития	 территорий	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока.	
Необходимо	также	решить	вопрос	о	льготном	обеспечении	ра-
ботой	 и	 доступными	 	 кредитами	 на	 жилье	 молодежь,	 прожи-
вающую	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке	или	отъезжающую	ту-
да	на	работу	из	европейской	части	страны.	Следует	предусмот-
реть	 возможность	 досрочного	 погашения	 кредита	 в	 случае	
рождения	второго	ребенка	и	особые	льготы	для	тех	семей,	ко-
торые	отваживаются	завести	третьего.	Актуальны	также	госу-
дарственная	поддержка	сибирского	и	дальневосточного		сель-
ского	 хозяйства,	 перерабатывающих	 отраслей	 и	 развития	
транспортной	инфраструктуры.	Ни	в	коем	случае	нельзя	допу-
стить	 также	 сужения	 	 образовательного	 пространства	 России	
Азиатской	через	 	закрытие	так	называемых	«неэффективных»	
вузов.	Наоборот,	как	указывал	тот	же	В.И.	Вернадский,	необхо-
димо	приоритетное	развитие	науки	и	образования	в	Сибири	и	
на	Дальнем	Востоке.	Без	этого	отток	населения	в	западные	ре-
гионы	страны	будет	только	нарастать.		

Нужно	также	ясно	понимать,	что	Россия	Азиатская	–	это	
стратегический	 регион	 становления	 новой	 духовно-
экологической	цивилизации,	которая	должна	прийти	на	смену	
нынешней	 										техногенно-	потребительской	модели	миро-
вого	развития,	находящейся	в	жесточайшем	кризисе.		

	
4.	Духовно-экологическая	(или	ноосферная)		

цивилизация,	как	новый	этап	мирового	развития		
и	цель	общественных	преобразований	

	
Для	 перехода	 к	 этой	 новой	 	 цивилизации,	 где	 приори-

тетными	 должны	 стать	 духовная	 культура	 и	 экология,	 а	 не	
экономика,	 финансы	 и	 самоценный	 	 технический	 прогресс,	 у	
России	 существуют	 наилучшие	 геополитические,	 биосферные	
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и	 этнокультурные	 предпосылки:	 большие	 континентальные		
пространства	и	выгодное	срединное	геополитическое	положе-
ние;	 колоссальные	 природные	 и	 рекреационные	 	 ресурсы;	
мощнейшее	по	своему	эвристическому	богатству	философское	
и	научное	наследие;	 	пока	еще	 	высокий	общий	уровень	куль-
туры	и	грамотности	населения,	Есть	у	России,	наконец,	и	уни-
кальный	исторический	опыт	изживания	в	XX	 −	начале	XXI	 ве-
ков	 двух	 тупиковых	 крайностей	 техногенно-потребительской	
цивилизации:	 казарменного	 социализма	 	 и,	 как	 все	 более	 вы-
ясняется,	не	менее	казарменного	капитализма.				

Духовно-экологическая	 цивилизация	 −	 не	 утопия	 ин-
теллигентского	 сознания.	 Утопией	 как	 раз	 является	 вера	 в	
неизменность	 «капиталистического	 настоящего»	 и	 в	 возмож-
ность	реставрации	социалистического	прошлого.	Понятно,	что	
в	рамках	нового	общества	нужно	сохранить	лучшее,		как	из	со-
циалистического,	так	и	из	капиталистического	наследия,	одна-
ко	это	будет	качественно	иная	цивилизация.		

Ее	элементы	уже	сегодня	могут	быть	усмотрены	в	бур-
ном	развитии	так	называемой	«зеленой	экономики»	(включая	
нетрадиционную	 энергетику,	 	 	 ресурсо-	 и	 энергосбережение,	
капитализацию	 природных	 ресурсов4);	 в	 возрастании	 роли	
профессиональных	корпораций	и	неправительственных	обще-
ственных	 организаций	 (а	вовсе	не	партий!);	 в	 требовании	ра-
дикальной	 смены	 	 несправедливых	 	 нынешних	 правил	 миро-
вой	 финансовой	 и	 политической	 игры,	 ведущей	 к	 нищете	 це-
лых	 стран	 и	 народов;	 в	 отказе	 от	 идеалов	 потребительского	
общества;	в	развитии		деурбанистических	настроений;	в	новом		
осмыслении	религиозных	и	культурных	традиций	прошлого.		

Особую	роль	в	переходе	к	этой	новой	цивилизации	бу-
дут	играть	уникальные	биосферные	регионы	земли,	подобные	
Большому	 Алтаю5.	 Любая	 ответственная	 власть	 в	 России	
должна	уделять	приоритетное	внимание	сохранению	и	разви-
тию	подобных	регионов,	а	не	реализовывать	на	их		территории	

4 См. например о «зеленой экономике» в монографии [9].
5 См. более подробно  об этой новой цивилизации и перспективах ее

становления  в коллективной монографии  Иванова А.В., Фотиевой И.В. и
Шишина М.Ю [10].
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техногенные	 проекты,	 чреватые	 экологическими	 катастрофа-
ми	 и	 тяжелыми	 социальными	 последствиями.	 Именно	 таков	
проект	прокладки	прямого	газопровода	в	Китай	через	плоско-
горье	Укок	в	Республике	Алтай,	являющееся	объектом	Всемир-
ного	Природного	Наследия	ЮНЕСКО.			

	
5.	Нестяжательство	

	
Нестяжательская	 жизненная	 установка	 −	 	 важнейший	

элемент	 	 национального	 духа.	 Она,	 с	 одной	 стороны,	 	 уходит	
корнями	в	глубины	отечественной	истории,	а,	с	другой,	полно-
стью	 соответствует	 задаче	 построения	 новой	 духовно-
экологической	цивилизации.	Дух	нестяжательства	−	это	идеал	
личного	и	соборного	бытия,	заложенный	трудами	и	духовным	
подвигом	преподобного	Сергия	Радонежского.	Мировоззрение	
нестяжательства	 получило	 свое	 развитие	 в	 творчестве	 	 Нила	
Сорского	и	Максима	Грека	уже	в	XYI	веке.		

Нестяжательство,	 как	 особый	 образ	 мысли	 и	 действия,		
пройдет	потом	непрерывной	нитью	через	деятельность	вели-
ких	 подвижников	 русской	 церкви,	 науки	 и	 культуры:	 Паисия	
Величковского	 и	 М.В.	 Ломоносова,	 митрополита	 Платона-
Левшина	 и	 А.В.	 Суворова,	 Серафима	 Саровского	 и	 оптинских	
старцев,	русских	писателей	и	деятелей	науки	19-го	века;	обре-
тет	своих	великих	носителей	в	веке	20-ом	в	лице	Н.К.	Рериха	и	
П.А.	 Флоренского,	 В.И.Вернадского	 и	 архиепископа	 Луки	 Вой-
но-Ясенецкого6.		Дух	нестяжательства	−	это	прежде	всего	поня-
тие	 общего	 блага,	 готовность	 	 к	 бескорыстному	 служению	
своей	 стране;	 неприятие	 	 власто-,	 сребро-	 и	 сластолюбия;	 ду-
ховное	ненасилие	и	утверждение	истин	своего	мировоззрения	
личным	 примером;	 стремление	 к	 обретению	 цельного	 соци-
ального	бытия	и	гармоничного	мировоззрения,	где	истины	ве-
ры	не	противоречат	аргументам	разума,	а	слова	не	расходятся		
с	 делами.	Вкратце	 сущность	нестяжательства	может	быть	вы-
ражена	в	формуле:	«Все	лишние	материальные	блага	−	не	мои;	

6 Подробный анализ непрерывной традиции  русского нестяжатель-
ства можно найти в монографии  [11].
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но	 все	 благие	 дела	 этого	 мира	 требуют	 моего	 личного	 уча-
стия».				

Антипод	 нестяжательства	 −	 иосифлянство	 во	 всех	 его	
разновидностях:	 от	 церковного	 и	 политического	 до	 сугубо	
личностного.	 Сегодня	 мы	 во	 многом	 	 переживаем	 новый	 рас-
цвет	 иосифлянства	 с	 бесконтрольной	 верховной	 властью;	 с	
оправдывающей		эту	власть	официальной	церковью;	с	публич-
ным	−	через	деятельность	средств	массовой		информации	−	по-
ощрением	сребро-	и	сластолюбия.	Труженик-нестяжатель	дей-
ствует	 поверх	 всяких	 искусственных	 партийных	 и	 политиче-
ских	 размежеваний,	 ибо	 само	 слово	 «партия»	 означает	 «ча-
стичный»,	«фрагментарный»	и	подразумевает	примат	частного	
интереса.	Может	 ли	 в	 принципе	 партийный	 интерес	 в	 России	
сопрягаться	с	понятием		общего	блага?	Лично	для	меня	не	мо-
жет,	если	руководствоваться	не	идеологическими	абстракция-
ми,	а	фактами	прошлого	и	настоящего.	

	
6.	Кооперативные	начала	хозяйственной		

и	социальной	жизни	
	
	Кооперация	−	 	добровольное	объединение	людей	в	хо-

зяйственной	деятельности,	в	социальной	и	политической	жиз-
ни.	В	трудных	климатических	условиях	жизни	на	евразийском	
пространстве,	 где	 стоит	 	 задача	 элементарного	 воспроизвод-
ства	человеческого	бытия		−		выжить	и	встать	на	путь	процве-
тания	 можно	 только	 сообща.	 Поэтому	 индивидуализм,	 конку-
ренция	 и	 социальное	 размежевание	 никогда	 не	 смогут	 стать	
ведущими	началами	российской	общественной	жизни.		

Это	 в	 Европе,	 где	 избыток	 населения	 и	 минимум	 жиз-
ненного	 пространства,	 культ	 конкуренции	 вплоть	 до	 послед-
него		времени	был	в	известной	мере	оправдан.	Так	отбирались	
законопослушные	и	усердные	граждане	государства,	а	бунтари	
и	маргиналии	«сбрасывались»	в	колонии.	У	нас	же	в	России	при	
суровом	климате	и	редком	населении,	особенно	в	той	же	Сиби-
ри,	-	каждая	пара	рук	всегда	была	на	счету,	и	каждый	работник	
был	ценен.		
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Неслучайно,	 что	 все	 завоевания	 нашей	 российской	 ци-
вилизации	связаны	с	развитием		кооперативных	начал,	будь	то	
общинные	и	артельные	традиции	местного	самоуправления	и	
хозяйствования,	 вечевой	 и	 соборный	 принципы	 	 решения		
важнейших	общественно-политических	проблем,	объединение	
людей	по	защите	своей	земли	от	внешнего	врага.		Так,	именно	
кооперация	 обеспечила	 ускоренное	 развитие	 сибирского	 села		
в	 начале	 ХХ	 века7;	 именно	 добровольная	 и	 многообразная	
стратегия	 кооперирования	 сельскохозяйственных	 производи-
телей	 	была	реальной	положительной	 альтернативой	 сталин-
ским	 планам	 насильственной	 коллективизации	 страны.	 Были	
определенные	успехи	и	в	советском	кооперативном	движении,	
особенно	в	послевоенный	период.		

Тотальное	 обобществление	 при	 социализме	 мы	 уже	
прошли	 (хотя,	 как	 приходилось	 слышать	 от	 отечественных	
экономистов,	доля	госсобственности		для	оптимального	разви-
тия	страны	должна	быть	довольно	большой	–	от	30	до	60%),	а	
отравленные	плоды	тотальной	капиталистической	приватиза-
ции	мы	пожинаем	сегодня.	Рано	или	поздно	придется		вернуть-
ся	 к	 проверенному	 	 кооперативному	 	 опыту	 и	 вновь	 сделать		
ставку	на	коллективные		формы	жизни.		

Для	 этого	необходимо,	прежде	всего,	 творчески	осмыс-
лить	достижения	как	социалистической,	так	и	капиталистиче-
ской	 форм	 кооперации;	 обобщить	 исторический	 и	 современ-
ный	опыт	кооперативного	движения	на	том	же	Алтае	и	выра-
ботать	 практические	 формы	 содействия	 его	 современному	
развитию.	Особенно	важна	кооперация	для	современного	села.	
Помимо	экономического	эффекта		в	виде	повышения	устойчи-
вости	 и	 роста	 производительности	 сельскохозяйственного	
производства,	 повышения	 благосостояния	 сельских	 жителей,	
—	следует	ожидать	и	положительных	социальных	последствий	
кооперации.	 Это	 касается	 практики	 коллективной	 поддержки	

7 После изучения успешного опыта той же алтайской сельскохо-
зяйственной кооперации  даже  П.А.  Столыпин вынужден был пересмот-
реть свои взгляды на приоритетность развития индивидуальных фермер-
ских  хозяйств. См. о роли кооперации в развитии Сибири в содержатель-
ной монографии Сыщенко А.Г и Сыщенко В.А. [12].
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молодых	и	малоимущих	семей,		улучшения	бытовой	и	экологи-
ческой	 ситуации	 на	 селе,	 профилактики	 пьянства	 и	 наркома-
нии.		

Кооперация	 	—	 	 это	 универсальный	 принцип	и	 страте-
гия	оздоровления	жизни,	действенная	форма		противостояния	
всему,	что	разъединяет	и	озлобляет	людей.		

Нельзя	не	 отметить	и	 такой	важной	функции	коопера-
ции,	 как	 совершенствование	 системы	 управления	 производ-
ством	и	социальной	сферой.	Ведь	кооперация	 	—		это	всегда	и	
социальная	 самоорганизация,	 	 устранение	 ненужных	 админи-
стративных	 звеньев	 и	 бюрократических	 барьеров.	 Не	 секрет,	
что	администрирование	и	даже	прямая		государственная	мате-
риальная	поддержка	часто	порождают	иждивенческие	настро-
ения	у	людей,	нежелание	брать	ответственность	за	свою	судь-
бу	в	собственные	руки.		

Исходя	 из	 вышесказанного,	 главными	 задачами	 коопе-
рации	 у	 нас	 на	 Алтае	 селе	 следует	 считать:	 а)	 экономическое	
воспроизводство	 села	 и	 рост	 достатка	 крестьянина;	 б)	 соци-
альное	 воспроизводство	 гармоничных	 семейных	 и	 соседских	
отношений,	 а	 также	 оптимизация	 процессов	 социального	
управления	 сельскими	 территориями;	 в)	 воспроизводство	
культуры	 села	 как	 носительницы	 проверенных	 столетиями	
объективных	и	всеобщих	ценностей;	г)		экологическое	воспро-
изводство	 природной	 среды	 обитания	 сельского	 жителя,	 осо-
бенно	сохранение	плодородия	почв,	лесных	и	водных	угодий.		

В	заключение	подчеркнем	еще	раз	ключевой	социально-
философский	 тезис:	 для	России	 в	 силу	 своеобразия	 ее	 при-
родно-климатических,	культурных	и	исторических	условий	
экономическая	 кооперация	 	 предпочтительней	 конкурен-
ции;	 социальное	 единение	 и	 помощь	 друг	 другу	 выгоднее	
индивидуального	 и	 группового	 	 эгоизма;	 материальная	
умеренность	 и	 нестяжательство	 имеют	 безусловные	 пре-
имущества		по	сравнению	с	жизненной	 	стратегией	 	 без-
удержного	 материального	 потребительства	 и	 телесного	
наслаждения.	

В	 целом,	 кооперация	 полностью	 соответствует	 задаче	
перехода	к	 	духовно-экологической	цивилизации,	ибо,	как	пи-
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сал	 М.И.	 Туган-Брановский,	 «невозможна	 кооперация	 среди	
людей,	чуждых	общественной	солидарности	и	думающих	лишь	
о	себе»	[13,	c.435].	Сегодня,	в	условиях	нарастающего	глобаль-
ного	 кризиса,	 можно	 	 с	 уверенностью	 заключить:	 здоровое	 и	
имеющее	 будущее	 общество	 может	 функционировать	 только	
на	основах	альтруизма	и	сотрудничества.		

	
7.	«Государство	правды»	как	альтернатива		

парламентским	демократиям	
	
Последние	 события	 в	 мире,	 особенно	 наступление	

крупного	 капитала	 и	 финансовой	 олигархии	 на	 социальные	
завоевания	 граждан,	 существенно	 подорвали	 доверие	 	 к	 	 «де-
мократическим»	институтам	даже		в	США	и	в	Европе.	Что	каса-
ется	России,	то	при	ее	гигантских	континентальных	простран-
ствах	 и	 собственных	 общинно-вечевых	 традициях	 (включая	
советский	 опыт),	 парламентаризм	западного	типа	 противопо-
казан.	Выдающийся	правовед-евразиец	Н.Н.	Алексеев	в	начале	
прошлого	века	подметил:	«Демократическая	“динамика”	обще-
ственного	мнения	 есть	 вид	 общественной	 неврастении,	 явля-
ющийся	безошибочным	показателем	растрепанности	души	со-
временного	человека	и	всей	его	жизни»		[14,	c.181],	а	Л.П.	Кар-
савин	в	1927	году	писал,	что	в	демократиях	«вся	государствен-
ная	 власть	 сконцентрирована	 в	 небольшом	 и	 оторванном	 от	
народа	правящем	слое,	на	авансцене	которого	вертятся	парла-
ментарии	и	журналисты,	а	за	кулисами	вертят	чуть	ли	не	всем	
банкиры»[15,	с.201].		

С	 точки	 зрения	 русского	 политического	 идеала	 не	 об-
щество	 должно	 быть	 гражданским	 и	 контролировать	 отчуж-
денную	от	него	государственную	власть,	а	государство	должно	
быть	 народным	или	 «государством	правды»,	 по	 выражению	
того	же	Н.Н.	Алексеева.		И	хотя	бы	отдаленные	формы	реализа-
ции	такого	идеала	Россия	знала.			

Во-первых,	 желательно	 всеобщее	 свально-механическое		
голосование	 за	 мало	 кому	 известных	 отдельных	 партийных	
кандидатов	или,	тем	более,	за	партийные	списки	заменить	ор-
ганическим	 принципом	 территориально-корпоративного	
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делегирования	 снизу	вверх,	в	 	высшие	органы	законодатель-
ной	 государственной	 власти,	 людей,	 уже	 проверенных	 на	 ме-
стах	в	реальном	деле,		при	обеспечении	действенных		механиз-
мов	контроля	за	ними	снизу.		Соответственно,		и	государствен-
ная	 власть	 в	 стране	 выстраивается	 здесь	 по	 иерархическому	
принципу	пирамиды:	снизу	вверх	и	от	периферии	к	центру.			

Приблизительно	 таков	 был	 замысел	 знаменитой	 госу-
дарственной	 реформы	 Сперанского	 во	 времена	 правления	
Александра	 I,	 и	 именно	 так	 строилась	 	 деятельность	 Земских	
соборов	 на	 Руси.	 Более	 того,	 так	 строилась	 выборная	 власть	
еще	во	времена	кочевых		империй,	когда		наиболее	уважаемые	
представители	 	племен	и	родов	делегировались	на	общий	Ку-
рултай	для	демократических	выборов	военного	вождя	−	каана.	
Кстати,	 и	 высшие	 исполнительные	 органы	 власти	 в	 стране,	
включая	президента,	 	было	бы	целесообразно	 	 	поставить	под	
контроль	именно	этого	Высшего		органа	выражения	народной	
воли.	Скажем,	ежегодно	в	декабре	президент	должен	излагать		
годовую	программу	 своей	деятельности,	 а	 через	 год	 отчиты-
ваться	по	ее	пунктам.	Если	2/3	членов	Верховного	органа	оце-
нивает	 годовую	 деятельность	 главы	 исполнительной	 власти	
как	 неудовлетворительную,	 −	 следует	 отправлять	 в	 отставку	
или	его	самого,	или	членов	его	правительства.	

	Во-вторых,	 	 государственная	 власть	 должна	 находить	
опору	в	общественных	организациях,	обеспечивая	их	участие	в	
решении		стратегических	вопросов	жизни	страны,	в	том	числе,	
и	 предоставляя	 им	 	 право	 выдвигать	 своих	 представителей	 в	
государственные	 органы	 власти.	 Попытка	 поставить	 обще-
ственные	 организации	 под	 тотальный	 государственный	 кон-
троль,	что	мы		наблюдаем	сегодня,	есть	прямой	путь	в	полити-
ческий	тупик,	к	углублению	отчуждения		власти	от	народа.	

	В-третьих,	необходима	самая		широкая	опора	всех	зве-
ньев	государства	на	науку.	Независимая	научная	экспертиза	
стратегических	 государственных	решений	и	 технических	про-
ектов	на	федеральном	и	региональном	уровнях	особенно	важ-
на	 в	 нынешних	 условиях,	 когда	 ошибки	 и	 просчеты	 власти	
слишком	дорого	обходятся	обществу.		
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Обратите	 внимание:	 партии	 при	 такой	 политико-
правовой	 системе	 оказываются	 принципиально	 не	 нужными.	
Важно	 при	 этом	 подчеркнуть,	 что	 «государство	 правды»	 -	 не	
политический	миф	и	не	утопия.	Оно	уже	частично		сбывалось	в	
истории	 человечества:	 в	 золотой	 век	 Перикла,	 во	 времена	
правления	индийского	царя	Ашоки,	во	времена	китайской		ди-
настии	Тан,		у	нас	в	России	в	первые	годы	правления	царя	Ива-
на	Грозного	(период	Избранной	рады)8.			

	
8.	Агиократия	−	власть	святынь	

	
Подлинное	народоправство	и	народное	 единство	 вовсе	

не	 исключают	 споров	 и	 разнообразия	 позиций,	 но	 они	 могут	
плодотворно	 вестись	 лишь	на	 основе	 общих	 ценностей,	 спла-
чивающих	разные	социальные	слои	и	группы	населения.	Иско-
ни	носителями	таких	ценностей	выступали	и	выступают	наци-
ональные	 святыни.	 Они	 	 цементируют	 общество,	 невзирая	 на	
его	этническую,	религиозную	и	социальную	многоликость.	Об	
агиократии	 (власти	 святынь)	 писал	 выдающийся	 отечествен-
ный	 правовед	 П.И.	 Новгородцев:	 	 «Не	 политические	 партии	
спасут	Россию,	ее	воскресит	воспрянувший	в	свету	вечных	свя-
тынь	народный	дух»[16,	с.580].			

Только	 совместно	 защищая	 свои	 святыни,	 народ	 спла-
чивается,	 сохраняет	 себя	 как	 народ	 и	 обнаруживает	 способ-
ность	 к	 новым	 формам	 исторического	 творчества.	 Это	 могут	
быть	 святыни	 религиозные	 (типа	 Троице-Сергиевой	Лавры	и	
Оптиной	 пустыни),	 	 исторические	 (типа	 Куликова	 поля	 или	
могил	 павших	 российских	 воинов	 во	 второй	 мировой	 войне),		
культурные	 (типа	 пушкинского	 Михайловского	 или	 толстов-
ской	Ясной	поляны)	или	природные	(типа	Байкала,	реки	Кату-
ни	и	плоскогорья	Укок	на	Алтае).	

	Святыни	объединяют	людей,	делают	их	лучше	и	чище;	
партийные	 интриги	 их	 социально	 разобщают	 и	 нравственно	
разлагают.	 От	 святынь	 исходит	 вечный	 спасительный	 Свет,	
устремляющий	в	будущее;	партократия		же	гнездится	на		клад-

8 См. упоминавшуюся монографию Иванова А.В., Фотиевой И.В.
и  Шишина М.Ю. [11].
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бище	 идей	 и	 социальных	 проектов.	 	 	 Обратите	 внимание:	 в	
программах	всех	партий	есть	только	прошлое	и	настоящее,	ме-
ханически	спроецированные	в	будущее,	но	нет	подлинно	ново-
го	 (несмотря	на	любимые	ныне	термины	–	 «модернизация»	и	
«инновация»!).	 Не	 случайно	 партийной	 карьеры	 в	 России	
принципиально	избегает	сегодня	 	любой	умный	и	уважающий	
себя			человек.		Партии	в	целом	–	это	политический	пережиток,	
требующий	 скорейшей	ликвидации,	 особенно	 на	 евразийском	
этнокультурном	пространстве,	иначе	нам	никогда	не	выбрать-
ся	 из	 нынешнего	 	 техногенно-потребительского	 и	 рыночно-
либерального	тупика.		

Профессиональные	корпорации,	общественные	органи-
зации	и	просто	честные	люди,	объединенные	кооперативными	
началами,	-	вот	в	чьих	руках		должна		и	обязательно	будет	со-
средоточена	 реальная	 государственная	 власть	 	 в	 будущей	 ду-
ховно-экологической	цивилизации.	
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Ценностные	ориентации	молодежи:		
межконфессиональный	аспект		
в	социологическом	измерении	

	
В	 широком	 смысле	 система	 ценностей	 	 обеспечивает	

функционирование	 и	 стабильность	 любой	 социальной	 систе-
мы,	 при	помощи	входящих	в	неё	механизмов	контроля	и	кор-
ректировки	 ценностных	 ориентаций,	 присущих	 этой	 системе.	
Производным	 понятием	 от	 понятия	 «ценности»	 является	 по-
нятие	«ценностные	ориентации».	Это	более	широкое	понятие,	
предполагающее	структурную	связь	или	отношения	ценностей	
и	 ценностно-ориентированного	 субъекта	 (личности,	 группы	
личностей);	синтезирующее	конкретную	психологию	личности	
и	 конкретную	 социологию	 среды,	 в	 которой	 она	 существует,	
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представляя	 собой	 индивидуальную	 форму	 репрезентации	
ценности.	

В	 социальной	 психологии	 (1)	 понятие	 «ценностные	
ориентации»	используется	в	двух	значениях,	как:	1)	идеологи-
ческие,	 политические,	 моральные,	 эстетические	 и	 др.	 основа-
ния	оценок	субъектом	действительности	и	ориентации	в	ней;	
2)	 способ	 дифференциации	 объектов	 по	 их	 значимости.	 Цен-
ностные	ориентации	формируются	при	усвоении	социального	
опыта	и	 обнаруживаются	в	целях,	идеалах,	 убеждениях,	инте-
ресах	 и	 др.	 проявлениях	 личности.	 Они	 связаны	 с	 развитием	
направленности	личности	и	 характеризуют	общий	подход	че-
ловека	 к	 миру,	 к	 самому	 себе,	 придают	 смысл	 и	 направление	
личностным	позициям,	поведению,	поступкам.	

В	 социологии	 ценностные	 ориентации	 (этические,	 эт-
нические,	политические,	религиозные	и	т.	п.	основания)	пред-
ставляют	 собой	 критерии	 оценочного	 отношения	 личности	
(группы	личностей)	к	 социальной	 среде,	процессам	и	 явлени-
ям.	В	 самом	общем	понимании	–	это	есть	установки	личности	
на	ценности	человеческой	культуры,	признаваемых	им	в	каче-
стве	 стратегических	 жизненных	 целей	 и	 общих	 мировоззрен-
ческих	ориентиров;	основа	их	социальной	жизни.	

Происходящие	процессы	трансформации	систем	ценно-
стей	и	ценностных	ориентаций	в	современном	российском	об-
ществе	в	большей	степени	затрагивают	молодёжь,	чем	другие	
слои	 населения,	 ввиду	 особой	 восприимчивости,	 незащищён-
ности,	 а	 также	 социальной	 мобильности	 молодёжи.	 В	 связи	 с	
этим	проблема	изучения,	формирования	ценностных	ориента-
ций	молодёжи	в	условиях	реформируемого	общества,	их	струк-
туры	и	динамики	является	особенно	актуальной.	

В	 России	 произошла	 дезинтеграция	 традиционных	 ин-
ститутов	 социализации	 общества	 в	 передаче	 молодому	 поко-
лению	социально	значимых	ценностей	и	норм	поведения.	Упа-
ло	влияние	институтов	семьи,	школы,	системы	образования	и	
института	труда	и	трудовой	деятельности,	общественных	объ-
единений	 и	 движений,	 государства	 и	 других.	 В	 тоже	 время	
наблюдается	повышение	влияния	института	религии	и	инсти-
тута	традиционных,	 этнокультурных	 	 традиций.	Наблюдается	
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увеличение	 целого	 ряда	 негативных	 явлений	 в	 молодежной	
среде	 :	 нигилизма,	 потребительства,	 девиантного	 поведения,	
абсентеизма	 и	 др.	 В	 этих	 условиях	 проблемы	 формирования	
систем	ценностей	и	ценностных	ориентаций	современной	рос-
сийской	 молодёжи,	 эффективности	 осуществления	 молодёж-
ной	политики	в	этой	сфере	приобретают	особое	значение.	

Актуальность	 темы	 исследования	 определяется:	 во-
первых,	 процессами	 трансформации	 систем	 ценностей	 и	 цен-
ностных	 ориентаций	 в	 	 среде	 молодежи.	 Происходящие	 про-
цессы,	в	большей	степени,	затрагивают	именно	молодёжь,	чем	
другие	слои	населения.	Все	большее	влияние	на	формирование	
ценностных	 ориентаций	 оказывает	 государство,	 церковь,	 ре-
лигия,	процессы	в	этноконфессиональной	сфере.		

Социологический	 взгляд	 на	 проблему	 толерантности	
мы	 попытались	 отразить	 через	 проведенный	 опрос	 граждан	
Алтайского	края	в	2012	 году.	В	 опросе	 	участвовало	618	чело-
век	из	них	64%	женского	пола	и	36	мужского.	Всех	респонден-
тов	 мы	 разделили	 на	 4	 группы	 по	 возрасту.	 Большая	 часть	
опрошенных	 -	 первая	 группа	 (56,8%),	 вторая	и	третья	группа,	
соответственно	 20,3%	 ,	 14,8%,	 и	 четвертая	 составляет	 7,5%.	
Такое	распределение	по	возрасту	исходило	из	задачи,	посмот-
реть	 степень	религиозности,	 толерантности,	 ценностных	 ори-
ентаций,	прежде	всего	молодежи,	 так	именно	эта	 группа	под-
вергается	 	 влиянию	 трансформационных	 изменений	 	 совре-
менной	культуры.	Соотношение	респондентов	город-село	обу-
словлено	особенностями	выборки,	 в	 которой	 	 горожан-67%,	 а	
селян	-		33%.	Кроме	того,	анализируя		данные	социологическо-
го	 исследования,	 важно	 уточнить,	 что	 система	 ценностных	
ориентаций	не	является	раз	и	навсегда	данной:	с	изменениями	
условий	жизни,	самой	личности,	появляются	новые	ценности,	а	
иногда	происходит	их	полная	или	частичная	переоценка.	Цен-
ностные	 ориентации	 молодежи	 как	 самой	 динамичной	 части	
российского	общества	первыми	претерпевают	изменения,	 вы-
званными	 различными	 процессами,	 происходящими	 в	 жизни	
социума.	

Мы	 попытались	 тему	 раскрыть	 через	 блоки	 вопросов	
определяющих	отношения	респондентов	к	религиозной,	наци-
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ональной,	 правоохранительной,	 социальной	 (образование,	
СМИ)	сферам.		

В	современном	обществе	условиях	научно-технического	
прогресса,	 информационных	 технологий,	 как	 ни	 парадоксаль-
но,	 все	 большее	 количество	людей	обращается	к	Богу,	 к	 свер-
хестественному	 миру.	 Поэтому	 одной	 из	 важных	 задач	 иссле-
дования	 –	 изучить	 представления,	 отношение	 к	 религиозной	
сфере.	 Большинство	 респондентов	 59,7%	 отметили,	 что	 чело-
веку	важно	быть	верующим.	17,4%	опрошенных	затрудняются	
ответить.		22,9%	респондентов	оказались	в	числе	атеистов	(см.	
табл.1).		
	
Таблица	1.	Как	вы	считаете,	важно	ли	человеку	быть	верую-
щим?	
%	в	ваш	пол	

да	 нет	
затрудняюсь	
ответить	

м	 58,4%	 21,7%	 19,0%	
ж	 62,1%	 25,0%	 12,9%	
итого	 59,7%	 22,9%	 16,8%	

	
	Среди	 опрошенных	 	79,1%	 позиционируют	 себя	 с	 пра-

вославными.	 Предпочтение	 буддизму	 отдали	 9,0%.	 Исповеду-
ют	ислам	 -	 	6,0%,	 католицизм	 -	3,0%	 ,	 протестантизм	 -	2,0%	 ,	
остальные	около	17%	ответили	другую	или	никакую.			

Выделение	 религиозных	 конфессий	 в	 качестве	 отдель-
ного	 субъекта	 социализации	 и	 адаптации	 определяется	 не	
только	 спецификой,	 характером,	 задачами,	 целями	 и	 направ-
лениями	их	деятельности	по	сравнению	с	другими	обществен-
ными	организациями	и	объединениями,	но	и	тем,	что	по	свое-
му	статусу,	положению,	деятельностью	в	обществе	они	факти-
чески	 являются	 и	 крупными	 субьектами	 влияния,	 не	 замыка-
ющиеся	на	государственные	структуры.	

Большая	 часть	 опрошенных	 имеют	 представление	 о	
наличии	 различных	 религиозных	 организаций	 и	 духовных	
движений.	Знакомы	в	большинстве	своем	 со	всеми	мировыми	
религиями	 	 и	 в	 значительно	 меньшей	 степени	 интересуются	
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новыми	 религиозными	 движениями	 различного	 толка	
(см.гистограмму	№1).		

	
	
Чтобы	 подтвердить	 вышеуказанное	 положение,	 мы	 за-

дали	вопрос	об	 отношении	к	 	религиозным	праздникам,	 в	 ре-
зультате			большинство	(75,7%)	опрошенных	отмечают	в	доме	
религиозные	праздники.	Можно	предположить,	что	некоторая	
часть	по	традиции	и	обычаю	исполняет	некоторые	требования	
веры,	 необязательно	 твердо	 веря	 в	 Бога.	 Это	 положение	 под-
тверждает	 и	 другая	 часть	 вопроса:	 	 «Вы	 посещаете	 храм	 (ме-
четь,	 церковь	 и	 др.)?»	 -	 55,1%	 общей	 численности	 ответили,	
что	 очень	 редко	 посещают.	 Большие	 религиозные	 праздники	
отмечают	 13%;	 раз	 в	 месяц	 и	 раз	 в	 неделю	 8,7%	 и	 5,8%	 	 и		
17,4%	респондентов	не	отмечают	никакие	религиозные	празд-
ники.	
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Исполнения	 религиозных	 обрядов	 важно	 для		

23,5%опрошенных.	44,7%	не	считают	важным	их		исполнять		и	
32,8%		затрудняются	ответить.	

Во	 втором	 блоке	 вопросов	мы	 попытались	 определить	
мнения	 	респондентов	по	межнациональным	вопросам	и	про-
филактике	 экстремизма.	 В	 данном	 случае	 следует	 отметить	
исследование	 в	 области	 этнической	 психологии.	 Эффектив-
ность	межнациональных	отношений	зависит	от	частоты	и	глу-
бины	 контактов;	 относительного	 равенства	 прав;	 численного	
соотношения	 наций	 и	 этнических	 групп;	 явных	 различитель-
ных	 характеристик,	 к	 которым	 относятся	 язык,	 психология,	
религия.	 Межнациональные	 контакты	 могут	 осложняться	 в	
силу	наличия	различий	культурного	характера.	Разница	как	в	
вербальных,	 так	 и	 в	 невербальных	 формах	 общения	 людей,	
принадлежащих	к	 разной	культуре,	 ведет	к	 неверному	истол-
кованию	 чувств,	 намерений,	 мотивов	 партнеров	 по	 общению.	
Культурно	обусловленные	различия	не	 ограничиваются	толь-
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ко	 областью	 взаимодействия,	 но	 распространяются	 на	 тради-
ционные	 интересы,	 ценности,	 нормы,	 правила,	 стандарты	 от-
ношений,	свойственные	представителям	конкретных	народов.		
Межнациональные	отношения	могут	реализовываться	в	форме	
контактов	 между	 конкретными	 представителями	 разных	 эт-
нических	общностей,	т.	е.	на	межличностном	уровне.	Эти	кон-
такты	способны	оказывать	положительное	влияние,	когда	по-
нижается	враждебность,	 уменьшается	выраженность	негатив-
ных	 восприятий	 представителей	 других	 этнических	 общно-
стей,	 уменьшается	 внутренняя	 напряженность	 человека.	 Но	
эти	 контакты	могут	 оказывать	 и	 отрицательное	 воздействие,	
когда	 усиливаются	 предубеждения	 и	 неприятие	 «чужих»	 лю-
дей.	 Социологическое	 исследовании	 е	 показало,	 что	 респон-
денты	проявляют	интерес	к	иным	культурам,	религиям		(около	
54%).	Готовность	принять	иные	культурные	ценности	заявили	
5%,	 что	 свидетельствует	 о	 высокой	 степени	 олерантности	 и	
окрытости.		
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По	 конфессиональному	 признаку	 можно	 оценить	 сте-

пень	неудовлетворенности	респондентов	существующей	ситу-
ацией	 и	 отсюда	 проследить	 уровень	 их	 терпимости	 и	 толе-
рантности.	 Больше	 всего	 чувства	 респондентов	 задевает	 ком-
муникация	на	 	межрелигиозной	почве	 (33%).	Противоречия	в	
чувствах	 у	 одной	 пятой	 опрошенных	 вызывает	 и	 соседство	 с	
представителями	 другого	 вероисповедания,	 	 а	 так	 же	 выпол-
нении	ими	обрядовых	действий	вызывает	раздражение	у	14%	
респондентов.	

	
	
Данные	показали,	что	уровень	терпимости	высок	и	лю-

ди	очень	доброжелательны	к	представителям	иной	культуры,	
иной	 национальности.	 Около	 90%	 опрошенных	 могут	 легко	
найти	контакт	с	людьми	иной	национальности	(см.табл.),	при-
чем	 респонденты	мужского	 пола	 более	 толерантны,	 чем	жен-
ского.	
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Таблица	Можете	ли	Вы	легко	найти	контакт	с	людьми	

иной	национальности?	

%	в	ваш	
пол	

Можете	ли	Вы	легко	найти	контакт	с	людьми	иной	
национальности?	

да,	ко-
нечно	

скорее	
да,	чем	
нет	

скорее	
нет,	чем	

да	 нет	
затрудняюсь	
ответить	

ваш	
пол	

ж	 44,3%	 44,8%	 5,9%	 ,9%	 4,1%	
м	 46,8%	 39,5%	 3,2%	 ,8%	 8,1%	

Итого	 45,2%	 42,9%	 4,9%	 ,9%	 5,5%	
	
Более	того,	опросы	подтверждают,	что	граждане	Алтайского	
края,	не	только		свободно	взаимодействуют,	но	и	осуществля-
ют	в	большинстве	своем	(около	80%)	дружеские	отношения	с	
людьми	иных	национальностей,	вполне	осознавая	их	культуру	
(см.	таблицу).	
Таблица	Может	ли	стать	Вашим	другом	человек	иной		

национальности?	
	

%	в	ваш	
пол	

Может	ли	стать	Вашим	другом	человек	иной		
национальности?	

	

Да,	ко-
нечно,	у	
меня	

уже	есть	
такие	
друзья	

Возможно,	
никогда	не	
общался	с	
такими	
людьми	

Скорее	
всего	
нет,	

мне	тя-
жело	
найти	
общий	
язык	с	
такими	
людьми	

Конечно,	
нет,	я	не	
могу	об-
щаться	с	
такими	
людьми,	
а	тем	бо-
лее	быть	
друзьями	

дру
гое	

затруд-
труд-
няюсь	
отве-
тить	

ваш	
пол	

ж	 80,5%	 14,9%	 1,8%	 ,5%	 1,4
%	

,9%	

м	 77,4%	 12,9%	 ,8%	 5,6%	 2,4
%	

,8%	

Итого	 79,4%	 14,2%	 1,4%	 2,3%	 1,7
%	

,9%	
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Показателем	 межэтнической	 толерантности	 служат	 и	

смешанные	 браки,	 полиэтнические	 и	 представления	 о	 допу-
стимости	 и	 приемлемости	 полиэтнических	 семейно-брачных	
отношений.	И	 в	 этом	 аспекте	достаточно	высокие	показатели	
толерантного	поведения.	
	
Таблица	Есть	ли	в	Вашей	семье	представители	иной	наци-

ональности?	

%	в	ваш	пол	

Есть	ли	в	Вашей	семье	представители	
иной	национальности?	

Итого	да	 нет	
затрудняюсь	
ответить	

ваш	
пол	

ж	 30,3%	 65,2%	 4,5%	 100,0%	
м	 14,5%	 83,9%	 1,6%	 100,0%	

Итого	 24,6%	 71,9%	 3,5%	 100,0%	
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Более	40%	респондентов	из	них	половина	из	полиэтни-
ческих	семей	согласились	бы	на	брак		с	представителем	другой	
национальности	 (причем	 почти	 половина	 респондентов	 муж-
ского	пола),	что	указывает	на	достаточно	высокий	уровень	то-
лерантного	 сознания	 (см.табл.1).	Однако	на	 брак	 с	представи-
телями	 иного	 вероисповедания	 менее	 охотно,	 особенно	 ре-
спонденты	женского	пола,	заключали	бы	брак	 (см.табл.2),	что	
вероятно	требует	больше	терпения	и	понимания.	В	целом	наше	
исследование	 показало,	 что	 к	 вопросам	 религии	 населеннее	
более	внимательно	и	несколько	настороженно,	чем	к	вопросам	
национальности	и	межэтнических	отношений.	

	
Таблица	1	Вы	согласились	бы	на	брак	с	представителем	

другой	национальности?	

%	в	ваш	пол	

Вы	согласились	бы	на	брак	с	предста-
вителем	другой	национальности?	

Итого	да	 нет	
затрудняюсь	
ответить	

ваш	
пол	

ж	 41,2%	 26,2%	 32,6%	 100,0%	
м	 46,8%	 26,6%	 26,6%	 100,0%	

Итого	 43,2%	 26,4%	 30,4%	 100,0%	
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Таблица	2	Вы	согласились	бы	на	брак	с	представителем	

другой	веры?	

%	в	ваш	
пол	

Вы	согласились	бы	на	брак	с	представи-
телем	другой	веры?	

Итого	
Не	отве-
тили	 Да	 нет	

затруднюсь	
ответить	

ваш	
пол	

ж	 ,5%	 18,1%	 42,5%	 38,9%	 100,0%	
м	 	 46,8%	 27,4%	 25,8%	 100,0%	

Итого	 ,3%	 28,4%	 37,1%	 34,2%	 100,0%	
	
Рассматриваемый	регион	как	сложилось	исторически	и	

географически	 является	 полиэтническим,	 	 поликонфессио-
нальным	по	своему	составу.	Этноконфессиональная	ситуации	в	
этих	 сферах	 спокойная,	 сложилась	 определенная	 конфессио-
нальная	 и	 межнациональная	 комплементарность	 среди	 про-
живающих	народов,	социальных	групп	и	общностей.	Граждане	
имеют	следующие	представления	о	ситуации	по	охране	право-
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порядка	и	профилактике	экстремизма.	Более	40%	считают,	что	
стало	 жить	 безопаснее,	 хотя	 около	 20%	 не	 считают,	 что	 есть	
какие	 либо	 изменения.	 Четверть	 опрошенных	 затруднились	
ответить	на	этот	вопрос.	Некоторую	степень	опасности	и	стра-
ха	испытывают		около	15%	респондентов	(см.табл.№1).	

	
Таблица1.	Ситуация	по	охране	

правопорядка	и	профилактике	экстре-
мизма,	по	вашему	мнению…?	

	 	

%	в	
пол	

Ситуация	по	охране	правопорядка	и	про-
филактике	экстремизма	по	вашему	мне-

нию…?	

	 	

суще-
ственно	
улуч-
шилась	

улуч-
ши-
лась	

не-
сколько	
улуч-
шилась	

ухуд-
шилась	

жить	граж-
данам	ста-
ло	опаснее	

ситуация	в	
деле	борьбы	
с	экстремиз-
мом	не	из-
менилась	

затрудня-
юсь	отве-
тить	

пол	 ж ,7% 5,5% 28,8% 6,8% 7,5% 19,2% 31,5%
м 2,4% 16,1% 31,5% 8,1% 4,8% 21,8% 15,3%

Ито-
го	

1,5% 10,3% 29,9% 7,4% 6,3% 20,3% 24,4%

Большинство	 респондентов	 считают,	 что	 необходимо	
больше	 порядка,	 контроля	 28,8%,	 а	 также	 усиление	 охраны	
общественных	мест26,9%	(См.	табл.№2).		

Таблица	№2.	 	 Какие	мероприятия,	 на	 Ваш	 взгляд,	 про-
водимые	 государством,	 будут	 противодействовать	 развитию	
экстремизма?	(можно	указать	несколько	вариантов	ответов	
%	
пол	

Созда-
ние	
патрио-
тиче-
ских	
клубов	
и	орга-
низаций	 Боль

ше	
по-
рядка	
и	кон-
троля	

Уси-
ление	
охра-
ны	
обще-
ствен
ных	
мест	

Вве-
дение	
цен-
зуры	в	
СМИ	

Приоста-
новление	
деятель-
ности	
оппози-
ционных	
политиче-
ских	объ-
единений	

Запре
пре-
щение	
заба-
сто-
вок	и	
дру-
гих	
мас-
совых	
вы-
ступ-
лений	

Ограни-
чение	
личных	
прав	
граждан	
(прослу-
шивание	
телефо-
нов,	лич-
ный	до-
смотр)	

Дру
гое	

ж	 9,6%	 32,2%	 32,9%	 15,1%	 4,1%	 5,5%	 10,3%	 17,1
%	

м	 14,5%	 25,0%	 20,2%	 12,9%	 6,5%	 4,0%	 5,6%	 12,9
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%	
ито
го	

11,8%	 28,8%	 26,9%	 14,0%	 5,2%	 4,8%	 8,1%	 15,5
%	

	
Несмотря	 на	 общие	тенденции	 выявленные	 в	 теорети-

ческом	 и	 социологическом	 аспектах,	 проведенное	 исследова-
ние		позволяет	сделать	вывод,	что	система	ценностных	ориен-
таций	 молодежи	 Алтайского	 края	 в	 целом	 	 характеризуется	
преобладанием	 толерантного	 поведения,	 утверждением	 пара-
дигмы	поликультурности	и	преобладанием	принципов	межэт-
нической	и	межконфессиональной	комплементарности.	
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Л.	Ю.	Самошкина		
	

ЭТИКА	ОТВЕТСТВЕННОСТИ,	ЕЁ	ПРОЯВЛЕНИЕ		
В	ПОЛИТИЧЕСКОЙ	ЖИЗНИ	

	
	

Рассмотрение	 понятия	 этики	 ответственности	 приоб-
ретает	особую	 	актуальность	в	настоящее	время.	Часто	возни-
кают	вопросы	о	том,	что	такое	политическая	ответственность?	
За	 какие	 свои	 действия,	 каким	 образом	 и	 перед	 кем	 должны	
нести	ответственность	политические	деятели?	Должны	ли	мы,	
употребляя	термин	«политическая	ответственность»,	относить	
его	только	к	профессиональным	политикам	или	в	современном	
обществе	 он	применим	к	 каждому	гражданину,	 который,	 при-
нимая	участие	в	выборах,	различных	митингах	вступает	в	сфе-
ру	 политики?	 Имеет	 ли	 право	 глава	 государства	 выступать	 в	
качестве	 авторитета	 ответственности?	 Является	 	 сам	 Прези-
дент	Российской	Федерации	политически	ответственным?	

Термин	 «политическая	 ответственность»	 достаточно	
распространён	 в	 западных	 странах	 на	 сегодняшний	 день.	 В	
России	 же	 при	 осмыслении	 этого	 феномена	 часто	 возникают	
большие	трудности	в	понимании	 этого	 сложного	и	 комплекс-
ного	 явления.	 Вопрос	 о	 политической	 ответственности	 в	
нашей	 стране	 особо	 актуален,	 так	 как	 именно	 в	 ней	 в	 совре-
менной	России		общество	видит	решение	основных	проблем	в	
сфере	взаимоотношений	власти	и	общества.		

Эволюция	 института	 политической	 ответственности	
имеет	 длительную	 историю.	 Она	 изменялась	 с	 течением	 вре-
мени	и	на	раннем	этапе	своего	развития	во	многом	определя-
лась	 религиозной	 традицией,	 игравшей	 значительную	 роль	 в	
определении	функций	и	образа	политического	лидера,	в	пони-
мании	того,	перед	кем	и	за	 что	отвечает	правитель.	Несмотря	
на	то,	 что	формально	о	политической	ответственности	как	об	
особом	 виде	 ответственности	 стали	 вести	 речь	 сравнительно	
недавно,	практики	такого	рода	наблюдались	уже	 в	 весьма	да-
лёких	временах.		
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Так,	 например,	 известны	 случаи	 изгнания	 князей	 из	
русских	городов,	одно	из	которых	произошло	в	1136	 г.	 со	Все-
володом	Мстиславовичем	из	Новгорода.	 	Его	изгнание	как	раз	
и	стало	формой	его	политической	ответственности	перед	нов-
городским	вече.	 	В	 целом,	 в	 период	Древнего	мира	и	Средних	
веков,	 этика	 ответственности	 не	 носила	 формализованного	
характера,	 однако	 сам	 принцип	 ответственности	 достаточно	
чётко	 выделялся.	Он	включал	в	 себя	 	идею	 соответствия	 дей-
ствий	 политических	 лидеров	 	 основным	 фундаментальным	
принципам	государственного	устройства.		

Само	оформление	понятия	политической	ответственно-
сти	и	 описание	ее	формирования	как	впервые	 признаваемого	
всеми	 субъектами	 конституционно-политического	 обычая	
(традиции)	 произошло	 	 в	 Англии.	 Именно	 Англия	 подарила	
миру	 систему,	 в	 рамках	которой	политические	действия	и	ре-
шения	политика	 (министра)	оценивались	на	 основе	исключи-
тельно	прагматичных	критериев,	а	смена	носителей	политиче-
ской	 власти	 не	 рассматривалась	 как	 нечто	 революционное.	
Речь	шла	о	министерской	ответственности	перед	парламентом,	
о	которой	впервые	и	заговорили	как	о	политической	[3,	с.9].		

Развитие	 конституционализма	 в	 России	 имело	 совер-
шенно	другие	 социальные	основания	по	 сравнению	с	 его	 ана-
логами	 в	 Европе.	 	 В	 отличие	 от	 западных	 соседей,	 в	 стране	 с	
господствующей	 патриархальной	 политической	 культурой	
импульс	народного	представительства	не	развивался	органич-
но	внутри	самого	общества,	а	формировался	как	результат	ре-
акции	 политической	 элиты	 на	 внешние	 вызовы.	 Опыт	 дли-
тельного,	постепенного	развития	европейских	представитель-
ных	 учреждений	 игнорировался	 оппозиционными	 кругами	
русского	общества.	 Своим	идеалом	 они	 считали	парламентар-
ный	 строй	 современных	 им	 Англии	 и	 Франции.	 Стремясь	 к	
разрыву	 с	 вековым	прошлым	России,	 оппозиционные	 лидеры	
требовали	 безотлагательного	 введения	 парламентской	 ответ-
ственности	министров	и	выборов	на	основе	всеобщего,	равно-
го,	прямого	и	тайного	голосования.		

В	итоге,	в	России	не	произошло	ослабления	власти	гла-
вы	 государства	 вследствие	 борьбы	 с	 парламентом;	 объедине-
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ние	 с	 правительством,	 ответственным	 лишь	 перед	 монархом,	
вело	 к	 последовательному	 усилению	 положения	 последнего.	
Сам	парламент	воспринимался	интеллигенцией	исключитель-
но	 в	 качестве	 некоторой	 уступки	 со	 стороны	 административ-
ной	 власти.	 Также	 сама	 власть	 в	 России	 исконно	 понималась	
как	 самодостаточная	 ценность.	 Так,	 если	 в	 европейских	 госу-
дарствах	 эволюция	 приводила	 к	 понятию	 «народного	 сувере-
нитета»,	 формуле	 «власть	 от	 народа	 (общества)»,	 в	 России	
власть	 брала	 свое	 начало	 от	 Власти	 (выражение	Ю.С.	 Пивова-
рова)	 [2,	 с.13-15].	 Именно	 верховная	 Власть	 должна	 была	 за-
щищать	народную	волю	и	для	этого	опираться	на	администра-
тивный	 аппарат,	 в	 котором	 разделение	 властей	 носило	 лишь	
функциональное	значение.		

Таким	 образом,	 в	 российском	 государстве	 произошел	
переход	к	специфической		четырехзвенной	модели	разделения	
властей,	нехарактерной	для	западных	стран,	в	которой		вместе	
с	 тремя	 традиционными	 ветвями	 власти	 предполагается	 чет-
вертая	 —	 верховная	 власть,	 персонифицированная	 в	 фигуре	
главы	государства.	Эта	конструкция	в	дальнейшем	способство-
вала	авторизации	власти	в	руках	правителя	и	создала	условия	
для	 перехода	 к	 диктатуре	 вождистского	 типа,	 сохранив	 свои	
черты	 и	 в	 настоящее	 время.	 Согласно	 этой	 модели,	 «сувере-
ном»	 выступает	 глава	 государства,	 определяющий	 «должное»	
и	 возлагающий	ответственность	в	 случае	нарушения	 соответ-
ствующего	порядка.	Для	власти	характерен	ярко	выраженный	
персонифицированный	характер.	Обязательно	предполагается	
определенный	её	носитель	[2,	с.17].	Именно	поэтому	в	вопросах	
назначения	своих	советников	глава	государства	в	России	поль-
зуется	 исключительно	 своими	 личными	 пристрастиями	 и	
вправе	 не	 считаться	 с	 мнением	 представительного	 органа	 и	
общественного	 мнения.	 Таким	 образом,	 если	 в	 западноевро-
пейских	 странах	именно	 общество	формулирует	«норму	пове-
дения»,	политический	ориентир	для	политика,	в	России	их	ис-
точником	являются	воля	суверена	в	лице	главы	государства	и	
именно	его	представления	о	«народном	благе».		

В	 результате	 последующего	 сохранения	 и	 укрепления	
авторитарных	 традиций	 становление	 и	 развитие	 института	
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политической	 ответственности	 стало	 невозможным	 в	 его	 за-
падноевропейском	 понимании	 и	 в	 СССР.	 В	 советский	 период		
принцип	номенклатурности	определял	существование	 	набора	
правил	(формальных	и	неформальных)	политического	поведе-
ния,	 внутренних	 моральных	 норм,	 образа	 жизни,	 правил	 ре-
крутирования,	 сложившейся	 практики	 регулирования	 дея-
тельности	 и	 др.	 Ответственность	 перед	 партией	 являлась	 ос-
новной	 	 формой	 политической	 ответственности.	 Перед	 ней	
несли	 ответственность	 функционеры	 советского	 государства,	
формальным	 выражением	 которой	 являлись	 исключение	 из	
коммунистической	партии	как	высшая	мера	партийного	нака-
зания	или,	к	примеру,	выговор.	Для	этой	эпохи	характерны	 	и	
особые	 формы	 политической	 ответственности,	 одним	 из	 вы-
ражений	которых	стало	развенчание	«культа	личности»	в	1956	
г.,	происходившее	именно	перед	партией.		

В	современной	России	«партия	власти»	в	лице	«Единой	
России»	 выполняет	 во	 многом	 схожую	 функцию	 организации	
членов	 правящей	 элиты	 (при	 этом	 претендентом	 на	 ее	 заме-
щение	является	ОНФ)	 [2,	 с.144].	«ЕР»	выполняет	формализую-
щую	функцию	для	политической	ответственности,	институци-
онализируя	 ее.	 Однако	 если	 в	 советские	 времена	 все	 же	 дей-
ствовал	 ряд	 моральных	 и	 иных	 запретов,	 которые	 с	 опреде-
ленными	оговорками	можно	характеризировать	как	некое	по-
добие	 неписаного	 «кодекса	морали»,	 на	 смену	 ему	 пришел	 не	
более	совершенный	кодекс,	а	практически	полный	моральный	
вакуум	 [1,	 с.139].	С	точки	зрения	именно	политической	ответ-
ственности	как	ограничителя	власти,	советская	система	пред-
ставляется	 даже	 более	 предпочтительной,	 нежели	 современ-
ная	 система	 отношений	 ответственности.	 Российская	 власть	
демонстрирует	лишь	формальное	движение	к	западноевропей-
ским	 нормам,	 и	 в	 частности	 к	 понятию	 политической	 ответ-
ственности,	не	стремясь	заимствовать	его	содержание.	

		Размышления	 о	 понятии	 политической	 ответственно-
сти	идут	с	самого	начала	длительных	поисков	ее	теоретическо-
го	 обоснования	 и	 продолжаются	 до	 сих	 пор.	 На	 сегодняшний	
день	 исследователи	 используют	 этот	 термин	 в	 нескольких	
значениях:	политическая	ответственность	разграничивается	 с	



~94~

моральной	 и	 правовой	 ответственностью	 (хотя	 с	 оговорками	
об	их	неизбежном	пересечении);	некоторые	авторы	разделяют	
политическую	 ответственность	 	 (более	 узкое	 понятие)	 и	 от-
ветственность	политических	деятелей	(более	широкое).		

Также	 подчеркивается,	 что	 конструкция	 ответственно-
сти	 предполагает	 наличие	 нескольких	 обязательных	 элемен-
тов.	Полный	перечень	этих	элементов	является	предметом	ак-
тивного	научного	спора,	но	в	качестве	основных	выделим	сле-
дующие:	а)	субъект	как	носитель	ответственности	(кто	отвеча-
ет?);	 б)	 масштаб	 оценки	 ответственности	 (как	 должен	 посту-
пать?);	 в)	 объект	 ответственности	 (за	 что	 отвечает?);	 г)	 ин-
станция	ответственности	(перед	кем	отвечает?)	[4,	с.	24].	

Однако	 политические	 практики	 в	 современном	 обще-
стве	намного	сложнее,	чем	в	предыдущие	периоды.	Именно	по-
этому	в	них	политическая	ответственность	приобретает	часто	
неоднозначное	содержание.	

В	 современном	 обществе	 существует	 ряд	 сложных	 во-
просов,	 касающихся	 	 политической	 ответственности.	 Обозна-
чим	несколько	из	них.		

Политическая	ответственность	предусматривает,	преж-
де	всего,	обязанность	субъекта	общественных	отношений	осо-
знанно	выбирать	варианты	поведения	в	соответствии	с	требо-
ваниями	 социальных	 норм.	 В	 качестве	 проявления	 указанной	
обязанности	выступают,	в	частности,	сознательность,	добросо-
вестность,	дисциплина,	осознание	своего	долга.	Однако	от	спо-
собности	 личности	 осознавать	 свою	 ответственность	 до	 пре-
вращения	ее	в	своё	устойчивое	качество	весьма	далеко.	В	связи	
с	этим	важной	задачей	системы	воспитания	должно	быть	фор-
мирование	 ответственности	 как	 черты	 характера	 личности,	
способствующей	 принятию	 ответственности	 сознательно	 и	
добровольно	и	ее	реализации.	Особенное	значение	воспитание	
ответственности	 имеет	 ввиду	 отсутствия	 в	 политической	
культуре	 соответствующих	 норм,	 сложившихся	 в	 течение	
определенного	периода	времени.		

Важность	 реализации	 политической	 ответственности	
для	 устойчивого	 и	 стабильного	 существования	 государствен-
ной	 власти	не	 вызывает	у	исследователей	никаких	 сомнений.	
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Но	 очень	 часто	 возникает	 вопрос	 о	 возможных	 «ограничите-
лях»	 политической	 ответственности.	 Принцип	 политической	
ответственности	не	является	безграничным	и	нередко	вступа-
ет	в	конфликт	с	принципом	устойчивости	власти.	Необходимо	
помнить,	 что	 реализация	 политической	 ответственности	 не	
является	сама	по	себе	самоцелью	ее	существования.	 Её	основ-
ная	задача	-	обеспечение	максимально	продуктивной	деятель-
ности	 всех	 участников	 политических	 отношений,	 в	 том	 числе		
властвующей	политической	элиты.		

Ещё	 одной	 важной	 проблемой	 политической	 ответ-
ственности	является	вопрос	о	гражданине	как	субъекте	ответ-
ственности.	Развитие	представлений	о	народном	суверенитете	
как	источнике	власти	также	обусловило	возникновение	вопро-
са	—	«несет	ли	сам	народ	и	каждый	конкретный	индивид	по-
литическую	 ответственность,	 ответственность	 за	 свой	 поли-
тический	 выбор?»	 Гражданам	 необходимо	 понимать	 важную	
роль	 политики	 для	 решения	 их	 проблем.	 Политически	 ответ-
ственные	избиратели	должны	осознанно	принимать	решение	о	
своем	участии	или	неучастии	в	выборах,	о	том,	за	какого	имен-
но	кандидата	и	почему	они	готовы	проголосовать.	

Другим	 актуальным	 вопросом	 представляется	 ответ-
ственность	 политической	 оппозиции.	 В	 отличие	 от	 политиче-
ских	 партий,	 имеющих	 институциональную	 структуру,	 дей-
ствующих	 на	 специальной	юридической	 основе,	 являясь	фор-
мализованным	 игроком	 политической	 жизни,	 оппозиция	 та-
кими	качествами	может	не	 обладать.	Так,	 в	 качестве	примера	
можно	привести	сегодняшнее	оппозиционное	движение	в	Рос-
сии	(например,	Координационный	совет	оппозиции),	не	жела-
ющее	 вступать	 в	 существующее	 формализованное	 политиче-
ское	поле.	В	свою	очередь,	вхождение	во	власть	автоматически	
сделает	 соответствующих	 лиц	 политически	 ответственными	
(прежде	 всего	 в	 смысле	 ретроспективной	 ответственности	 за	
свою	деятельность).	Однако	будет	ли	являться	оппозиция	(ес-
ли	 она	 не	 институционализирована	 в	 форме	 политической	
партии)	 субъектом	 политической	 ответственности,	 ведь	 спе-
кулятивная	формальная	оппозиция	своими	действиями	может	
нанести	большой	вред	государственной	политике	страны.	
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Таким	образом,	понятие	«этики	ответственности»	име-
ет	достаточно	длительную	историю	своей	 	эволюции.	отмеча-
ется	сложность	и	неоднозначность	этого	феномена.	Политиче-
ская	 ответственность	 в	 современном	 обществе	 имеет	 различ-
ные	 проявления,	 в	 зависимости	 от	 субъекта:	 это	 ответствен-
ность	 руководителя	 государства,	 ответственность	 рядового	
гражданина	 за	 его	выбор,	 ответственность	политических	пар-
тий,	 ответственность	 институционализированной	 и	 неинсти-
туционализированной	оппозиции	и	т.д.	На	сегодняшний	день	в	
связи	 со	 сложностью	 политических	 практик	 и	особенностями	
культуры	существуют	ряд	вопросов	политической	ответствен-
ности,	которые	необходимо	разрешать	для	успешного	функци-
онирования	государства.	
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ		ПОЛИТИКА	РЕСПУБЛИКИ		БЕЛАРУСЬ		
И		ПЕРСПЕКТИВЫ	ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ	ПОЛИТИЧЕСКОЙ			

СИСТЕМЫ	СОЮЗНОГО	ГОСУДАРСТВА	РОССИИ		И	БЕЛАРУСИ	
	
	
В	 теории	 европейской	 	интеграции,	 как	и	 в	 теории	ре-

интеграции	пространства	бывшего	 	СССР	активно	 	разрабаты-
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ваются	 	 федералистские	 	 проекты.	 Однако	 	 если	 	 	 	 в	 	 первом		
случае	 	 	 речь	 	 идёт	 	 	 о	 	 	 создании	 	 принципиального	 	 нового		
наднационального		образования,	то	во		втором	–	о	воссоздании		
или			частичной	реконструкции	общего	государства,	существо-
вавшего	в	 	различные	 	периоды	 	в	разных	 	пространственных	
границах.	Вместе	 с	 тем	 	перспективы	федерализации	 связаны			
с	 	 ограничением	 	 	 суверенитета	 	 	 национальных	 	 	 государств,	
что		в	условиях		их		фактического		неравенства		в	большей		или		
в		меньшей		степени		на	пространстве		бывшего	Советского	Со-
юза	в	теории	и	практике	интеграционных	процессов	порожда-
ет		манипуляции	с	имперской		темой.	Имперская		идея		присут-
ствует	 	 в	 рассуждениях	 о	 возможности	 	 создания	 	 	 Союзного		
государства	 	 и	 поступательного	 развития	 	 интеграционных	
объединений	 и	 осложняет	 восприятие	 	 федералистских	 	 про-
ектов,		как		на		высшем			политическом			уровне,	так		и	населе-
нием		 	соответствующих		 	государств.	Это		 	отчётливо	 	 	прояв-
ляется		и		в	процессе		российско-белорусской		интеграции.																																			
							Главное	 	 значение	 	 для	 	 сторонников	 	 федералистского			
подхода		в		теории	интеграции	имеет		учреждение		националь-
ной		власти:	либо	путём		«конституционной		революции»	–	ре-
шения,	принятого		на		международной	конференции	(согласно	
классическому	федерализму),	либо	путём		сближения		полити-
ческих			институтов	государств		на		основе			договорного				рас-
пределения			полномочий				между		органами			власти	и	нацио-
нальных	государств		и		общими	органами	(	в	неофедерализме).	
Приоритет			ими				отдаётся				политическим		механизмам	–	ин-
ституционализации	 	 	 	 интеграционного	 	 	 процесса,	 артикуля-
ции	интересов	 	политических	 	элит,	выраженных		в	действиях		
национальных	 	 органов	 	 власти.	 Речь	 в	 	 данном	 случае	 	 идёт		
прежде	 	 	 всего	 	 об	 	 осознании	 правящими	 	 элитами	 дополни-
тельных	политических		возможностей,	открывающихся		в			ин-
теграции.	В		рамках		этого	подхода		самое		пристальное		внима-
ние			уделяется			организационному		компоненту,	т.е.	способно-
сти	вырабатывать	 	 	 совместные	 	решения	в	процессе	 	федера-
лизации	политического		сообщества[1,	c.	82].	

Основополагающие	 	 принципы	 организации	 	 федера-
тивной	 	 системы	 интеграционного	 	 объединения	 	 можно	
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обобщить	 следующим	 образом:	 1)	 разделение	 власти	 	 между		
общим	 	и	региональными	 	правительствами;	2)	принцип	 	суб-
сидиарности	 –	 гармоничное	 	 распределение	 	 полномочий	 	 и	
обязанностей		между	уровнями		власти,	с	учётом		их	возможно-
стей;	3)	принцип	 	правового	равенства	государств-членов		ин-
теграционного	 	 объединения,	 предполагающий	 наделение	 их	
одинаковыми		правами	и	обязанностями;	4)	принцип		двойно-
го	 гражданства,	 подразумевающий	 	 закрепление	 	 института		
гражданства	 федеративного	 союза	 и	 института	 	 гражданства		
субъектов	 –	 национальных	 государств	 с	 предоставлением			
гражданам			равного			статуса			на			всей			территории			союза;	5)	
принцип	демонополизации	 	государства	–	делегирование	пол-
номочий		от		центра		к			регионам		и		наоборот,	широкая			пар-
тиципация		и			сотрудничество			регионов			в		интеграционном		
процессе.				

В	 смысловом	 	 отношении	 федералисты	 	 исходят	 из	
необходимости	ограничения				государственного				суверените-
та	 	 	 в	 	 	 	 пользу	 	 	 «высшего»	 	 	 суверенитета	 интеграционного		
объединения.	По	их	мнению,	в		процессе	интеграции	«негатив-
ный	 	 суверенитет»	 национального	 	 государства,	 означающий	
независимость	 национальных	 органов	 	 власти	 в	 осуществле-
нии		функций	от	внешних	суверенов,	трансформируется	в	«по-
зитивный	 	 	 суверенитет»,	 делающий	 	 возможными	 	 	 совмест-
ные	 	 	созидательные	 	действия	интегрирующихся	государствi.	
Интеграция	России	и	Беларуси	важна		с	точки	зрения	соблюде-
ния	 региональной	 безопасности	 на	 постсоветском	 	 простран-
стве.	По	оценке	исследователя	Н.В.	Степановой,	«региональная	
безопасность	–	 составная	 часть	международной	безопасности,	
характеризующая	 	 состояние	 международных	 	 отношений	 в	
конкретном	 регионе	 	 мирового	 сообщества,	 как	 свободное	 от	
военных	 угроз,	 экономических	 опасностей	 и	 т.п.,	 а	 также	 от	
вторжений	 	 и	 	 вмешательств	 извне,	 связанных	 	 с	 нанесением	
ущерба,	 посягательств	 на	 	 суверенитет	 и	 независимость	 госу-
дарств	региона»	[2,	c.	85].		

После		распада		СССР		в		мотивации	Беларуси	было		свой-
ственно		внимание	не		к		СНГ,	экономическая	целесообразность		
которого	была	неясна,	 а	к	 связям	с	 	 Российской	 	Федерацией.	
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Движущими			факторами		отношений		РФ	и		РБ		в	направлении		
федерализации		интеграционного		проекта	стали		внутриполи-
тические		 	изменения		в	 	Республике		Беларусь		в	 	1994	–	1996	
гг.	 	и	 	потребность	правящей	 	российской		элиты		в	легитима-
ции		в	ходе		президентских		выборов	1996	г.	В		этой			ситуации			
можно	 	констатировать	 	совпадение	 	политических	интересов		
Минска	 		и	 	Москвы.	Новое	 	белорусское		 	руководство	стреми-
лось	 получить	 	 поддержку	 	 России,	 чтобы	 	 ослабить	 	 послед-
ствия	 	международной	изоляции		и	добиться		укрепления	 	по-
зиций		внутри		страны.							

Официально		курс		в		сфере		интеграционной		политики	
(почти	параллельно	с	Россией)		был		обозначен		в	 	Концепции		
национальной	 	 безопасности	 	 Республики	 Беларусь	 1995	 г.	
Приоритетом	 	 национальной	 	 внешней	 политики	 Концепция			
провозгласила	 	 отношения	 	 со	 	 странами	 	 СНГ.	 В	 	 документе		
подчеркивалось,	что	сохранение	и	развитие	Содружества	отве-
чает	 	жизненным	 	интересам	белорусского	 	 государства,	 а	бу-
дущее		СНГ	видится	в	углублении	экономической		интеграции,	
создании	единого	экономического	 	и	правового	пространства,	
координации	 	 политических	 	 усилий,	 основанных	 	 на	 	 взаим-
ном	уважении		прав	и	интересов		стран-участниц	[3,	c.	69].	

В	 	 		документе		 	отсутствовали		 	федералистские		 	опре-
деления,	 но	 	 	 частично	 схожие	 	 	 ориентиры,	 обусловленные		
преимущественно	 	 	 внутриполитическими	 причинами,	 про-
явились			в			серии			союзных		договоров		1996	–1999	гг.	Уже			в	
Договоре	 	 об	 	 образовании	 	Сообщества	 	России	 	и	 	 	Беларуси			
можно			увидеть	предпосылки			к		соединению		элементов		фе-
дералистской		и	 	функциональной	теорий.	Значительно	усили-
валась		федералистская	составляющая		интеграционного			про-
екта,	который	 	 	приобрёл	 	 	 	более	 	 	 	выраженный	 	 	 	политико-
правовой		характер			в		Договоре		1999	г.		о			создании		Союзного			
государства	 	 России	 	 	 и	 Беларуси.	 Обращение	 	 в	 	 федералист-
ском		ключе			к		проблемам		разграничения		полномочий		в		Со-
юзном	 	государстве,	организации	 	в	 	 	нём	 	системы	 	власти	 	и	
управления	 	 с	 заимствованием	 	 элементов	 внутригосудар-
ственной	модели,	введения			общих				норм			права	и		др.	симво-
лически	 	 формировало	 	 	 условия	 	 	 для	 	 образования	 	 федера-
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тивного	 союза.	 Однако	 	 разрушение	 «политического	 пакта»	
правящих		элит		и			отсутствие			наднационального			политиче-
ского		сообщества	стали				препятствием		для			реальной			феде-
рализации.	 «Политическая	 	 война»	 между	 	 правящей	 	 элитой		
России		и	 	Республики		Беларусь,	спровоцированная	жёсткими		
заявлениями	 	 российского	 руководства	 	 о	 необходимости	
определиться	 	 с	 	 окончательной	 	 	 моделью	 	 российско-
белорусской	интеграции,	которая	дополнилась	экономически-
ми	спорами	 	и	 конфликтами,	 обусловила	коррекцию	интегра-
ционных		предпочтений		Беларуси.	

По	 	мере		осложнения	 	российско-белорусских	 	отноше-
ний	характерными	для	белорусской		 	концепции		 	 	становятся		
указания	 	 на	 	 	 нежизнеспособность	 «системы	 	 	 строительства		
Союзного		государства»,	отсутствия	 	чёткого		 	понимания	спо-
собов	 	и	 	возможных	 	 	 	результатов	 		союзного		строительства.	
Выдвигаются	также		обвинения			в			адрес			России		в			её		неза-
интересованности		 	в	 	создании		Союзного		государства,	в	раз-
вязывании		торговых		войн		и		призывы		к	адекватным		ответ-
ным		действиям			для		сохранения			суверенитета			и			экономи-
ческой	и	безопасности		Республики		Беларусь,	к		отказу		от	«ве-
ликодержавного	взгляда».	Сама		Республика		Беларусь		офици-
ально		высказывается		против			разрушения	союзных		отноше-
ний.	

В	более		широком		контексте		неоднозначна	белорусская		
позиция	 	и	в	отношении	 	СНГ.	С	одной	 	стороны,	Беларусь	по-
зиционирует		себя		как		последовательная		сторонница	восста-
новления	связей,	разорванных	 	после	развала	СССР.	При	этом,	
учитывая	 текущие	 вызовы,	 отмечается	 	 осложнение	 взаимо-
действия	 стран	 	 Содружества	 	 после	 «цветных	 революций».	 С	
другой	стороны,	в	последнее	 	время	 	Беларусью	 	активно	экс-
плуатируется	 	 миссия	 	 «хранения	 европейского	 	 сердца»,	 по-
этому	 	 Содружество	 	 в	 	 процессе	 	 диверсификации	 	 	 белорус-
ской	 внешней	 	 политики	 	 постепенно	 	 утрачивает	 характери-
стики		привилегированного		направления.	
									На		европейском	направлении		интеграционной		политики		
Республикой	Беларусь		активно			применяется			стратегия		аль-
тернативного		выбора.	В		тактическом	плане			здесь		сочетают-
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ся	 	элементы	 	политики	 	 	изоляции,	пошаговой	 	стратегии	 	 	и		
диалога		демократических		сил.	Белорусская		сторона		пытается	
реализовать	 	 концепцию	 «ответственного	 	 соседства»	 	 с	 	 ЕС,	
Евросоюз	проявляет		«сдержанный	 	оптимизм»,	допуская	 	рес-
публику	 	к	участию	 	в	 	программах	 	 	добрососедства,	«Восточ-
ном		партнёрстве»	и	отменяя	визовые	ограничения		на		въезд		в		
страны	 	ЕС	 	для	 	 	 руководителей	 	 органов	 	 	 государственного	
управления		Республики		Беларусь.	

Позицию	 	 	 Республики	 	 	 Беларусь	 	 	 на	 	 европейском			
направлении,	помимо	 	 	 	внутриполитических	 	и	 	геополитиче-
ских		факторов,	определяет	материальная	заинтересованность.	
При	этом	и	Россия,	и	европейские		структуры		по-своему	чрез-
вычайно		важны			для		неё.	В		торгово-экономической			области		
РФ	и		ЕС	являются		главными		партнёрами		для		Беларуси.	Од-
нако	если	Россия	–	безальтернативный		энергетический		донор	
(несмотря	 на	 сближение	 Беларуси	 с	 Венесуэлой,	 	 попытки		
наращивания	 	 иных	 источников	 энергии	 и	 т.п.),	 то	 Евросоюз	
выступает		крупнейшим		инвестором		в		экономику	Республики	
Беларусь.	

В	 	 сфере	 	 европейской	 	 политики	 	 	 Республики	 	 	 Бела-
русь,	 детерминированной	 комплексом	 	факторов,	 присутству-
ют		непосредственно	и		косвенные		интересы	как		в		плоскости		
российско-белорусской	 	интеграции,	 так	и	 	 общеевропейского	
процесса.	Евросоюз	 	и	другие	европейские	организации,	а	так-
же	страны	–	лидеры	ЕС	–	Германия		и	Франция	–	рассматрива-
ются	 как	 стратегические	 партнёры	 Российской	 	 Федерации,	
которая		никоим			образом		не			собирается		вступать		с	ними		в		
конфронтацию.	Однако		переориентация	Республики		Беларусь	
на	другой		интеграционный		центр	–	Европейский		Союз	–	име-
ет			особое		значение		в	плане		расширения		сферы		влияния		ЕС		
и	 	 ряда	 	 европейских	 	 государств.	 Наибольшую	 	 активность		
среди		них		на		восточном		направлении		проявляет		Германия.	
Напротив,	 сокращается	 	влияние	России	 	и	сохраняется	геопо-
литический	плюрализм		 	на	 	 		пространстве	 	 		бывшего		Совет-
ского		Союза.	Интеграционное	сближение		Российской		Федера-
ции	 	 и	 	 Республики	 	 Беларусь	 на	 Западе	 нередко	 	 трактуется		
как	 	реализация	 	модели	 «аншлюса»,	 или	 	 акция	по	консерва-
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ции	политического		режима	 	в	республике.	Следовательно,	его	
реакция		на	 	российско-белорусское	сближение	негативна		как		
с	 геополитической	 	 точки	 	 зрения,	 так	 и	 политико-
идеологической.	

Таким	образом,	можно		выделить	следующие	принципы		
интеграционной	 	политики	 	Республики	 	Беларусь	 	на	 	 совре-
менном		этапе.	

Первый.	Усиление	 	 интеграции	 	 	 на	 	 лавирование,	 по-
строение		ситуативных		альянсов.	

Второй.	Отсутствие	 	как	 	теоретически,	так	 	и	 	практи-
чески	на		высшем		политическом		уровне	готовности	к	федера-
лизации	 Союза	 Беларуси	 и	 Российской	Федерации,	 не	 	 говоря		
уже		о	 	других		субрегиональных		объединениях	и		СНГ.	 	Евро-
пейский	вектор	с	этой	 	точки	 	зрения	является	 	удобным		для	
белорусского	государства,	поскольку			не			требует		реализации		
федералистской	 	модели,	 т.е.	 политически	 	делает	 	менее	 	 бо-
лезненным		вопрос	об		ограничении	суверенитета		и	не		предо-
ставляет		новых		шансов		белорусской		оппозиции.	

Подводя	итоги,	можно	говорить	о	кажущейся	очевидно-
сти	 	 развития	 российско-белорусской	 	 интеграции	 по	 	 схеме,	
сформулированной		в		федералистской	теории.	Действительно,	
в	 этом	 процессе	 играют	 	 большую,	 если	 	 не	 определяющую,	
роль	политические	 	факторы	и	 	субъекты,	прежде	 	 	всего	пра-
вящие	элиты,	предпочтение	 	отдаётся	 	методу,	ориентирован-
ному	на	осуществление	на		практике		принципа		разграничения		
полномочий	и	 	предметов	 	ведения.	Однако,	как	показали		 	со-
бытия,	 «конституционная	 	 революция»,	 согласно	 	 воззрениям	
классических	 	 федералистов,	 предполагающая	 достаточность	
принятия	решения		об	интеграции		на		высшем	уровне,	явно	не	
получилась.			

Помимо	 отсутствия	 активных	 	 федералистов	 на	 союз-
ном	 и	 внутригосударственном	 уровнях	 (за	 некоторыми	 	 ис-
ключениями	–	П.	Бородина,	С.	Бабурина		и	некоторых		других),	
нынешняя	 	 система	 	 власти	 	и	 управления	Союза	 	Беларуси	и		
России	 страдает	 существенными	 	 недостатками,	 что	 опровер-
гает	 	 тезис	 классического	 	 федерализма	 о	 формальном	 суще-
ствовании		индикатора	интеграции.	Для		данной		системы		ха-
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рактерны	 	 невнятность	 	 с	 	 точки	 	 зрения	 	 формы	 	 и	 режима,	
проблема		«номенклатурной			демократии»		и		союзной			бюро-
кратии.	В	настоящее		время,	на	наш		взгляд,	невозможно		гово-
рить		о		полноценном		российско-белорусском		сообществе		как	
неотъемлемом		компоненте	интеграционной	системы,	в	 	кото-
рой	принимаются	 	совместные	 	решения,	т.е.	о	 его	 	федерали-
зации.	Сохраняется		диверсификация		статусов		и		ролей		поли-
тических	акторов,	действующих		в	ней.	Эта	неоднозначность	во		
многом	 порождается	 преобладанием	 	 межгосударственного		
начала	 	 в	 российско-белорусских	 отношениях:	 действия				
национальных	 	 	 политических	 	 	 акторов,	 на	 	 	 которых	 	 суще-
ственно	 влияют	 внутригосударственные	 	 условия,	 по	 	 суще-
ству,	задают	вектор	взаимодействия		и		на	союзном		уровне.		

Отсутствие	 	готовности	 	интегрирующихся	 	 государств	
к	ограничению	своих	суверенных		прав		и		полномочий		не		поз-
воляет	 сформироваться	 	 новому	 качеству	 	 российско-
белорусского	 	 объединения	 –	 «позитивному	 суверенитету»,	
способствующему	достижению		нового	уровня		интеграции	че-
рез	 расширение	 возможностей	 	 как	 	 государств,	 так	 и	 	 всего		
Союза.	Нормативность,	присущая	 	федералистской	 	модели,	по	
нашему		мнению,	не	придаёт	необходимую	динамику	и	дееспо-
собность		Союзу	и	перерастанию		его		в	 	Союзное	государство,	
хотя	её	корректировка		возможна	 	при	совпадении		интересов	
ведущих	акторов.	
									Несмотря	на	действительно	большую	проделанную	работу	
на		разных	уровнях		российско-белорусских	отношений,	многие	
характеристики		и	 	параметры	интеграционной	 	модели		весь-
ма	 	расплывчаты,	их	трудно	вписать	 	в	 	строгие	 	рамки	одной				
теории.	Поэтому,	несмотря				на			усиление			элементов					феде-
рализма,	имеющихся	в	учредительных	документах,	реализация	
федералистского	проекта	в	ближайшее	 	время	 	невозможна	 	в		
силу		политических		и	социально-экономических		факторов.	
	

Библиографический	список	
	

1.	Шишков	Ю.В.	Теории		региональной	капиталистиче-
ской	интеграции.	М.	1978.	С.	82.		



~104~

2.	Степанова	Н.В.			Россия-Китай:	проблемы	регио-
нальной				безопасности	//	История	и	теория	политической	
науки:	сборник	статей.	Вып.	4.	Барнаул,	2011.	С.	85	

3.	Цит.	по:	Розанов	А.М.	Внешняя		политика	Белорус-
сии:	представления	и	реальность	//	Pro	et	Contra.	1998.	Т.	3.	№	
2.	С.	69.	

		
	
																																																		
	



~105~

НАШИ	АВТОРЫ	
	

Баркалов	 Валентин	 Яковлевич,	 кандидат	 философ-
ских	наук,	профессор	кафедры	политологии	факультета	массо-
вых	коммуникаций,	филологии	и	политологии	Алтайского	гос-
ударственного	университета	(Россия,	Барнаул)		
barkalov-vy@yandex.ru	

Иванов	 Андрей	 Владимирович,	 доктор	 философских	
наук,	профессор,	заведующий	кафедрой	философии	Алтайского	
государственного	 аграрного	 университета	 (Россия,	 Барнаул)	
ivanov_a_v_58@mail.ru	

Кремнев	 Максим	 Владимирович,	 магистрант	 юриди-
ческого	факультета	Алтайского	государственного	университе-
та	(Россия,	Барнаул)		
kremnev.f2012@yandex.ru	

Романова	 Елена	 Владимировна,	 кандидат	 философ-
ских	наук,	доцент	кафедры	физкультуры	Алтайского	 государ-
ственного	университета	(Россия,	Барнаул)	

Самошкина	 Любовь	 Юрьевна,	 магистрант	 кафедры	
политологии	Алтайского	государственного	университета	
lubov-samoshkina@mail.ru	

Смищенко	 Руслан	 Сергеевич,	 кандидат	 исторических	
наук,	доцент	кафедры	политологии	факультета	массовых	ком-
муникаций,	филологии	и	политологии	(Россия,	Барнаул)	

Тишкина	Анастасия	Ильинична,	 студентка	факульте-
та	массовых	коммуникаций,	филологии	и	политологии	Алтай-
ского	государственного	университета	(Россия,	Барнаул)	
anastasiia_tishkina@mail.ru	

Халина	 Наталья	 Васильевна,	 доктор	 филологических	
наук,	профессор	кафедры	как	иностранного	и	восточного	язы-
кознания	nkhalina@yandex.ru	

Широкова	 Марина	 Алексеевна,	 доктор	 философских	
наук,	 профессор	 кафедры	 политологии	 факультета	 массовых	
коммуникаций,	филологии	и	политологии	Алтайского	государ-
ственного	университета	(Россия,	Барнаул)		
mshirokova1@rambler.ru	



~106~

Научное	издание	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ИСТОРИЯ	И	ТЕОРИЯ	
ПОЛИТИЧЕСКОЙ	НАУКИ	

	
	
	

ВЫПУСК	7	
	

	
	
	
	
	
	

Подписано	в	печать	11.03.2016	
Гарнитура	Georgia	

Бумага	офсетная.	Цифровая	печать.		
Усл.п.л.	6,36.	Тираж	50	экз.	Заказ	№	304	

	
	

	Издательская	группа	«Си-пресс»	
656000,	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	
пр.	Комсомольский,120,	оф.016	

Тел.:+7	(960)	944-99-27	
Тел.:+7	(3852)	53-37-42	
E-mail:	info@si-press.ru	

www.si-press.ru	




