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Концепция поддержки и популяризации традиционных ценностей как
инструмента преодоления ценностного кризиса и консенсусной
консолидации российского общества
ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
Исходная ситуация
Политическую ситуацию в современной России особенно ярко
характеризуют
такие
два
явления,
как
«крымский
консенсус»
(консолидировавший вокруг Президента и исполнительной власти все
политические партии, представленные в Государственной Думе) и широкий
общественный запрос на «новый патриотизм». Все это формулирует новые
требования к сфере политической идеологии и пропаганды, увеличивает
общественный запрос на консервативные и традиционные ценности. Требуется
уточнение содержания и известное оцивилизовывание («окультуривание»)
российского патриотизма, освобождение его от чрезмерно официальных и
симулякровых конструктов, более тесное увязывание с культурной и
цивилизационной проблематикой. Это позволит усилить его совокупный
общественный потенциал, превратив в эффективный политический инструмент,
позволяющий управлять необходимыми и позитивными общественными
изменениями.
Очевидной на сегодняшний день является необходимость эволюционной
смены социально-экономической модели – без крена в необоснованный
популизм и скатывания в тотальную экономическую неэффективность. Россия
призвана последовательно отказаться от сырьевой модели развития, которая
деформирует экономику и социальную сферу, блокирует структурную
перестройку и технологические изменения и просто не способна обеспечить ее
качественное и устойчивое развитие.
Весьма непростой является и современная российская ситуация сфере
межнациональных отношений – нужны новые концепции, идеи и подходы.
Существование огромного государства со столь сложной и многосоставной
этносферой на принципах «постсоветской инерции» далее недопустимо.
России, неоднократно переживавшей масштабные социальные потрясения,
кризисы и даже состояния распада, жизненно необходима содержательное
наполнение идеи общественно-политического единства. Россия как страна и
историко-политическая общность, стремящаяся отстоять свою субъектность в
изменяющихся мировых условиях, сталкивается сегодня с масштабными
внешними вызовами и внутренними проблемами, что требует от нее
качественно нового понимания самой себя и своего места в мире.
Неоднозначные по своим возможным последствиям результаты реформы
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социальной сферы, образования делают актуальными и востребованными
новые подходы, вызывают к жизни поиск конструктивных альтернатив,
обесценивая как безответственный популизм, так и безликий официоз.
Отечественная система образования находится сегодня перед своеобразной
развилкой, связанной с традиционным российским вопросом «Что делать?»:
механически подстраивать действующую систему образования под ведущую к
дальнейшей деградации модель сырьевой экономики – либо попытаться
превратить ее в инструмент развития с ориентиром на будущее? Образование,
на наш взгляд, ни при каких условиях не должно превращаться в товар, в
объект сугубо рыночной оценки, но должно быть признано в качестве
универсальной общественной ценности – что, безусловно, позволит ему стать
влиятельным фактором и инструментом изменения общества в лучшую
сторону. Поэтому помимо рыночных резонов в сфере российского образования
должны присутствовать и доминировать сформулированные государством
задачи и приоритеты общенационального развития.
Необходимо инициировать процесс управляемого и направляемого
совершенствования федеративных отношений и системы местного
самоуправления, создавая новые центры и источники экономического роста в
регионах России. Необходимо найти золотую середину между чрезмерной
регионализацией (т.н. «парада суверенитетов») образца 1990-х годов и
всеобъемлющим патернализмом, подавляющим ответственность и стремление
к позитивным изменениям у самих регионов и их лидеров. Позитивная
региональная динамика, на наш взгляд, не только не противостоит, но напротив
– является ключевым фактором обеспечения державной мощи обновляющейся
России. В то время как депрессивное состояние и отсутствие позитивных
перспектив у немалой части регионов является источником дополнительных
проблем для всей страны и перегружает общегосударственный властный центр.
Необходимо вывести значительную часть регионов страны из «хронически
дотационного статуса», побудив их взять в свои руки часть ответственности за
свои собственные благополучие и судьбу. Как показывает опыт последних
десятилетий, решением проблемы является не только объединение регионов, но
и укрупнение горизонтальных связей между ними под контролем властного
аппарата федеральных округов.
Задача региональной политики и более общей стратегии регионального
развития (как части развития общегосударственного) – не создать
универсальный механизм распределения и перераспределения в масштабах
страны, способный ликвидировать все межрегиональные диспропорции, но,
образно говоря, создать стимулы регионального развития, подкрепленные
соответствующими ресурсами. Нужно содействовать формированию
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источников экономического роста в территориях, трансформируя их из
рецепиентов федерального бюджета в регионы-доноры. В современной
ситуации недопустим никакой очередной (или внеочередной) передел властных
полномочий (по аналогии с 1990-х годов). Вопрос стоит о сбалансированной
ответственности Центра и регионов-субъектов РФ за текущее социальноэкономическое положение на общероссийском и территориальном уровнях.
Поэтому, принципиально поддерживая курса Президента России на
укрепление государственного суверенитета (без всяких изъятий и ревизий), мы
должны уточнить ряд принципиальных дополнений и конкретизировать наши
предложения относительно тех или иных проблем текущего развития России.
Необходимо с учетом внешних вызовов и ограниченности ресурсов
развития уже сегодня вести речь о планомерном восстановлении социального
государства и ключевых его компонентов – поскольку без надежной
социальной основы едва ли возможно решать сколько-нибудь масштабные
геополитические и внешнеполитические задачи.
В свою очередь, восстановление социального государства представляется
невозможным без комплексной социально-экономической реорганизации в
интересах основных социально-профессиональных групп и большинства
общества – без чего социальное государство принципиально невозможно как
институт.
Необходимы долгосрочные программы развития наиболее значимых,
перспективных и «проблемных» регионов – для чего необходима
сбалансированная реформа системы АТД как инструмента повышения
совокупной
эффективности
Российского
государства,
эффективно
интегрирующего в свою структуру различающиеся по своим этнокультурным и
социально-экономическим характеристикам территории.
Необходимо, как уже указывалось ранее, осуществить на системной
основе возрождение семьи на основе традиционных морально-нравственных
ценностей – которые должны опираться не на политическую кампанейщину, а
на идущий снизу здоровый консервативный запрос общества.
Мы предлагаем новое понимание гражданственности – как устойчивой
связи гражданина, общества и государства на базе общих ценностей (включая
исторический консенсус) и согласованного видения общего будущего.
Последнее исключает как безответственность, так и гипертрофированные
взаимные претензии.
Видится жизненно необходимой корректировка действующей концепции
национально-государственного суверенитета с учетом современных внутри- и
внешнеполитических вызовов. Без использования элементов политической
мобилизации последнее очевидно невозможно.
5

Необходимо последовательно закрепить в общественном сознании
восприятие России как союза народов с историческим ядром, формируемым
вокруг русского народа. Вместо безуспешных поисков формулы понимаемой в
конструктивистском ключе «российской нации» необходимо культивирование
просвещенного патриотизма на основе исторической традиции и понимаемой в
традиционном ключе общегосударственной идентичности.
В качестве наиболее отвечающей исторической и культурноцивилизационной специфики мы рассматриваем идеологию солидаризма, гибко
соединяющую принципы индивидуальной свободы и конструктивного
ответственного коллективизма – рассматриваемого в качестве адекватного
российского ответа на совокупность «вызовов истории».
Что же необходимо сделать в рамках общей стратегии социальнополитического действия для достойного ответа на стоящие перед нашей
страной вопросы?
1. Первое напрашивающееся действие в русле «рефлексивной
политики» - консервативная рефлексия относительно современного
состояния российского общества и произошедших трансформаций.
При этом подобная рефлексия предполагает не совокупность
конъюнктурных мероприятий, не формирование искусственного дискурса
«сверху», но полномасштабный диалог с обществом и различными его
стратами относительно состояния общественных отношений, норм, ценностей
и институтов.
Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить
следующие задачи:
- изучение структуры политического момента и социальноэкономической ситуации с точки зрения консервативных ценностей;
- анализ ценностного содержания, общих долгосрочных установок
российской политики – с выяснением, в каких своих аспектах она
действительно является консервативной;
- изучение основных политических идеологий современной России с
точки зрения их влияния на общественное сознание и их соотнесения с
консервативной повесткой;
- выявление предпосылок появления и эволюции консервативнотворческой идеологии в современной России;
- определение взаимоотношений современной версии консервативной
идеологии с интересами основных социальных страт и позиционированием
основных «групп интересов» современной России;
- сравнительный анализ российской и европейской версий
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консервативной идеологии и связанных с ними общественно-политических
практик;
- изучение возможных функций консервативной идеологии в условиях
современной России;
- анализ регулятивного потенциала консервативной идеологии в
современной России;
- изучение консерватизма как источника позитивных и назревших
общественно-политических
изменений
консервативно-эволюционного
характера;
- раскрытие стабилизирующей и консолидирующей роли консервативной
идеологии в современных российских условиях;
- обоснование консервативной концепции современной Российской
государственности;
- изучение перспектив различных форм правления с точки зрения
идеологии творческого консервативного;
- изучение специфики современного российского консерватизма;
- изучение различных правовых концепций и моделей с позиций
российского творческого консерватизма;
- анализ просвещенно-консервативного взгляда на экономику, социальное
развитие и социальное устройство;
- изучение консервативной концепции государственного суверенитета с
акцентированием ее отличий от современных неолиберальных и глобалистских
концепций;
- анализ концепции «консервативной демократии» с позиций российского
творческого консерватизма;
- разработка предложений по совершенствованию Российского
государства и права с учетом консервативной идеологии.
2. Следующая задача - консервативная ревизия результатов
современной российской политики, и прежде всего – наследия и
результатов 1990-х годов.
Подобная ревизия означает не просто формирование общей критической
оценки современного положения дел, но и анализ истоков и оснований того
деформированного
социального,
экономического,
политического
и
идеологического порядка, который существовал в нашей стране в 1990-е годы.
Помимо оценки ситуации 1990-х годов, необходима оценка элементов
сложившегося тогда порядка, продолжающих свое существование в
современных условиях, и рассмотрение возможных путей эволюционного
замещения этих элементов.
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Соответствующей ревизии должны подвергнуться проведенные в нашей
стране экономические реформы, и, прежде всего, стратегии проведения
приватизации, их масштабное и многостороннее влияние на внутреннюю жизнь
российских общества и государства, а также влияние упомянутых реформ на
перспективы развития страны на длительный период времени. Современная
ситуация во многом — результат деятельности реформаторов 1990-х годов,
которые трансформировали идею развития страны и модернизации в интересах
большинства идеологией «корпоративного передела» в интересах «избранных»
- форсировано формируемого класса крупных собственников, фактически
освобожденных от всякой социальной ответственности, что привело к
деиндустриализации и деградации социальной сферы.
Между тем, следует помнить, что социальная рефлексия — задача не
столько
среднестатического
гражданина
России,
обремененного
многочисленными текущими заботами, но профессионалов от общественной
науки. Решение этой задачи объективно повышает шансы общества избежать
будущих масштабных конфликтов, кризисов и катастроф, или, по меньшей
мере, амортизировать социальные издержки переходного периода. Рефлексия
требует постоянного и некофронтационного и взвешенного анализа
исторического прошлого с позиций общей истории и судьбы. В противном
случае общество рискует масштабной манкуртизацией, потерей ориентиров и
превращением в неограниченный объект манипуляций. Анализ событий
последних двадцати двух должен быть комплексным, деидеологизированным и
взвешенным – в корне отличаясь от однобокого и ангажированного анализа
советского периода в истории России в период «перестройки», приведшего к
распаду единой страны.
При этом занятие исторической рефлексией заставляет нас помнить, что
процесс осмысления исторического прошлого многогранен и неодномерен –
одни страны быстрее усваивают исторические уроки, другие медленнее. Нельзя
допустить, чтобы Россия полностью отказалась от ценностной и исторической
рефлексии – либо подменила ее шаблонами и симулякрами, явив в итоге миру
пример страны, не способной к критическому анализу исторических уроков,
примером страны, неспособной выйти за рамки негативного замкнутого цикла
и извечного дежа вю. Необходима глубокая ценностная рефлексия без впадения
в апологию либо в однобокий критицизм. Социальный запрос на подобную
рефлексию сегодня очевиден – социологические исследования последних лет
фиксируют заметный рост общественного внимания к событиям исторического
прошлого, стимулируя конструктивные публичные дискуссии о наиболее
значимых событиях и персоналиях отечественной истории.
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3. Третья задача - консервативный консенсус через диалог – последнее
означает, что необходим новый пакт о консервативной модернизации
Особое значение предполагает обязательное увязывание консервативного
консенсуса с актуальными социально-политическими практиками. При этом
консервативный консенсус означает не искусственное «замораживание»
социально-политической ситуации, но согласие между государственной
властью и обществом относительно принятия определенных политических
институтов, норм и правок.
Консенсус в этом случае означает способ разрешения конфликтов при
принятии решений, при котором отсутствуют принципиальные возражения у
большинства заинтересованных лиц; в общенациональном масштабе это
означает принятие решения на основе общего согласия без применения
плебисцитарных рычагов при отсутствии очевидной публичной оппозиции.
Как представляется, ценностно-идеологический консенсус, являющийся
ключевой предпосылкой для проведения в жизнь консервативной политики,
призван стремится быть:
➢ Включающим. В принятие решения методом консенсуса должно
участвовать как можно больше субъектов российского гражданского
общества и публичной политики.
➢ Общим. Консенсус требует активного участия всех лиц и структур,
принимающих решение;
➢ Совместным. Участники процесса принятия решения методом консенсуса
должны стремиться к поиску оптимальных решений для всего сообщества, а
не отстаивать мнение арифметического большинства, которое не
соответствует качественным критериям.
➢ Равноправным. Все участники сообщества, принимающего решение
методом консенсуса, должны постараться по мере сил внести одинаковый
вклад в процесс. Все участники консенсусного процесса должны иметь
возможность внести предложение, дополнить его своими предложениями.
➢ Стремящимся к решению. Участники процесса поиска консервативного
консенсуса стремятся к приемлемому для всех заинтересованных сторон
эффективному решению, используя компромисс и другие методы для
упреждения или разрешения проблем, регулярно возникающих в жизни
общества.
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4. Следующий шаг предполагает выдвижение четвертого российского
проекта вместо потерпевших историческую неудачу «белого»,
«красного» и «либерального» проектов.
Новый политико-идеологический проект должен содержать обобщенную
и взвешенную оценку исторического прошлого, но главное – видение общего
будущего, разделяемое большинством граждан России, стоящих на позициях
творческого консерватизма.
При этом следует помнить, что мы живем в сложную эпоху глубокого
кризиса потребительской цивилизации. Поэтому в попытке Советского Союза
создать не просто техническую, но именно ценностную альтернативу обществу
массового потребления, присутствовала своя логика, а не только «затмение
разума», о котором двадцать лет твердит С.Г. Кара-Мурза.
В то же время, объявив вскоре после Великой Отечественной войны
благосостояние (понимаемое как рост потребления) целью развития, Советский
Союз начал играть в ложную социальную игру, в которой он был обречен на
поражение. Достичь и превзойти западные потребительские стандарты
Советский Союз не мог по целому ряду причин – исторических,
психологических, геополитических, природно-ресурсных и климатических.
Факторы климата и расстояний предопределяют общую низкую
производительность труда, компенсацию расходов на жизнь на «северах» –
поэтому, соревнование по потребительским стандартам, и с высокоразвитыми
странами, превратилось в неразрешимую задачу. Имел место и дефицит
экономико-управленческой гибкости. Плановая, полностью государственная
экономика, существовавшая в СССР, оказалась неспособной удовлетворить
массовый спрос на целый ряд товаров. Плановая экономика была
предназначена для решения качественно иных задач, нежели производство в
массовом масштабе товаров повседневного спроса.
Потребительской цивилизации должна быть найдена ценностнонравственная альтернатива. Следуя логике данной цивилизации, людям дано
всё необходимое и достаточное, для того, чтобы избежать самоубийства такого
рода цивилизации. Это всё — необходимое и достаточное — включает в себя:
➢ Совесть — как средство ясного разграничения объективных (а не
плюралистически-дискуссионных) принципов добра и зла во всем
многообразии их проявлений в жизни, действующий вне зависимости от
событий, что открывает возможности к тому, чтобы заблаговременно и
благотворно избежать неблагоприятного развития конкретной жизненной
ситуации, избегая тем самым итогового торжества зла.
➢ Стыд — принцип, отличающийся от совести тем, что действует после
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того, как индивид проигнорировал голос совести. Стыд — это внутренне
стремление и одновременно позыв жить в соответствии с принципами
морали и нравственности, избегая сознательного зла.
И с совестью, и со стыдом невозможно сторговаться, договориться,
невозможно их обмануть, потому что они — два проявления врождённого
(априорного) религиозного чувства, неразрывного связывающего индивида с
Богом.
Однако все эти высокие устремления при определенных условиях, к
сожалению, можно подавить и изгнать из психики, что не позволит индивиду
по-настоящему очеловечиться, и на это работает массовая стандартизированная
культура всех устоявшихся толпо-«элитарных» обществ, генерированная
природной моралью вседозволенности массовых толп, формирующих общество
массового типа.
• Чувства
и интеллектуальную мощь — позволяющие познавать
окружающую жизнь во всех ее проявлениях и ипостасях, т.е. выявлять
глубинные связи между происходящими и произошедшими событиями,
между выбором человека и окружающей ситуацией, сохраняя тем самым
пространство для нравственной свободы. Они позволяют познать и
проблемы цивилизации, и найти пути и средства их разрешения — при
наличии воли и внутреннего нравственного чувства.
• Волю — как способность подчинять самого себя и течение событий
определенным принципам и внутренним мотивам, либо способность
подчиниться им по тем же самым причинам.
Соответственно встаёт вопрос о научно-методологическом обеспечении
перехода от цивилизации гуманоидов к цивилизации «человеков». Решающую
роль в этом должны играть религия, наука, психология и педагогика. При этом
нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:
➢ Психология как наука должна научиться рассматривать психику
личности и культуру общества (а также и специфические субкультуры) как
сложные саморегулирующиеся системы, взаимодействующие друг с другом. В
этом взаимодействии исторически сложившаяся культура формирует психику и
социальные навыки представителей вступающих в жизнь поколений, а во
встречном потоке практически любая личностная деятельность вносит вклад в
формирование той культуры, под влиянием которой будет формироваться
психика представителей
будущих
поколений.
В данном случае
непосредственно действует принцип «что посеешь — то и пожнёшь, но
пожнёшь сторицей».
➢ Педагогика как теория должна на основе накопленных знаний
призвана определить пути и средства воспитания человека — здравого телесно,
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психически (в том числе нравственно-этически), а не деструктивной личности,
вооружённых теми или иными знаниями и навыками, порождающими произвол
и вседозволенность;
➢ Педагогика как практика должна реализовать во всеобщем семейном
и школьном воспитании знания о путях и средствах становления превращения
человека в высокодуховную, культурную и нравственную личность.
Предотвращение «расчеловечивания» человека создавать альтернативную
обществу массового потребления цивилизацию. Существенно более экономную
в смысле ресурсов, заточенную преимущественно на духовные, а не
потребительские ценности. В этом состоит миссия «консервативной
эволюции». По своим базовым характеристикам последняя должна
представлять собой общество должно, основанное на труде, общество,
исключающее возможность жить за счёт других, общество сотрудничества и
солидарности, а не борьбы за выживание или господство над другими. Эта
альтернативная цивилизация – и есть, на наш взгляд, искомый «третий путь», о
котором говорили многие видные мыслители России, а точнее – его
современная разновидность. Многие марксистские теоретики испытывали
некую неловкость от того факта, что социалистические революции произошли
не в самых развитых странах, как обещал их кумир, а наоборот – в отсталых.
Последнее было связано в том числе с поиском альтернативы обществу
массового потребления.
В ХХ веке Россия первой совершила попытку построить такое общество:
общество, основанное на труде, сотрудничестве и исключающее эксплуатацию.
Результаты этого масштабного социального эксперимента оказались
неоднозначными.
Не хватило именно последовательной опоры на традиционные
нравственные ценности – которые, напротив, искоренялись ради торжества
идеологии, от которой само позднесоветское общество в итоге отказалось.
Россия когда-то была первопроходцем нового общества – но не
выдержала напряжения и цены эксперимента. Сегодня она призвана найти
альтернативу массовому обществу Запада консервативно-последовательным,
основанном
на
традиционных
ценностях
путем.
Современный
глобализированный
мир
востребует
именно
такую
альтернативу
«объединенному Западу». И одна лишь эта новая попытка способна принести
России много друзей и последователей.
Для того, чтобы создать мощную центростремительную силу, нужна
большая идея. Без неё ничего не получается. При отсутствии идеи – любые
попытки консолидации на альтернативной основе обречены.
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В свое время историческая Россия собирала земли вокруг Москвы не
завоеванием, а добровольным соединением вокруг сильной идеи: совместного
противостояния Антихристу и защиты «Святой Руси» от нашествия еретиков.
Так возникла идея Москвы – Третьего Рима. Третий Интернационал, по
замечанию Бердяева, был ничем иным, как модифицированной (пусть и
искаженной) версией Третьего Рима. Сегодня подобного нравственного этноса
нет. Копирование западных идей и подходов не прибавляет России союзников.
Поэтому любое самостоятельное геополитическое позиционирование России
сегодня возможно только на полноценной ценностно-консервативной основе.
5. Формирование нового образа
Российской государственности.

и

новой

стратегии

развития

Государство как институт в мировом масштабе постепенно утрачивает
свои глобальные функции. Россия как государство призвана адаптироваться к
этим изменениям. Необходимо определиться с принципами позиционирования
нашей страны в новых условиях. Решение этого вопроса будет зависеть от
многих внешних факторов, а также от общей дееспособности институтов
власти. Однако наибольшее значение имеет выбор самого общества,
приверженного определенным ценностям. Для решения поставленных задач
необходимо принимать во внимание следующие вызовы и задачи:
1. Кардинально обострилась и стала глобальной межстрановая
конкуренции за грамотное производительное население.
2. Кардинально возросла политическая грамотность и запросы к властям
этого населения.
3. Дефицит основных ресурсов, особенно воды и еды, радикально
усугубляют первые два фактора.
4. Современные информационные технологии делают жизнь любого
мало-мальски известного человека, прозрачной и лишённой каких-либо тайн.
В этих условиях сохранение комфортного существования элиты, не
связанного со стратегией долгосрочного национального развития, постепенно
становится просто невозможным. Системный кризис приводит к тому, что
старая система уже не отвечает новым вызовам и требует существенной
модификации. Пути и способы подобной модификации различны, и лучшей, на
наш взгляд, является продуманная эволюционно-реформаторская стратегия,
предполагающая решение следующих базовых задач:
1) Социальная справедливость;
2) Безопасность;
3) Социальные лифты;
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4) Лояльность к «еретикам»;
5) Способность организовать и сохранить рабочие места или другим
способом обеспечить гражданам источник средств существования;
6) Возможность профессионального удовлетворения для конструктивно
настроенного большинства граждан России.
Только наличие адекватных, комплексных и своевременных ответов на
каждый из указанных запросов позволяет современному государству решить
проблему мобилизации для решения задач развития социально активного и
профессионально-подготовленного населения, способного обеспечить развитие
экономики, общества и государства.
Параллельно с этим модифицированной государственности необходимо
получить ответ на два значимых вопроса:
1) Как правильнее распределить ограниченные средства?
2) Что делать с недовольными таким распределением?
Решение перечисленных конкурентных проблем невозможно без
сохранения и увеличения плотности населения огромных территорий, что
постоянно было головной болью Российской империи, эта же проблема
остается актуальной и для современной России.
Мобилизационные лозунги и проекты, не подкрепленные внятными и
лаконичными ответами на острые конкурентные вопросы, быстро и
гарантированно приведут к деградации любых, даже самых прогрессивных
элит, что и случилось с бывшим Советском Союзе.
Россия
обладает
сегодня
возможностью
для
совершения
геополитического маневра. Благодаря конфронтационным стратегиям Запада,
она естественным образом способна стать флагманом борьбы за
справедливость. Именно наличие ценностной позиции гарантировала победу в
геополитических сражениях. Не размыть эту позицию, не разменять её на
сиюминутное благополучие и не бесспорную безопасность – основной соблазн
и основополагающий вызов для создающейся сегодня новой создающейся
российской элиты, которой предстоит прийти на смену существующей "элите
переходного периода".
Россия призвана сформировать и отстоять свой образ исторической и
социальной справедливости – без демагогии и популизма. В противном случае
она рискует упустить существующий сегодня шанс.
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6. Продвижение и утверждение идеологий российского центризма и
солидаризма как основа возрождения России на базе традиционных
ценностей.
Сегодня солидаризм – идеология, позволяющая преодолеть извечный
российский спор между коллективизмом и индивидуализмом, дополнить идею
Российской государственности идеей гражданской активности, интеграцию
общества по вертикали – его консолидацией по горизонтали.
При этом следует помнить, что существующий спектр солидаристских
учений нельзя представить без «славянских альтернатив» — то есть без
адекватного воплощения этого учения в контексте русской политической
традиции и политической культуры. В этом случае солидаризм рассматривается
в контексте присущих России характерных
духовных, культурных и
социальных реалий, в числе которых следует выделить: учения о соборности,
всеединстве и духовного преображении, феномен сильного, централизованного
и патерналистски-распределительного государства, а также опыт стихийного
устремления к некоторой «воле» (в отдельные периоды ее истории),
социальную этику «смирения» и «послушания», своеобразный синтез
индивидуализма и коллективизма, развитые начала самоорганизации,
открытость миру и «всемирную отзывчивость».
С точки зрения солидаризма, государство должно быть не
«ночным сторожем» в понимании корифеев либеральной философии, но и не
всеподавляющим Левиафаном, как это имело быть в практике тоталитарных
режимов ХХ века. По нашему убеждению, солидаристское государство по
объему своих полномочий весомее либерального, но слабее социалистического
и неограниченно автократического. В идеале оно должно стать союзником и
партнером для мобильных и активных классов, соучастником в комплексном
проекте развития. Идеологи солидаризма, начиная с Э. Дюркгейма и Л. Дюги
считали, что идеальное государство — это «не ночной сторож, как при
либерализме, не диктатор, как при диктатуре, но гибкий и эффективный
регулятор, который, не препятствуя свободному движению различных акторов,
координирует ее с учетом общих интересов».
Государство — в понимании консерваторов и традиционалистов —
обладает собственным разумом, субъектностью и логикой, гибко регулируя
процессы, протекающие в разных сферах жизни. По отношению к гражданам
оно выступает как гарант, определяющий приемлемые рамки поведения:
поощряет полезную инициативу, не вмешивается брутально в сферу частной
жизни, регулируя конфликты и упреждая кризисы.
С точки зрения солидаристской идеологии – не допустить того,
чтобы государства не должно быть избыточно «много», поскольку в условиях
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системной государственной опеки неэлитарные страты исключаются из
процесса принятия решений – что в значительной степени лишает общество
мотивации к саморазвитию и саморегулированию. Корпоративизм, тесно
связанный с солидаризмом, предлагает существование корпорации —
посредника между государством и гражданином, скрепляющего общество
Одна из важных интенций консерватизма — образ социально
ответственной и воспроизводимой в условиях господства социально здоровых
традиций элиты, что известным образом обосновывает социально оправданное
(и естественное) неравенство, но не допускает безответственности элиты по
отношению к собственному народу. Для солидаризма, в отличие от
консерватизма и либерализма, не характерен какой-либо специфический культ
«сильных» или «избранных». Элита в солидаризме — это сравнительно
открытое, динамичное и спаянное этикой социального служения сообщество
людей, готовых выступить «генераторами» социального развития. В целом
солидаризм – это идеология служения и ответственности, которую призваны
разделять все основные группы общества
Значимым моментом сходства солидаризма и консерватизма является их
общая и осознанная ориентация на приоритет духовно-нравственных
ценностей, которые в
обеих
идеологиях рассматриваются
в
качестве
своеобразного мировоззренческого фундамента. Два этих взаимосвязанных
направления общественно-политической мысли уделяют большое внимание
религии и церкви как институтам социальной регуляции, интеграции и
консолидации.
6. Формирование новой политической культуры – причем культуры
одновременно
активистской,
гражданской,
консервативнопатриотической. Для ее формирования необходимо изменение
стратегии развития образовательной системы, изменение содержания
и направленности информационной политики государства,
всемерное развитие социального капитала.
При этом следует помнить, что на содержание и уровень развития
современной политической культуры российского общества значительное
влияние оказывают следующие процессы:
1. На процесс культурогенеза в современном российском обществе
значительное влияние оказывают радикальные и глубокие трансформации
основ экономической, социальной, политической и духовной жизни, массовые
миграции в Россию различных групп населения из ближнего зарубежья, что
неизбежно
приводит
к
возникновению
новых
межэтнических,
демографических, территориальных и иных напряжений и конфликтов
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2. На трансформацию российских идентичности и преобладающего
социально-культурного типа оказывают происходящие на наших глазах
изменение и усложнение социальной структуры общества, появление новых
социальных страт, углубление имущественного неравенства, появление новых
вертикальной и горизонтальной мобильности (вкупе с фактическим закрытием
целого ряда социальных лифтов);
3. Складывание новой российской исторической и общественнополитической идентичности затруднено вследствие не завершенной переоценки
на основе ценностной рефлексии уроков прошлого, настоящего и перспектив
будущего.
4. Складывающаяся ситуация исторического и геополитического выбора
неизбежно требует серьезной модификации мировоззренческих, оценочных и
поведенческих норм и установок людей, и одновременной трансформации
базовых компонентов политической культуры. Политическая культура России
должна эволюционным путем изжить сохраняющиеся в ней элементы
конфронтационности, примирения враждующих идеологических позиций,
последовательного формирования общероссийской интегративной идеологии с участием всех основных общественно-политических сил России.
Происходящие масштабные социально-структурные и политикоидеологические изменения дают основания утверждать, что в современной
России формируется гражданская культура смешанного или гибридного типа,
интегрирующая элементы различных культурных и идеологических
комплексов, которой еще предстоит обрести внутреннюю сбалансированность.
Подобный смешанный или гибридный характер российской политической
культуры не означает ее синкретизма и объясняется влиянием следующих
факторов:
➢ первый –противоречивая и неоднозначная по своим последствиям
отечественная политическая практика 1990-х годов, породившая ряд
глубоких общественно-политических противоречий;
➢ второй – влияние зарубежного опыта и традиций зарубежной
политической культуры, и прежде всего западной (включая
европейскую). В то же время сами процессы заимствования и
«укоренения» на российской почве европейско-американских образцов
политической культуры и поведения протекали хаотично и
бессистемно, в близком к кризисному режиме. Ход времени неизбежно
корректировал этот процесс, но принципиально не изменял ситуацию,
когда Запад и страны из его цивилизационного «ареала» оставались и
остаются для России главными источниками формирования
гражданской культуры и политической идентичности – что
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препятствовало необходимой России цивилизационной и ценностной
рефлексии;
➢ третий – собственное влияние национальной традиции и различных
(идеологических) подходов к ее интерпретации. Политическая культура
российского общества, обладающего многовековыми традициями,
развивается на основе преемственности. При всех видимых отличиях
советской политической культуры от дореволюционной первая
наследовала второй. Более того, некоторые элементы советской
культуры были измененной формой традиционной культуры,
адаптированной к условиям XX в.
Особо следует отметить то обстоятельство, что в России в силу влияния
природно-географического, этнонационального и историко-культурного
факторов политическая культура носит фрагментированный характер –
вследствие чего различные группы общества вырабатывают разные модели
политического поведения и идентичности. Существует четыре их основных
типа:
1) связанный с природно-географическими различиями регионов
России, которые выражают региональный аспект общественного разделения
труда;
2) порожденный языковыми и этническими различиями;
3) социально-экономическая субкультура, связанная с различиями в
стиле жизни вследствие влияния процессов модернизации и демодернизации,
сосуществующих сегодня в российской провинции;
4) религиозная субкультура, возникающая в том случае, когда религия
превращается в ключевой фактор формирования социальной и национальной
идентичности.
7. России
необходимо
перейти
к
формированию
модели
содержательного единства общественно-политического характера –
не конформистского, но ценностного.
Для этого необходимо преодоление ситуации фрагментации
идеологического
пространства
России,
преодоление
многолетней
идеологической конфронтации и раскола. Содержательное единство может
опираться только на позитивный опыт общего будущего, а также – на
конструктивную стратегию изменения современного состояния общества,
экономики, политики и морали. Содержательное единство различных
общественно-политических сил предполагает обладание ими развитой
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культуры диалога и компромисса, которая формирует последовательный
фундамент для достижения национального согласия по ключевым вопросам
совместного исторического существования.
Содержательное единство определяется в том числе его конкретной
политической целесообразностью, последовательностью установок и действий,
а также смысловой завершенностью. Содержательное единство политических
действий означает, что главные устремления отдельных политических акторов,
вовлеченных в политический процесс, развернутых в последовательную линию
политического поведения (стратегия). В свою очередь, смысловая
завершенность определенной политической стратегии означает, что цель, ради
которой стратегия формируется и адресуется обществу и общественнополитической системы, достигнута применением комплексного (системного)
подхода. Наконец, тесно связанная с содержательными аспектами
политики коммуникативная
целесообразность общественно-политических
действий означает, что в рамках последних находят свое отражение отношения
между различными субъектами социально-политического взаимодействия, их
интересами и преследуемыми ими целями.
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ЭКОНОМИКА
1. Следующий напрашивающийся шаг в русле консервативной политики глубокая ценностная рефлексия относительно возможностей и перспектив
существующей в России социально-экономической модели.
В ситуации глубокого экономического кризиса, имеющего структурную
природу, в качестве ключевых инструментов экономического развития на
долгосрочный период предполагаются государственный протекционизм в
отношении
отечественных
предпринимателей-производителей
с
одновременной свободой предпринимательства в рамках национального рынка.
Из последнего вытекает поддержка национально ориентированного
производительного бизнеса различных форм и профилей. Приоритет
общенационального развития перед корпоративными и узко понятыми
отраслевыми интересами.
Экономическая модель, опирающаяся на традиционные ценности, должна
выражать интересы национальных производителей и потребителей, а не
олигархических групп и бизнес-акторов глобального масштаба. Однако
последнее возможно лишь при значительном повышении общего уровня
экономической культуры и культуры предпринимательства.
2. Следующий шаг - переоценка социальной справедливости как
основания качественно новой социально-экономической модели.
Последнее предполагает конкретизация ее понимания применительно к
современным российским условиям. Реализация стратегии социальной
справедливости неотделима от комплексной программы борьбы с коррупцией.
Эффективная и системная борьба с коррупцией, эффективный контроль за
всеми уровнями государственного управления – как сверху, так и снизу)
предполагает необходимость трактовать любые проявления коррупции как
государственные преступления, аналогичные измене Родине. Как мы полагаем,
коррупция как системное явление может быть побеждена совместными
усилиями государства и гражданского общества, на основе механизмов
публичной политики. России необходима последовательная и выстроенная
система антикоррупционной политики, которая будет выстраиваться
одновременно «сверху» (с уровня общегосударственной власти) и «снизу» (с
учетом интересов и инициатив самого общества). Разрозненные усилия
отдельных государственных институтов и даже периодическое проведение
антикоррупционных кампаний и инициирование отдельных мероприятий не
решают проблемы. Необходимы изменение социально-экономической среды и
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морально-психологического климата в самом российском обществе, большая
транспарентность органов управления. Сегодня кампанейщина, популизм,
пиаровское конструирование заменяют системный и социально ответственный
подход к преодолению многообразия коррупционных проявлений. Прежде
всего необходима масштабная общественная дискуссия о мерах
противодействия коррупции – как в стенах публичных политических
институтов, так и в составе общественных движений и объединений.
3. Следующая задача – определение конкретных путей перехода России к
инновационной экономике.
Одним из главных механизмов реструктуризации экономики России, её
модернизации и устойчивого подъёма должна стать национальная система
генерирования инноваций, создающая необходимые предпосылки для перехода
экономики к её новому технологическому укладу, обеспечивающему
качественный и долгосрочный ее рост на основе новейших технологий. В
российской экономике стала очевидной необходимость внутренних
структурных преобразований и освобождения от сырьевой зависимости.
Переход страны к инновационному развитию является не коньюнктурной
задачей, но вытекает из потребностей обеспечения конкурентоспособности в
условиях глобализирующегося мира. Инновации формируют современные
технологические уклады, обеспечивающие подобную конкурентоспособность.
Инновационный тип развития отвечает задачам современной технологической
революции, фундаментально преобразующей структуру национальных
экономик. Структурные реформы в корне изменяют существующий
экономический уклад. Россия должна при этом не просто избавиться от
«сырьевой зависимости», но преодолеть последствия деиндустриализации
1990-х год и создать условия для восстановления экономического и научнотехнического потенциала страны, на базе которого будет строиться
инновационная экономика. Для создания инновационной экономики также
необходим качественно новый финансовый механизм и разработка стратегии
экономического роста с учетом. В стратегическом аспекте инновационный тип
развития приносит стране гораздо больше перспектив, что проявляется в
превосходстве рынков технологичных товаров над сырьевыми, так и с учетом
изменяющей конъюнктуры рынка. Технологическое превосходство одной
экономики над другой обеспечивает, в конечном счёте долговременную
устойчивость экономического роста.
Жизненно важной стратегией в современных условиях является
ориентация на гибкое и своевременное использование интеллектуального
потенциала. Россия имеет полную возможность развиваться не по-сырьевому, а
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по инновационному пути. В этом случае, внимание акцентируется на
соединении науки и производства, оснащении последнего новыми
современными технологиями, что повышает ее общую конкурентоспособность
на мировом рынке. Этот путь требует заметного повышения инвестиций в
науку, модернизации системы образования, обеспечения обоюдных связей
науки, образования и производства. Триада «образование-наука-технология»
представляет собой формулу модернизации интеллектуального потенциала
страны, опираясь на которые вместе с рыночными механизмами возможно
осуществить подлинный экономический рывок, выйти на новые рубежи
социально-экономического развития. Россия имеет на сегодня значительные
фундаментальные
и
технологичные
заделы,
уникальная
научнопроизводственная базу и «костяк» специалистов, что обеспечивает реальные
шансы на перевод экономики на инновационный тип путь. Переход к
инновационному развитию не реализуем, если сырьевой сектор хозяйства
останется невосприимчивым к новым технологиям.
Сырьевой сектор мог бы стать локомотивом инновационного развития
всей экономики России, двигая ее вперед. Поэтому необходимо начинать с
глубокой технологической модернизации данного сектора хозяйства. Анализ
показывает, что компании-лидеры аналогичных отраслей, особенно в
энергетике, последовательно реализуют стратегии диверсификации и
технологической модернизации. Поэтому вступление России в новый этап
социально-экономического развития, который предполагает переход экономики
от экспортно-ориентированной к инновационной, должен предполагать поиск
новых, более продуктивных механизмов отраслевого экономического роста, как
со стороны государства, так и со стороны структур частного бизнеса.
«Черный понедельник» 24 августа 2015 г. и экономическая депрессия в
России, вызванная воздействием экономических санкций и структурными
дефектами нашей экономики, обнаружили две важных причины наших
проблем. Во-первых, чрезмерную зависимость от снижения мировых цен на
нефть, что вызвано, в том числе, отказом от структурной перестройки
экономики в «сытые» 2000-е гг. И, во-вторых, отсутствием у нас банковской
системы, обеспечивающей (ре)финансирование реального сектора экономики;
последний просто не был создан, в результате чего зависимость российского
банковского сектора от западных кредитов оказалась чрезмерной, а отключение
их от источников кредитования вследствие санкций поставило и банки, и
экономику РФ в тяжелейшую ситуацию. За обоими «феноменами» стоит т. н.
«экономический блок» в составе правительства РФ, который до сих пор
формирует экономическую политику по лекалам 1990-х годов. Без смены
векторов экономической политики и «команды профессионалов» в составе
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кабинета выйти из системного экономического кризиса России очевидно выйти
не удастся. И времени на принятие необходимых кадровых решений остается
не так уж и много. В свою очередь, ситуация, сложившаяся в 2017 году вокруг
банка «Открытие» наталкивает на размышления. Переживает кризис
банковская система, основанная на масштабных зарубежных (межбанковских)
кредитах. Государственная помощь банкам в современных условиях по
понятным причинам ограничена (хотя по понятным социальным причинам
государство будет спасать наиболее значимые банки). Единственный выход развивать собственную реальную экономику. Хотя для этого, возможно,
потребуются другие банки и другая банковская система.
Современный кризис российской экономики в немалой степени
предопределен преобладанием управленца "нового" типа, ориентированного на
извлечение ресурсов из подвластной ему среды любыми доступными
средствами, а также на встраивание в т. н. "ресурсные цепочки" ("потоки"). При
этом сколько-нибудь заботиться о состоянии управляемого им объекта (либо
просто видеть его как "сложное целое", связанное с жизнью многих людей)
управленец преобладающего сегодня типа не стремится, не мотивирован либо
попросту не научен. В подобной ситуации говорить о возможности
"менеджмента развития" (да и развития в любой сфере как такового) едва ли
приходится.
Правительство России, не создавая в течение долгого времени условий
для экономического роста в регионах России, сегодня столкнулось со
своеобразной "вилкой" между ускорением инфляции и необратимой
деградацией социальной сферы территории. Необходима альтернатива в виде
разумной экономической децентрализации и реактивации межрегиональных
ассоциаций экономического взаимодействия.
На наш взгляд, стратегия эволюционного ухода от сырьевой модели
должна принимать во внимание разработки, существующие в рамках теории
игр. Следует помнить, что стратегия рантье заключается в централизации и
перераспределении через государственный бюджет (главным образом в форме
социальных трансфертов) ренты от природных ресурсов с целью улучшения
материального благосостояния граждан.
В свою очередь, стратегия мобилизации "сводится к масштабному
перераспределению ресурсов государством и их концентрации на отобранных
приоритетных
направлениях
(инфраструктура,
энергетика,
высокотехнологичное машиностроение, нанотехнологии и т. п.)". Такую
мобилизацию принято называть анклавной, основанной на чрезмерном
напряжении экономических ресурсов, слабом росте доходов большинства
населения. Характерной чертой этой стратегии, по мнению исследователей,
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является пренебрежение вопросами развития прав и свобод граждан.
Мобилизационной
модели
с
анклавной
модернизацией
противопоставляется другой проект модернизации – "поэтапное формирование
общественных коалиций, выступающих за глубокую модернизацию
институциональных механизмов, которые отвечают за инновационную и
инвестиционную активность, качество общественных институтов и
государственного управления. Такая модернизация возможна, в случае
применения комплексного подхода к изменению отраслевой структуры. В
дополнение к этому необходима конкурентная хозяйственная среда, не
зарегулированная государством, а также наличие развитой институциональной,
производственной
и
коммуникационной
инфраструктуры, развитого
социального и человеческого капитала.
4. Не менее важная задача – обоснование необходимости перехода к
экономике полного цикла.
Современное состояние и перспективы национальных экономик в
контексте глобального экономического и политического развития является
предметом интереса для многих ученых и научных школ. Политэкономическая
парадигма, отброшенная в свое время вместе с господствовавшей в СССР
версией марксистского учения, сегодня становится все более востребованной –
в частности, для изучения специфики институтов и практик, возникающих в
рамках политических и экономических систем «переходного» типа в
незападных обществах в контексте переживаемых ими трансформаций.
Следует помнить, что одно из ключевых политических противоречий
современной России – это противоречие между статусом мировой державы,
военно-политическим потенциалом страны и деформированной структурой
экономики с многочисленными деформациями в экономической сфере.
Подчеркнем, речь в данном случае не об определенном уровне благосостояния
и развития, а именно о его модели.
Модель зависимого развития – это модель тесной интеграции
отстающих в развитии стран в экономическую мир-систему на условиях странфаворитов. В разные эпохи эти условия могут быть различными. Сегодня такая
интеграция в миросистему осуществляется на основе «вашингтонского
консенсуса». Жесткая денежно-кредитная политика, демонетизация экономики,
либерализация внешней торговли и открытие финансовых рынков, свободный
обменный курс национальной валюты, приватизация основных активов и
дерегулирование
экономики
–
перечисленные
и
иные
правила,
сформулированные Джоном Вильямсоном в 1990 г. в статье «Что понимает
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Вашингтон под политикой реформ», определили суть неолиберальной
стратегии в отношении развивающихся стран. Так сложились условия для
«асфальтирования» прежде суверенных экономик в интересах глобального
капитала.
Альтернативой лишенной перспектив полноценного самостоятельного
развития «экономике зависимости» не автаркия в духе «замкнутого торгового
государства» Ф. Листа, но экономика полного цикла, обладающая
сбалансированной отраслевой структурой и способная производить весь
основной спектр необходимых товаров и услуг. В рамках этой системы
торговый баланс должен складываться в пользу национальных производителей
– что вполне очевидно для крупных стран, но далеко неочевидно для меньших
по размеру государственных образований.
Сегодня основной вопрос экономической политики и главная тема
дискуссий в этой сфере – это не вопрос баланса между государственным и
рыночным началами, выбора между различными стратегиями управления
денежной массой , «количественным смягчением» и «сжатием». Это вопрос
выбора между экспортноориентированной экономикой со слабым отраслевым
балансом и недостаточно объемным внутренним рынком, и сбалансированной в
отраслевом отношении экономикой «страны-системы» (если использовать
термин Эдварда Люттвака), ориентированной на приоритетное развитие
внутреннего экономического пространства.
Для такой экономики необходим емкий внутренний рынок. Необходима и
стратегия устойчивого качественного роста, обеспечивающая необходимое
количество и постоянное увеличение качественных рабочих мест с
опережающим ростом доходов, что должно быть дополнено прогрессивным
налогообложением с целью поэтапного выравнивания уровня доходов между
отраслями экономики и различными категориями занятых. Экономика
«дешевого труда» неизбежно ведет к социально-экономическому застою и
деградации отраслевой структуры.
Стратегия умеренного протекционизма и стимулирования качественного
экономического роста позволит экономике перейти к новым технологическим
укладам, «расшивая» за счет эффектов роста узкие места в социальной сфере.
Главная задача подобной «стратегии роста» – восстановление экономики
«простых потребителей» (т. е. предполагающей массовое производство
широкого спектра потребительских товаров, которые сегодня в массе своей
импортируются) и повышенное внимание к базовым «среднетехнологичным»
отраслям промышленности (АПК, переработка полезных ископаемых,
транспорт, строительство).
Построение в России многопрофильной и самообеспечивающей
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экономики при этом невозможно без возрождения традиционной трудовой
этики и консервативных нравственных ценностей. Без этого новые
экономические стратегии не могут быть реализованы. И только такая
экономическая идеология может быть положена в основу обновленной
концепции национального суверенитета.
В этой связи следует помнить, что само существование столь крупного
государства, столь масштабного экономического пространства, как Россия,
очевидно невозможно на основе рентной экономики, не обеспечивающей
интенсивного
и
качественного
социально-экономического
развития
территорий. Очевидно, что с помощью сугубо административных методов
(единая властная вертикаль) эту проблему не решить.
При этом дальнейшее социальная и политическая консолидация на базе
рентной модели государства и экономики невозможна. Российский средний
класс находится в конфликте с государством-рантье, последовательно
отказывающимся от социальных обязательств. Результатом этого являются
умножающиеся противоречия и конфликтные напряжения по линии «обществогосударство». Ситуация усугубляется проявляющимися все более явно
застойными и кризисными явлениями в российской экономике, которые
связаны с исчерпанием эффектов «сырьевого роста». Эффект «сжатия»
российской экономики вследствие прекращения устойчивого экономического
роста, как представляется, может привести к росту напряжения и
неуправляемости в социальной сфере – что в перспективе способно нарушить
стабильное функционирование политической системы.
Единственный возможный конструктивный выход из складывающийся
ситуации для России – достижение стратегического консенсуса между
основными элитными группами и основными социальными стратами
относительно эволюционной трансформации «рентной модели экономики» в
модель, основанную на качественном экономическом росте, на активном
инвестировании в высокотехнологичное производство с соответствующим
повышением цены рабочей силы (и прежде всего квалифицированной). Только
этот путь совместим с решением задач трансформации российского общества и
экономики, построения современных и эффективных политической и
экономической систем. И только он, как предполагается, будет способствовать
эволюционному разрешению проблем, стоящих перед современным
российским
обществом.
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РОССИЙСКИЙ
ПАТРИОТИЗМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

И

ФОРМУЛА

1. Признание тупиковости этнического национализма в современных
условиях
В современном мире национализм, особенно его крайние проявления,
представляют собой масштабный вызов многим существующим государствам и
их политическим системам. При этом предрасположенность многих людей к
той или иной форме этнического национализма нередко имеет под собой
прагматические и конъюнктурные основания, что нередко превращает
современные модификации национализма в разновидность манипулятивной
технологии. Оппоненты этнических националистов – государственные
националисты, нередко стоят на охранительных позициях. Поэтому
необходимо принимать во внимание, что публичная полемика между
этническими и государственными националистами была и остается одним из
факторов, способствующих объективному анализу одного из центральных
феноменов нового и новейшего времени.
Помимо этого, необходимо помнить, что в современных условиях
национализм проявляется в разных видах и в разных публичных формах.
Некоторые из его форм имеют устойчивый толерантный и квазилиберальный
имидж, наподобие чешского и каталонского, другие – агрессивные, брутальные
и экспансивные, как это имело место быть в предвоенной Германии или в
бывшей Югославии, а также на территории современной Украины. Связь
между национализмом, мессианством и идеями исключительности является
неоднозначной и требует дополнительного исследования.
Также следует иметь ввиду, что при первом рассмотрении выявить
политический смысл и миссию гражданского национализма крайне сложно.
Толерантность и беспристрастность последнего также являются мифом, не
уступая с точки зрения своего деструктивного потенциала сугубо этническому
национализму. Гражданский национализм может требовать в качестве цены за
включение в состав формирующейся общности отказа от первоначальной
этнической идентичности, настаивать на выводе за рамки публичного
пространства вопросов конфессиональной идентичности, трансформации
национальной культуры в симулякровый фольклор, а также завышенного
представительства и непрерывной экспансии этнических и конфессиональных
меньшинств с разрушением идентификационного ядра государства и
«размыванием» смысла общенационального исторического опыта и наследия.
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Подобное преднамеренное и открытое подавление культур и обычаев
всех групп, кроме доминирующего «гражданского большинства» со специально
сконструированной «рафинированной» идентичностью лежит в основе
ценностно-идеологического кризиса многих из числа современных государств.
«Научно сконструированное государство» не просто совершило экспансию в
какую-то сферу общества, но постепенно распространило свои законы, нормы и
принципы на все сферы жизни общества, социальные страты, регионы и
территории, постепенно размывая их собственные ценности и идентичность –
не будучи при этом способным удовлетворить интересы и запросы различных
меньшинств, что привело к возникновению большого числа этнических
конфликтов и межэтнических напряжений, политической эмансипации ранее
лояльных и аполитичных этносов. Этническая разнородность, подъем ранее
дремавших и полурастворенных этнических меньшинств в результате
культурной интерпенетрации и растущего вмешательства «научно
обоснованного государства», управляемого ангажированными в данный проект
элитами, а также накопившиеся нереализованные ожидания на вкупе с
растущим недовольством со стороны депривированных меньшинств создали
ситуацию беспрецедентного натиска на действующие общенациональные
политические институты и отрицания общегражданских политикоидентификационных символов — что в совокупности привело к резкому
обострению проблемы «нации-государства», поставив под сомнения базовые
принципы этой политической конструкции.
Проблемы гражданского национализма сегодня лишь вводится в контекст
отечественных общественно-политических дискуссий вместе с продвигаемой
некоторыми экспертами и исследователями проблемой гражданской нации
(хотя последняя де-факто и отсутствует), и одновременно в латентном виде
присутствует в риторике о государственном патриотизме. Одновременно с
претензиями на общегосударственный патриотизм выступают представители
различных политико-идеологических сил и элитных групп. Гражданский
национализм в итоге выступает как средство камуфляжа для этнического
национализма - и наоборот. В латентном виде сохраняются и периферийные
типы этнонационализма, пережившего расцвет в 1990-е годы и
формулирующего точно такую же претензию, но не на общегосударственном, а
на региональном (этнотерриториальном) уровне. Таким образом, гражданский
национализм и идеологема «единой российской нации», противостоя на словах
этническому национализму, на деле подталкивают последний к ответной
экспансии, что угрожает прочности и перспективам единого Российского
государства. Таким образом, борьба между носителями идеологем единой
гражданской нации и этнонации может в обозримом будущем сдетонировать не
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просто масштабное политическое противостояние, но и немалое число
межэтнических конфликтов.
Необходим гибкий «уход» от понятий «гражданская нация» и
«этнонация» в сторону третьей концепции. При этом очевидно, что одними
только государственными декретами понятие «этнонация», конечно, не может
быть демонтировано. Необходимо формирование новой идентичности единой
России средствами культурной и идеологической политики на базе принципа
«единства в многообразии» и «иерархии идентичностей» - государственной,
этноконфессиональной, региональной. Концепция евразийства, выдвинутая в
20-х гг. прошлого столетия в среде русской эмиграции, вполне подходит для
работы с многочисленными идентичностями. Лев Гумилев также
последовательно отстаивал важность евразийства для России, вместе с
введенным в оборот тезисом о комплементарности многих народов Российской
Федерации.
2. Признание бесперспективности
отношении государства.

«безликого»

в

этнокультурном

В то же время, существование в современных условиях «безликого» и
«рафинированного» в этнокультурном отношении государства также вызывает
вопросы. Выравнивание уровня жизни большей части населения развитых
стран, уменьшение масштабов социального неравенства в информационном
обществе создают предпосылки для уменьшения напряжения в
этнополитической сфере. В то же время многие страны мира, в том числе и
развитые, столкнулись в последней трети XX века с новой для себя проблемой
— обострением конфликтов на этнической почве, детерминированными
действием разнообразных социальных факторов и причин.
В этой связи следует помнить, что в развитых странах этнические
конфликты чаще вызывает не прямая дискриминация, нарушающая права
человека, а широкий комплекс социальных факторов. Динамика социального
развития в XX веке, масштабные социальные трансформации, связанные с
модернизацией и альтернативными ей сценариями развития, привели к росту
разнообразных проявлений социально-политической активности в этносфере.
В одних случаях повышение социальных и культурных возможностей,
доступность новых общественных благ, изменение стандартов и уровня жизни
порождают в среде этнических общностей новые требования и запросы,
увеличивая тем самым «политическую» нагрузку на государство. Так,
возникшие в ряде стран Западной Европы этнокультурные движения за
сохранение местных языков и культурных идентичностей очень скоро
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перенесли свою активность в сферу политики с выдвижением требований о
политической автономии и даже суверенизации соответствующих
этнотерриторий, что стало источником многочисленных политических трений.
В свою очередь, некоторые характерные для постиндустриальной
модернизации изменения в географии размещения производительных сил
существенно влияют на положении национальных регионов, что повышает
масштаб выдвигаемых последними претензий в ответ на накопившиеся
проблемы. Исчезновение в условиях торжествующе постиндустриализма
целого ряда профессиональных «ниш» и связанных с ними социальных лифтов,
при условии, если оно затрагивает интересы одних этнических групп больше,
чем других, неизбежно нарушает существующий баланс межэтнических
отношений.
Социальные трансформации непосредственно влияют на состояние
межэтнических отношений. Помимо этого, изменения этноструктуры общества
активно влияет на его социальное развитие, превращая этносоциальные
процессы в важный фактор общественного развития и даже политический
инструмент.
Помимо перечисленного выше, на параметры этносоциальной динамики в
значительной мере влияют факторы демографии — структура расселения и
динамика миграций, изменения баланса между основными этническими
группами.
В результате территориальных миграций развивался процесс этнической
и религиозной консолидации населения обширных территорий, и изменяется
его позиционирование по отношению к общегосударственному Центру и его
политике.
Помимо этого, следует помнить, что в истории далеко не всегда
этническая консолидация носила добровольный характер. Принудительные
перемещения, ограничение автономии и навязывание определенной
государственной идентичности тем или иным этническим общностям являлись
достаточно распространенной практикой. Несмотря на безусловное осуждение
международным сообществом практики геноцида, апартеида и «этнических
чисток», силовое обеспечение «этнической гомогенности» целых территорий во
многих районах мира и в конце XX века является привычной практикой. И,
несмотря ни на какие либерализации и компенсации, последствия
государственного и парамилитарного этнонасилия сказываются на развитии
обществ и государств достаточно долго.
Историческая память о прошлых этноконфликтах и проявлениях
этнонасилия
способна
долгое
время
предопределять
характер
взаимоотношений народов. Возмещение «ущемленных прав» зачастую
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оказывается болезненным процессом, связанным с необходимостью изменять
существующий межэтнический баланс в определенных территориях и
регионах, порождая все новые несправедливости.
Все сказанное выше показывает, насколько востребованными сегодня являются
качественно новые модели управления сферой межэтнических отношений –
которые едва ли могут сформированы на базе идеологии «гражданской нации»
или узко понятого этнонационализма. Требуются принципиально новые
подходы, которые мы попытаемся далее обосновать.
3. Следующий шаг - обоснование новой модели единства – как союза
народов вокруг исторического и этнокультурного ядра России.
Изначально следует напомнить, что Российская Федерация имеет
сложное собой государственное устройство, сочетающее принципы
федерализма, унитаризма и автономии, и одновременно опирающееся на
территориальные и национально-территориальные начала. Подобная непростая
(и сравнительно проблемная) пространственная конструкция в советский
период рассматривалась как специфическая форма решения национального
вопроса. Подобная сложная модель государственной организации требует
постоянных усилий по сохранению целостности и единства пространства
страны, востребует дополнительные политические инструменты и новые
идеологические (неконъюнктурные) концепции, обосновывающие единство
России.
Следует признать, что в распаде Советского Союза национальный вопрос
и кризис тогдашней государственной структуры сыграли роль одного из
решающих обстоятельств, предопределивших распад многовековой Российской
государственности, то следует обратить внимание, что распад государства в
1991 году произошел примерно по тем линиям, что были прочерчены
большевиками в виде республиканских границ (достаточно условных до начала
периода «поздней перестройки»).
Неопределенность модели перспективного государственного устройства,
неоднородность статуса регионов заново ввели в повестку дня вопрос о том,
какое влияние сегодня оказывает сложное и достаточно противоречивое
государственное устройство на эволюцию и перспективы внутрироссийского
пространства, ситуацию в системе межнациональных отношений.
На наш взгляд, среди причин распада Российской Империи и
СССР следует назвать:
1) Российская Империя и СССР были империями, но не традиционного
европейского, а восточного типа – т.е. образованиями, при которых метрополии
(центр) не эксплуатируют свои владения, а за счет своих средств стимулируют
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ускоренное развитие разнообразных окраин. Как следствие, в результате
интенсивного развития в капиталистическую эпоху у нерусских народов
формируются нации, национальная буржуазия и интеллигенция, и, как
следствие – возникает стремление к созданию собственной государственности,
реализация которого ведет к распаду страны. В СССР эта задача облегчалась
наличием у нерусских народов собственной государственности и
конституционным правом на самоопределение;
2) Утрата легитимности центральной государственной власти вследствие
масштабных политических потрясений – в начале ХХ века распад империи был
стимулирован падением монархии, а в конце ХХ века – падением
коммунистической идеологии и крушением власти КПСС;
3) Слабость экономической интеграции страны – в СССР экономические
связи между союзными республиками были в 1,5 раза слабее, чем необходимо
для функционирования единого государства (развал централизованно –
плановой экономики в 80 – 90-е гг. лишь обнажил эту проблему);
4) Слабость кадровой политики – недостаточное рекрутирование
национальных элит в единый правящий класс, слабость циркуляции элит с
республиканского уровня на общесоюзный, наличие национальных контрэлит
на местах (национальная интеллигенция, буржуазия, национальная
партхозноменклатура – в зависимости от периода времени);
5) Политические ошибки общегосударственного руководства (цари и
генсеки). В начале века – отказ Столыпина и Октябристской думы пойти на
предоставление автономии нерусским народам (полякам, украинцам, грузинам,
прибалтам – снявшим к тому времени лозунг полной государственной
независимости). В СССР в 1990-е гг. Горбачев начал не с экономической, а с
политической реформы – чем привел в движение национально – сепаратистские
силы в союзных республиках, спровоцировал конфликты и привел к резкому
ослаблению власти КПСС – единственной властно-политической структуры,
способной скреплять и управлять огромной страной. Падение КПСС вследствие
углубляющегося политического кризиса естественным образом привело к
распаду СССР.
В сфере национальных отношений Российская Федерация унаследовала
многие проблемы бывшего СССР. Если взглянуть на карту современной
России, то несомненно станет ясно, что будущее Российского государства, его
целостность в значительной степени зависят от позиции «национальногосударственных» (республик) регионов, полная суверенизация которых может
не только «разрезать» русские земли, но и парализовать транспортные и
энергетические системы жизнеобеспечения, лишить многие части страны
доступа к источникам ресурсов.
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Весьма негативную роль в сфере территориального устройства играет
лозунг о «праве наций на самоопределение вплоть до отделения»,
закрепленный в советских конституциях 1918, 1924, 1936 и 1977 гг. и бывший
закрепленный в российской системе административно-территориального
деления. Его реализация в России произошла в форме создания зачастую
искусственных национально – территориальных образований со своими
бюрократически-чиновничьими аппаратами. Из существующих на настоящий
момент в России 32 национально-территориальных образований лишь в
тринадцати русскоязычное население составляет большинство.
В условиях ослабления централизованной системы управления
государством и ослабления федеральной власти наличие таких политически
самостоятельных
национально-территориальных
образований
является
источником сепаратизма и создает серьезные трудности в становлении единой
российской государственности.
Национальная политика только в том случае станет консолидирующим
фактором, если будет отражать всё многообразие интересов народов России, в
том числе и самые главные, может быть, этнокультурные. При реализации
национальной политики в духовной сфере необходимо реализовать обществом
и государством следующие задачи:
-формирование и распространение идей духовного единства, дружбы
народов, межнационального согласия, культивирование российского
патриотизма;
-распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих
Российскую Федерацию;
-сохранение
исторического
наследия,
развитие
национальной
самобытности традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских,
финно-угорских и других народов России в российском евразийсконационально-культурном пространстве, создание в обществе атмосферы
уважения к их культурным ценностям;
-обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков
всех народов России, использование русского языка как общегосударственного;
-укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной
школы как инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого
народа, наряду с воспитанием уважения к культуре, истории, языку других
народов России, мировым культурным ценностям;
-учёт взаимовлияния национальных обычаев, традиций и обрядов
религии, поддержка усилий религиозных организаций в миротворческой
деятельности.
Наряду с этим, практически каждый масштабный трансформационный
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исторический период в истории России, начинавшийся с революционных
потрясений, по существу, можно представить, как специфический и не вполне
адекватный ответ ее существования. Главный вопрос в том, насколько за время
с момента распада административно-властной структуры прежних СССР и
РСФСР, трансформации прежней модели единства, изменения масштабов и
глубины регионализации, политического статуса национальных республик,
удалось преодолеть центробежные устремления некоторых регионов и
консолидировать единое общероссийское политическое пространство, и
насколько эффективна на обозримую перспективу избранная стратегия
национально-государственного строительства.
Укрепление поддержки идей государственного и державного подъема на
волне патриотического подъема после 2014 года не должно создавать
ощущения беспроблемности, равно как и снижение числа конфликтов в
этнополитической сфере и общей напряженности в системе межэтнических
отношений. России нужна консолидирующая интегративная идеология,
собирающая воедино на новой качественной основе пространство России –
пространство единой культуры и самосознания, русской жизни и православной
веры. Прочность последнего не менее значима, чем прочность единой властной
вертикали. Регионы России призваны укреплять связи не только с федеральным
Центром, но и друг с другом, укрепляя единство страны по вертикали и
горизонтали. Укрепление общероссийской идентичности позволяет регионам
России ощутить свою включенность в большой исторический процесс, обрести
себя в контексте масштабного евразийского государства-цивилизации,
опирающегося на принцип единства во многообразии.
Следует напомнить, что русская политическая мысль усматривают
миссию России в развитии общего наднационального сознания для всех
населяющих ее народов, не ассимилирующего и не размывающего при этом
устоявшихся форм собственно национального самосознания (модель
двухуровневой идентичности). Последнее позволяет избежать крайностей
«безнационального» устройства и национального обособления по этническому
принципу.
Мы считаем не имеющей особой перспективы на форсированное
формирование в стране единой гражданско-политической нации, с одной
стороны, а с другой – различные варианты преобразования административнотерриториального устройства государства (укрупнение регионов, упразднение
национальной автономии, «губернизация», проекта «земель») – можно в
определенном смысле рассматривать как попытку преодолеть дисбалансы
существующей модели политико-административного устройства, когда
скрепляющее государство культурно-цивилизационное «ядро» не определено.
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Если действительно начать последовательно проводить в жизнь тезис о
равенстве и равноправии всех народов России, то это потребует радикальной
перестройки политико-административной структуры государства и глубоких
трансформаций общероссийского политического пространства. В этой связи
более разумным путем выглядит не борьба за региональную и этническую
справедливость, а поиск более продуманной и взвешенной формы российского
единства. И тогда станет понятно, что подлинным фундаментальным
основанием подобного единства может быть, как и прежде в истории России,
только основанная на традиционных ценностях русская культура, неизменно
формировавшая и объединявшее это пространство, интегрируя в себя культуры
и национальные традиции всех народов, заботливо взращивавшая их в своем
лоне, создавая условия для подлинного «многоцветия» культур, и в качестве
ответного дара сама обогащавшаяся благодаря им.
В то же время присутствующее сегодня ощущение ограниченности
возможностей консолидации и обеспечения единства страны одними только
политическими и административными методами (об этом говорят
неоднозначные по своему смыслу результаты уже осуществленных
административно-территориальных преобразований, разнообразных слияний и
укрупнений, равно как и других бюрократических усовершенствований). При
этом описанное означает не исчерпанность возможностей политического
творчества и социального конструирования вообще, а несовершенство
определенных стратегий и действий конкретных действий в рамках проектного
подхода, своего рода социального инжиниринга в сфере, где приходится иметь
дело с национальными чувствами и идентичностями.
4. Понимание комплементарности
«толерантности» западного образца.

как

альтернативы

безликой

В последние десятилетия политический лексиконе российского общества
существенно обновился, включив в себя понятия, так или иначе отражающих
трансформации в политике, социокультурном поле и экономике страны. К ним
относятся такие связанные с определенными политико-идеологическими
концептами понятия как «демократические ценности», «либеральная
и рыночная экономика», «плюрализм мнений», и т. д. Отношение к этим
явлениям в обществе по сию пору является достаточно полярным. Недаром
в народе многие понятия получили негативную коннотативную окраску
и уничижительные эпитеты, укоренившиеся в повседневном политическом
лексиконе и т. д.
При этом некоторые понятийные новации, нашедшие свое выражение
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в современном российском лексиконе, не имеют под собой никакого реального
основания, формируя некоторый «иллюзорный дискурс». К примеру, очень
часто можно слышать такое словосочетание, как «современный российский
бизнесмен», представляющее собой известный оксюмюрон, не связанный с
феноменом протестантской трудовой деятельности, описанной в классической
работе М. Вебера «Этика протестантизма и дух капитализма». В чем причина
смыслового несоответствия? Дело в том, что с эпохи Реформации, в смысл
понятия «бизнес» вкладывалось не только мирское (суетное), но и духовное, т.
е. религиозное начало. И если для английского пуританина труд (бизнес)
представлял собой честное выполнение определенного божественного
«призыва». Для протестантов, по Веберу, труд был разновидностью (если не
основной формой) религиозного служения, возможностью верующего отдать
свой долг Богу. При этом остается непроясненным, какое религиозное и
морально-этическое
начало
вкладывает
нынешний
российский
предприниматель в свое дело, в свою предпринимательскую инициативу?
Каковы основные мотивы его активности и чем они отличаются от
основополагающего этноса западного бизнеса? В действительности, между
этической
основой
современного
российского
и западного
предпринимательства проявляются масштабнейшие различия.
В процессе масштабного терминологического обновления российский
лексикон обогатился новым многозначительным термином — «толерантность»,
который вскоре превратился в предмет общественных дискуссий. При этом
российский социум не выработал к данному термину сколько-нибудь
однозначного отношения, что провоцирует дебаты и жаркие споры.
Либеральная часть истеблишмента и интеллигенции активно выступает за
внедрение и последующее укоренение новообретенного термина в сознании
российского общества. Другая же часть имеет противоположную точку зрения.
Ее приверженцы и адепты включают данное понятие в каталог так называемых
«общечеловеческих ценностей», которые, в свою очередь, входят составной
частью в мировую глобализаторскую политику Западной Европы и США. Для
последних «толерантность» превращается в специфическую разновидность
политической идеологии — «толерантизм», которая искаженное понимание
толерантности превращает ее в ультимативное навязывание терпимости
к самым
крайним
проявлениям
цинизма,
терпимости,
а вернее,
попустительства, пороку и безнравственности, приводит к их обоснованию
необходимости и специфической форме апологии порока… Идеология
толерантности, внешне выглядящее как нечто неоформленное и хаотичное,
продвигает специфическое постмодернистское сознание, последовательно
устраняющее различия между добром и злом, между высоким и низким, между
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должным и недопустимым. При этом спонтанность толерантистской идеологии
является видимостью, нисколько не умаляя ее враждебности по отношению
к традиционным духовным ценностям, прежде всего христианским.
Таким образом, обобщая все сказанное, мы можем определить
«толерантность», с одной стороны, как поддерживаемую искусственно
сформированным общественным мнением специфическую разновидность
принудительной индифферентности к явлениям общественной жизни, которые
признаются естественными и фактически выводятся за рамки устоявшейся
нормативно-ценностной системы. С другой — подобная идеологически
детерминированная толерантность есть последовательное воспитание у членов
общества сознательного и подсознательного неприятия взглядов и суждений,
основанная на традиционных ценностях, на приоритетах духовной
безопасности государства и нации.
На наш взгляд, Россия призвана противопоставить навязываемому ей
инокультурному понятию «толерантности» собственную традицию и
понимание комплементарности (по Гумилеву, в упрощенной версии этот
феномен можно назвать умеренной терпимостью) как базового принципа
общественной жизни, неразрывно связанного с традиционными ценностями
национальной культуры и истории. Национальная история и культура, в нашем
случае история и культура России и русского народа как консолидирующей
силы и «стержня» в истории Российского государства, содержит в себе
собственное понимание терпимости, реализованное в том числе в
многовековом опыте национальной политики и государственного обустройства.
В случае России и русского народа уважение к другому народу готовность
понять и принять его традиции и ценности как вариант социокультурной нормы
совсем не означает отказа от своих собственных традиций и ценностей,
подмены их усредненным представлением о некоторой "общепринятой
безнациональной культуре" – усредненным, потому что как раз национальные
особенности не только русского народа, но и других народов России
оказываются в этом случае вынесенными "за скобки".
На наш взгляд, нормальное самосознание гражданина новой России – это
единство трех начал, трех базовых компонентов. Во–первых, это осознание
принадлежности к своему этносу своему народу (будь это русские или
представители других этносов), любовь и уважение к своим национальным
традициям и истории собственного народа, владение своим национальным
языком и национальной культурой. Во–вторых, это чувство принадлежности к
много национальному российскому народу и основанный на традиционных
ценностях российский патриотизм, последовательно избегающий всякого
национального (этнического) тщеславия, от представления о своей этнической
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исключительности
и
о
какой-либо
«неполноценности»
или
«неполноправности» живущих по соседству народов. Следует помнить, что
узколобый этнический национализм плох уже тем, что он насильственно
подчиняет личность воображаемым (целенаправленно сконструированным в
интересах определенной группы или личности) интересам этноса.
Воображаемым (социально-инженерным), потому что в этих случаях чаще
всего они навязываются отдельными лидерами в их собственных интересах без
учета интересов этнической общности как таковой.
По мнению многих ученых, такие рычаги управления страной могли
использоваться, поскольку российская имперская политика исторически
формировалась как политика национальной и конфессиональной терпимости,
вследствие чего Российская империя была притягательной для инородцев. Не
случайно немцы, греки, сербы, болгары, армяне, евреи большими группами
селились в стране и принимали участие в ее колонизации. Русификация,
централизация, унификация в имперской политике на окраинах также имели
место быть – но все же они не перечеркивали отмеченных феноменов.
Известный российский политик и исследователь межнациональных
отношений Р.Г. Абдулатипов замечает по этому поводу: «Даже краткий анализ
исторического процесса формирования Российского государства позволяет
сделать вывод о том, что строилось оно в основном на договорных началах, а
не на насильственном захвате, как это пытаются сделать сегодня некоторые. Да,
войны, всяческие экспедиции, походы тоже присутствовали в этом процессе,
однако в сравнении с другими мировыми империями применение
насильственных методов здесь, пожалуй, исключение… Процесс адаптации и
взаимодействия народов складывался при всем этом трудно, но
объединительные тенденции постоянно брали верх. В государственном
строительстве в России… всегда учитывался и использовался фактор
многонациональности».
Действительно, Российская империя с давних времен была
многоэтничным государством и унаследовала эту многоэтничность еще от
Киевской Руси, Московского Великого княжества и Царства. Так, уже при
Ярославе Мудром в его государстве немалую роль играли азиатские племена.
После победы киевских князей над печенегами и торками и появления в
русских степях нового врага – половцев, часть печенегов, торков и берендеев
переселяется в пределы Русского государства и поступает на службу к русским
князьям. В течение полутораста лет кавалерия, созданная из этих народностей,
будет служить авангардом защиты южной границы Киевского государства. До
самого татарского нашествия они борются с половцами и за освобождение
пленных русских получают вознаграждение от князей. Всего же, по данным
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историков, ими было совершено 14 походов в степь. При этом руководители и
представители этих народов участвовали в военных советах наравне с
русскими. Опираясь на указанные и другие исторические данные, выдающийся
российский историк и этнолог Л. Н. Гумилев в своем сочинении «Древняя Русь
и Великая Степь» пришел к выводу, что с самых ранних периодов русской
истории между восточнославянскими и тюркскими народами Евразии
существовали симбиотические отношения, неоднократно приводившие к
образованию союзов.
Так или иначе, со времен Владимира Красное Солнышко и Ярослава
Мудрого Россия являлась государством, объединяющим многочисленные
народности, отличительной чертой которого было отсутствие всякого расизма и
пренебрежения к «инородцам».
Перед революцией 1917 г. Российская империя имела в своем составе
свыше ста народов и племен, говоривших свыше чем на ста языках и наречиях,
и поэтому вопрос о языках и национальностях ставился в ней совершенно
иначе, чем на Западе.
Что же касается религиозной терпимости, то последняя была очень важна
для страны, где в официальных документах, указывающих личность,
указывалась не национальность, а вероисповедание. При этом, несмотря на
придание православию статуса государственной религии, не существовало
ограничений для других конфессий страны – ислама, католицизма и буддизма.
Последнее подтверждает и тот факт, что 1/3 дворянских родов России накануне
эпохи революций не только не принадлежали к великороссам, но и вообще не
были христианами. Вместе с тем, официальный статус православного
вероисповедания подталкивал к переходу в него представителей
инонациональных и иноконфессиональных общностей, желавших сделать
административную, военную или научную карьеру.
В то же время общий анализ истории имперской государственности
позволяет сделать вывод, что до последних дней своего существования
территориальное устройство Российской империи было далеко от унитарного,
но и никогда не соответствовало принципам федеративного государства. Это
подтверждает тот факт, что вплоть до Февральской революции 1917 г. в России
существовали институты, созданные реформами 1860-х гг., земское и городское
самоуправление, судебная система, но они так и не были распространены на
территории, народы и сословия.
Система территориально-государственного устройства Российской
империи к началу ХХ в. оставалась унитарной. В состав ее входили 74
губернии, 20 областей, 2 округа, 9 градоначальств, 8 генерал – губернаторств.
При этом в русской политической мысли не было единства мнений по
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вопросу о путях и средствах государственного строительства. Так, во времена
Александра Третьего по этому вопросу выделялось два влиятельных течения.
Одно из них выступало за придание России большего внутреннего единства
путем утверждения первенства этнических великороссов во всех сферах жизни
общества. К нему, в частности, принадлежали министр юстиции Манасеин
(ушедший в отставку в 1894 г.) обер – прокурор Синода К. П. Победоносцев и
известный консервативный журналист М. Н. Катков, а из политиков
николаевской эпохи – премьер – министр Империи П. А. Столыпин. Второе
направление выступало за учет и сохранение национальных особенностей
народов Империи в рамках общего курса на единство государства. К этому
направлению принадлежали князь В. П. Мещерский и известный русский
религиозный мыслитель К. Н. Леонтьев, который выступил в 1888 г. с
брошюрой «Национальная политика как орудие всемирной революции», где
высказался против всякого национализма, а также со статьей «Наши окраины»,
где открыто заявил о необходимости отказа от ассимиляционистской политики
в отношении недавно присоединенных к империи среднеазиатских народов –
но за культурный диалог с перспективой гармоничной взаимодополняемости
культур, консолидированных вокруг единого государственного стержня.
Так или иначе, Россия имеет собственные традиции национальной
терпимости, нуждающиеся в комплексном осмыслении. У русских и
исторических связанных с ними народов России, как у всех других народов,
сложилось свое видение мира, которое нельзя назвать правильным или
неправильным,
хорошим
или
плохим,
невозможно
механически
противопоставлять видению мира другими народами. У нас сложились
искусство, литература и наука, без которых просто немыслимо представить
себе Россию и мир в целом. В России сформировались свои обычаи, свои
традиции бытовой, деловой, политической культуры, свои религиозные
традиции и собственное понимание морали и нравственности, вытекающие из
логики и особенностей их месторазвития. Подобное понимание и должно быть
положено в основу российского понимания принципов терпимости,
противоположных по смыслу западному пониманию «толерантности».
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
1. Следующая важная задача - обоснование и признание роли
традиционных конфессий России в возрождении и развитии традиционных
ценностей.
На сегодняшний день основные - многочисленные, сохраняющиеся на
протяжении длительного времени на территории нашей страны – традиционные
российские религиозные конфессии – это православное христианство, ислам,
буддизм, язычество, шаманизм и иудаизм. Необходимо более глубоко
проанализировать диалектику их взаимоотношений и долговременное влияние
на их культуру и идентичность России.
Если говорить о самых многочисленных религиозных конфессиях нашей
страны – Православии и исламе (который традиционно исповедуют многие
народы Поволжья и Северного Кавказа), то опыт многовекового мирного
сосуществования позволяет и в дальнейшем надеяться на исключение
конфликтов на религиозной почве между российскими православными
христианами и мусульманами, взаимоотношения между которыми, несмотря на
имевшие место конфликты и противостояния, постепенно эволюционировали в
направлении особой модели мирного сосуществования и взаимодополняемости
(комплементарности).
Православие – ценностный фундамент российских общества и
государства, ибо начала православной этики исподволь пронизывают все сферы
жизни российского общества – даже если их роль до конца не осознается в
повседневной жизни. В «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви», принятой в 2000 г., говорится: «Признавая войну злом,
Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях,
если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной
справедливости... Православие во все времена относилось с глубочайшим
почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и
безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь причислила к лику
святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
В свою очередь, «Основные положения социальной программы
российских мусульман» гласят: «Защита Отечества, интересов государства,
забота о его безопасности – одна из важнейших обязанностей человека перед
Аллахом, дело благородное и достойное настоящего мужчины...
Мусульманские организации готовы содействовать государственным органам в
подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, считая ее долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации». Духовным основанием
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данных социальных положений для российских мусульман являются слова
Пророка Мухаммеда: «Любовь к Родине – часть твоей веры». Таким образом,
включение мусульманской идентичности в общероссийскую государственную
и культурно-цивилизационную идентичность исторически состоялось.
Русская Православная Церковь оказала сильное влияние на становление и
укрепление государственной власти, особенно в первые века христианства на
Руси. Так, историк В. О. Ключевский писал, что церковь того периода
«являлась сотрудницей и нередко даже руководительницей мирской
государственной
власти
в
устроении
общества
и
поддержании
государственного порядка».
Но во время войны Русская Православная Церковь не была призвана
заниматься идеологическим обеспечением крупных военных операций. При
этом ее деятельность была многогранной и осуществлялась по следующим
основным направлениям:
- обоснование защиты Отечества и Веры, необходимости ведения войны с
агрессором, праведности ее целей;
- духовная защита политики своего Отечества и разоблачение государственной
политики неприятеля, богопротивной человеконенавистнической идеологии
фашизма;
- укрепление веры в Божью милость, дарующую победу, и в Божью волю,
обрекающую противника, к которому как к врагу Божьему неприменима
заповедь «Не убий», на поражение;
- обращение к религиозно-духовным и национально-культурным истокам
традиций патриотизма, верности христианскому и воинскому долгу.
Идеи экуменизма, то есть, объединения религиозных конфессий и
создания единой мировой религии, чужды России и сложившемуся в ней
пониманию религиозной терпимости. Сегодня необходимо противопоставить
западной
модели
«размывающего»
конфессионального
плюрализма,
стирающего рамки между традиционными конфессиями и «неформатными»
религиозными
объединениями
(включая
деструктивные
секты)
и
подрывающими ценностный фундамент России.
2. Необходимо также закрепить роль Церкви как стратегического
партнера государства и общества.
Как справедливо отмечается сегодня, служение Русской православной
церкви, ее духовное наставничество, огромный исторический опыт не просто
востребован, а поистине уникален и незаменим, а само православие прочно
укоренилось в народной жизни и является надежной опорой российской
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государственности и общественной жизни.
Патриотический, мудрый голос Церкви убедительно звучал во времена
смут и переломных испытаний России, помогал объединиться во имя
целостности и самого будущего государства: так было в 1612 году, в 1812 году
и во времена Великой Отечественной войны.
Помимо этого, именно с Русской православной церковью неразрывно
связаны традиции отечественного просвещения: появление славянской
письменности, начало летописания, создание школ и библиотек, формирование
неповторимого духовного-культурного наследия России и взращивание
талантов, которые прославляли нашу страну.
Приверженцы традиционных ценностей призваны исходить из понимания
того, что Церковь и государство имеют разное происхождение и природу.
Церковь основана непосредственно Самим Богом – Господом Иисусом
Христом; богоустановленность же государственной власти опосредована
Божественным замыслом с целью облегчения существования человека в мире.
Целью Церкви является вечное спасение людей, цель государства заключается
в их земном благополучии. Церковь единственна и едина, она не ограничена
пространством, а государств много, и у каждого из них – своя территория. В
отношении территориальном с государством сопоставима не Вселенская, а
Поместная Церковь, которая также имеет свою территорию, но в отличие от
государства, обладающего полным суверенитетом и независимостью от других
государств, представляет собой в известном смысле лишь часть Вселенской
Церкви.
Следует также помнить, что Церковь и государство имеют свои
отдельные сферы действия, свои особые средства и в принципе независимы
друг от друга – хотя и пересекаются в определенных случаях. Независимость
эта, таким образом, не носит абсолютного характера. Государство, ясно
определяющее пределы своей компетенции, не претендует на то, чтобы
высказывать авторитетное суждение о вероучительных предметах или о формах
богопочитания – о богослужении; равным образом не дело Церкви судить о
формах государственного устройства и мероприятиях правительства с точки
зрения их политической целесообразности. При этом существуют сферы,
которые не могут быть безразличны и для Церкви, и для государства. Это
прежде всего общественная нравственность и политико-правовой статус
Церкви. Позиция Церкви по отношению к проблемам, проявляющимся в этих
двух сферах, не может быть одинаковой. Церковь непогрешимо проповедует
Христову истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от
Самого Бога, и в силу этого не властна изменить чего-либо в каноническом
вероучении - однако не властна и умолкнуть, остановить проповедование
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истины, какие бы иные учения ни предписывались или ни распространялись
государственными инстанциями. По этому вопросу Церковь внутренне
совершенно свободна от государства. При этом существует весьма
недвусмысленный способ снятия этой коллизии. Когда иудейский синедрион
хотел воспретить апостолам проповедь учения Христа Спасителя, святые Петр
и Иоанн сказали: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более,
нежели Бога?» (Деян. 4:19).
Что касается юридического статуса, который имеет та или иная
Поместная Церковь, то правовой суверенитет в пределах территории
государства принадлежит государственной власти. Следовательно, она и
определяет правовой статус Поместной Церкви, предоставляя ей совокупность
возможностей для реализации своей установленной и освященной свыше
миссии - либо ограничивая эти возможности. Государственная власть реализует
свои цели и приоритеты, формируя свою условно самостоятельную реальность,
однако
Церковь
не
вправе
оспаривать
у
государства,
даже
дискриминирующему ее, в повиновении. Выше принципа лояльности всякой
власти стоит только данная Церкви Божественная заповедь: совершать дело
спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах.
Взаимоотношения Церкви и государства развивались в контексте
истории, в ходе которой государство возникло и видоизменялось. Развивая
учение Христа о правильном отношении к государственной власти, апостол
Павел писал: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами
навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел,
но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу
от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание
делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха
наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии
служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное:
кому поґдать, поґдать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь»
(Рим. 13: 1-7). Апостолы учили христиан повиноваться властям независимо от
их отношения к Церкви. В апостольский век Церковь Христова была гонима и
местной иудейской властью, и государственной римской. Это не мешало
мученикам и другим христианам тех времен молиться за гонителей и
признавать их власть.
Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом
мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных
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проявлений греха, благословляется Богом. Анархия – отсутствие надлежащего
устроения государства и общества, – а равно призывы к ней и попытка ее
установления противоречат христианскому миропониманию (Рим. 13:2).
Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной
власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и
молиться за нее, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте» (Тим.2:2).
Таким образом, Церковь не должна брать на себя функции,
принадлежащие государству: противостояние греху путем насилия,
использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций
государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то
же время Церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или
призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право
авторитетного решения этого вопроса остается за государством. Государство не
должно вмешиваться в духовную жизнь Церкви, в ее вероучение,
литургическую жизнь и повседневную практику, равно как и вообще в
деятельность канонических церковных учреждений, за исключением тех ее
аспектов и нюансов, которые предполагают деятельность в качестве субъекта
публичного права в особом статусе, неизбежно вступающего в
соответствующие отношения с государством, его законодательством и
органами власти и управления. Церковь вправе ожидать от государства
уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним церковным нормам и
установлениям.
Во избежание смешения церковных и государственных начал и
обмирщения церкви, каноническое право возбраняет клирикам брать на себя
участие в делах государственного управления. 81-е Апостольское правило
гласит: «Не подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народныя
управления, но неупустительно быти при делах церковных». О том же
говорится и в 6-м Апостольском правиле, а также в 10-м правиле Седьмого
Вселенского Собора.
3. Еще одной важной задачей является анализ роли религиозного
образования и воспитания в условиях светского по своему характеру
Российского государства.
Изначально необходимо понимать, что образование и воспитание
формируют ту особую сферу общественной жизни, в которой тесно
пересекаются интересы государства и религиозных организаций. Она
принципиально значима и жизненно важна и для государства, и для
религиозных организаций. Именно в рамках этой сферы в процессе
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многоэтапной социализации формируются и будущие члены религиозной
организации, и будущие граждане. Знания, мироощущения, которые
последовательно усваивают обучаемые и воспитываемые, могут затем в
решающей степени влиять на политические и иные процессы в обществе, в том
числе определять будущее отношение государства к религии.
Сегодня и государство, и религиозные организации стремятся закрепить
свои позиции в сфере образования. Обращаясь к современным реалиям,
примечательным и вполне объяснимым является процесс восстановления
традиционными религиозными организациями своих некогда позиций на
постсоветском пространстве, включая Россию.
Общая тенденция, наблюдаемая сегодня и во многих странах мира,
выражается в сохранении преобладающего светского характера образования.
При этом имеется в виду не столько исключение религии из сферы образования
либо в прямой конфессионализации традиционно светского образования,
сколько в перераспределении ответственности за образовательные процессы на
основе диалога между Церковью, обществом и государством. В современных
условиях государство несет главную ответственность за вопросы образования.
Одно из проявлений подобного контроля, на наш взгляд, должно заключаться в
постепенном и соразмерном усилении контрольных и надзорных функций
государства, в том числе в негосударственном образовательном секторе – при
условии гибкого характера таких воздействий.
В то же время следует помнить, что современному государству надлежит
взять на себя задачу по регулированию процессов, связанных как со светским и
религиозным образованием вообще, так и с ролью в этом образовании
религиозных организаций. Право на образование включает и право на
религиозное образование или право на образование на основе религиозных
убеждений и с религиозными элементами, с которыми должно считаться и
государство, допуская их в той или иной степени в образовательную систему
страны.
Сегодня любое государство, включая Россию, так или иначе решает
вопросы, связанные с образовательной деятельностью религиозных
организаций, в соответствии со своей религиозной и культурной политикой,
национальной
историей,
идеологическими
и
информационнопропагандистскими установками.
Значительные перемены в общественно-политической жизни последних
лет, прекращение давления на религию и ее институты, утверждение
законодательных гарантий свободы совести (в том числе права верующих на
религиозное обучение и воспитание детей в частном порядке) позволили
подготовить почву для реализации в рамках системы образования, не нарушая
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принципа светскости образования, принципа раздельности светского и
религиозного образования.
Граждане России, придерживающиеся различных убеждений в
отношении религии придерживаются различных убеждений: исповедуют
христианство, ислам и др.; не исповедуют никакой религии, потому что не
определились в мировоззрении либо придерживаются атеистических взглядов;
считают себя агностиками, светскими гуманистами и др. Государство,
призванное уважать убеждения всех граждан в соответствии с
конституционным принципом свободы совести при условии соответствия
закону и не противоречия интересам других граждан. Последнее, однако, не
означает полной мировоззренческой нейтральности государства, равно как и
насаждения какой-либо религиозной монополии в общественной и публичной
жизни. Государство призвано гибко и посильно поддерживать традиционные
конфессии как основы исторической идентичности общества и государства,
оставляя каждому гражданину Поэтому государство предоставляет
возможность выбора мировоззренческой ориентации. Подобная политика не
предполагает создания в государственных образовательно-воспитательных
учреждениях религиозных организаций и движений, однако не препятствует
реализации отдельными учащимися своих религиозных прав и особенностей, в
том числе и с точки содержания образовательного процесса.
При
этом
концепция
образования
с
учетом
специфики
поликонфессионального и поликультурного общества пока еще недостаточно
разработана и организационно, и теоретически, и методически. В наших
учебных заведениях только начинают действовать принципы светской школы,
что не допускает религиозного либо атеистического воспитания в любых
формах. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, этносами, различными расовыми,
национальными, этническими, религиозными и социальными группами,
учитывать разнообразие мировоззренческих взглядов, содействовать
реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений.
Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес молодых людей к вопросам
религии. Вера для многих современных граждан России, включая молодежь,
приобретает многозначный смысл: это и фактор формирования личной
идентичности, и реализация культурных запросов, и высшая духовная
потребность. Видимо, многоаспектность феномена веры и обусловила столь
высокий процент молодежи, признающей значимость религии в своей жизни.
Принятие молодыми людьми религиозной веры (в отличие от нерелигиозной)
осуществляется в нашем обществе с учетом традиций и складывающейся
ситуации в обществе. Думается, процесс еще не завершен, не
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стабилизировался. Религиозная идентичность многих из числа граждан России
является сегодня не до конца устоявшейся и подвижной. Формирование
религиозного сознания и вообще верующего человека, несомненно, будет
меняться, приобретать новые очертания, вовлекать в свою орбиту новых людей,
хотя и не так динамично, как это кажется сегодня. Одновременно усиливается
воздействие социальных, психологических и познавательных факторов на
сознание верующих. Продолжается процесс восстановления традиционных
конфессий — что выражается в восстановлении храмов, приходов, церквей,
освящение значимых мест, событий и т. д. Но и это еще не все. Следует
принимать во внимание неизбежную включенность в этот процесс семьи,
окружающей среды, СМИ и других социальных институтов. Оказывают свое
воздействие сохранившиеся обычаи и традиции, благоприятствующие
утверждению религиозного самосознания и воцерковленности. В подобной
ситуации от Российского государства требуются гибкие и соразмерные усилия
по
поддержке
традиционных
конфессий,
не
нарушающие
этноконфессионального баланса в жизни общества.
4. Необходимость рассмотрения Православия и других традиционных
конфессий как основы новой российской идентичности.
Прежде, чем приступить к формированию новой религиозной политике
необходимо принять во внимание складывание новой религиозной ситуации в
современной России, прояснив позицию Русской Православной Церкви по
ключевым вопросам «повестки дня». Особое внимание к РПЦ предопределено
тем фактом, что это самая многочисленная и влиятельная деноминация России
(и помимо этого – самая крупная православная поместная церковь). Позиция
канонической церкви в значительной степени определяет религиозную
ситуацию в стране в целом. При этом необходимы как соотнесение позиций
РПЦ с позициями других религиозных организаций, так и сравнительный
анализ некоторых особенностей религиозной ситуации в России и других
странах.
Продвигая ценности Православия как основу традиционной российской
идентичности, необходимо попутно решить следующие задачи:
- анализ масштабных изменений, произошедших в религиозной ситуации
с начала 1990-х годов;
- выявление комплекса социальных и культурных факторов, влиявших на
общую динамику религиозной ситуации;
- анализ современного положения Русской Православной Церкви в
обществе;
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- определение уровня и специфики массовой религиозности населения
России;
- детализированная и комплексная характеристика религиозной
идентичности православных и ее составляющих;
- выявление совокупного значения и социального веса религиозной
идентичности в современной России и ее соотношения с другими типами
идентичности, прежде всего с этнической;
- исследование связи религиозной принадлежности с этническим
самосознанием;
- рассмотрение основных факторов, формирующих религиозную
идентичность в современной России;
- выяснение взглядов российского государства и институтов власти на
роль религиозной идентичности в общественной жизни;
- анализ влияния актуального соотношения между политическими и
религиозными аспектами жизни на общую конфессиональную ситуацию в
России;
- изучение проблематики прозелитизма нетрадиционных конфессий в
России с точки зрения влияния на общую религиозную ситуацию;
- толкование феномена прозелитизма Русской Православной Церковью и
ее публичными критиками, а также приверженцами других конфессий;
- рассмотрение условий, в которых происходит обсуждение и
переосмысление новой роли РПЦ и ее взаимоотношений с представителями
других традиционных и нетрадиционных конфессий России;
- анализ влияния изменений в религиозном законодательстве на динамику
религиозной ситуации.
Однако поскольку большинство проблем невозможно полноценно
проанализировать и понять вне конкретного исторического и политического
контекста, необходимо использовать системный подход к анализу динамики
актуальной религиозной ситуации.
Первичный анализ, проведенный нами, позволяет сделать следующие
заключения и связанные с ними рекомендации общего плана:
Тесная связь религии и этничности порождает кажущийся парадокс
религиозной ситуации, когда на протяжении многих лет, по результатам
социологических опросов, православных оказывалось больше, чем верующих.
На мой взгляд, такая особенность отражает не иллюзорность религиозного
роста, а проблему глубины воцерковленности, которая не всегда связана с
идентификационными моментами. Подобный парадокс порожден не только
влиянием многолетней советской секуляризации, но и исторически
сложившейся тесной связью православия с национальной культурой. Эта связь,
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сформировавшаяся в условиях дореволюционной России, несмотря на
масштабные репрессии и ограничения, помогла Православию сохраниться в
период давления атеистической советской пропаганды и создала предпосылки
для религиозного возрождения в 1990-е годы. Таким образом, «кажущийся
парадокс» создает для РПЦ в плане наращивания своего влияния и
продвижения традиционных конфессиональных ценностей Церкви. Нередко
условная «идентичность» является путем, ведущим людей и к личной вере, к
восприятию религии и связанных с ней традиционных ценностей на
мировоззренческом уровне. Задача государственной власти, таким образом –
целенаправленно и гибко содействуя этому процессу, без административного
форсирования и официоза, используя начала «просвещенного религиозного
консерватизма» для общей стабилизации социально-политической ситуации.
Без принятия во внимание неразрывной взаимосвязанности религиозной
и этнической идентичности невозможно понять многие другие аспекты
религиозной ситуации в современной России (например, проблемы
взаимоотношений РПЦ и Православия с т. н. «нетрадиционными
конфессиями», активность приверженцев прозелитизма, неприятие процессов
конфессионализации со стороны значительной части религиозной
общественности России). Лишь такой подход позволит российской власти
правильно оценить ситуацию в сфере межрелигиозных отношений и принять
адекватные ей решения и действия адекватно их оценить.
Ситуация в сфере межрелигиозных отношений оказалась весьма острой
из-за того, что конкурирующие с РПЦ «нетрадиционные конфессии» не учли
значимость идентификационного компонента составляющей Православия и
тесную взаимосвязь национальной и религиозной идентичности, в то время как
эта связь в массовом сознании усиливалась пропорционально росту спроса на
консервативные ценности. Подобная ситуация создает для российской власти
дополнительные возможности для маневра в церковной политике и в деле
управления этноконфессиональной сферой.
При анализе религиозной ситуации в современной России и положения в
ней Русской Православной Церкви следует различать с точки зрения их
качественного содержания два временных отрезка: начало 1990-х годов –
середина 1990-х годов и вторая половина 1990-х годов – настоящее время.
Отличительная особенность второго периода по сравнению с первым – это
последовательное укрепление позиций РПЦ в российском обществе и в рамках
межконфессионального диалога и с одновременным усилением взаимосвязи
между религиозным и этническим компонентами идентичности.
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5. Следующий шаг – рассмотрение и использование традиционных
конфессий России как основы ответа на глобальные вызовы.
В условиях нарастающего давления Западом и желания геополитических
конкурентов стимулировать «глубокие режимные изменения» в России
необходимо принятие комплекса мер, консолидирующего и мобилизационного
характера, обеспечивающих существование и сохранение нашего государства в
изменившихся условиях. В этой ситуации роль Православия и РПЦ как силы,
приверженной традиционалистской и патриотической политики, может быть
существенной и значимой.
Один из важнейших вызовов, стоящих перед Россией сегодня, – это
необходимость скорейшего усовершенствования самой власти. Подобная
трансформация, на наш взгляд, должна быть консервативной и опираться на
традиционные ценности как основу общественно-политического порядка.
Другой масштабнейший вызов, способный вызвать уязвимость России, –
это несправедливое, неравномерное распределение общественных богатств,
возникшее в новообразованных государствах после распада СССР,
несблалансированность отношений между центром и периферией, между
различными социальными слоями и стратами. В России же, где даже простой
контроль над территорией требует огромных ресурсов – финансовых,
материальных, человеческих – любой излишний дисбаланс в распределении
ресурсов является потенциальным источником серьезных общественных
напряжений, устранение которых неизбежно увеличит нагрузку на Российское
государство.
Только ощущение общности судьбы и причастности к судьбам Родины
способна в существующей ситуации мотивировать гражданина России пойти на
те жертвы и ограничения, которые может вызвать современная ситуация.
Однако такая причастность гарантируется прежде всего справедливым
распределением общественных благ, участием в делах общества и в судьбе
страны. В настоящее время существуют достаточно проработанные
экономические концепции (см., в частности, доклад Изборскому клубу С.
Глазьева), реализация которых будет способствовать более справедливому
распределению общественного продукта (а значит, и обеспечит более
стабильное положение России в экономическом, политическом и социальном
планах).
В свою очередь, экономические меры должны в обязательном порядке
дополняться воздействием политического и административного характера.
Например, ужесточением кадровой политики (прежде всего при назначении
руководителей федеральных и региональных органов власти), борьбой с
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коррупцией, «отвязкой» центрального банка от внешнего управления.
Сторонникам укрепления традиционных ценностей и институтов
необходимо активно противодействовать ряду явлений, размывающим ядро
традиционной идентичности и культуры России:
- десакрализация, дехристианизация сознания. Архитекторами «Нового
мирового порядка» ставится задача полной и окончательной десакрализации
мира и общества, полная ликвидация самой категории Священного и
способности человека относиться как Священному и Божественному как
объектам почитания.
Деканонизация, дегуманизация сознания, предполагающая разрушение
любых духовных, религиозных, метафизических, мировоззренческих,
аксиологических, эстетических, этических и даже этикетных поведенческих и
бытовых традиций, канонов и норм, которые могли бы объединять общество.
Вместо этого – активнейшее поощрение любых индивидуальных эстетических,
моральных, мировоззренческих и поведенческих отклонений. Основными
инструментами, с помощью которых переформатируется сознание людей,
являются
известные
идеологические
категории:
толерантность,
политкорректность, мультикультурализм и феминизм.
Дерационализация сознания (отказ от логики) и релятивизация (отмена
истины) не только общественных, но и личных эстетических и моральноэтических категорий, религиозных, социальных и политических идеалов. Цель
– воспитание равнодушия к вопросам добра и зла, справедливости и
несправедливости, истины и лжи, должного и недопустимого. В рамках этого
процесса осуществляется разрушение целостности картины мира, разрушение
авторитета научного знания. Цель - снижение барьера критичности к
поступающей информации, облегчение манипуляции сознанием.
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СЕМЬЯ
1. Ключевая задача – последовательное восстановление (преодоление
депривации) института семьи как залог здоровья общества и предпосылка
прочности других общественных институтов.
Мы принципиально исходим из того, что основой социального здоровья
общества является традиционная семья, созданная мужчиной и женщиной, на
основе взаимной любви. Это чувство сближает двух людей обоих полов
духовно и физически, объединяет в браке и в деле воспитания детей, создает
супругам ощущение комфорта и благополучия в семейной жизни, и таким
образом содействует воспитанию полноценной личности, а также ее
самоутверждению не только в семье, но и в обществе.
Однако достижение гармонии в семейных отношениях требует
постоянных и систематических усилий, а также знаний и глубокой интуиции.
Чтобы в будущем вы смогли разобраться в проблемах семейно-брачной жизни,
очень важно иметь представление о сущности интимных взаимоотношений
мужчины и женщины в браке.
Цель общества – счастье и личное благополучие человека, и одним из
важных его составляющих является здоровая, крепкая семья. Именно семья
формирует полноценное будущее поколение. Такая семья не формируется сама
собой, она создается усилиями обоих супругов, объединенных общим чувством
и стремлением.
В свою очередь, благополучие и стабильность брака зависит от многих
факторов, например, от подготовленности молодоженов к семейной жизни, от
их физиологической, психической и духовной совместимости и от наличия у
них обоюдного желания продолжить свой род.
Для благополучия и гармонии в семейной жизни каждый из супругов
должен быть носителем определенных традиционных духовных ценностей –
любви, верности, ответственности, чувства собственной полноценности,
терпимости, такта и уважения, взаимопомощи и самопожертвования.
Брак – это союз, заключенный между мужчиной и женщиной на
официальных правовых принципах, которые принимают во внимание их
материальные и личные интересы. Цель брачного союза – создание семьи,
развитие и совершенствование. Семья – субъект социальной жизни, связанных
кровным или брачным сродством на основе общности целей, интересов и
моральной ответственности, которые ведут совместное хозяйство, следуя при
этом официальным законам государства. Семья образует основу общества, от
ее стабильности и здоровья во многом зависит успешное функционирование
других общественных институтов. Не случайно, что все традиционные
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конфессии неизменно покровительствуют институтам семьи и брака.
Гармоничное развитие института семьи связано с осуществлением
разнообразных функций, которые, как и ее структура, во многом зависят от
существующих в обществе социально-экономических условий. В этой связи
особенно значимым является создание благоприятного фона вокруг семьи в
обществе.
Детородная функция является одной из важных функций семьи – поэтому
системная поддержка материнства и детства является прямой функцией
государства, что побуждает последнее опираться на традиционные ценности
нравственности и морали.
Воспитание детей – одна из ведущих и сложных функций семьи.
Воспитание – активное, целенаправленное формирование личности человека,
что невозможно без опоры на традиционные нравственные ценности.
Правильное семейное воспитание – необходимое условие успешного
воспитания ребенка в школе и других воспитательных институтах. В семье
закладываются основы трудолюбия ребенка, формируется ряд важных качеств
личности. Решающую роль в этом играют внутрисемейные взаимоотношения
родителей, основанные на традиционных ценностях.
2. Не менее важная задача - преодоление депривации института семьи.
Депривация (от англ. deprivation — потеря чего-либо) — общее
обозначение для всех случаев эмоционального состояния и поведения, в основе
которых лежит неудовлетворенность человека его жизнью. На русский язык это
слово переводится также как «обездоленность, лишенность, безысходность,
потерянность, ненужность».
Депривация в трудные периоды жизни — обычное явление. На какой
почве возникает депривация? Прежде всего, на почве низкой культуры,
неуемных желаний, неумеренных притязаний, а после уже на почве
материальной. Депривация как чувство обойденности возникает тогда, когда
наличествует явная несправедливость, нечестность, воровство, когда люди
ничем не приметные, бездельники и неумехи тянут, потребляют и
распределяют добытое другими людьми. Потому депривация — это всегда
проблема социальной справедливости.
Депривация в ее чистом дословном значении — это прежде всего
материальная бедность, лишающая людей не только возможностей
удовлетворить свои насущные потребности, но и надежды на будущее. Вместе
с этим существуют и другие виды лишенности, обездоленности,
неудовлетворенности, которые хотя и не имеют ярко выраженного
материального неблагополучия, но по своим признакам и последствиям весьма
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напоминают депривационные симптомы. Лишение возможности заниматься
любимым делом, дискриминация по расовому или национальному признаку,
невозможность сделать карьеру, продвигаться по службе, быть самим собой,
получить работу, иметь квартиру — это тоже депривация. Она в душе, в
сознании, чувствах и поступках.
По уровню
проявления депривацию
можно
разделить
на
острую (высокую), умеренную (среднюю) и незначительную (низкую). При
низкой и умеренной депривации поведение членов семьи остается в
нормальных пределах. Естественные чувства зависти, неудовлетворенности,
стремления выделиться подавляются здравым рассудком и надеждой через
некоторое время взять верх.
Острую обеспокоенность вызывают дети-деприванты с деструктивным
поведением. Деструктивным (от англ. Distruction — разрушение) называется
поведение, вследствие которого портятся вещи и предметы, разрушаются
нормальные человеческие отношения, омрачаются праздники и настроение,
страдают люди. В основе деструктивного поведения взрослых и детей лежит
нецивилизованный, плебейский принцип: если у меня нет, пусть не будет и у
тебя; если мне плохо, пусть плохо будет всем.
3. Пересмотр социальных оснований института семьи.
Сегодня семья – основанное на браке или кровном родстве объединение
людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Важная
роль семьи в обществе заключается в развитии общества. Через семью
происходит процесс смены поколений, в ней осуществляется социальное
воспроизводство самого человека, продолжение рода. В семье происходит
первичная социализация воспитание детей вплоть до достижения ими
гражданской зрелости, а также в значительной степени реализуется
обязанность заботиться о старых нетрудоспособных членах общества. Основу
семьи составляет брачный союз между мужчиной и женщиной в тех или
иных формах, санкционированных обществом. Однако семья не сводится
только к отношениям между мужчиной и женщиной, даже юридически
оформленным, а включает также отношения между родителями и детьми, что
придает семье характер важнейшего социального института. Вместе с тем
семья рассматривается как основанная на браке или кровном родстве малая
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной
ответственностью и взаимопомощью.
Причины кризисного положения семей можно условно разделить на
экономические и социальные. Экономические − такие как потеря работы,
55

невыплата заработной платы или пособий, низкий уровень оплаты труда −
являются наиболее характерными. Среди социальных причин часто
встречаются такие, как алкоголизм, тунеядство, противоправное поведение
одного или обоих супругов, шире – разрушение устоявшегося уклада жизни.
Как правило, этому сопутствует низкий культурный уровень, бездуховность,
безответственность перед детьми.
Проблемы семьи представляют интерес, как для специалистов, так и
для неспециалистов, т. к. эти проблемы касаются каждого и являются одним
из показателей качества жизни населения и благополучия общества.
Социальные проблемы семьи отражают тесную зависимость семьи от
общества. Семья выполняет важные социальные функции в обществе и по
этой причине государство и общественные организации объективно
заинтересованы в том, чтобы создавать необходимые условия, проводить
социальную работу, направленную на совершенствование семейно-брачных
отношений и укрепление семьи. Кризис общества неизбежно выливается в
кризис института семьи – и наоборот.
В общем виде кризис семьи проявляется в том, что она хуже реализует
свои функции. Показателем кризиса семьи выступает также резкое
сокращение уровня “брачности” и одновременно активный рост внебрачной
рождаемости. Число браков, начиная с 90-х годов, с каждым годом
снижается. С 1991 г. смертность значительно превысила рождаемость. Идет
процесс тотальной депопуляции населения. Катастрофически растут темпы
сокращения населения.
Реформирование общества резко обострило проблему семей,
нуждающихся в социальной защите. Среди ее объектов – семьи одиноких
матерей, военнослужащие срочной службы с детьми; семьи, в которых один
из родителей уклоняется от уплаты алиментов; семьи с детьми-инвалидами;
взявшие детей под опеку; многодетные с малолетними детьми до трех лет;
студенческие семьи с детьми.
4. Анализ ресурсов восстановления семьи в современной России
Одной из тенденций развития семьи является то, что семья стремительно
идет от многодетности, среднедетности к малодетности. Рождаемость резко
упала. В некоторых областях России смертность превысила рождаемость.
Сейчас у нас преобладает однодетная семья. Однодетность нередко негативно
влияет на характер ребенка, его личностные качества, в целом, на детскородительские отношения, особенно тогда, когда в семье есть дедушки и
бабушки.
В контексте традиционных ценностей как социальный институт,
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семейная группа выполняет определенную социальную задачу. Можно
выделить следующие основные функции семьи, способствующие реализации
этой задачи:
- Функция воспроизводства потомства путем деторождения или
усыновления. Она является, очевидно, не чисто биологической, а, скорее,
биосоциальной, если иметь в виду как факт регулирования рождаемости и
планирования семьи, так и то, что детопроизводство предполагает
воспроизведение в новом поколении всего богатства социальных отношений и
духовных ценностей общества. Следовательно, функция воспроизводства имеет
не только материальные, но и духовные основания. Эта функция носит
комплексный характер, так как в «снятом виде» содержит некоторые другие
функции.
Функция
социализации детей
способствует
выполнению
ими
определенных социальных ролей в обществе, интеграции детей в различные
социальные структуры. Эта функция тесно связана с естественной и
социальной сущностью семьи как воспроизводительницы человеческого рода, а
также с хозяйственно-экономической функцией семьи, поскольку воспитание
детей начинается с их материального обеспечения и ухода за ними, т. е. с
рекреационной функции.
- Хозяйственно-экономическая функция семьи всецело связана с
материальной стороной, однако, как и другие функции, детерминируется
господствующей в обществе культурой образа жизни и отношений.
Возрождение в России института частной собственности, развитие
индивидуально-трудовой деятельности и фермерского хозяйства в
значительной степени делает семью, как и до революции 1917 года,
производственной единицей, восстанавливает хозяйственно-экономическую
функцию.
- Рекреационная функция, связанная с физическим поддержанием членов
семьи путем обеспечения их пищей, одеждой, жильем и т. д.
Указанные функции выполняются семьями в зависимости от типа,
возрастного состава семьи, материальных условий ее жизнедеятельности,
ценностных стандартов супругов на протяжении их жизни. Эффективность
решаемых семьей задач связана также с ее местом в социальной стратификации
и характером деятельности других социальных институтов, призванных
обеспечить социальную поддержку семьи.
В целом для качественного улучшения института семьи необходимы:
- Пересмотр подхода к проблеме абортов. Аборты должны проводиться
только при условии риска жизни женщины. Свобода выбора должна оставаться,
но для стимулирования отказа от абортов они должны быть выведены из
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системы ОМС. Также нужен запрет на использование абортивных материалов.
Признание
трехнедельного
плода
человеком
и
гражданином
с
соответствующими правами на защиту и медицинскую помощь;
- Поддержка рожениц, начиная с беременности первым ребенком. Подход
должен быть гибким, с появлением дополнительного ребенка у семьи должны
увеличиваться различные преференции (единоразовое и социальное пособие,
адресная помощь, льготные кредиты и т. п.);
- Разработка адекватного Закона о многодетной семье;
- Социальная пропаганда отцовства;
- Четкая и структурированная политика государства в отношении
беспризорных детей и отказников. Многоуровневый контроль за
функционированием детских домов;
- Внедрение соответствующих учебных элементов в школы, ВУЗы и
научные учреждения;
- Необходим контроль за исполнением уже действующих Законов и Указов
Президента, касающихся вопросов семьи и детей;
- Введение ограничений на вмешательство в семейную жизнь, если на это
нет веских причин.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
1. Признание традиционных ценностей в качестве основы творческого
консерватизма для РФ.
Консерватизм по праву считается одной из старейших и влиятельных
идеологий в Европе, и вместе с тем в науке нет единого мнения по поводу его
характерных особенностей. Как справедливо полагают исследователи,
консервативная идеология имеет три базовых значений: была защитой или
существующего положения вещей, или исторической непрерывности, или же
какого-то положения
в прошлом,
признаваемого
идеальным. В
противоположность доктринальному либерализму, ориентированному на
долженствование, консервативная гносеология ориентирована на познание
структуры и оснований наличного политического бытия. Безусловно, в
консерватизме присутствует скрытая возможность оправдания всего
существующего, поскольку консервативное восприятие времени и наличного
бытия усматривает важнейшее подтверждение оправданности всего
существующего в признании значимости прошлого, в осознании значимости
исторического времени, создающего традиционные и не подвергаемые
сомнению ценности. Данный аспект очевидно указывает на ценностные
основания консерватизма: суть консерватизма — не столько в продуцировании
умозрительных и утопических концепций в духе социальной инженерии,
сколько в апологии или в переосмыслении непреходящих ценностей. Главная
задача консерватизма – обеспечить сохранение и передачу незыблемых
нравственных и культурных ценностей, сохранить стабильность в обществе и
консолидировать общество на основе его базовых ценностей. В этом его сила и
значимость для культуры. При этом консерватизм, помимо охранительства,
содержит в себе значительный творческий и преобразовательный потенциал.
Согласно виднейшему идеологу славянофильства А. С. Хомякову
«консерваторство — есть постоянное усовершенствование, всегда
опирающееся на очищающуюся старину». Гносеология консерватизма не
предполагает детализированной социальной инженерии. Для него характерно
признание ограниченности сферы человеческого разума. Но в консерватизме
присутствует и специфическая онтологическая логика, связанная с глубинным
пониманием оснований социального бытия.
Консерватизм – это органическое мировоззрение, в котором в той или
иной форме отстаивается идея целостности и цельности социального бытия,
равно как и примат целого над частным. Субстанцией консервативного
сознания и понимаемого в консервативном ключе социального бытия могут
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выступить разные феномены: человеческий род, государство, нация, народ,
община, социальная группа, вследствие чего консерватизм можно определить
как идеологией органически понимаемого единства в отличие от идеологии
рационального универсализма в либерализме. Очевидно, что консерватизм
противостоит индивидуалистическим мировоззрениям и утверждает примат
рационально
понятых
коллективных
интересов
перед
частноиндивидуалистическими. В своем последовательном онтологическом
коллективизме консерватизм содержательно схож с социализмом, но
отличается духовно-ценностным рассмотрением природы и смысла
общественных отношений: нации, народа, государства – которые считаются не
продуктами социального конструирования, но данными свыше ценностями.
В России возникла определённая традиция консервативной идеологии,
связанная как с развитием европейского консерватизма, так и с особенностями
отечественной культуры. Консерватизм получил своё творческое развитие в
русской политической мысли. И. А. Ильин, Н. А. Бердяев и С. Л. Франк
разработали творческий, духовный консерватизм, в котором ценность
охранения синтезирована с ценностью духовной свободы и творчества
личности – вопреки всем антироссийским стереотипам. Ильин полагал, что
внутренняя свобода духа ни в коем случае не предполагает отрицания
авторитета и дисциплины, но человек, не достигший её и не сумевший
внутренне
освободиться,
не
заслуживает
политической
свободы:
«Политическая свобода по силам только тому, кто или завершил своё
освобождение или находится в процессе борьбы за него, понимая его
драгоценность, обязательность и ответственность. Человек и народ, чуждые
этому сознанию, не вовлеченные в этот внутренний процесс, извратят свою
политическую свободу». Именно внутренняя свобода, по его мнению, дает
возможность человеку приобрести своё духовное достоинство. Консервативные
концепции ХХ века продолжают и развивают идеи славянофилов, а также
просвещенных консерваторов Б. Н. Чичерина, В. С. Соловьева, П. И.
Новгородцева, П. Б. Струве. В настоящее время либерально-консервативный
синтез может найти своё практическое выражение в реализации принципов
консервативной идеологии и активной социальной политики. Именно такую
версию консерватизма, на наш взгляд, следует внедрять сегодня в
общественное сознание граждан России.
2. Рассмотрение традиционных ценностей
консервативной модернизации для России.

как

основание

модели

Идеология консервативной модернизации покоится на двух основаниях –
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она включает как ценности традиционного консерватизма, так и ценности
современности. Традиционный консерватизм представлен ценностями семьи,
коллективной идентичности, государства, ответственности, безопасности,
уважением к частной собственности, пониманием значения «силы» в системе,
которая основана на верховенстве права, признанием неустранимой
потребности человека в абсолютных нравственных ценностях, основой которых
выступает религия. В то же время, эпоха современности сделала равноправной
основой человеческой цивилизации целое созвездие ценностей, связанных с
«развитием», — свободную личность, выбор и творчество, многообразие и
ориентацию в будущее. Идеология консервативной модернизации, таким
образом, представляет собою такую форму соединения, при которой различные
традиционные базовые ценности — вне зависимости от источника и
обстоятельств своего происхождения — взаимно проникают и модифицируют
друг друга. Участвующие в синтезе консервативные и либеральные ценности
приобретают новые свойства. Консервативный модернизационный синтез
обусловлен фундаментальным изменением самих условий человеческого
существования в мире и востребован новым этапом глобального развития.
Творческий консерватизм переосмысливает новую модель социума,
основой которой считается рукотворный мир. Современный консерватизм
отличает от традиционного консерватизма кардинальное изменение взгляда на
человеческое общество. Традиционный консерватизм ставил в центр
органическое устройство, неизменность основ, освященных традициями и
практически сливающихся с ними, незыблемость раз и навсегда установленных
иерархий. По его мнению, общественный порядок не может быть никоим
образом придуман: он должен сложиться сам.
Современный консерватизм берет на вооружение новую модель социума,
которая строится на понимании «рукотворной» природы человеческого мира (с
известными ограничениями). Окружающий человека социальный и
политический мир полностью – опосредованный результат соперничества и
взаимовляния различных коллективных проектов и индивидуальных
инициатив. Современный консерватизм признает этот основополагающий факт
и делает из него последовательные выводы. «Естественные» состояния, по его
мнению — результат исторического творчества множества людей, которые со
временем стали восприниматься как данность и нечто самоочевидное.
Предельное основание, фундамент мира, конструируемого и пересоздаваемого
человеком, образуют ценности, направляющие человеческие действия.
Восприятие рукотворного мира как «естественного» чревато опасностями: его
основы могут утратить статус ценности — того, чего можно лишиться, чем
нужно дорожить и защищать.
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Между тем, следует иметь ввиду, что человеческие действия не только
создают социальный мир — они постоянно испытывают его на прочность. Мир,
созданный и постоянно изменяющийся в результате человеческих действий,
отличает повышенная уязвимость, хрупкость, расширяющаяся подверженность
риску. В результате человеческих действий рукотворный мир может
приобрести новые полезные свойства, а может и утратить уже имеющиеся. В
результате человеческих действий он может быть разрушен — как по злой
воле, так и из-за моральной и политической безответственности тех, кто
действует. Хрупкость конструируемого мира стала особенно очевидной в
современную эпоху, для которой характерно переплетение сотрудничества и
соперничества, повышенная неопределенность и открытость для воздействия
извне. В конце ХХ века мы стали свидетелями уничтожения государств,
которое наступало как в результате целенаправленных, так и
непреднамеренных действий. Рукотворный мир отличается обратимостью.
Катастрофы и неразумные решения могут изъять общество из современности и
вернуть назад в архаическое состояние.
Рукотворный мир постоянно нуждается в повышении своей
устойчивости, что возможно лишь путем опоры на сохраняющиеся элементы
традиции (без создания химер и симулякров). Он накладывает на политических
лидеров и тех, кто проектирует решения, огромную ответственность —
моральную, политическую, историческую. Выбор в пользу консервативной
модели перемен — признание этой ответственности. Конструируемый мир
может сохранять устойчивость только благодаря консервативной формуле
перемен – не до основания, но на основе эволюционной преемственности, с
постепенным замещением старого новым.
Современные консерваторы исходят из того, что ориентированная на
традиционные ценности свободная личность — основа современного общества.
Центральное место в рукотворном мире занимает свободная личность, действия
которой образуют его первооснову. Общество современности начинается с
личности. Человек экономический, человек рациональный, ориентированный
на увеличение личного благосостояния и удовлетворение своих
потребностей — важнейший признак человека современного. Только такой
человек может быть инициатором самостоятельного индивидуального
действия. Рациональный подсчет приобретений и утрат делает возможным
добровольное самоограничение, позволяет выстраивать реалистические
жизненные проекты и цели, сконцентрированное и дисциплинированное
индивидуальное действие. Рациональное отношение к собственным усилиям и
имеющимся ресурсам создает основу для продуктивной, качественной и
сбалансированной экономики, созданию и аккумуляции финансовых,
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человеческих и социальных ресурсов.
Современный российский консерватизм признает центральное место,
свободу и автономию личности — но не абсолютизирует самоценность
последней. Представление о самоценности личности сыграли позитивную роль
в процессе выхода человека в современность и освобождения из-под власти
природы и неподвижных традиций. Главный парадокс заключается в том, что
после того, как переход к рукотворному миру уже произошел, представления о
самоценности личности теряют прежние основания. «Самоценность»
превращается в синоним несамодостаточности личности и может становиться
опасной — поскольку может стать основанием негативной свободы,
основанной на тотальном отрицании. Права личности, как и права
собственности должны быть максимально защищены законом и обеспечены
совокупной силой государства, но они не могут признаваться
неприкосновенными и «священными» при любых обстоятельствах.
Из факта многосторонней включенности свободной личности в природу,
общество
и
мир
нравственных
ценностей
необходимо
сделать
последовательные выводы. Современный российский консерватизм отстаивает
расширенную версию индивидуальности, центром которой выступает полнота
и осмысленность человеческой жизни. Это означает признание безусловной
ценностью принадлежности, необходимости связывания индивидуальных прав
с
социальной
ответственностью,
последовательного
соотнесения
индивидуальных интересов и устремлений с логикой общественного блага и
коллективных ценностей. Соотнесение с областью предельных значений и
смыслов усложняет и модифицирует рациональную калькуляцию. С нашей
точки зрения, коллективная принадлежность обогащает индивидуальное
действие. Гармония между «Я» и «Мы» — рассматривается в качестве
ключевого основания современного политического и социального порядка.
Для обновленного и творческого консерватизма характерна высокая
оценка творчества и инноваций. Развитие как периодический переход в новое
качество, новое состояние, невозможно без творчества — постоянного
порождения нового. Современный мир рассматривается как продукт
человеческого творчества, руководствующегося определенными ценностями.
Инновация возникает, распространяется и укореняется благодаря как свободе,
так и традиции. Она зарождается в результате индивидуальной инициативы и
следования коллективным ценностям, воспринимается и входит в жизнь
миллионов людей благодаря свободному ценностному выбору — потому что
это соответствует интересам личности и коллектива и требованиям традиции.
Постоянное производство инноваций — основа устойчивого развития
сотворенного человеком и подчиненного традиционным ценностям мира,
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реальная альтернатива революциям, иным формам насильственного развития
— сверху или снизу. Инновации — движущая сила поступательного развития,
но не источник потрясений для общества.
Связь современного консерватизма и инноваций — не мода, не дань
времени и не результат ситуативного выбора. В ее основе — глубокое
понимание, что рукотворный человеческий мир постоянно нуждается в
усовершенствованиях (не противоречащих традиционным нравственным и
духовным ценностям), иначе он начнет деградировать. Инновации — не просто
научные открытия и технические изобретения. Инновации — социальный
феномен. Это социально-полезные эффекты от научных открытий, технических
изобретений, управленческих, предпринимательских и политических решений.
Инновации неразрывны с ценностями: только соотнесенное с положительными
традиционными ценностями инновации способны принести с собою
общественное благо. Инновации в науке и технике — универсальны, они
полезны всему человечеству в целом. Но польза, которую могут принести
научные и технические изобретения, всегда имеет конкретное воплощение во
времени и пространстве.
Последнее справедливо по отношению к инновационным инициативам в
экономике, социальном и политическом устройстве: все они способны
принести благо, только если соотносятся с общенациональной системой
ценностей и целей. При внедрении социальных и политических инноваций
особенно острым вопросом является их социальная цена. В оценку
эффективности инноваций в экономике, социальном и политическом
устройстве
составной
частью
входит
ценностная
составляющая.
Универсальные критерии — лишь один из ориентиров при оценивании
эффективности инновации. Решающее значение приобретает соотнесенность
эффекта инноваций с общенациональной системой ценностей и целей,
интересами участников и общественным благом той страны, в которой они
реализуются. Никакие иные оценки в отношении применения инноваций не
могут признаваться разумными и обоснованными.
Подход с точки зрения консервативных ценностей означает также, что
инновации — не всегда нечто принципиально новое, никогда не
существовавшее ранее. Их новизна связана прежде всего с субъективными
оценками. Потенциально, инновацией может быть нечто, что было когда-то
утрачено, но сейчас возвращается. Возвращение своего исторического как
«вечной актуальности» — масштабнейшая социальная инновация.
Актуализация
широкого
круга
ценностей,
которые
определяют
фундаментальные основы человеческого существования, но ранее были
отвергнуты, негативно переоценены или частично утрачены — также
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представляет собою глубокую инновацию. Масштабные результаты инноваций
порождает
укрепление
институтов
и
повышение
качества
их
функционирования. Таким образом, с позиций творческого консерватизма
любые позитивные инновации — это все те нововведения, что привносит новое
позитивное качество в жизнь большинства людей.
Вместе с тем, следует помнить, что любые социальные инновации — это
всегда повышение риска. Инновации требуют особого ценностные состояния
социальной
среды,
которое
благоприятствует
их
генерированию,
распространению и укоренению в социальной жизни — превращению в устои.
Необходимо поддерживать в обществе особую консервативно-творческую
атмосферу, благоприятствующую инновациям. Составляющие такой
позитивно-творческой атмосферы — активное отношение к жизни, признание
неудовлетворенности собой нормальным состоянием, высокая оценка
креативности, знаний, здорового перфекционизма, готовности узнавать и
создавать новое, высокая оценка видов деятельности, требующих творческого
подхода.
Консервативно-творческий
подход
к
жизни
повышает
восприимчивость к инновациям, укрепляют у инноваторов уверенность в том,
что инновации принесут благо для участников. Инновации предполагают такую
прочность устоев, которая позволяет генерировать позитивные социальные
перемены, избегая масштабных потрясений и негативных эффектов.
Таким образом, сосуществование инноваций и традиций в социальном
мире и в жизни отдельного человека естественен и неизбежно. Принципиально
важно обеспечить обоих этих тенденций в социальной жизни.
При этом принципиально важно определить целью любых инноваций не
само изменение как таковое («изменение ради изменения»), но и укрепление
«устоев» — фундаментальных условий и оснований человеческого
существования, а именно: ценностей государства, общества, религии, морали и
семьи. Консервативная модернизация, укрепляющая традиционные ценности,
необходима, чтобы сделать российское общество восприимчивым к
инновациям, чтобы запустить в нем позитивную социальную динамику. И
именно опора на традиционные ценности и этику позволит создать условия,
которые придадут инновациям творческую силу силой.
Консервативная модернизация предполагает взаимную адаптацию устоев
и инноваций. Социальные устои не могут и не должны в одностороннем
порядке адаптироваться к инновациям и к иным происходящим
трансформациям — поскольку последнее разрушает существующий
социальный порядок. Напротив, именно инновации должны соответствовать
общей логике ценностей, определяющие общественные устои, и
ориентироваться на общественное благо. В свою очередь, некритичное
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приспособление инноваций к устоям, без встречной адаптации самих устоев,
будет означать торможение любых позитивных преобразований. Общественные
устои необходимо не просто периодически обновлять, но и последовательно
укреплять в соответствии с логикой консервативной модернизации. Без
твердых и надежных устоев современное общество теряет ориентиры. Устои же
не будут социально функциональны, если они не станут современными.
России необходимо уже сегодня определиться с коллективным проектом
совместного будущего. Этот образ должен формироваться, исходя из опыта и
потребностей коллективной общности и представлений об общей судьбе. При
этом социально-инженерные фантазии при планировании общего будущего
должны
быть
ограничены.
Социальный
утопизм,
отрицающий
многовариантность и плюрализм проектируемой социальной реальности,
грозит обернуться крахом предпринимаемых масштабных усилий. Проект
коллективного будущего призван характеризоваться аттрактивностью, должен
содержать в себе спектр амбициозных и при этом реалистичных целей,
мобилизующих общество. Предполагаемое общее будущее должно быть
достижимым — реализация его проекта должна опираться на реалистические и
прагматические расчеты.
Желаемое будущее не наступает в соответствии с административными
решениями и лозунгами пропагандистских кампаний. Признание желаемого
будущего в качестве ценности меняет состояние настоящего. Образ будущего,
присутствующий в настоящем, сообщает настоящему новую качественную
социальную динамику. В свою очередь, участие в реализации коллективного
проекта укрепляет внутреннее единство и социальную интеграцию общества,
формирует его новую идентичность.
Между тем, перемены — естественное и неизбежен состояние
динамичного мира. Принимая во внимание изменившуюся социальную
динамику, современный российский консерватизм переосмысливает идею
«прогресса». Он отвергает прежнее неприятие развития, свойственное для
традиционного консерватизма, но не приемлет и апологии прогресса,
характерное для либерализма.
Современный консерватизм исходит из представления о том, что
самосохранение общества реализуется только через процесс постоянных и
управляемых общественных изменений. Неизбежность перемен не означает
непредсказуемости их последствий для общества. Современное общество
располагает необходимыми социальными амортизаторами. Отказ от перемен и
«замораживание»
социальной
жизни
чреваты
непредсказуемыми
последствиями. Современный консерватизм выступает за конструктивные и
социально приемлемые перемены, не наносящие ущерба общему благу. В свою
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очередь, содержание перемен определяется ценностями, которые направляют
действия общества и отдельных входящих в него акторов в процессе
реализации индивидуальных и коллективных целей.
3. Следующий шаг – разработка и продвижение концепции ценностноориентированного общества в России и перспективы его ответа на
современные кризисы развития
Для того, чтобы сформировать фундамент подобного общества,
необходимо последовательно решить ряд задач. Первое, что нам необходимо,
— это системный поддержание законности и правопорядка в стране,
основанный на приверженности консервативным ценностям. Второе —
качественное обеспечение культурной и национальной безопасности, без чего
невозможно укрепление национальной идентичности. Третье — программа
формирования социального капитала и обеспечения необходимого качества
социальных благ. Четвертое — укрепление гражданского патриотизма,
восстановление чувства гордости и ответственности за свою страну. Пятое —
реализация на практике принципов социальной справедливости и
сбалансированной социальной защиты граждан, комплексное восстановление
переживающих
кризис
сегментов
социальной
сферы.
.
Чтобы добиться этого, необходимо последовательно решить ряд более частных
задач:
➢ поддержать становление новых для России структур гражданского
общества;
➢ восстановить и укрепить нравственный авторитет и социальную
репутацию. власти;
➢ реализовать качественную трансформацию экономики, и прежде всего ее
структуры;
➢ укрепить ценностный фундамент правосознания у граждан, культивируя
в них чувство уважения к закону, труду, земле и частной собственности.
Но прежде всего необходимо укрепить в российских гражданах уважении
к собственной стране Россию, укрепить начала консолидации, укрепить
позитивный образ нашей страны во всем мире.
Вместо пропаганды консерватизма и «замораживания» необходима новая
стратегия реформ – залог и основу достойного будущего великой страны, на
принципах сочетания свободы и власти, утвердив «нормальную человеческую
жизнь в нормальной человеческой логике — без революций и
контрреволюций».
Курс на экономический рост и политическую стабильность, которые
должны позволить России в XXI веке стать сильной независимой
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конкурентоспособной страной.
Рост и стабильность – ключевые условия развития страны, требующие
обеспечить неразрывную связь государственных реформ и общественных
перемен, которые, с одной стороны, опирались бы на традиционные ценности,
которые одновременно с этим содержат себе ответ на глобальные
цивилизационные вызовы.
Это «устойчивое развитие» предполагает не застой, но новую
качественную динамику, которую следует распространить на все сферы жизни
общества. Последнее востребует от России качественно нового типа
политического, экономического и правового мышления. Мышление, которое
призвано быть стратегическим, глобальным, долгосрочным, проективным,
формирующего новые перспективы для России как самоутверждающейся
мировой державы.
Сочетание роста и стабильности требует сознательных и согласованных
усилий государства и общества. Системные преобразования, выдержанные в
этом русле, должны включать в себя реформу управления, появление новых
управленческих кадров и их последовательное продвижение их на руководящие
позиции, повышение качества менеджмента в коммерческом и некоммерческом
секторах. Повышение качества гражданского общества, повышение качества и
результативности общественно-политического взаимодействия, принятие
комплекса мер по модернизации городского и земского самоуправления.
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ОБРАЗОВАНИЕ
1. Качественный анализ современного состояния системы российского
образования на всех ее уровнях.
Образование справедливо признается одним из ключевых факторов
развития современного общества. Модель образования, формируемая
сегодня, проектирует наше общее будущее. Переход к информационному
обществу, мир развивается в новом глобальном контексте, что обуславливает
необходимость модернизации национальной образовательной системы на
базе накопленного жизнеспособного потенциала и разумных заимствований
извне. Данные
реформы
обусловлены
следующими
моментами,
препятствующими развитию системы образования в современных условиях.
Во-первых, сегодняшние теоретические знания во многом оторваны от
практической деятельности, что требует усилить их взаимосвязь с динамично
развивающимся обществом и различными его сферами.
Во-вторых, это системная коррупция в российской системе
образования, которая начинается с родительских собраний в школах, а
заканчивается
продажей поддельных дипломов. Системная
и
последовательная антикоррупционная политика на всех уровнях системы
образования – актуальная задача на самое ближайшее время, требующая
совместных усилий общества и государства.
В-третьих, достаточно слабая связь между всеми подсистемами,
«ступенями» и уровнями образовательного процесса негативно влияет на
качество обучения и мешает качественной преемственности. Подобную
связность на принципах обратной связи в ближайшее время необходимо
наладить.
В-четвертых, постоянное недофинансирование учебных заведений,
ведущее к фактической депривации преподавательской профессии.
Последнее лишает преподавательские коллективы разных уровней всякой
мотивации к позитивным изменениям и должно быть последовательно
устранено.
В-пятых, проводимые образовательные реформы, когда вместо
наращивания и повышения качества знаний происходит формирование
специфических начетнических «навыков» в рамках системы ЕГЭ, что
снижает качество абитуриентов, нацеленных на считывание информации
вместо ее анализа с целью решения производственных и социальных задач.
Необходимо переориентировать учебный процесс на формирование
мыслящей и креативной личности.
Сказанное выше позволяет выявить наличие проблем практически на
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каждом уровне образовательной системы, и их решение — это важнейшая
ближайшая и долгосрочная задача России. Без адекватной трансформации
своей образовательной системы Россия не сможет оптимизировать
экономику и адекватно ответить на внутренние и внешние вызовы.
2. Приостановление бессистемных «структурных реформ» в
соответствии с «квазимонетаристской» логикой – четкое определение
структурных приоритетов образовательной реформы.
Современное механическое укрупнение вузов разного профиля в
столице и в регионах ведет не только к утрате целых специальностей и
направлений подготовки студентов, но и к обеднению образовательной
среды регионов.
Для этого, в свою очередь, представляется необходимым решить
следующие текущие задачи:
- обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства;
- создание механизма устойчивого развития системы образования, для
достижения которой должны быть решены следующие приоритетные задачи:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования (без превращения
последнего в фикцию);
- достижение нового современного качества дошкольного, общего и
профессионального образования – вкупе с его социальной доступностью и
соответствием запросам и возможностям населения;
- формирование в системе образования нормативно-правовых и
организационно-экономических механизмов, регулирующих процесс
привлечения и использования в системе образования внебюджетных
ресурсов;
- преодоление депривации и социальная реабилитация работников
образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
- расширение автономии субъектов образовательной политики и повышения
роли всех участников образовательного процесса - учащихся, педагогов,
родителей, образовательных учреждений, попечителей;
- признание отечественной системы образования в качестве ключевого
фактора сохранения места России в ряду ведущих стран Европы и мира, ее
международного престижа и дееспособности как страны, способной к
качественному развитию и геополитическому самоутверждению;
- эффективное координирование процессов модернизации российского
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образования с переносом акцентов на качественные показатели;
- четкое определение и надлежащее финансовое обеспечение процесса
развития образовательной системы страны;
- выстраивание системы постоянного повышения качества образования,
адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим
условиям;
- инициирование системных изменений по основным направлениям развития
образования России с целью содействия современного образовательного
менеджмента вместо управленческих экспромтов;
- использование процесса модернизации образования с целью преодоления
социально–экономического и духовного кризиса, повышения качества жизни
народа и и системных характеристик национальной безопасности;
- реализация долгосрочной системы мер (финансовых, организационных,
имиджевых) с целью восстановления статуса России в мировом сообществе
как великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких
технологий и экономики с современной и сбалансированной отраслевой
структурой;
- превращение системы образования в ключевой фактор устойчивого
социально–экономического и духовного развития России;
- создание в России для всеобщего образования населения, обеспечив
реальное реальное право граждан на образование и возможность каждому
повышать образовательный уровень в течение всей жизни;
- превращение системы образования из репродуктивного механизма в сферу
накопления знаний и умений и полноценный источник социальных
инноваций, средство воспитания в гражданах России традиционных
ценностей;
– введение запрета на принятие органами власти России нормативных
правовых актов, противоречащих общей стратегии развития национальной
системы образования, в том числе снижающих уровень гарантий прав
граждан в области образования и уровень его финансирования;
- возложение на модернизированную систему образования России задач
историческую преемственность поколений, сохранение, продвижение и
развитие национальной культуры;
- доктринальное определение в качестве задач национальной системы
образования России разностороннего и своевременного развития детей и
молодежи, формирование навыков самообразования и самореализации
личности;
- закрепление в качестве цели образовательного процесса формирования у
детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного
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мировоззрения,
вместо
насаждения
стереотипизированного
и
фрагментированного
сознания
–
надлежащее
методологического
обеспечение процесса решения этих задач;
- постановка в качестве цели систематического обновления всех аспектов
образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки,
техники и технологий;
- создание условий для реализации на практике принципа многообразия
типов и видов образовательных учреждений и вариативность
образовательных
программ,
обеспечивающих
индивидуализацию
образования – с целью обеспечить учащимся реальную свободу выбора;
- создание механизма, обеспечивающего реальную преемственность уровней
и ступеней образования, действительную академическую мобильность
обучающихся;
- развитие и учет отечественных традиций в работе с одаренными детьми и
молодежью, развитие творческого мышления;
- создание системы стимулирования профессионального роста и
профессиональной мобильности российских граждан на основе современных
образовательных технологий.
3. Сформулировать базовые принципы организации и развития
отечественной модели образования, реабилитировать само понятие.
На наш взгляд, Россия должна перестать бессистемно копировать
элементы иных образовательных систем, создавая управленческую и
организационную эклектику. В современных условиях нашей стране
фактически необходимо воссоздавать собственную национальную систему
образования на всех ее основных уровнях, взяв за основу традиционные
ценности солидарности, справедливости, гармонии личности и коллектива.
Система образования подразумевает следование принципам целостности,
организованности, функциональной дополнительности, интеграции и
развития. Комплексная стратегия развития системы образования
предполагает, что становление и развитие национальных учебных заведений
призвана способствовать повышению социальной и политической
стабильности государства; росту интеллектуального и духовного потенциала
общества; возрождению этносов и гармонизации межэтнических отношений;
формированию духовно богатой, толерантной личности, способной к
этнокультурной самореализации и полноценному функционированию в
гражданском обществе.
Адекватная образовательная система может решить многочисленные
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вопросы для молодежи, начиная от досуга, творческой реализации,
гармоничного духовного и физического развития, и заканчивая трудовой
занятостью.
Помимо этого, удовлетворение потребностей на личностном уровне
должно быть связано с системной гуманизацией образования. Гуманизация
образования и культурологический подходы в образовании целесообразно
применить к анализу современной ситуации в системе. Исследование
проблем развития национального гимназического образования на
государственном и мировом уровнях целесообразно проводить в рамках
концепций интеграции образования с другими сферами общественной жизни.
На сегодняшний день ситуация в российской системе образования
характеризуется огромной разнородностью, не представляет собой логически
осмысленной и стройно организованной системы. Несмотря на
многочисленные призывы обеспечить непрерывность, «преемственность
между ступенями образования», разрыв между упомянутыми уровнями
сохраняется.
Помимо этого, образование, вопреки многочисленным декларациям,
манифестам и концепциям, так и не стало серьезным социальным
механизмом, той силой, которая стягивала бы в самостоятельную коалицию
многочисленные общественные институты, имеющие свои интересы в
образовательной сфере: семья, учреждения здравоохранения, социальной
защиты, правоохранные органы, агентства занятости, потребители
образовательного продукта (производство, армия) и др.
Сегодня система российского образования в результате бессистемных
реформ стала достаточно разнородной и весьма раздробленной с точки
зрения ее региональной организации. Как полагают выборы, в самом
Федеральном законе «Об образовании» заложено разрушительное
противоречие между федеральной и региональными программами развития,
между федеральным и региональными компонентами учебных программ и
др. Так называемое «единое образовательное пространство» является
слабоструктурированной фикцией; регионализация образования становится
еще одной силой феодализации государственного устройства России.
Описанное выше содержит диагноз реального положения дел,
наличные условия, которые должны быть учтены при прогнозировании
ближайших перспектив развития образования, а главное - при планировании
необходимых и адекватных действий для его осуществления.
В то же время российская система образования продолжает нести в
себе мощный потенциал развития российского общества и адекватного ему
государства, потенциал их жизнестойкости и жизнеспособности. Сегодня
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даже многими из критиков признается уникальность российской системы
образования,
ее
мировая
значимость
как
культурного
и
общецивилизационного феномена.
Наша стратегическая задача – превратить отечественную систему
образования в источник беспрецедентных социокультурных технологий будь то повышение конкуретноспособности экономики, модернизация
социальной сферы и др. Сегодня перед нами стоит проблема обретения
образованием статуса субъекта общественного действия.
4. Вернуться к идее региональных образовательных комплексов –
вместо секвестров и структурных экспромтов.
Региональный образовательный комплекс включает в себя
совокупность образовательных учреждений региона различного уровня и
профиля, которые во взаимодействии должны создавать условия для
качественного и динамичного социально-экономического развития
территории.
Подобный подход созвучен принципам государственной программы
Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования
Москвы («Столичное образование»)», одна из задач которой —
«комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения
доступности дошкольного, общего и дополнительного образования
независимо от территории проживания и состояния здоровья».
Крупный образовательный комплекс в контексте столичного
образования следует рассматривать как образовательную организацию,
способную обеспечить жителям весь спектр услуг, который нужен
потребителям. Крупный образовательный комплекс может включать
учреждения дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего
образования,
дополнительного
образования
детей,
коррекционное
структурное подразделение и другие образовательные учреждения. Весьма
значимо, что в таком образовательном комплексе происходит интеграция
материально-технических, кадровых и других ресурсов всех объединенных
образовательных учреждений.
Приоритетами создания крупных образовательных комплексов на
сегодня
являются:
- создание условий для вариативного выбора потребителями большого
спектра
образовательных
услуг;
- формирование крупных сильных образовательных организаций, где есть
возможность выбора индивидуальной образовательной траектории каждым
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обучающимся
(образовательное
учреждение
с
максимальным
образовательным пространством для развития личности учащегося);
- возможность создания сильных педагогических коллективов, способных
транслировать лучшие педагогические практики, развивать внутри
образовательной
организации
педагогическое
мастерство;
- преемственность выбора образовательных учреждений, что может
обеспечить психологический комфорт участников образовательного
процесса;
- расширение возможности образовательного выбора у учащихся,
особенно при переходе в старшую школу, когда начинается профильное
обучение, основанное на многопрофильности в условиях одной
образовательной
организации;
- большие возможности для реализации образовательных потребностей
школьников
и
для
реализации
педагогических
возможностей
преподавателей.
В образовательном комплексе больше возможностей для развития
партнерских отношений с образовательными и научными учреждениями
регионального и федерального уровней. Одним из условий реализации
основной образовательной программы крупного образовательного комплекса
может стать партнерство как долгосрочная инициатива, главная цель которой
— предоставление дополнительных возможностей и ресурсов для
эффективного процесса обучения и развития. Цель партнерских
взаимоотношений — создание условий для свободного выбора учащимися
сфер реализации своих учебных и внеучебных интересов, социальных ролей,
собственного выстраивания жизненных планов и профессиональных
ориентаций, в связи с чем возможно дать учащимся знания в областях,
обеспечивающих
социальную
адаптацию.
5. Еще одна перспективная задача - вернуть представителей научного и
учебного
сообществ
в
процесс
обсуждения
и
реализации
образовательной реформы – дебюрократизировать сам ее процесс.
Необходимо восстановить субъектность образовательных коллективов
различных уровней, восстановить систему вузовского самоуправления, а
также обеспечить участие педагогических работников в обсуждении новых
образовательных стандартов, структурных и кадровых решений.
Для достижения этой цели, в свою очередь, необходимы:
➢ приведение нормативной базы педагогической и научной деятельности
в соответствие с критериями, отвечающими стратегическим целям
России;
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➢

➢

➢

увеличение государственного финансирования сфер образования и
науки для реализации стратегических целей России;
выделение финансовых средств для исполнения указов Президента РФ
по нормализации условий труда и социального положения работников
образования и науки;
активизация граждан в формировании государственной политики в
сферах образования и науки, а также в общественном контроле над
реализацией этой политики.

Среди текущих задач в рамках заявленной выше долгосрочной
цели следует отметить:
1. Остановить произвольные массовые увольнения и сокращение
занятости педагогических и научных работников.
2. Прекратить искажение смысла и фактическое принижение
значимости (депривацию) педагогической и научной деятельности.
Российская система образования превращается в административный
механизм, основанный
на
коммерциализации,
бюрократизации
и
менеджеризации. Коммерциализация подменяет фундаментальное право
человека на образование услугой, подчиненной конъюнктуре рынка.
Бюрократизация и менеджеризация превращают образование из сферы
сотворчества в пространство административного диктата, заставляющего
преподавателей большую часть времени тратить не на обучение и
воспитание молодого поколения, а на заполнение бумаг. Современное
образование не обеспечивает формирование духовно-нравственной
творческой личности, владеющей целостной научной картиной мира и
способной применять полученные знания на практике, не уделяет должного
внимания укреплению физического здоровья школьников и студентов. Все
это в совокупности разрушает фундамент образовательной системы.
3. Привести нормативную базу педагогической и научной деятельности
в соответствие с критериями, отвечающими стратегическим целям
России.
4.
Законодательно
закрепить
источник
и
минимальный
гарантированный объём финансирования сферы образования и науки.
Увеличить государственное финансирование системы образования,
исходя из соответствующих финансовых параметров.
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Поскольку недостаточное финансирование приводит к закрытию и
слиянию образовательных и научных учреждений, массовому увольнению
работников, уменьшению бюджетных (бесплатных) мест в образовательных
учреждениях, ухудшению качества образования.
5. Обеспечить исполнение указов Президента России от 7 мая 2012 года
№№597 и 599 об увеличении уровня зарплаты работников образования и
науки, о выделении необходимых средств на проведение научных
исследований.
Указ Президента России от 7 мая 2012 года №599 в части обеспечения
финансирования науки не выполнен Правительством РФ. Расходы на
научные исследования и разработки в 2015 году составили 1,13% от ВВП
вместо 1,77%.
6. Формировать системы оплаты труда педагогических и научных
работников на основе единых для страны отраслевых тарифных сеток
окладов.
7.
Отказаться
от
исключительно
нормативно-подушевого
финансирования образовательных организаций. Определить основным
источником бюджетных средств на содержание организации сметное
финансирование, а дополнительным — нормативно-подушевое
финансирование.
8.
Законодательно
закрепить
норматив
финансирования
образовательных программ студентов заочной формы обучения – не
менее 0,5 от норматива очников.
9. Создать при Совете при Президенте РФ по образованию и науке
межведомственную рабочую группу по рассмотрению вышеизложенных
предложений и составлению плана их реализации.

6. Признание образования в качестве социальной ценности, а не
рыночного товара. Образование как ресурс развития общества.
Признание образования в качестве общечеловеческой ценности сегодня
ни у кого не вызывает сомнения. Это подтверждается конституционально
закрепленным в большинстве стран правом человека на образование. Его
реализация обеспечивается существующими в том или ином государстве
системами образования, которые отличаются по принципам организации. В
них находит отражение мировоззренческая обусловленность исходных
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концептуальных позиций.
Развивая этот подход, необходимо последовательно реализовать
следующие
культурно-гуманистические
функции
образования:
• развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку
преодолевать
жизненные
препятствия;
• формирование характера и моральной ответственности в ситуациях
адаптирования
к
социальной
и
природной
сфере;
• обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста и
для
осуществления
самореализации;
• овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуальнонравственной
свободы,
личной
автономии
и
счастья;
• создание условий для саморазвития творческой индивидуальности человека
и раскрытия его духовных потенций.
Культурно-гуманистические функции образования подтверждают идею
о том, что оно выступает средством трансляции культуры, овладевая которой
человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося
социума, но и становится способным к активности, позволяющей выходить
за пределы заданного, развивать собственную субъектность и приумножать
потенциал мировой цивилизации.
Одним из наиболее значимых выводов, вытекающих из осмысления
культурно-гуманистических функций образования, является его общая
направленность на гармоничное развитие личности, которое есть назначение,
призвание и задача каждого человека. В субъективном плане эта задача
выступает как внутренняя необходимость развития сущностных (физических
и духовных) сил человека. Данная мысль напрямую связана с
прогнозированием целей образования, которое не может быть сведено к
перечислению достоинств человека. Истинный прогностический идеал
личности - это не произвольная умозрительная конструкция в порядке
добрых пожеланий. Сила идеала состоит в том, что в нем отражаются
конкретные потребности социального развития, требующие сегодня развития
гармоничной личности, ее интеллектуально-нравственной свободы,
стремления к творческому саморазвитию.
Постановка цели образования в такой формулировке не исключает, а,
напротив, предполагает конкретизацию педагогических целей в зависимости
от уровня образования. Каждый компонент образовательной системы вносит
свой вклад в решение гуманистической цели образования. Для
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гуманистически ориентированного образования характерно диалектическое
единство общественного и личного. Вот почему в его целях должны быть
представлены, с одной стороны, требования, предъявляемые к личности
обществом, а с другой - условия, обеспечивающие удовлетворение
потребностей личности в саморазвитии.
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***
При планировании концептуальной стратегии, к которой относится
рассматриваемая Концепция, необходимо:
Шаг 1. Определить уровень, на котором будет приниматься решение,
определить управляемые (на которые мы можем прямо воздействовать) и
неуправляемые (на которые мы не можем прямо воздействовать) части
системы, определить индикаторы (части системы, изменение значения
которых говорит о существенных изменениях ситуации), определить
результаты воздействия на управляемые части системы (что произойдет, если
влиять на управляемые части системы).
Шаг 2. Осуществить творческий поиск стратегий поведения, оценить
найденные стратегии с точки зрения цели, определить реализуемую
стратегию, конкретизировать стратегию (т.е. описать конкретные
мероприятия).
Шаг 3. Реализовать выбранное поведение в проблемной ситуации,
осуществить мониторинг результатов реализации выбранного поведения в
проблемной ситуации (и, возможно, создать системы постоянного обучения).
При этом нужно учитывать карту восприятия проблемной ситуации,
которая может быть представлена как совокупность четырех сценарных
областей, взаимосвязанных друг с другом (см. рисунок 1). При этом
сценарная область I (макро-факторы) влияет в совокупности на 6 элементов
из других сценарных областей, другие же сценарные области влияют в
совокупности на 2 элемента в сценарной области I; сценарная область II
(идеологические вопросы) влияет в совокупности на 5 элементов из других
сценарных областей, другие же сценарные области влияют в совокупности на
6 элементов в сценарной области II; для сценарной области III (семейные
вопросы) численные значения этих параметров – 0 и 5, соответственно; для
сценарной области IV – 5 и 3, соответственно (см. рисунок 1 ).
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Сценарная область III
(семейные вопросы)

3
0
Сценарная область I
(макро-факторы)

1

- ГМО-еда и ухудшение экологии
- войны (смерть мужчин)
- биологическое вырождение мужчин
- глобальные процессы
- соц.-эк. ситуация в стране
- общая ситуация в России
- фактор ВВП (Россия – как «феникс»)
- медицина (аборты - сырьё для фарм.)
- демографич. ситуация в России

- отсутствие квалиф. стабильнооплач. работы
- отсутств. возм-ти мужчины обеспечить семью
- необх-ть женщинам идти зарабатывать деньги
- низкая оценка мужчины в общ-ве
- низкая оценка мужчины как главы семьи
- недоверие женщины мужчине
- невозм-ть для женщины посвятить себя семье
- неуверенность женщины в семье
- ослабление желания создать семью
- гражданский брак
- отсутствие формальных обязанностей
- недоверие к способности семьи защитить
- нежелание обременять себя обязанностями
- дети у детей + беспризорники
- матери-одиночки

1
0
Сценарная область II
(идеологические вопросы)

1
3

- отсутствие идеологии (Конституция...)
- «западное» идеологич. и политич. влияние
- доминирование «либерального фашизма»
- ювенальные технологии в России
- неправомерное изъятие детей из семей
- промывка мозгов
- отсутствие адекватного регулирования
рекламы (ТВ, ...)
- отсутствие объединяющей идеи
- трансфер воспитательных ф-ций от семьи к
государству
- отсутствие корректных знаний о семье
- ограниченные представления о семье
- школа не справляется
- «сироты» при живых родителях
- закон защищает низшие устремления
- уголовная ответств-ть за неправомерн.
изъятие детей
- система детдомов и «проф. родителей»

3

1

0
Сценарная область IV
(философия и религия)

- тенденции обмирщения в религии
- поклонение сексу и еде, блуд
- поклонение власти, деньгам, способностям
- перверсии, ЛГБТ
- секты, атеизм, сатанизм
- потребность в замещении духовной пустоты
- «потребительство» + неумение принять боль
- коммерциализация всего и вся
- вырождение современного искусства
- разрушение нравственности и традиц. ценностей
- чудо покаяния
- личное устремление к Творцу
- софия (премудрость Божия)
- потеря доверия к представл. о загрубной жизни
- представление о семье как о «малой церкви»
- укрепление традиционной семьи

0

3

Рис. 1: Упрощенная «карта восприятия проблемной ситуации»
Источник: авторская разработка
Шаг 4. Также необходимо определить, «кто именно» будет решать
проблему и какие компетенции (или иными словами, какие «полномочия»)
есть у данного лица, принимающего решение (ЛПР), ведь конкретные
элементы, которые могут быть изменены в проблемной ситуации, зависят не
только от проблемной ситуации, но и от возможностей ЛПР воздействовать
на неё, которые, как правило, являются довольно ограниченными). Зачастую
те или иные инициативы терпят «поражение» не потому, что они являются
«ненужными», а лишь потому, что их выполнение было поручено ЛПР, не
имеющему нужных компетенций/«полномочий», или же делалось ложное
предположение о «всемогуществе» того или иного ЛПР, что невозможно в
любом обществе, каким бы «тоталитарным» или «демократическим» оно ни
было.
ЛПР определены целеполаганием проекта: это учреждения
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, Русская
православная церковь и другие официальные организации традиционных
конфессий России, общественные объединения. Соответственно, с этим
можно представить три среза «карты восприятия» проблемной ситуации,
обладающие «собственным» набором управляемых и неуправляемых
«решальщиком» элементов, а также индикаторов изменения проблемной
ситуации (см. рисунки 2-4).
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Управляемыми элементами для законодательной и исполнительной
власти, как «решальщика» проблемной ситуации, являются 12 элементов, из
которых 3 относятся к сценарной области I «макро-факторы», 8 – к
сценарной области II «идеологические вопросы» и 1 – к сценарной области
III «семейные вопросы» (см. рисунок 2):
- социально-экономическая ситуация в России (высокое влияние);
- общая ситуация в России (среднее влияние);
- демографическая ситуация в России (низкое влияние);
- доминирование повестки «либерального фашизма» (среднее влияние);
- отсутствие идеологии (среднее влияние);
- отсутствие регулирования рекламного контента (высокое влияние);
- отсутствие объединяющей идеи (низкое влияние);
- школа не справляется (среднее влияние);
- закон защищает низшие устремления (низкое влияние);
- система детдомов и т.д. (высокое влияние);
- уголовная ответственность за неправомерное изъятие детей (высокое
влияние);
- отсутствие квалифицированной оплачиваемой работы (среднее влияние).
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биологическое
вырождение
мужчин
неуверенность
женщины
в семье
укрепление
традиционной
семьи

недоверие
женщины
мужчине

ГМО-еда и
ухудшение
экологии

низкая оценка
мужчины в общ-ве

отсутствие возможности
мужчины, как главы семьи,
обеспечивать семью

войны
(смерть
мужчин)

ослабление
желания
создать семью

нежелание обременять себя
«ненужными» обязательствами

низкая оценка
мужчины
как главы семьи
отсутствие квалиф.
стабильнооплач. работы

необх. женщинам идти
зарабатывать деньги

В3
соц.-экон.
ситуация
в стране

матери-одиночки
(воспроизводство проблем
в последующих поколениях)

фактор ВВП
Россия –
как «феникс»

В3

недоверие к способности
семьи помочь и защитить

гражданский брак
(«сожительство»)

невозм-ть для женщины
посвятить себя детям и
семье («хранить очаг»)

софия (премудрость Божия)
вера, надежда, любовь

отсутствие
формальных
обязанностей

дети у детей +
беспризорники

личное устремление к Творцу
желание «стоять в Истине»

общая
ситуация
в России
отсутствие
идеологии
(Конституция...)

В2
глобальные
процессы

медицина (аборты
сырьё для фарм.)

демографич.
ситуация
в России

потеря доверия к
представлениям о
загробной жизни
(праведн. vs. грешн.)

представление о семье
как о «малой церкви»
(браки заключ. на небесах)

отсутствие объединяющей идеи
а-ля 中国梦 («китайская мечта»)
нет образа общего будущего
проблема «Русского мира»

В2
В2

«западное»
идеологич.
и политич.
влияние

чудо покаяния
(фактор чуда)

ограниченное понимание семьи
в коллективном бессознательном
(только эконом. и демограф. эл-т)

В1

доминирование повестки «либерального фашизма»
(«элитка» вс. «быдло» толпо-«элитаризма») в
дискурсе толпо-«элитарного» общества

отсутствие знаний о семье +
некорректные знания о семье
школа не справляется
(проблемы отсутствия знаний о семье +
некорректных знаний о семье)

ювенальные
технологии
в России

трансфер воспитательных ф-ций
от семьи к государству

В1

В2

отсутствие регулирования рекламы
(ТВ, радио, печать, Интернет)

В3

неправомерное изъятие
детей из семей +
ювенальное толкование
Семейного кодекса

«потребительство» + неумение
принять боль отстранения

промывка мозгов

тенденции «обмирщения» в религии, т.е.
религия уходит от «работы с душой» (чувство)
в политику (сознание) и экономику (тело)
«сироты» при
живых родителях

потребность в замещении
духовной пустоты
разрушение нравственности
(и традиционных ценностей)
поклонение
сексу и еде
блуд

закон защищает низшие устремления
грех как «добродетель»

В1

поклонение власти,
деньгам, способностям
гордыня

секты
атеизм
сатанизм

перверсии
ЛГБТ

коммерциализация
всего и вся
(аборты = как услуга)
(дети = как товар)

уголовная ответственность за
неправомерное изъятие детей

В3
система детдомов и
«профессиональных
родителей»

В3

вырождение
современного
искусства

Рис 2: «Управляемые» элементы (выделены сплошной рамкой) и индикаторы изменения проблемной ситуации (выделены пунктирной рамкой) на уровне
исполнительной и законодательной власти России
Источник: авторская разработка (*буква и цифра рядом с управляемыми факторами означают: В – власть, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая степень
воздействия ЛПР на элемент)
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Управляемыми элементами для Русской православной церкви и других
официальных организаций традиционных конфессий России, как ЛПР
проблемной ситуации, являются 8 элементов, из которых 4 относятся к
сценарной области IV «философия и религия», 3 – к сценарной области II
«идеологические вопросы» и 1 – к сценарной области I «макро-факторы» (см.
рисунок 3):
- тенденции обмирщения в религии (высокое влияние);
- представление о семье, как о «малой церкви» (среднее влияние);
- личное устремление к Творцу (среднее влияние);
- чудо покаяния (низкое влияние);
- ограниченное понимание семьи в коллективном бессознательном России
(низкое влияние);
- отсутствие регулирования рекламы (низкое влияние);
- демографическая ситуация в России (низкое влияние);
- «западное» идеологическое и политическое влияние (низкое влияние).
Управляемыми элементами для общественных объединений, как
ЛПР проблемной ситуации, являются 6 элементов, из которых 4 относятся к
сценарной области III «семейные вопросы» и 2 – к сценарной области II
«идеологические вопросы» (см. рисунок 4):
- низкая оценка мужчины, как главы семьи (низкое влияние);
- недоверие женщины мужчине (низкое влияние);
- неуверенность женщины в семье (среднее влияние);
- недоверие к способности семьи защитить (среднее влияние);
- неправомерное изъятие детей из семей (высокое влияние);
- отсутствие знаний о семье (низкое влияние).
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Рис. 3: «Управляемые» элементы (выделены сплошной рамкой) и индикаторы изменения проблемной ситуации (выделены пунктирной рамкой) на уровне РПЦ и
других официальных организаций традиционных конфессий России
Источник: авторская разработка (*буква и цифра рядом с управляемыми факторами означают: Ц – церковь, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая степень
воздействия ЛПР на элемент)
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Рис. 4: «Управляемые» элементы (выделены сплошной рамкой) и индикаторы изменения проблемной ситуации (выделены пунктирной рамкой) на уровне
общественных объединений
Источник: авторская разработка (*буква и цифра рядом с управляемыми факторами означают: О – общество, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая степень
воздействия ЛПР на элемент)
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Для среза законодательной и исполнительной власти, как ЛПР,
индикатором изменения проблемной ситуации может являться элемент
«’сироты’ при живых родителях» (а также непосредственно связанный с ним
элемент «неправомерное изъятие детей из семьи»). Для среза Русской
православной церкви и других официальных организаций иных
традиционных конфессий России, как ЛПР, индикатором может являться
элемент «укрепление традиционной семьи» (также таким индикатором
может являться интересующий нас элемент «разрушение нравственности и
традиционных ценностей»). Для среза общественных объединений, как ЛПР,
индикатором изменения проблемной ситуации могут являться элементы
«матери-одиночки» и «беспризорники».
Рассмотрев эти три среза по отдельности, мы можем, предположив
возможность согласованных действий всех ЛПР в направлении
противодействия внедрению в России «западных» ювенальных технологий и
защиты нравственности и традиционных семейных ценностей, во-первых,
указать, на какие элементы нашей карты восприятия проблемной ситуации
могут воздействовать ЛПР (при этом мы как бы абстрагируемся от того,
какой именно ЛПР осуществляет управление, хотя на соответствующем
рисунке рядом с управляемыми элементами мы указываем, какой именно
«решальщик» и какое именно влияние оказывает на управляемый элемент: В
– власть, Ц – церковь, О – общество, 1 – низкое, 2 – среднее, 3 – высокое
влияние, см. рисунок 5 и таблицу 1), и, во-вторых, указать, каким будет
сценарий изменения проблемной ситуации в случае согласованного
конструктивного воздействия всех ЛПР на управляемые ими элементы
проблемной ситуации (и в чём именно будет заключаться его отличие от
сценария «laissez faire»).
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Рис. 5: «Управляемые» элементы (выделены сплошной рамкой) и индикаторы изменения проблемной ситуации (выделены пунктирной рамкой) в случае координации действий
всех «решальщиков»
Источник: авторская разработка (*буква и цифра рядом с управляемыми факторами означают: В – власть, Ц – церковь, О – общество, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая степень
воздействия ЛПР на элемент)
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Taблица 1: Управляемые элементы и индикаторы проблемной ситуации
Управляемые элементы и индикаторы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
*
*
*
*
*
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Общая ситуация в России
Демографическая ситуация в России
Доминирование повестки дня «либерализма»
Отсутствие идеологии
Отсутствие регулирования рекламного контента
Отсутствие объединяющей идеи
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Закон защищает низшие устремления
Система детдомов
Уголовная ответственность за неправомерное изъятие
детей
Отсутствие квалифицированной оплачиваемой работы
Тенденции обмирщения в религии
Представление о семье, как о «малой церкви»
Личное устремление к Творцу
Чудо покаяния
Ограниченное понимание семьи в коллективном
бессознательном
«Западное» идеологическое влияние
Низкая оценка мужчины, как главы семьи
Недоверие женщины мужчине
Неуверенность женщины в семье
Недоверие к способности семьи защитить
Неправомерное изъятие детей из семей*
Отсутствие корректных знаний о семье
«Сироты» при живых родителях
Укрепление традиционной семьи
Разрушение
нравственности
и
традиционных
ценностей
Матери-одиночки
Беспризорники

Влияние на другие
элементы
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1

Подверженность влиянию других
элементов
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1

2
1
5
1
3
1

1
1
2
2
2
2

1
3
1
1
1
1
2
1
0
0

1
1
2
2
2
2
4
3
1
1

0
0
0

4
1
1

Степень воздействия
ЛПР.
3
2
1+1
2
2
3+1
1
2
1
3
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
1

Источник: авторская разработка
Что касается сценарной области I (макро-факторы), то в ней ЛПР могут
воздействовать на 3 элемента из 9. Несмотря на это, в случае согласованного
вмешательства ЛПР (прежде всего, власти и церкви) в проблемную ситуацию,
несмотря на неизменность идущих в глобальном масштабе процессов
деградации человечества и вытекающих из этого негативных тенденций в
международной политике, экологии, здравоохранении и биологической
деградации человечества, возможно ожидать, по сравнению с базовым
сценарием, уменьшение хаотичности динамики социально-экономического
развития России, а также серьезное улучшение общей ситуации в стране и, по
крайней мере, неухудшение российской демографической ситуации.
Что касается сценарной области II («идеологические вопросы»), то
большая часть элементов этой сценарной области может быть в той или иной
степени изменена действиями ЛПР (достаточно сказать, что помимо
индикатора изменений в данной сценарной области ЛПР не могут повлиять
всего на 3 элемента). В случае их согласованных действий можно надеяться
уже в среднесрочной перспективе на то, что в Конституцию Российской
Федерации
будет
внесена
большая
определенность
относительно
государственной идеологии, которая позволила бы большинству жителей
страны если не лучше представить себе образ желаемого общего будущего и
объединяющей страну общей идеи, то хотя бы начать более активно «решать»
этот вопрос, одновременно с вопросом прекращения доминирования в
общественно-политическом дискурсе России повестки дня «либерализма». Это
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могло бы уже в краткосрочной перспективе, усовершенствовать регулирование
рекламного контента на ТВ, в радио, в печати, в Интернете и т.д. Особенности
функционирования постиндустриального общества, в котором глобальное
своеобразие является «конкурентным преимуществом», очевидно, будет
способствовать возрождению в российском обществе ощущения внутренней
состоятельности, что, в свою очередь, позволяет надеяться на прекращение
«низкопоклонства перед Западом». Таким образом, несмотря на то, что
попытки насаждения в российском обществе норм «западной» ювенальной
юстиции и связанная с этими попытками «промывка мозгов» определенной
части российского социума, несомненно, будут продолжаться и в будущем, они
смогут быть более эффективно блокированы совокупными действиями
«решальщиков»: органами законодательной и исполнительной власти, РПЦ и
иными традиционными конфессиями России, общественными объединениями.
В силу этого можно предположить, что активные согласованные действия ЛПР
смогут привести и к более существенным изменениям в законодательстве (не
только в «букве» соответствующих законов, но и в «духе» их
правоприменения), и к незначительным (или даже значительным)
качественным изменениям в лучшую сторону в системе финансируемых
государством детских домов и «профессиональных родителей», и к тому, что
школа сможет лучше справляться с задачами по воспитанию у подрастающего
поколения уважения к традиционным ценностям и т.д. и т.п.
Что касается сценарной области IV (философско-религиозные вопросы),
то в этой сценарной области «решальщики» могут воздействовать на 5
элемента из 16. Однако, важно не это, но то, что РПЦ и другие официальные
организации иных традиционных конфессий России постепенно могут более
осознанно противодействовать тенденциям «обмирщения» в религии и
одновременно способствовать «освящению» мира, а это может способствовать
тому, что всё большее число жителей нашей страны будет стараться лично
устремляться к Творцу и, по крайней мере, в сердце своём укреплять
представление о семье, как о «малой церкви». Безусловно, так как тенденциями
«потребительства» и неумения принять боль отстранения от различных
удовольствий для тела и для сознания, тенденциями коммерциализации «всего
и вся» заражено всё человечество, так как данные тенденции уже глубоко
проникли в российское общество, то в период до 2024 года, в целом, вряд ли
можно надеяться на значительные изменения в самом состоянии этой
сценарной области, однако, надеяться на изменение тенденций её развития
возможно, т.е. появится хороший шанс на то, что тенденция дальнейшей
деградации нравственности и традиционных семейных ценностей, вытекающая
из "обмирщения" традиционных конфессий, станет слабее, а тенденция
воссоздания "традиционной" семьи в России, вытекающая из попыток РПЦ и
иных традиционных конфессий России «освятить» мир, станет сильнее; и эти
процессы будут стимулироваться скоординированными действиями ЛПР.
Что же касается сценарной области III (семейные вопросы), то здесь ЛПР
(прежде всего, общественные организации) могут воздействовать на 5 элемента
из 15. В случае активных действий общественных организаций можно
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надеяться на постепенное создание более благоприятной среды для защиты и
восстановления традиционных ценностей: изменится оценка мужчины, как
главы семьи, уменьшится недоверие женщин мужчинам, уменьшится
неуверенность женщины в семье и т.д. Следовательно, в том случае, если
российским мужчинам будет легче находить квалифицированную стабильно
оплачиваемую работу, можно надеяться на то, что всё большее число женщин
будет ориентироваться на семейную жизнь с её радостями и заботами любви к
детям и мужу. Возможно, в среднесрочной перспективе, это даже сможет
привести к некоторому сокращению количества сожительств и разводов.
Подытоживая, можно предположить, что в случае согласованных
действий всех ЛПР, российское общество и власть смогут более результативно
и надежно противостоять разрушающим нравственность и традиционные
ценности «западным» ювенальным технологиям, что, безусловно, сможет
привести к укреплению, но на качественно новой основе, традиционных семей,
радикальному уменьшению таких вопиющих проблем, как, к примеру,
беспризорничество, сироты при живых родителях.
Шаг 5. На пятом шаге мы уже можем конкретизировать стратегии,
позволяющие нам изменить в желательном для нас направлении сценарий
развития проблемной ситуации и получить набор конкретных рекомендаций /
мероприятий, выполнение которых уже можно поручить конкретным
ведомствам, конкретным конфессиональным организациям и конкретным
общественным организациям. Для этого необходимо, во-первых, провести
поиск альтернативных стратегий, во-вторых, оценить найденные стратегии, втретьих, выбрать реализуемую стратегию (или реализуемые стратегии), вчетвертых, конкретизировать реализируемую стратегию списком проектов и
мероприятий.
При этом очевидно, что достижение цели и долгосрочное сохранение
достигнутого результата требует (в особенности, это касается комплексных
проблемных ситуаций - см. таблицу 2) не проведения одного отдельного
мероприятия или реализации одного отдельного проекта, но множества
мероприятий / проектов в различные моменты времени, которые желательно
согласовывать друг с другом не только по времени, но и по содержанию.
Taблица 2: Типы проблемных ситуаций
1

Характеристики

2
3

Основное
направление
решения проблемы
Уровни управления

4

Типичная задача менеджера

Тип 1
Проблемная ситуация проста, временной
горизонт краткосрочен

Тип 2
Проблемная ситуация комплексная, многочисленные взаимозависимости
между элементами, долгосрочный временной горизонт

Устранение краткосрочных помех

Устранение / создание долгосрочных тенденций развития

Акцент на низовой / средний менеджмент
Оперативное управление, управление
краткосрочным кризисом

Акцент на топ-менеджмент
Стратегическое и нормативное управление

Источник: Ulrich, H.; Probst, G.J.B.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und
Handeln: ein Brevier für Führungskräfte, 4. Aufl., Haupt, 1995, S.196.
Далее работа будет построена следующим образом: вначале будут
намечены принципиальные пути решения проблемы создания защиты
традиционных ценностей без определения отдельных конкретных мероприятий
(именно такие принципиальные пути решения проблемы, обставляемые затем
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множеством согласованных друг с другом отдельных конкретных мероприятий,
и составляют стратегию действий), т.е. найдены и оценены возможные
стратегии решения и выбрана реализуемая стратегия; затем будут представлены
уже конкретные мероприятия в рамках выбранной стратегии (и, наконец, в
завершение работы, при описании шага 6 будут представлены некоторые
пожелания относительно механизмов реализации выбранной стратегии:
механизмов мониторинга, саморегулирования и самообучения).
На основе проведенного ранее анализа (см. таблицу 1) были выбраны
несколько элементов проблемной ситуации, на основе которых можно
определить принципиальные пути дальнейших действий (см. таблицу 3).
Taблица 3: «Управляемые» элементы проблемной ситуации, на основе которых
будут намечены принципиальные пути решения проблемы создания защиты
традиционных ценностей (без определения отдельных конкретных
мероприятий)
Управляемые элементы и индикаторы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Соц.-эк. ситуация в России
Общая ситуация в России
Демография. ситуация в России
Доминирование повестки дня «либерального
фашизма»
Отсутствие идеологии
Отсутствие
регулирования
рекламного
контента
Отсутствие объединяющей идеи
Школа не справляется
Закон защищает низшие устремления
Система детдомов
Уголовная ответственность за неправомерное
изъятие детей
Отсутствие квалифиц. оплачиваемой работы
Тенденции обмирщения в религии
Представление о семье, как о «малой церкви»
Личное устремление к Творцу
Чудо покаяния
Ограниченное понимание семьи в коллективном
бессознательном
«Западное» идеологическое влияние
Низкая оценка мужчины, как главы семьи
Недоверие женщины мужчине
Неуверенность женщины в семье
Недоверие к способности семьи защитить
Неправомерное изъятие детей из семей*
Отсутствие корректных знаний о семье

Влияние на другие
элементы
1
2
1

Подверженность влиянию других
элементов
2
2
2

1
3

3
1

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
5
1
3
1

1
1
2
2
2
2

1
3
1
1
1
1
2
1

1
1
2
2
2
2
4
3

Степень воздействия
«решальщика».
3
2
1+1
2
2
3+1
1
2
1
3
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
1

Источник: авторская разработка
Этими элементами являются: а) влияние на социально-экономическую
ситуацию в России; б) изменение ситуации с отсутствием идеологии в России;
в) изменение ситуации с регулирование рекламного контента на ТВ и радио, в
прессе и Интернете; г) улучшение системы детдомов; д) ужесточение
уголовной ответственности за неправомерное изъятие детей из семей; е)
контрмеры против обмирщения религии; ж) поддержка личного устремления к
Творцу; з) уменьшение «западного» идеологического влияния; и) уменьшение
неуверенности женщины в семье; к) уменьшение недоверия общества к
способности семьи защитить в кризисной ситуации; л) широкое обсуждение
фактов неправомерного изъятия детей из семей в «анти-ювенальном»
контексте.
Данные элементы были сгруппированы по следующим направлениям
(стратегиям):
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- улучшение социально-экономической ситуации (п. «а»);
- анти-ювенальное изменение законодательства и правоприменения (пп. «д»,
«в»);
- значительное улучшение «идеологической работы» (пп. «б», «з»);
- жесткий мониторинг ситуации с изъятием детей из семей и системы детдомов
(пп. «г», «л»);
- наращивание усилий религиозных организаций, направленных на спасение
души и «освящение» мира (пп. «е», «ж»);
- поддержка общественными организациями семьи (пп. «и», «к»).
Оценивание данных стратегий было проведено максимально упрощенно:
итоговая оценка (см. таблицу 4) получалась из таблицы 3 сложением оценок
«влияние на другие элементы», «подверженность влиянию других элементов»,
«степень воздействия «решальщика»» (при этом оценка «подверженность
влиянию других элементов» бралась со знаком «минус»).
Taблица 4: Оценки влияния не являющихся «управляемыми» существенных
элементов проблемной ситуации на стратегии (получены методом экспертных
оценок)
- улучшение социально-экономической ситуации
- анти-ювенальное изменение законодательства и правоприменения
- значительное улучшение «идеологии»
- жесткий мониторинг ситуации с изъятием детей из семей и системы детдомов
- наращивание усилий религиозных организаций, направленных на спасение души и «освящение»
мира
- поддержка общественными организациями семьи

Алгоритм вычисления итоговой
оценки
1-2+3=
[2-1+(3+1)] + [2-1+3] =
[3-1+2] + [3-1+1] =
[1-1+3] + [2-4+3] =

Итоговая
оценка
2
9
7
4

[5-2+3] + [3-2+2]

9

[1-2+2] + [1-2+2]

2

Источник: авторская разработка
Таким образом, все множество найденных стратегий можно разделить на
две группы: в первую группу, которую можно назвать «группой прямого
воздействия» входят стратегия анти-ювенального изменения законодательства
и правоприменения, стратегия наращивания усилий религиозных организаций,
направленных на спасение души и «освящение» мира, а также дополняющая их
стратегия улучшения «идеологической работы». Во вторую группу, которую
можно назвать «группой косвенного воздействия», входят стратегия жесткого
мониторинга ситуации с изъятием детей из семей и детдомов и дополняющие
её стратегия улучшения социально-экономической ситуации и стратегия
поддержки общественными организациями семей. При этом однако не следует
пренебрежительно относиться к стратегиям второй группы, так как «косвенные
действия» крайне важны для формирования общей направленности
общественной среды, в которой собственно и осуществляются «прямые
действия». Кроме того, построенная нами карта восприятия проблемной
ситуации не является абсолютной, но лишь явным образом отражает
представления авторского коллектива о проблеме и путях её решения.
Теперь мы можем сконцентрироваться на первой группе стратегий и
предложить в её рамках конкретных мероприятий. В качестве примера мы
сконцентрируемся на стратегии анти-ювенального изменения законодательства
и правоприменения. Одновременно хотелось бы отметить, что для проработки
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правового аспекта во всей его полноте желательно привлечение к дальнейшей
работе юристов с реальной антиювенальной практикой.
Что касается стратегии анти-ювенального изменения законодательства и
правоприменения, то хотелось бы согласиться с выводами Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, предлагающей в
том, что касается конкретно норм, связанных с ситуациями принудительного
разлучения детей с родителями, следующие мероприятия относительно
изменений в законодательстве:
1) Законодательная фиксация презумпции добросовестности действий
родителей, а также презумпции соответствия решений и действий родителей
наилучшим интересам детей.
2) Пересмотреть нормы ст. 77 СК РФ, установив, что внесудебное
экстренное отобрание ребенка допускается только на основании этой статьи и
только в исключительных случаях, когда надежно доказана существующая
явная и непосредственная угроза жизни и причинения серьезного вреда
здоровью ребенка, причем она порождена противоправными действиями
родителей и не может быть устранена иными путями.
3) Предусмотреть серьезную уголовную (в случаях, когда
произошедшее причинило фактический вред правам и интересам граждан) или
административную (в иных случаях) ответственность за незаконное или
необоснованное принятие решения о вмешательстве в семейную жизнь
граждан.
4) С учетом огромной социальной и нравственной значимости
ситуации изъятия ребенка, лишения или ограничения родительских прав,
предусмотреть право родителей на бесплатное получение квалифицированной
юридической помощи (по аналогии с уголовно-процессуальным правом).
5) Установить, что при изъятии ребенка у родителей в порядке ст. 77
СК РФ он должен быть передан на временное попечение родственникам (если
таковые имеются и не отказываются от этого).
При этом, в том, что касается «конкретно норм, связанных с ситуациями
принудительного разлучения детей с родителями», хотелось бы несколько
дополнить вышеназванные предложения Патриаршей комиссии. Де-факто в
них говорится только о ситуациях изъятия детей по ст. 77 СК РФ, но при этом
не упоминаются изъятия детей по ФЗ-120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", на который
приходится основная часть досудебных изъятий детей. Так же не упоминается
прецедент со ст. 116 УК РФ, согласно которой первый воспитательный шлепок
родителя считается административным правонарушением, а второй шлепок уголовным и наказывается сроком заключения до 2-х лет. Так же хотелось бы
уточнить пункт 5 предложений Патриаршей комиссии (о передаче опеки над
ребенком родственникам). Дети, отобранные не только по ст. 77 СК РФ, но и по
другим статьям должны передаваться под опеку родственникам (временную
или постоянную), кроме случаев письменного отказа со стороны родственников
(например, в случае потери родителей, либо лишения их родительских прав,
опекуном (опекунами) ребенка автоматически должны становиться близкие
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родственники (бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры, тети,
дяди и т.д.)). Также желательно внесение изменений в утвержденную
правительством РФ «Национальную стратегию действий в интересах женщин»,
которая, например, новая стратегия подразумевает «борьбу со стереотипами
восприятия женщины в роли домохозяйки и матери», а также подразумевает
«гранты для феминисток и их структур, приоритет женщин при назначении на
должности исключительно по признаку пола и дискриминацию мужчин».
В целом же, стратегия анти-ювенального изменения законодательства и
правоприменения должна предусматривать мероприятия, направленные не на
разрушение семьи путём изъятия из неё детей, но на защиту целостности семьи
(прежде всего, речь идёт об уточнении Федерального закона от 28.12.2013 N
442-ФЗ (ред. от 21.07.2014), а именно: желательно принять законы,
защищающие целостность семьи и блокирующие действие ювенальных
технологий; желательно ввести прямой запрет на вмешательство в семью и
ответственность за это, презумпцию добросовестности родителей.
Что касается дополняющей стратегии улучшения «идеологии», то здесь
речь должна идти о создании в России «нравственной среды»:
1) все, что демонстрируется по телевидению, является пропагандой, образцом
для подражания, поэтому желательно, чтобы, например, на телевидении
показывались добрые, нравственные, душевные телепередачи, фильмы,
мультфильмы и т.п.
2) игрушки должны проходить проверку на безопасность для психики и
нравственного состояния детей. Через опасные игрушки насаждается
- ранний интерес к сексу (куклы, у которых в подробностях показаны
половые органы);
- культ смерти (например, куклы Monster High);
- жестокость (компьютерные игры с убийствами, игрушки для битья и т.д.).
3) школа и детский сад должны способствовать развитию душевных качеств,
доброты, взаимопомощи, сохранению единства между людьми, укреплению
нравственности.
Шаг 6. На этом этапе прежде всего необходимо построить механизмы
фактической реализации, определенной на шаге 5 стратегии и
соответствующего этой стратегии списка проектов и мероприятий, которые
необходимо дополнить механизмами мониторинга реализации каждого из
проектов и развития проблемной ситуации, в целом. Это позволит, во-первых,
использовать собственную внутреннюю динамику проблемной ситуации
(«самоуправление» системой в смысле «разрешения» ЛПР проблемной
ситуации самостоятельно двигаться по своим «балансировочным петлям»
обратных связей) и, во-вторых, позволит ЛПР «обучаться», т.е. ещё лучше
понимать, как именно желательно обращаться с проблемной ситуацией для
получения желаемого ЛПР результата (в данном случае, укрепить
традиционные ценности в российском обществе и защитить российские семьи
от «западных» деструктивных технологий).
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