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ВВЕДЕНИЕ. 

Если нашему поколению выпало на долю жить в 

наиболее трудную и опасную эпоху русской истории, то 

это не может и не должно колебать наше разумение, 

нашу волю и наше служение России. Борьба русского 

народа за свободную и достойную жизнь на земле 

продолжается. И ныне нам более, чем когда-нибудь, 

подобает верить в Россию, видеть ее духовную силу и 

своеобразие, и выговаривать за нее, от ее лица и для 

будущих поколений ее творческую идею.  

     Ильин И. О русской идее 

Евразийское политико-правовое учение – политико-правовое учение, 

представляющее собой мировоззрение, формирующееся в современный период, на основе 

развития российской национальной общественной мысли, вытекающее из понимания 

Евразии как третьей европейской цивилизации, устремленной к своему этапу развития как 

информационному обществу высоких технологий, обращенной на Восток, заявляющее о 

себе как одна из программ развития России, принадлежащей к православной цивилизации. 

Черты данного учения: 

1. Сложный, в чем-то парадоксальный характер. Это междисциплинарное направление, о 

чем свидетельствуют и научные интересы его основателей. 

2. Интегристская идеология – единое учение о развитии России. 

3. Это учение формируется у нас на глазах, мы современники. 

4. Явление российской национальной мысли, «почвы», традиции, неприменимое в силу 

этого в других странах. 

5. Одна из политических программ развития России. 

6. Опорное ядро этого учения – самость Евразии как культурно-исторического мира. 
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В России в современный период возможны два типа политического сознания: 

национальное рациональное политическое сознание западноевропейского типа и 

эсхатологическое религиозное политическое сознание имперского типа. В первом случае, 

Россия – типичная европейская страна, во втором – лидер Востока Европы. В первом 

случае – традиционный набор европейских политических институтов, во втором – 

самобытная государственность. Россия всегда была возможна как религиозное 

государство, сначала это было православие, затем большевизм - русский коммунизм и 

наконец, возможно, станет евразийство. Как ни парадоксально, сначала утверждение 

(православие), затем отрицание (коммунизм) и, наконец, синтез в евразийстве. 

Евразийство выступает как национально-культурный проект самосознания и развития 

страны, как концепция культурно-исторического лидерства России. 

На самом деле ультрадемократы попытались поставить третьим элементом 

демократию как вселенский проект, третий в истории России. Каждый такой проект 

отрицает предыдущий и начинает с чистого листа. Консерватизм полагает третьим 

элементом евразийство как проект спасения именно российских народов, то есть 

провозглашается отказ от миссии спасения всего человечества. Только благодаря тому, 

что улттралиберальный проект демократии вызрел с 1989 года и рухнул Советский Союз, 

не способный адекватно ответить. 

Евразийские идеи в различных вариантах за это время появлялись, угасали и снова 

возрождались несколько раз. Это было в 70-х годах позапрошлого века (Н.Я. Данилевский 

и др.), затем в 20-30-х годах ХХ века (евразийцы из русской эмиграции) и, наконец, 

сегодня на рубеже нового тысячелетия. Все эти три периода имеют общие черты (Орлова). 

Первый период – это переломное время после крестьянской реформы 1861 года, время 

постановки кардинальных проблем об оптимальных путях развития, о сущности нации, 

специфике ее культуры, о целях реформирования общества. Тогда в условиях быстрой 

капитализации России, сопровождавшейся крушением вековых устоев, ломкой старого, 
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низвержением авторитетов, русская интеллигенция пыталась найти прочную и 

жизнеспособную основу, опираясь на которую Россия могла бы уверенно идти в будущее 

и знать, каким должен быть образ этого будущего. Второй период – 20-е годы ХХ 

столетия – время революции, великого перелома, крушения старого мира. Главным 

смыслом и содержанием работ евразийцев (русских эмигрантов) был тогда поиск «идеи-

правительницы», «путеводной нити», которая смогла бы привести Россию к процветанию. 

Третий период – последнее десятилетие ХХ века. Для него характерно: разрушение 

единого государства – СССР, крах коммунизма, слом социальной системы, крушение 

прежних ценностей, идеалов, рост националистических, сепаратистских устремлений в 

бывших союзных республиках, в российских регионах и огромная социальная цена, 

заплаченная всеми народами бывшего Союза за очередную трансформацию общества. И в 

этот период поиск «путеводной нити», ведущей народы единой в прошлом страны к 

достойному будущему, – главная цель современного евразийства. Современное 

евразийство можно обозначить как неклассическое, но вряд ли как неоевразийство, так 

как общими остаются векторы развития, но не конкретные идеи.  

Итак, евразийство как политико-правовое учение возрождается в критические, 

переломные эпохи, и в каждый такой приход к его неизменной основе добавляются новые 

черты (Орлова). Евразийство 20-х и 30-х годов существенно различается. Это всегда были 

споры, всегда известная доля разномыслия. Из всего этого разномыслия современному 

исследователю необходимо выбрать и переосмыслить все самое ценное и применимое ко 

дню сегодняшнему. В целом же классическое евразийство – это наше огромное 

интеллектуальное богатство, которое еще предстоит освоить. Как и любая другая мощная 

идея – евразийская – может быть использована и в качестве созидательной силы, и в 

качестве разрушительной, в зависимости от того, в чьих руках она находится и в каких 

целях используется. 
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1. ХОД ИСТОРИИ. 

Синергетика является междисциплинарным научным направлением научных 

исследований, возникшее в начале 70-х годов, изучающее процессы самоорганизации в 

открытых нелинейных системах. Сейчас оно все больше превращается в новую научную 

парадигму. Под самоорганизацией понимаются процессы возникновения 

макроскопически упорядоченных пространственно-временных структур в сложных 

нелинейных системах, находящихся в открытом неравновесном состоянии (динамическое 

равновесие), вблизи особых критических точек (точек бифуркации), в окрестностях 

которых поведение систем неустойчиво. 

 В этих критических точках система под воздействием (флуктуация) может резко 

изменить свое состояние по определенной линии своего развития из множества 

возможных при условии лавинообразного процесса обострения с положительной 

обратной связью. Неустойчивость есть новый тип детерминации. 

 Одновременно в синергетике происходит переосмысление концепции хаоса как 

некоей сверхсложной упорядоченности, существующей неявно, потенциально и могущей 

обнаруживать себя в огромном многообразии структур. Путем рассеяния энергии 

(диссипация) избираются определенные пути развития элементов и образуется система в 

устойчивом состоянии. Отсюда конфликт понимается как функция любой социальной 

системы, адаптация к процессам во внешней среде и оптимизация ее составляющих. 

Конфликт есть постоянное качество, неустойчивое равновесие, нормальное состояние 

социальной системы. 
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В основании человеческой природы и окружающего нас мира лежат два начала: 

материально-экономико-техническое и духовно-нравственно-культурно-этически-

Начала 

Материально-экономико-
техническое 

Духовно-нравственно-культурно-
этически-религиозное 

Ряд факторов Ряд факторов 

Фундамент 

История 
традиции 

Географическая 
среда 

Национальная 
психология 

Гражданское общество 

Политическая сфера 

Государственность  

Ядро 

Ядра первого порядка 
государствообразующие 

Ядра второго порядка 
государствостроительные 

Пограничный спутник 
ядра первого порядка 

Опорная точка 
взаимодействия с 

государствами других 
цивилизаций 

Геополитическая ориентация 
на союзников 
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религиозное. Начало можно обозначить как субстанцию, оказывающую определяющее 

влияние на развитие человеческого общества. Эти два начала образуют взаимосвязанные 

ряды глубинных факторов, приводящих в наиболее оптимальной точке их взаимодействия 

к фундаменту общества. Фундамент общества, понимаемый как конкретно-историческое 

проявление воздействия субстанций, включает три основополагающих элемента: 

географическую среду, историю традиции и национальную психологию. 

Из системы элементов фундамента и их взаимосвязей вырастает гражданское 

общество. Гражданское общество – сфера осознания социальных потребностей, 

вытекающих из фундамента общества и формулирования на этой основе социальных 

интересов при помощи соответствующей социальной инфраструктуры. Далее идет сфера 

политического, в которой происходит выработка или претворение социальных интересов 

в политические и их реализация (и выработка также) через ядро – государство и 

государственность данного народа. Государство является продуктом конкретной 

политико-исторической эпохи и традиции, но иногда в момент кризиса общества или 

сверхконцентрации власти оно может выступать в роли рычага решительных перемен, 

часто неблагоприятных и являющихся на самом деле регрессом. 

На деятельность цивилизации влияют: 

� Историческое развитие данной цивилизации, воплощенное в ее историческом опыте, 

передаваемом, в том числе и генетически. 

� Формы взаимодействия с другими цивилизациями, которые могут быть 

продолжительными и кратковременными, отрицательными и положительными. 

� Фундамент самой цивилизации, который включает географическую среду, 

национальную психологию и историю традиции как наследие. 

 Перейдем к способу воспроизводства социальных отношений. Исторически 

сложились следующие типы господства: 

• Финансово-информационное – СМИ и финансовая система. Сейчас на Западе. 
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• Машинно-технологический – машинная техника, основанная на науке. В Западном 

мире до начала 70-х годов 20 века. 

• Человеко-энергетический – система человек-человек. Сейчас на Востоке. 

Тип господства выражает отношения производства в историческом 

воспроизводстве. Технологией исторического воспроизводства является историческая 

метатехнология. Исторические метатехнологии: 

o Рабское производство – ССМК 1 – традиционное мифолологическое знание, 

энергетика – мускульная сила человека. Духовная зависимость от носителей знания. 

o Феодальное – ССМК 2 – коллективно-субъективное знание, энергетика – тягловое 

животное. Зависимость по предмету: материальному (производители – крестьяне и 

ремесленники), политическому (феодалы), духовному (духовенство). 

o Капиталистическое – ССМК 3, ССМК 4, ССМК 5 – объективно-научное знание, 

энергетика машины. Предметно-функциональная зависимость: управление, создание 

программ, овеществление. 

o Ноосферное - ССМК 6 – переход к самореализации в условиях обеспечения 

потребностей человека в определенной равновесии ресурсов биосферы. 

 Духовная сфера: 

Система СМК Содержательная характеристика 

ССМК 1 традиционного общества Зарождение потестарной общины 

(карнавал) – массовое действие 

карнавального типа, народные 

демонстрации, народный театр 

ССМК 2 аграрного общества Развитие сословного общества через 

оппозицию государство-община 

(собрание)  - современный театр, 
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митинг 

ССМК 3 индустриального общества Становление классового общества 

(книга) – печатные библиотеки, 

музеи 

ССМК 4 информационного общества Господство современных классовых 

обществ (клип) – кино, радио, ТВ, 

печать 

ССМК 5 трансформационного 

общества 

Будущее (голография) – 

виртуальная реальность, 

голография, интерактивное 

телевидение 

 Массовая культура интегрирует основную часть культуры массового общества, 

выражает его культурные запросы в условиях плюрализма. В условиях ухода 

патриархального культурного монизма сейчас происходит становление внутреннего 

плюрализма универсализма и субкультур, что вызывает кризис. Смена культурной 

парадигмы с приматом церкви и классической культуры на культурную индустрию и 

интенсивную дифференциацию воспринимается как потеря. 

 Культурная интеллигенция становится интеллектуалами, а не глашатаями и 

вождями. Массовая культура возникла из просветительской и сохранила ее формы. Если 

чистое искусство гипертрофирует условность, символику, культивирует эстетическую 

дистанцию, то массовая культура жизнеподобна. Переход к массовой культуре в западных 

обществах произошел на рубеже 19-20 веков. 

 Типы культуры по субъектам творчества: 

1. Коллективистки-анонимный субъект – культура народа. 

2. Институциональный – религиозная культура. 
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3. Индивидуально-личностный – профессионально-элитарная, светская культура, 

творцом которой является интеллигенция. 

Со стороны функций культуры: 

1. Элитарная или высокая культура 

2. Массовая культура 

3. Остатки фольклора на селе. 

4. Субкультуры. 

Базовые основы постмодерна: 

1. Размытость границ, что выражается в переплетенности линий истории. 

2. Внутренняя самодостаточность текста, из самого себя, отсюда для каждого реципиента 

скрытые множественные смыслы. 

3. Человек становится центром проблем бытия, он понимается как коллективное 

сознание вместо индивидуального я. 

Модернизм Постмодернизм 

Индивидуальный утонченный 

глубокий стиль 

Поэтика общего места, нарочито 

стертый банальный язык 

Произведение является продуктом 

авторского рефлексивного видения 

Художник утрачивает 

привилегированное положение и 

акцент на безличный паплан 

Целостность повествания благодаря 

сквозным символам 

Фрагментарность, высокая 

неотделанность 

Единое личностное сознание Разорванное и переливающееся 

сознание 

Авторский смысл однозначен Открытый текст, допускающий 

множество интерпретаций 
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С начала 21 века глобальные конфликты будут определяться не национальными 

(как в XIX веке), и не идеологическими (как в веке XX), но культурными факторами. 

Основным инструментом противоборства станет информационная сфера, где происходит 

столкновение массовой культуры постмодерна и традиционной национальной культуры. 

При этом постмодерн выступает как аннигилирующая сила западной цивилизации. 

Мировой политикой будет управлять соперничество и столкновение цивилизаций. 

Начиная с конца "холодной войны" международная политика выходит из своей западной 

фазы, и ее центральным мотивом становится столкновение западной и не-западных 

цивилизаций между собой (Хантингтон). Отныне незападные цивилизации становятся из 

объектов истории ее субъектами. С наступлением эпохи цивилизаций теряется деление на 

"первый", "второй" и "третий мир". Теперь страны следует группировать не по признакам 

их политических или экономических систем, но по их принадлежности к одной культуре и 

цивилизации. Цивилизация это прежде всего культурная общность. Она определяется 

общими объективными элементами (язык, история, религия, обычаи), и субъективной 

самоидентификацией людей; при этом принадлежность к цивилизации является наиболее 

широким уровнем такой самоидентификации. 

Причины нарастания цивилизационных различий (Хантингтон): 

1. Различия между цивилизациями, основывающиеся на истории, языке, культуре и, что 

самое главное, религии, являются основополагающими различиями; люди, 

принадлежащие к разным цивилизациям, обладают отличными взглядами на 

отношения между Богом и человеком, индивидуумом и группой, гражданином и 

государством, вплоть до отношений между мужем и женой, а также разными 

взглядами на ценность понятий прав и обязанностей, свободы и власти, равенства и 

иерархии. 
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2. Мир становится маленьким, и столкновения между людьми разных цивилизаций 

учащаются, что ведет к интенсификации сознания принадлежности к одной 

цивилизации и отличности от другой. 

3. Процессы экономической модернизации и социальных изменений размывают 

локальные различия и ослабляют национальное государство как источник 

самоидентификации. Это, в свою очередь, ведет к тому, что образовавшуюся нишу 

занимают религии, часто в форме "фундаменталистских" течений. 

4. Рост цивилизационного сознания стимулируется Западом, который, находясь в данный 

момент на вершине своего могущества, провоцирует тем самым рост 

"почвеннических" тенденций в незападном мире. 

5. Культурные характеристики и различия менее поддаются изменению, чем 

политические и экономические. 

6. Следует учитывать все возрастающий экономический регионализм, который, с одной 

стороны, усиливает цивилизационное сознание, с другой стороны, не может быть 

успешным без наличия рамок единой цивилизации. 

Ключевые моменты, которые следует учитывать при анализе 

развития мира в ближайшее время (Хантингтон): 

1. Существует ряд цивилизаций, различия между которыми явны и крайне важны; в 

условиях падения идеологических и иных форм самоидентификации возрастает 

цивилизационное сознание; в будущем конфликт между различными цивилизациями 

займет место идеологического или какого-либо еще противостояния в качестве 

доминирующей глобальной формы конфликта.  

2. Международные отношения, в прошлом разрешавшиеся в рамках западной 

цивилизации, будут стремительно девестериизироваться; в новых международных 

отношениях незападные цивилизации превратятся из объектов в субъектов истории.  
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3. Международные политические, военно-стратегические и экономические институты 

будут отныне действовать эффективно лишь в рамках одной цивилизации; конфликты 

между группами, принадлежащими к разным цивилизациям, будут более частыми, 

длительными и кровопролитными, чем конфликты между группами, принадлежащими 

к одной цивилизации; жестокие конфликты первого типа становятся наиболее 

вероятным и опасным источником эскалации, которая может привести к глобальным 

войнам.  

4. Основной осью мировой политики станут отношения между "Западом и всеми 

остальными";  

5. Элиты в "разорванных странах" попытаются сделать свои страны частью Запада, но в 

большинстве случаев столкнутся с большими препятствиями на этом пути.  

6. В ближайшем будущем основным источником конфликта станут противоречия между 

Западом и несколькими конфуцианско-исламскими странами.  

Позиции рассмотрения конфликта: 

1. Уголовное деяние – юридическая точка зрения. Конфликт есть преступление, 

преследуемое правоохранительными органами государства по уголовному закону. 

2. Конфликт низкой интенсивности – политологически-военная точка зрения. Конфликт 

есть противоборство сторон, избегающих столкновения на межгосударственном 

уровне, но использующие любые средства, в том числе и военные, для выигрыша. 

3. Цивилизационный разлом – культорологическая точка зрения. Линия конфликта 

проходит по цивилизационной самоидентификации участников борьбы. 

 Ресурс политический – качественно и количественно выраженная совокупность 

определенным образом организованных материально-духовных образований, которые 

можно использовать в политической борьбе. Отсюда свойства ресурса: организация, 

единство, доступность. Конкретная позиция политическая – конкретная совокупность 

ресурсов актора конфликта. Общая позиция политическая – однородные и 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

17

распределенные ресурсы у связанной группы акторов. Фактор политический – условие, 

оказывающее воздействие на конфликт. Факторы могут быть долговременными и 

кратковременными. Поле политическое – ограниченная пространственно-временная часть 

материального мира. 

 Зависимость типа поля от факторов: 

Факторы Тип поля 

Программируемые Прямое поле 

Трудноизменяемые Ограниченное поле 

Воздействие третьих сил Поле косвенного противоборства 

 Классы ресурсов: 

• Ресурсы средств могут быть воспроизведены – материальные, энергетические и 

информационные. 

• Ресурсы среды  - в обозримой перспективе не могут быть воспроизведены, так как 

требуют больших сверхусилий государства и общества – географическое положение, 

история традиции и национальная психология. 

• Ресурсы условий не могут быть воспроизведены – пространство и время. 

 Ресурсы средств подразделяются на наличные (можно использовать сейчас) и 

перспективные. Наличные материальные ресурсы выступают как сила актора, остальные – 

как влияния. Исходя из этого в составе потенциала сторон выделяют: экономическая 

мощь (сила), военная мощь (сила), экономическое влияние, военное, идеологическое, 

культурно-научное и политическое. 

 Основная идея внешней политики: 

1. Стратегические национальные интересы. 

2. Цивилизационная общность. 

3. Суперэтническая солидарность. 

4. Идеологический порыв. 
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5. Религиозная экспансия. 

Сухопутная сила=военная база+город+сети 

коммуникаций (транспорт+управление и связь). 

Морская сила (Мэхэн)=военно-морская 

база+морская торговля. 

Стержневая организация власти: 

1. Механизм реализации и фокусирования политической воли общества в государстве. 

Модели: 

• Соревнование партий или команд с социальными обязательствами. 

• Правитель с опорой на институты общества, на их систему. 

• Церковь преломляет политическую волю общества в духовную божественную волю. 

2. Концентрация власти в суверенитете органов власти, проводящих конкретную 

политику. 

3. Территориальное распределение власти. 

• Каждая воинская часть управляет районом, армия – провинцией. Например, Украина 

при Б. Хмельницком. 

• Монастырь как административно-хозяйственный комплекс управляет регионом. 

Например, государство даосских пап в Китае. 

• Каждая партийная организация управляет на соответствующем уровне. 

• Гражданские органы власти, сформированные центром по различным вариантам, 

администрируют. 

Типы структур организации  общества по времени их появления: 
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� Родовая – родовое общество как первая историческая форма организации структур 

управления человеческим обществом. 

� Религиозная – комплекс жрецов и позднее духовенства обеспечил включенность 

человеческого общества в глобальное измерение. 

� Государственная – эта форма организации структур позволила формализовать 

функцию арбитра и надобщинного регулятора. 

� Научно-техническая – это все структуры, связанные с научно-технической 

революцией. 

Критерии выделения форм человеческой организации: 

• Система производства благ и услуг. Сложный механизм хозяйственной регуляции и 

взаимоотношения данного человеческого общества с природой. 

• Система социальных норм. Система воспроизводства и продолжения существования 

правовых регуляторов как наиболее оптимальных в данной исторический период 

времени. 

• Самостоятельность функционирования и развития. Независимость создания и 

воплощения в знаках развития, способность к восприятию чужого опыта. 

Община Государство Орден Мафия 

Экономическая 

самодостаточ-

ность 

Экономическая 

открытость 

Экономическая 

самодостаточ-

ность 

Экономическая 

открытость 

Замкнутость 

структур 

управления на 

себя 

Взаимодействие 

структур 

управления 

Замкнутость 

структур 

управления на 

себя 

Взаимодействие 

структур 

управления 

Обычное право Канон Религиозное Теневое право 
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право 

Традиционная 

культура 

Классическая 

культура 

Религиозная 

культура 

Преступная 

субкультура 

Ценности родо-

вого общества 

Позитивистские 

ценности 

Религиозные 

ценности 

Преступные 

ценности 

Формы развития человеческой организации по критерию 

внутренней организации: 

1. Первобытная община – первая исторически возникшая форма человеческой 

организации, в основе которой лежит факт осознания человеком себе отдельным от 

природы, стремящимся к упорядочиванию своего развития. Никакой власти в 

первобытной общине на основе осознания необходимости коллективной жизни не было, 

господствовал стадный инстинкт сильного. 

2. Родовое общество – вторая историческая форма развития человеческого общества. Ее 

можно классифицировать по двум направлениям: по месту возникновения и по сложности 

(этапности) развития. По сложности можно выделить простой вождизм и сложный 

вождизм, по месту возникновения четко выделяются ирригационный, скотоводческая и 

земледльческая община. Все первые общины были скотоводческими, но впоследствии в 

некоторых обществах родового типа произошел переход к земледельческой и 

ирригационной, причем земледельческая развилась гораздо позже на более высоком этапе 

развития техники обработки земель. Таким образом, можно выделить: 

� Простой вождизм (скотоводческая родовая община) – патриархальные отношения 

внутри племени, потестарная власть, тотемная религия, кочевой характер. 

� Сложный вождизм (ирригационная и впоследствии земледельческая (лесная) 

родовая община) – организация труда, распределение функций, территориальная 

определенность, система сакрализующихся норм. Особым подвидом является горское 

родовое общество или горская демократия как симбиоз земледблия и скотоводства при 
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ярко выраженном преобладании земледелия. Эта община наиболее устойчива в своих 

традициях. В сложном вождизме появляется религиозная структура власти как 

прообраз будущей сложной иерархии. Свое развитие она получит в наибольшем 

масштабе только в государстве. Получает развитие такая этническая структура как 

племя. 

3. Переходная форма – военное общество князя (военная демократия по марксизму) и 

теократическое вождество. Ключевой момент в понимании первой системы – князь – 

дружина. Князь был не просто наследственным вождем, он отправлял функции главы 

общества как сложной формальной системы с производством благ и услуг при 

преобладании военной составляющей. Князь набирал личную дружину по принципу 

верности и дружина кормилась с дани, собираемой ею для всей дружины и князя. Князь 

был первый среди равных и не отделял себя от дружины. Вся дань шла в общую казну без 

изъятия. Особым ритуалом были пиры и гуляния, объезд дани, общий суд князя на глазах 

у дружины «по справедливости». Проще говоря, князя и дружину связывали отношения 

личного военного братства, а не родственность племени. На данном этапе важна уже не 

принадлежность к племени, а к братству. Не всегда военная демократия имеет место быть. 

Иногда родовое общество эволюционирует в сторону теократического вождизма в силу 

особого «властного «потенциала господствующего культа. В этом случае религия 

выступает катализатором формализации общественных отношений, в принципе 

теократическое вождество реально есть город-государство, переход очень незаметен и, 

фактически, это как бы предистория города-государства. Объединяет эти две формы 

недолговечность, переходность от общества к государству. В принципе, военное общество 

было более распространенным, чем теократическое. 

4. Государство – это форма человеческой организации, для которой характерно 

выражение политических интересов через институциональные правовые процедуры с 

соответствующим механизмом их согласования. 
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� Город-государство – первый уровень государства, выделение жрецов как отдельного 

сословия и управляющей элиты, территория ограничена городом, экономический 

товарообмен. 

� Территориальное государство – объединение городов-государств политической 

властью путем подчинения с помощью различных средств, территориальное 

построение власти (центральные и местные органы государственной власти), единая 

система права, участие общин в центральной власти, общая историческая судьба, 

профессиональный госаппарат, государственная религия, наследственная династия. 

Восточная деспотия как вид территориального государства является первой 

протоисторической формой тоталитарной политической системы. 

� Территориальная империя – все контролирующий на местах центр, наднациональная 

бюрократия, отделяющая себя от остального населения, наличие мессианской идеи 

просвещения, деление на цивилизацию (мы) и варвары (они), опора имперского 

госаппарата на армию. Империя направлена на непрерывное расширение путем 

экспорта идей и нестабильна с исторической точки зрения, хотя ее мощь, идеология и 

размеры очень привлекательны. 

� Национальная империя – регионы главная составляющая, федеративный союз 

народов, народы как союзники, федераты, расцвет местных культур. 

� Государство-нация – создание национальной культуры на селе, а позднее – и 

массовой, единая история, единый рынок, национальная политика, теория 

суверенитета нации. 

5. Орден – иерархическая религиозная организация, наднациональная религиозная 

бюрократия, мессианская идея распространения своей веры, все контролирующий на 

местах центр, источник права – религиозное откровение. 

6. Мафия – особое качество, состояние, высший тип развития организованной 

преступности, отличающийся изощренностью методов управления, гибкостью структуры, 
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стремлением подчинить государственную власть. Организованная преступность – 

сложная, многоуровневая, централизованная, устойчивая, иерархически структуированная 

организация профессиональных преступников, обладающая коррумпированными связями 

в органах государственной власти, осуществляющая контроль и руководство 

специализируемой и планируемой преступной деятельностью на контролируемой 

территории в целях получения максимального материального дохода. 
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 Эволюция форм организации человеческого общества: 

 

 

 

 

Первобытное общество 

Родовая община 

Сктоводческая родовая община 

Земледельческая (лесная) родовая 
община 

Теократическое вождество 

Государство 

Город-государство 

Территориальное государство 

Национальная империя 

Рабовладельческая Феодальная 

Государство-нация 

Ирригационная родовая община 

Военное княжеское общество 
(военная демократия) 
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Виды общин: 

� Первобытная община. Это община присваивающей экономики до “неолитической 

революции”. 

� Родовая община. Вождизм как протогосударственная форма возник как простой и 

эволюционизировал к сложному, объединяющему несколько простых.  

� Городская и сельская община – производящий коллектив аграрно-ремесленной 

культуры. 

� Коммуна – идеологическая территориальная социальная группа с урбанистическим 

сознанием ее членов. 

� Городская коммуна – избирательно-политическая единица городского управления. 

Родовое общество – первая историческая форма организации человека как 

сообщества себе подобных в виде общины. С точки зрения культурно-этической родовое 

общество стоит намного выше производящего общества, но с точки зрения внедрения 

технологий и разделения многократно проигрывает. Только государство способно именно 

технически организовать мобилизацию для достижения сверхцели, в то же время как 

общины родового характера ориентированы на поддержание экологического баланса в 

своем месторазвитии и в этом плане они идеальны как экологические субъекты. Черты 

традиционного или родового общества: обычное право, общинные структуры 

управления – совет старейшин и вождь, религия как часть фольклора, фольклор, 

производительная экономика натурального обмена, в семье господство домовладыки, 

обрядово-ритуальная культура, основная этническая единица – племя. 

Древний род покоился на следующих основаниях (Энгельс):  

1. Общие религиозные празднества и исключительное право жречества совершать 

священные обряды в честь определенного бога, предполагаемого родоначальника рода 

и обозначаемого в качестве такового особым прозвищем.  

2. Общее место погребения.  
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3. Право взаимного наследования.  

4. Взаимная обязанность оказывать друг другу в случае насилия помощь, защиту и 

поддержку.  

5. Взаимное право и обязанность в известных случаях вступать в брак внутри рода, 

особенно когда дело касалось девушек-сирот или наследниц.  

6. Владение, по крайней мере в некоторых случаях, общим имуществом, наличие 

собственного архонта (старейшины) и казначея.  

7. Счет происхождения в соответствии с отцовским правом.  

8. Запрещение браков внутри рода, за исключением браков с наследницами.  

9. Право усыновления родом; оно осуществлялось посредством усыновления одной из 

семей, но с соблюдением публичных формальностей, и только в виде исключения.  

10. Право избирать и смещать старейшин. 
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Развитие общины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности политико-правовой организации родового общества: 

1. Три системы власти – военная, родовая и религиозная. Все эти системы тесно 

переплетены, причем побеждает военная и с нее начинается государственная власть 

как публичного аппарата. 

2. Племя как административно-территориальная единица. Стирание племенных различий 

в ходе конструирования общности политической судьбы становится определяющей 

задачей рожденного государства. 

3. Реальное право – адат. Общинное право стремится конкурировать с нарождающимся 

государственным, но поначалу у них принципиально разные сферы правового 

регулирования. 

потестарная община перво-
бытно-общинного строя 

тотемная религия 

город-государство 

сельская община как 
спутник города-государства 

западный город как 
разрушитель общины, 
оппозиция город-община 

мировая религия восточный город как 
продолжение общины – 
община квартала 

капитализация сельского 
хозяйства и ускоренная 

урбанизация 

укрепление общины в 
условиях большого 

количества совместных 
усилий для ведения 

хозяйства 

город поглощает общину реформа феодальной 
религии, ее сакрализация 

община сохраняется как 
противовес государству 

возникновение граждан-
ского общества как соци-
альной составляющей демо-
кратического государства 

оппозиция этатизму в 
земледельческой общине 
и церкви, то есть родо-
религиозных структурах 
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4. Правительство стремится консультироваться с шейхами, но не более и использует их 

как инструмент управления племенами. Проще говоря, род для государства – атрибут 

удобного управления, но власть у племен только символическая. 

5. Из бедуинов набирают национальную гвардию в Саудовской Аравии, армию в 

Иордании. Сложившиеся и оставшиеся даже в ходе модернизации племена составляют 

особую группу со своим кастовым мировоззрением.  

Структура бедуинских (арабских кочевых) племен на Аравийском 

полуострове до  модернизации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая модель (греческая, морская) управления в родовом 

обществе, исследованная марксизмом (Энгельс):  

1. Постоянным органом власти был совет (bule), первоначально, по-видимому, 

состоявший из старейшин родов, позднее же, когда число последних слишком 

возросло, - из избранной части этих старейшин, что давало возможность для развития 

федерация или группа племен 

Совет шейхов канцелярия Комиссия по рассмотрению 
споров между племенами 

племя 

шейх Совет улемов Совет старейшин 

канцелярия 

коленно-племенная ветвь Военный совет 

шейх улем Совет ста-
рейшин 

командир, 
предводитель 

гвардия 
племени 

племенное 
ополчение 

род 

старейшина 
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и усиления аристократического элемента. Впоследствии, когда было создано 

государство, этот совет превратился в сенат.  

2. Народное собрание (agora). Ведь в то время, когда каждый взрослый мужчина в 

племени был воином, не существовало еще отделенной от народа публичной 

власти, которая могла бы быть ему противопоставлена. Первобытная демократия 

находилась еще в полном расцвете, и из этого мы должны исходить при суждении 

о власти и положении как совета, так и басилея.  

3. Военачальник (basileus). Все должности были выборными в большинстве случаев 

внутри рода и постольку были наследственными в пределах последнего. При 

замещении освобождавшихся должностей постепенно стали отдавать предпочтение 

ближайшему сородичу - брату или сыну сестры, если не было причин обойти его. У 

басилея, помимо военных, были еще жреческие и судейские полномочия; последние не 

были точно определены, первыми он обладал как верховный представитель племени 

или союза племен. О гражданских, административных полномочиях никогда нет и 

речи, но, по-видимому, басилей по должности состоял членом совета. Аристотель 

также указывает, что basileia героической эпохи была предводительством над 

свободными, а басилей был военачальником, судьей н верховным жрецом; 

правительственной властью в позднейшем смысле он, следовательно, не обладал. 

Военачальник не князь, а наемное лицо за славу и дань с общей добычи. 

Рассмотрим вопрос об эволюции родового общества в древнюю государственность 

на примере Древней Руси. Какие же социальные органы, упомянутые в легенде о 

призвании варягов, можно рассматривать в качестве прообразов государственных 

институтов? Во-первых, это какое-то собрание представителей племен, пригласивших 

варягов. Можно предположить, что речь идет об организации, близкой к той, которая 

позднее стала известна нам как вече. Во-вторых, это князь. Именно он “владеет и судит”, 

хотя должность его была, видимо, выборной. В-третьих, это дружина - вооруженный 
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отряд, сопровождающий приглашенного и помогающий ему выполнять свои новые 

обязанности.  

Слово “вече” связано со словом вещати (говорить). В псковском диалекте “вечать” 

означает “кричать” (В.И. Даль), что в какой-то мере может дать представление о способе 

решения вопросов на вечевых собраниях. Следует, однако, помнить, что буквальное 

значение слова может со временем вступать в противоречие с реальным положением дел. 

Рюрик с братьями, дружиной и родом был приглашен на княжение. И сделало это какое-

то общественное собрание. Следовательно, первоначально народное вече (либо институт, 

аналогичный или близкий ему) было источником власти князя. Изучение ранних этапов 

развития государственности у разных народов позволяет предположить, что на таком 

собрании присутствовали только взрослые мужчины - представители племен. 

Показательно, что подростков на Руси называли отроками, т.е. лишенными права голоса. 

Видимо, в вечевых собраниях они активного участия принимать не могли. Людей, 

присутствовавших на вече, объединяли не родственные узы, а общие социальные 

функции. Скорее всего, изначально это было военное сообщество. 

Есть определенные основания считать, что вече уходит своими корнями в 

древнейшую историю славян (Данилевский). В то же время оно претерпевало и 

определенные изменения. Видимо, нельзя говорить о вечевых собраниях X в. и XIII в. как 

единой по своей сути явлениях. Социальный состав веча - также изменяющаяся во 

времени категория. Если в древнейший период это было действительное “народное 

собрание” самых широких кругов взрослых свободных членов племени, то на последних 

этапах своего существования вече становится представительным органом городов (при 

этом социальный состав его пока не поддается уточнению). В сферу компетенции вечевых 

собраний мог входит самый широкий круг вопросов: от сборов средств для городского 

ополчения и найма военных отрядов до изгнания или избрания князя. Неясно лишь, всегда 

ли вече занималось подобными проблемами либо источники зафиксировали 
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исключительные случаи, связанные, как правило, с серьезными социальными кризисами и 

катаклизмами. Судя по всему, на ранних этапах развития государства городские вечевые 

собрания существовали повсеместно. Позднее их судьба в разных землях была различной. 

Если на Северо-Западе вече с XII в. переживало своеобразный рассвет, то на Северо-

Востоке оно, видимо, уже к концу XII в. прекратило свое существование. Впрочем, 

история веча в конкретных землях нуждается в дальнейшей разработке. 

Слово князь заимствовано праславянами из прагерманского или готского языков и 

родственно словам конунг, Konig, king (король). Судя по значениям, которые это слово 

приобрело в западнославянских языках (словацк. Knaz; польск. ksiadz - “священник”) 

первоначально князья выполняли функции не только светского, но и духовного правителя. 

О том же говорят и некоторые косвенные данные, связанные с погребением умерших 

князей-язычников в курганных насыпях. Скорее всего, князь руководил войском и был 

верховным жрецом, что и обеспечивало его высокое положение в обществе. Эволюция 

княжеской власти носила двух уровневый характер (Петров, 302-303): первый – 

расширение власти правителя, на первом этапе князь руководитель войск и арбитр в 

межплеменных спорах, на второй этапе – глава государства с чисто феодальными 

функциями – сюзеренитетом и правом распоряжения земельным фондом, на третьем 

верховный глава всех ветвей власти и второй уровень - эволюция титалатуры, что 

отражает усиление мощи правителя внутри страны и признание его иностранными 

державами. 

Дружина - буквально означает отряд воинов и происходит от слова друг, которое 

первоначально было очень близко слову товарищ, соратник. Видимо, князя и 

дружинников когда-то действительно связывали дружеские узы, которые подкреплялись 

взаимными личными обязательствами (Данилевский). В частности, князь брал на себя 

справедливое распределение средств, добытых им совместно с дружиной. Дружина, в 

свою очередь, должна была поддерживать и защищать своего князя. Нарушение одной из 
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сторон условий такого договора (неизвестно, заключался ли он формально; скорее всего 

на Руси все основывалось на нормах традиции, обычного права) влекло за собой его 

расторжение: князь снимал с себя обязательства выделять часть полученной дани и 

защищать своего бывшего дружинника, а тот соответственно прекращал служить 

прежнему государю. 

Дружина являлась гарантом реализации решений князя и соблюдения достигнутых 

при его участии договоренностей. Она могла выполнять как полицейские (внутренние), 

так и “внешнеполитические” функции по защите племен, пригласивших данного князя, от 

насилия со стороны соседей. Кроме того, князь при ее поддержке мог осуществлять 

контроль над важнейшими путями транзитной международной торговли (взимать налоги 

и защищать купцов на подвластной ему территории). Такая система личных связей 

напоминала вассально-сюзеренные отношения Западной Европы. Однако поначалу 

дружинно-княжеские связи принципиально отличались от них. Личная преданность 

древнерусских дружинников не закреплялась временными земельными владениями 

(ленами, фьефами), что было характерно для западноевропейского средневековья. 

Древнерусский дружинник не получал за свою службу (и на ее время) земельного надела, 

который мог бы обеспечить его всем необходимым. Дружина находилась вне обширной 

структуры - как социально, так и территориально. Дружинники жили обособленно, на 

княжеском “дворе”, (в княжеской резиденции). Вместе с тем их отношения с князем в 

какой-то степени воспроизводили общинные порядки в своем внутреннем устройстве. В 

частности, в дружинной среде князь считался первым среди равных. 

 Этапы развития совета знати: конец  9 века – 30-е годы 10 века – зарождение совета 

знати в общерусском масштабе, первая половина 40-х годов 10 века возвышение роли 

совета, вторая половина 40-х годов - 50-е годы 10 века временный упадок совета и 60-90-е 

годы 10 века расцвет своего знати (Петров, 303-304). Черты совета эпохи Святослава: 

название совет знати или комент, входят представители высших слоев, совет знати 
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реально функционировал, князь не мог приказать, стадии функционирования: 

организационная созыв совета, заседание, включавшее формулирование проблемы, 

свободная дискуссия и формулирование решения и стадия юридического оформления.  

 Черты государственности Древней Руси (Данилевский): 

1. Основными властными функциями в Древней Руси обладали князь, дружина и 

вече. При этом следует отметить отсутствие четкого разделения полномочий 

между этими субъектами власти. Основная часть населения - крестьяне - 

формально, видимо, еще не были отделены от власти, однако фактически 

непосредственного участия в деятельности властных институтов (в частности, 

веча) не принимали. 

2. Отношения между князем и дружиной строились на личных связях, 

закреплявшихся системой дарений и совместных пиров. Князь в своих решениях во 

многом зависел от дружины. Однако и дружина во многом ориентировалась на 

князя. Княжеская власть постепенно усиливалась, что выражалось, помимо всего 

прочего, в падении авторитета “старшей” дружины. 

3. Отношения между князем, возглавлявшим дружину, и городами с примыкавшими 

к ним сельскими поселениями строились на регулярных выплатах полюдья и (или) 

дани. Распределение полученных средств входило в прерогативу князя. В то же 

время он выступал в качестве своеобразного олицетворения коллективного 

собственника средства, собранных дружиной в виде даней и полюдья. 

4. Обслуживанием князя и дружины занималась “служебная организация”, в недрах 

которой формировались новые социальные отношения, сопоставимые с 

западноевропейским министериалитетом.  

5. В определенный период все перечисленные властные “органы” находились в 

состоянии неустойчивого баланса. Со временем, однако, соотношение сил начало 

изменяться, причем в каждой земле по-своему. 
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Таким образом, в родовом обществе первоначально есть вече, князь и совет 

старейшин. Далее появляется дружина и ее роль все более увеличивается. Она взламывает 

систему родовых отношений и строится на основе преданности и дружбы с князем. Вече 

становится чисто племенным органом, совет старейшин отмирает, а совет дружины 

общегосударственным. Князь расширяет полномочия и от военных функций переходит к 

регулированию широкого комплекса общественных отношений. Плюс византизм как 

готовая модель власти и православие как внешнеполитический выбор и ядро народной 

культуры и этики. 

 Пример другой эволюции дает чеченское общество. В чеченском обществе 

эволюция коренным образом отличалась. Военная организация была четко отделена от 

гражданской. Военачальником мог быть и не член рода, тогда как род и далее возглавлял 

только член чеченского общества. Племен не было, тукхум был территориальным военно-

экономическим союзом племен. Роль общего закона выполнял кодекс «Нохчалла». Все 

должности были выборными, не наследственными. Совета знати у нохчи никогда не было, 

вече был Мехк кхел, Совет страны, но собирался он в основном  в военное время, тогда 

как решал вопросы войны и мира споры между тукхумами. Совет старейшин 

функционировал на всех уровнях и был главным органом и решения принимал даже не 

вече, а именно старейшины. Такое положение возможно было только в результате 

антифеодальной эволюции, которая произошла в чеченском обществе и Чечню можно 

сравнить с со средневековой Италией – свобода творения и народа и тиранизм маленьких 

княжеств. Непререкаемая личная свобода чеченца означала отсутствие всякого 

государственного начала, но такая абсолютная свобода содержала в себе и абсолютный 

деспотизм тоталитарной теократии, что и произошло в Кавказском имамате. Крайность 

вызывает крайность. 

 Вторая (чеченская, горская) модель управления в родовом 

обществе: 
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1. Род (тейп) возглавлял предводитель рода (тайпана хъальмчха). Род мог возглавить 

только член рода и всегда по крови. Род возглавлял не обязательно старейшина, 

налицо были только заслуги перед родом. Предводитель рода избирался Советом 

старейшин на неопределенный срок. Выбор предводителя рода не носил 

наследственного характера. Предводитель рода возглавлял, только если можно так 

сказать, гражданскую организацию рода. 

2. Совет старейшин (тайпан кхел) руководил всей жизнедеятельностью рода. При 

выборе в Совет старейшин в принципе отсутствовал элемент наследования. Совет 

старейшин формировался по представительному принципу на неопределенный 

срок, обычно до смерти старейшины или его немощи, препятствующей участию в 

работе совета. Совет старейшин выбирал предводителя рода и военного 

предводителя рода. Реально Совет старейшин выбирался по принципу 

представительства от селения или внутри его на общем собрании членов рода, но 

постоянным органом был именно Совет старейшин, а не собрание рода. Реально 

это была единственная функция собрания рода.  

3. Военный предводитель рода (баяччи) мог быть и не ч лен рода по крови, он 

возглавлял всю военную организацию рода. Военный предводитель рода 

выбирался Советом старейшин и в расчет принимались военные навыки и 

доблести. Военный предводитель рода не подчинялся предводителю рода по 

военным вопросам. 

Третья (кочевая, хунну)  модель управления в родовом обществе 

(по сути военная демократия, но тем не менее показательно) (Гумилев): 

1. Шаньюй. Во главе хуннской державы стоял шаньюй, что в переводе означает 

"величайший". Само название показывает, что это не царь, противопоставленный 

подданным, а первый между равными прочими старейшинами, которых было 

двадцать четыре. Власть шаньюя была велика, но отнюдь не абсолютна. Ее 
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ограничивала родовая аристократия - старейшины, из коих каждый имеет 

вооруженную дружину численностью от 2 тыс. до 10 тыс. всадников. 

Первоначально шаньюй был как будто выборным и впоследствии следы 

выборности сохранялись как в формуле возведения на престол. 

Престолонаследование стало обычаем очень поздно. Главной формой передачи 

власти было завещание, хотя чаще всего шаньюй передавал престол сыну. 

Думается, что здесь мы наблюдаем постепенную трансформацию обычая, 

заключавшегося в том, что выборы перестали быть свободными и постепенно 

превращались в просто санкционирование воли покойного шаньюя. 

2. Знатные роды. Знатных родов у хуннов было три: Хуянь, Лань и Сюйбу. Власть 

делили все указанные фамилии, так как жен шаньюи мог брать только из 

названных родов, и высшие чины в государстве были наследственны, т.е. 

принадлежали исключительно знати, например, государственный судья был всегда 

из рода Сюйбу. Наряду с этими знатными родами было много простых, но 

управлявшихся собственными князьями. Называть их старейшинами нельзя, так 

как они не были выборны, а получали власть по наследству. Иногда они пытались 

играть самостоятельную роль, но правящая олигархия всегда подавляла 

сепаратистские тенденции и фронду. Равным образом она ограничивала власть 

шаньюев, так как каждый из членов знатного рода имел столько защитников, что 

его жизнь была практически в безопасности от произвола центральной власти, и он 

мог делать все, что не противоречило интересам его рода. 

3. Наряду с аристократией крови существовала аристократия таланта, служилая 

знать (не родственники шаньюя). Название их было "гудухэу", они были 

"помощниками" высших вельмож и выполняли всю работу по управлению. 

Подобно высшим вельможам, они были связаны не с отдельными родами, а с 

центральной системой управления. Все вельможи имели личные дружины: высшие 
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- по 10 тыс. человек, а низшие - по нескольку тысяч. Кроме 24 вельмож была 

родовая знать: князья, связанные с родами, своеобразные начальники кланов. Итак, 

мы установили три категории хуннской аристократии: принцы крови, служилая 

аристократия и родовая знать. С такой мощной силой шаньюи были вынуждены 

считаться, так как обходиться без нее они не могли. Вельможи и старейшины 

опирались не только на традиции, но и на свои дружины, и часто шаньюи ничего 

не могли поделать с неугодными им князьями. Это, конечно, отчасти связывало 

руки правительству, так как ограничивало власть шаньюев и мешало им 

превратиться в деспотов. Из приведенных материалов видно, что хуннская держава 

по существу была олигархией, возникшей в условиях патриархального строя. 

4. Захватив всю власть в свои руки, родовая знать заменила народное собрание 

съездами родовых князей. Народное собрание нигде не встречается в истории 

Хунну, тогда как съезды родовых князей и вельмож собирались регулярно дважды 

в год. Консолидация знатных родов, очевидно, была на столь высокой ступени, что 

мы вправе определить хуннскую державу как родовую империю. Однако создать 

такую сложную и оригинальную систему было нелегко; необходимо было не 

только высокое происхождение ее основателя, но и большой военный талант его. 

5. Военные вожди. Отличительное их качество - несвязанность с системой рода; 

выбирались они независимо от происхождения и исключительно по способностям. 

У хуннов они назывались гудухэу. Они были низшим командным составом, 

всецело подчиненным родовой знати. 
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Управление пуштунскими племенами в Пакистане: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Пакистана 

Территория племен 
федерального управления 

7 политических агентств племен: Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Северный и 
Южный Вазиристаны 

Политический агент 

Канцелярия агента 

Малик (глава) плеимени Тахсилдар – глава тахсила 
(района) 

Хасадары (нанятые пра-
вительством отряды 

горцев) 

Канцелярия тахсилдара Суд адата по кодексу 
«Пуштунвали» с 
участием маликов 

племен 

Джирга 
племени 

Племен-
ное опол-
чение 

Малик 
клана 

Джирга 
клана 

Малик рода 

Ветвь рода 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

39

Структура сельской общины ирригационного типа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западная община Восточная община 

Социально-экономическая община Родоплеменная община 

Индивид подчиняет все Государство подчиняет все 

Страты Сословия 

Экономическое объединение Военное объединение 

Национальное государство Территориальная империя 

Нация Народ 

Община как муниципалитет Самодостаточность общины 

Частная собственность Публичная собственность 

Главный ресурс – машина и 

информация 

Главный ресурс – земля и власть 

 Типы управления территориями: 

� Территории прямого правления императора. 

� Территории-регионы, которые управляются назначенными наместниками. 

� Зависимые территории. 

Земельная собственность: 

1. Храмовое хозяйство. 

знахарь Совет старейшин 

военачальник сборщик налогов хранитель запасов распорядитель работ 

ополчение 

глава рода 

Глава общины жрецы 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

40

2. Царский домен. 

3. Участки военным за службу. 

4. Собственность общины. 

Сословия: 

1. Государственные администраторы. 

2. Жреческое сословие. 

3. Воины - служилые дворяне. 

4. Ремесленники, организованные в цеха. 

5. Земледельцы. 

6. Знать и царский дом. 

Община на Востоке является публичной властью и самодостаточным жизненным 

организмом. Политическая функция мировой религии типа ислама – централизация в 

духовной сфере влечет за собой централизация политическую с порой на церковный, 

хозяйственный и государственный аппараты управления. Мировая религия отрицает 

собственную духовную традицию данного племени или народа, она ее отменяет и 

гордиться тем, что было раньше, но это было варварство. 

Ислам вызвал в восточной общине перестройку духовной сферы, но именно 

перестройку и только там. Изменилось обрядово-ритуальная сторона и глобальное 

понимание мира, а не место человека в нем. Община осталась автономной единицей и 

государство берет с нее налог, осуществляет правопорядок и поддерживает социальный 

мир. Ислам, начавшись как государственная религия в Халифате и отрицание общины, 

превратился со временем ввиду упадка исламского государства в народную религию 

общины и сформировал ее  институты. Дело в том, что без публичной власти общество не 

может быть организовано. Чем слабее государство, тем сильнее община и наоборот. 

Концепции государства как последовательность его развития: 
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1. Государство как орган опеки над еще несознательным индивидом. Правители 

самоуверенно полагают, что только им дано знание, когда это только на данной 

ступени развития. 

2. Государство как миссия просвещения варваров. Империя есть цитадель просвещения и 

оплот разума в борьбе с непокорными варварами, которых надо цивилизировать. 

3. Государство как минимально необходимый регулятор. Государство не должно мешать 

естественной жизни общества, создавая только предпосылки для его поступательного 

движения. 

4. Государство как партнер гражданина. Государство как союзник гражданина в его 

гармоничных отношениях с другими социальными субъектами. 

5. Государство как воплощение духа нации. Государство есть высший символ, защитник 

и регулятор развития жизни нации как общности исторической судьбы и 

национального духа. 

Типы государства по отношению к обществу: 

1. Минималистское государство («ночной сторож») – позиция либерализма 18-19 веков 

безвозвратно ушла в целом. 

2. Социальное государство – социальная ответственность государство и поддержка, 

после Второй мировой войны. 

3. Духовное государство – государство как помощник верующего в его познании Бога, 

но не указывает путь. В исламе и православии. 

4. Государство догоняющего развития – государство как  рычаг модернизации в 

обществе в условиях его отсталости. 

Структура идей: 

 Русская Исламская Западная 

Символ Святой град Исламское Машинная 
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братство техника 

Миссия или 

предназначение 

Просвещение 

как предопре-

делено Богом 

(самопознание) 

Просвещение 

как предопре-

делено Творцом 

(самопознание) 

Рациональное 

обустройство 

своего 

жизненного мира 

Место в мире Евразийский 

народ 

Восточный 

народ 

Западная нация 

Тип человека Пахарь и святой Воин Ученый и 

гражданин 

Историческая 

память 

Российская 

империя и СССР 

Великий 

Халифат 

В зависимости от 

вектора 

развития 

Средства Культурно-

идеологические в 

первую очередь 

Все дозволенные 

Аллахом 

В зависимости от 

конкретной 

ситуации 

Концепции оценки государства со стороны общества: 

� Божественный закон в исламской мысли. Только Великая книга Пророка является 

высшим критерием. Это была первая форма оценки по времени появления. Индийские 

тексты прямо не устанавливали предписания. 

� Естественные права человека в западной мысли, которые государство не может 

нарушать. Система прав человека четко сформулирована, как и механизмы их 

обеспечения. Время появления – 17-18 века, Новое время европейской истории. 

� Соборность как гармоничное взаимодействие общества и государства в русской 

мысли. Это понятие юридически обосновано на рубеже 19-20 веков российскими 

представителями политической и религиозной мысли, хотя появилось еще в глубокой 

древности. 
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� В будущем юридическая мораль, вытекающая из высокой правовой культуры нации и 

осознания права как наилучшего формального регулятора поведения нации. Это 

достояние мировой мысли 20 века. 

Вертикаль власти: 

1. Гражданская – регион и район. 

2. Финансовая – налоговый округ. 

3. Военная – военный округ. 

4. Религиозная – епархия (в России). 

Политическая сила – комплекс организационных структур и методов их 

действия, стремящихся к реализации политических интересов в органах власти на 

традициях взаимодействия с другими участниками и учитывающих воздействие внешних 

факторов. 

Структура актора: 

 Содержание 

актора 

Роль актора Название актора 

Формы демон-

страции 

самоосознания 

страта 

Осознание 

принадлежности 

к страту 

Актор иниции-

рования инте-

ресов 

Конечный актор 

политики 

Активность 

политической 

организации 

страта, 

включающей 

1. Рядовых 

 

 

 

 

 

Организованная 

 

 

 

 

 

Актор иницииро-

 

 

 

 

 

Опосредующе-
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членов 

 

 

2. 

Представитель-

ные органы 

 

3. Исполнитель-

ный аппарат 

политически 

активная часть 

страта 

Собственно 

политически 

активная часть 

страта 

Лояльные 

профессиональ-

ные служазщие 

или 

выдвиженцы 

вания и выпол-

нения решений 

 

Актор принятия 

решений 

 

 

Актор 

организации 

выполнения 

решений 

выполняющий 

актор 

 

Непосредствен-

ный актор 

 

 

Опосредующий 

актор 

Представитель-

ные органы 

организации в 

других 

организациях 

Собственно 

политически 

активная часть 

страта 

Актор выполне-

ния решений 

Выполняющий 

актор 

Рассмотрим вопрос о будущем развитии общества, в частности религиозном – 

теократии, социальном – коммунизм и технологическом – постиндустриальная эра. 

Теократия - это политическое боговластие, религиозная власть, основанная на силе, 

вследствие чего неотъемлемым ее атрибутом выступает право на самостоятельную 

юрисдикцию, осуществляемую религиозными лидерами или авторитетами. Суд в 

теократии может не только выносить решения по рассматриваемому делу, но и применять 

принудительные меры социального, имущественного и, что важно, физического 

характера. Теократия - это система религиозно-политических властеотношений 

(Салыгин). Религиозность теократической власти, а точнее властеотношений, 
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определяется религиозными нормами, которые и придают содержательную специфику 

теократическим взаимодействиям.  

Реализация религиозных норм в качестве наиважнейших социальных ценностей 

теократического государства обуславливает некоторые особенности организации аппарата 

государственного управления. К их числу принадлежат (Салыгин): централизация, 

единоначалие, отсутствие разделения властей, несменяемость лидеров государства, 

слияние религиозной и светской власти, религиозная законность, верховенство 

божественного права, религиозный и религиозно-образовательный ценз при 

формировании ключевых государственных должностей, ограничения на занятие 

государственных должностей для женщин. Судебная деятельность теократических 

органов государственной власти четко не отграничена от иных функций управления. 

Правосудие, таким образом, может осуществляться органами правотворчества, 

управления и собственно судами. 

С точки зрения религиозного сознания, все уровни бытия, как земного, так и 

небесного, теоцентричны, иерархичны, подчинены законам космической гармонии и 

целесообразности. Соответствующая космологическим представлениям вселенская 

иерархия бытия, отражается в теократическом государстве в форме отношений строгой 

субординации как между индивидами, так и между социальными группами: кастами, 

варнами, профессиональными корпорациями и т.д. Социальная стратификация 

обусловливает кастовость теократического общества. Жизнь в политическом боговластии 

"замыкается" на его лидере. Он - центр и цель общественного организма. Теократический 

лидер может быть одновременно верховным жрецом, военачальником, судьей и 

правителем. В силу занимаемого положения личные качества главы теократического 

государства могут превозноситься до божественной высоты. Воздействуя на волю и 

сознание человека, добиваясь от него должного поведения, религиозно- правовые 

предписания, по сути, создают особого человека - Homo teokratikus (человека 
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теократического). Homo teokratikus - это психологический тип личности, усвоившей и 

реализующей на практике поведенческие образцы, нормы и ценности теократического 

общества.  

Теократосный союз – сознательное следование религиозным нормам, 

которыми управляет духовенство как сердцевина государственности. Теократосный союз 

последняя историческая форма государства, затем бесклассовое общество крастосного 

союза. Описанная выше теократия принадлежит к современным формам государства и 

попытка построить насильственно и ускоренно будущее обречена на кровавую неудачу. 

Кратосный союз – форма организации общества в будущем, вытекающая из 

пороговых предпосылок к изменениям во всех сферах жизни общества, основанная на 

началах религиозного союзничества, направленная на познание мира и выражающая себя 

через гармоничное бытие теосов (регионов) как органически вытекающих из 

исторического прошлого и политико-информационные связи между ними. 

Форма государства превратится в мироустройство. Кратосный союз покоится на 

Софии теосов, через которую божественная сущность человека получает свое 

воплощение. Теократосный союз с софолическим миросустройством, реализующий через 

органы власти созидания и исполнения. Идеал – богочеловечество, так как мы созданы 

богом для познания его сущности в мире. Виды органов власти кратосифисов созидания и 

исполнения. Созидания – идейное, нормообразование и материальное производство. 

Исполнения – распределение и нормопроявление. Судебная система не нужна в силу 

сознательности, для Софии судья Бог, для сопричастных согласительные процедуры. 

Предпосылки появления кратосного союза: 

� Политические ассоциации будущего – многоуровневость задач и размытая структура. 

� Солидаристская община – военно-религиозное объединение на освоение. 

� Электронная демократия – голосует каждый через системы связи. 

� Система СМК – все несет информацию и каждый потребитель как автор. 
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� Траснформационная экономика – вещи собираются ка конструкторы. 

� Миссия государства – познание мира и гармония. 

� Взаимоподдерживаемость центра и теосов. 

Теперь кратко об информационной цивилизации. Термин "постиндустриальное 

общество" соотносится с "доиндустриальным" и "индустриальным". Доиндустриальное 

общество в основном добывающее, его экономика основана на сельском хозяйстве, 

добыче угля, энергии, газа, рыболовстве, лесной промышленности. Индустриальное 

общество - в первую очередь обрабатывающее, в котором энергия и машинная технология 

используется для производства товаров (Белл). Постиндустриальное общество - это 

организм, в котором телекоммуникации и компьютеры выполняют основную роль в 

производстве и обмене информацией и знаниями.  

Если индустриальное общество основано на машинном производстве, то 

постиндустриальное общество характеризуется интеллектуальным производством. 

Продукция индустриального общества производится отдельными четко 

идентифицированными единицами, она обменивается и продается, потребляется и 

изнашивается как кусок ткани или автомобиль. Знание, даже если оно продается, остается 

с его производителем. Это "коллективный товар" с той точки зрения, что, будучи 

произведено, оно по своему характеру становится достоянием всех. Постиндустриальное 

общество не заменяет полностью индустриальное общество, так же, как и индустриальное 

общество не отбрасывает аграрные секторы экономики. Новые черты накладываются на 

старые, стирая некоторые из них, но в целом усложняя структуру общества. 

Измерения постиндустриального общества (Белл):  

1. Централизация теоретического знания.  

2. Создание новой интеллектуальной технологии.  

3. Формирование класса производителей знания.  

4. Переход от производства товаров к производству услуг.  
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5. Изменение характера труда. В доиндустриальном обществе жизнь была игрой между 

человеком и природой, в которой люди взаимодействовали с естественной природой - 

землей, водой, лесами, работая малыми группами и завися от нее. В индустриальном 

обществе работа - это игра между человеком и искусственной средой, где люди 

заслонены машинами, производящими товары. В постиндустриальном же обществе 

работа становится прежде всего игрой человека с компьютером (между чиновником и 

просителем, врачом и пациентом, учителем и учеником).  

6. Роль женщины.  

7. Наука на новой стадии своего развития.  

8. "Ситосы" как политические подразделения. Существует 4 вида функциональных 

ситосов - научный, технологический, административный и культурный, а также 5 

институциональных ситосов - экономические предприятия, правительственные 

конторы, университеты и исследовательские центры, социальные комплексы 

(больницы, центры обслуживания и тому подобное) и военная сфера. По моему 

мнению, основная борьба интересов будет развиваться между ситосами.  

9. Меритократия. Постиндустриальное общество, будучи в первую очередь техническим 

обществом, предоставляет лучшие позиции в нем на базе наследства или 

собственности (хотя эти факторы могут способствовать определенным 

образовательным и культурным преимуществам, а исходя из знаний и квалификации).  

10. Конец дефицита.  

11. Экономика информации.  
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2. СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 

Типы революций: 

• Гражданская – ненасильственная революция гражданского сопротивления новой 

идеологии против политического режима. 

• Политическая – победа нового политического строя в чрезвычайных условиях 

военным путем идеологической партии. 

Следует разделять революцию как процесс смены политического режима и 

политического строя и революцию как крайне скоротечной процесс падения прежней 

власти. В первом случае революция включает комплекс разнообразных элементов, а во 

втором является элементом революционного процесса. 

Революция включает: революционный процесс, революционный порядок 

управления и идеологию революции. 

Элементы революционного процесса: 

1. Революционная партия. Во главе революционного освободительного сообществ 

аполитических организаций стоит партия профессиональных революционеров. 

2. Революционное государство. Революционное государство можно обозначить как 

принципиально новое государство, новую государственность победившей 

революции. 

3. Революционная ситуация. Революционная ситуация считается объективным 

элементом революции и взгляды на приоритет этого элемента для начала 

революционного процесса могут различаться. 

4. Революционная война. Революционная война означает широкий комплекс 

мероприятий, в том числе военного характера, по закреплению революционных 

достижений или же по строительству нового общества в рамках старого. 
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5. Революционная армия. Без поддержки военных революция совершить невозможно 

и эта поддержка может выражаться как в виде создания своей армии, так и в виде 

распропагандирования существующей армии. 

6. Сама революция. Революция как элемент революционного процесса крайне 

быстротечный процесс образования новой власти в национальном масштабе и 

падения прежней власти. 

Последовательные этапы развития революционного процесса в 

различных коммунистических теориях революции: 

Ленинизм Маоизм Геваризм 

Революционная ситуация Революционная ситуация Революционная армия 

Революционная партия Революционная партия Революционная партия 

Революционная армия Революционная армия Революционная ситуация 

Революция Революционное государство Революционная война 

Революционное государство Революционная война Революционное государство 

Революционная война Революция Революция 

 

Демократическая 

августовская революция 

1991 года 

Социалистическая 

октябрьская  

контрреволюция 1993 года 

Западная революция 

(«сиреневая» революция) 

Революционная ситуация Революционная ситуация Революционная партия 

Революционная партия Революционная партия Революционная ситуация 

Революция Революционная армия Революционная война 

Революционная армия Революция Революция 

Революционное государство Революционная война Революционная армия 

Революционная война Революционное государство Революционное государство 

Типы порядков управления: 
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� Обычный порядок управления, когда государственная власть стабильна и не 

нуждается в изменениях. 

� Пореформенный – страна в состоянии глубокой модернизации и изменения 

государственных институтов сверху. 

� Революционный - радикальное изменение государственного строя в результате 

революции и создание новых общественных отношений и институтов. Исламский 

революционный порядок управления рождается в ходе исламской революции. 

Организация революционного порядка управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черты революционного порядка управления: 

1. Принципиальная совместимость партийных и государственных функций. 

2. Высший критерий суда – революционное сознание. 

3. Идеология исторического прорыва пронизывает все сферы общества. 

4. Тотальный контроль в различных формах. 

5. Профессиональный революционер. 

структура революционного фронта: съезд, ЦК, 
исполкомы на местах 

Съезд партии 

Высший партиный 
исполнительный орган 

Высший полити-
ческий суд 

политический 
Совет обороны 

Революционное 
правительство 

Преторианская револю-
ционная гвардия 

Вооруженные силы 

Ревком адм.-
тер. единицы 

милиция военизированные 
добровольцы 

Главный 
ревтрибунал 

Местный 
ревтрибунал 

Революционная 
спецслужба 

хозяйственный 
госппарат 
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6. Победа в чрезвычайных условиях любой ценой. 

7. Экспорт идеологии как средство выживания. 

8. Система чрезвычайных политических судов. 

Условия возникновения недемократической политической 

системы: 

� Социальный и политический кризис общества, выражающий переходный характер 

переживаемого времени. Для такого кризиса характерна ломка устоявшихся традиций, 

образа жизни, исторического уклада, которая связана с резкой модернизацией 

основных сфер общественной жизни и совершается в течение одного-двух поколений. 

� С ломкой исторического уклада жизни общества связано размывание наличной 

социально-классовой структуры, происходит маргинализация основной массы 

населения. Появление больших масс людей, выбитых из традиционных гнезд 

существования, лишенных собственности и видящих в государстве и олицетворяющей 

его фигуре вождя единственный шанс на выживание, в значительной мере 

радикализирует социальное и политическое поведение маргинальных переходных 

слоев, повышает степень их активности, заряженной отрицательной энергией 

разрушительства. 

� В сфере социальной психологии и идеологии нарастают настроения заброшенности и 

отчаяния, стремление к восстановлению социальной справедливости путем 

установления поголовного равенства, потребительское отношение к жизни берет верх 

над этикой производительного труда. Рождается образ врага народа, 

персонифицируемого в лице какого-либо общественного института, социальной 

группы или нации. Возникает культ личности вождя, с которым связываются 

последние надежды на преодоление кризиса. 

� В большой степени возрастает роль исполнительных органов государственной власти 

и основной военной силы - армии, обращаемой внутрь общества. Особое значение 
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приобретает бюрократия, без которой невозможно функционирование - более или 

менее успешное - исполнительной власти в условиях нарастающего кризиса и которая 

становится источником и хранителем власти, стоящей над обществом. 

� Лидер, обладающий авторитетом, признаваемый большинством нации, что 

обеспечивает возможность бескровного, мирного захвата власти определенной 

политической группировкой. В ином случае неизбежна гражданская война, решающая 

спор между партиями и вождями. 

Рассмотрим восприятие Великой Октябрьской Социалистической Революции 

национально-религиозной мыслью. Согласно этому направлению, большевизм не есть 

самостоятельная онтологическая реальность, он не имеет бытия в себе. Он есть лишь 

галлюцинация больного народного духа. Большевизм соответствует духовному состоянию 

русского народа, выражает внешне внутренние духовные распады, отступничество от 

веры, религиозный кризис, глубокую деморализацию народа. Советская власть - не 

демократическая власть и не поставлена каким-либо учредительным собранием. Но 

никакая власть не создавалась формально, ее всегда создает сила. И советская власть 

оказалась единственной возможной в России властью в момент разложения войны, 

которой русский народ не имел силы вынести, в момент духовного упадка и 

экономического разгрома, в момент ослабления нравственных устоев. Эта власть 

оказалась народной в очень нелестном для нее смысле. 

Авторитет власти всегда ведь держится религиозными верованиями народа. Когда 

религиозные верования разлагаются, авторитет власти колеблется и падает. Это и 

случилось в России. Религиозные верования народа изменились. В народ начало 

проникать полупросвещение, которое в России всегда принимает форму нигилизма. 

Только большевики сумели организовать власть в соответствии с изменившимися 

верованиями народа, в соответствии с кровавой стихией войны. Когда рушатся духовные 

основы войны, она превращается в кровавую анархию, в войну всех против всех. И тогда 
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оказывается возможной лишь грубая и кровавая диктатура. Рухнули все начала, 

охранявшие культурный слой в России. Этот культурный слой, эта тонкая культура 

возможны были лишь благодаря монархии, которая не допускала буйного разлития 

народной тьмы (Бердяев). 

Россия была необъятным и темным мужицким царством, с очень слабо развитыми 

классами, с очень тонким культурным слоем, с царем, сдерживавшим это царство и 

недопускавшим растерзания народом этого культурного слоя. Пусть царская власть часто 

преследовала и гнала культурный слой, но она в прошлом делала возможным самое его 

существование, она до известного времени устанавливала качественную иерархию в 

русской жизни, градации и ступени. С падением царской власти в России наступило 

"упростительное смешение", низвержены были все качественные различия, разбита вся 

социальная структура русского общества, темная солдатско-мужицкая стихия ее затопила. 

Культурный слой, не имевший корней в крепких социальных классах, был низвергнут в 

бездну. В таких условиях монархическая власть могла быть заменена только советской 

властью. 

Произошло страшное огрубение жизни, огрубение всего быта, воцарился 

солдатско-народный стиль. Большевики не столько создали эту грубую жизнь, грубый 

способ властвования, сколько отразили и выразили совершавшееся огрубение народной 

жизни. Власть, которая пожелала бы быть более культурной, не могла бы существовать, 

не соответствовала бы состоянию народа. Культурный слой, более утонченный, верный 

традициям, не мог более господствовать в России. Бог как бы передал власть 

большевикам в наказание за грехи народа. 

Русская культура была по преимуществу дворянской. Она кончилась. Дворянство 

низвергнуто. И оно само много сделало для своего падения. Оно выродилось и потеряло 

сознание своего призвания. Дворянский стиль культуры, который господствовал и в 

недворянских слоях, в буржуазии и интеллигенции, заменился стилем солдатско-
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мужицко-пролетарским. В этом стиле управлять страной может только советская власть, 

враждебная высшей культуре, объявившая войну всем качествам во имя количеств, грубая 

и жестокая в своих приемах. В первые ряды жизни выдвигает новый энергичный слой, 

прошедший школу на войне, жадный к жизни, завистливый и злобный, перенесший все 

приемы войны в управление страной, продолжающий войну во имя других целей внутри 

страны. Стиль советской власти - военный стиль. Это - стиль завоевателей. Но это менее 

всего означает, что завоеватели эти чужды состояниям самого народа. Народ и выдвинул 

их в момент своего падения и кровавого разложения. Большевики осуществили народный 

идеал черного передела. И они вполне отвечают русскому нигилизму. Это очень 

непопулярная и нелюбимая власть. Но непопулярная и нелюбимая власть может оказаться 

единственной возможной властью, ее может заслужить народ. Русский народ во время 

падшей войны и разложившейся революции только и заслужил такой власти (Бердяев). 

Катастрофа произошла в самых первоосновах русского общества и русской 

культуры, она произошла в глубине духа народного. Русский народный слой, в сущности, 

никогда не мог не только социально, но и религиозно принять русский культурный слой и 

русское барство. Раскол между верхним и нижним слоями у нас всегда был таков, какого 

не знали народы Запада. Народ не принял войны, потом не принял гуманитарно-

демократической власти.  

Страшная война, которой духовно и материально не мог выдержать русский народ, 

слабое правосознание русского народа и отсутствие в нем настоящей культуры, земельная 

неустроенность русского крестьянства, зараженность русской интеллигенции ложными 

идеями - все это бесспорные причины русской революции. Но не на этих путях 

раскрывается основной смысл русской революции. Смысл этот раскрывается в ее 

духовном первофеномене. В историческом процессе действуют разнообразные причины, 

которые раскрывает историческая наука, но философия истории имеет своей целью 

раскрытие основных духовных феноменов, первофеноменов, в которых и нужно искать 
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смысл исторических событий. Так, для новой истории таким основным духовным 

феноменом являются гуманизм и его внутренняя диалектика. Он и лежит в основе 

французской революции, хотя она имела свои многообразные специфические причины. И 

вот я утверждаю, что в основе русской революции, разыгравшейся в полуазиатской, 

полуварварской стихии и в атмосфере разложившейся войны, лежит религиозный факт, 

связанный с религиозной природой русского народа. Русский народ не может создать 

серединного гуманистического царства, он не хочет правового государства в европейском 

смысле этого слова. Это - аполитический народ по строению своего духа, он устремлен к 

концу истории, к осуществлению Царства Божьего. Он хочет или Царства Божьего, 

братства во Христе, или товарищества в антихристе, царства князя мира сего. В русском 

народе всегда была исключительная, неведомая народам Запада - отрешенность, он не 

чувствовал исключительной прикованности и привязанности к земным вещам, к 

собственности, к семье, к государству, к своим правам, к своей мебели, к внешнему 

бытовому укладу (Бердяев). 

 Не Октябрьский переворот, а Великая Октябрьская Социалистическая Революция, 

произошедшая в результате крайне острой борьбы политических партий, а не заговора 

«темных сил».  Именно Великой, так как была первой подобного типа и оказала влияние 

на весь мир, революцией, так как коренным образом изменила лицо России, сделав ее 

советской. Коммунизм, будучи продуктом западного мышления, был переработан 

русским марксизмом и возник русских коммунизм – большевизм. И большевики сумели 

добиться общенационального согласия на свое правление, несмотря на все издержки, 

скажем так. Это объективный факт.  

 Православная Россия строилась на началах православия как вселенского проекта, 

проекта спасения всего человечества. Коммунизм также провозгласил вселенский проект. 

Коммунизм по сути не идеология, а политическая квазирелигия, он начал собой 20 век, 

век эпохи великих идеологий. Русский народ не мог остановиться на либерально-
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демократическом проекте, который был западным, так как Россия была страной крестьян 

с социалистическим правосознанием. Национально-религиозная мысль, выступавшая 

также за крестьянский социализм наряду с социалистами, не выдвинула проект именно 

правовых изменений в жизни российского общества и упустила свой исторический шанс, 

поддерживая вынужденно рухнувшую царскую власть. 

Далее, согласно национально-религиозной мысли, особое место в русской 

революции занимает интеллигенция как фактор совершенно особенный: историческое 

значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и 

в его реальном воплощении (Струве). С этой точки зрения интеллигенция, как 

политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ 

и окончательно обнаружила себя в революцию 1905 - 07 гг. Идейно же она была 

подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг. В 60-х годах, с их развитием журналистики 

и публицистики, "интеллигенция" явственно отделяется от образованного класса как 

нечто духовно особое. В безрелигиозном отщепенстве от государства русской 

интеллигенции - ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции.  

Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух 

видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, 

в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь 

Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского 

революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского 

социализма. 

Исторически это различие между абсолютным и относительным отщепенством 

несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание 

государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же как 

принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е. в сущности 

государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и 
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стушевывается пред враждебностью к государству во всех его конкретных определениях 

(Струве). Поэтому в известном смысле марксизм, с его учением о классовой борьбе и 

государстве как организации классового господства, был как бы обострением и 

завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства. Но мы 

определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство 

только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не 

только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая 

государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь 

другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и 

эмпирического.  

В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, 

тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит 

ни миру, ни Богу (Струве). Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции 

есть своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто 

присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социализм суть лишь 

особые формы индивидуализма и так же, как последний, стремятся к наибольшей 

полнотой красоте индивидуальной жизни, и в этом, говорят, их религиозное содержание. 

Во всех этих и подобных указаниях религия понимается совершенно формально и 

безыдейно.  

После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, 

основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не может не быть вера 

в спасительную силу и решающее значение личного творчества или, вернее, личного 

подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические 

представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили 

до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, 
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рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига. 

Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи личного подвига.  

Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в 

человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная 

философема всякой религии, утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении, - 

есть "Царство Божие внутри вас есть". Для религиозного миросозерцания не может 

поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование 

человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания. Социализм в его 

чисто-экономическом учении не противоречит никакой религии, но он как таковое не есть 

вовсе религия. Верить ("верую, Господи, и исповедую") в социализм религиозный человек 

не может, так же как он не может верить в железные дороги, беспроволочный телеграф, 

пропорциональные выборы.  

Императорская Россия Советская Россия 

Православие как идеология Коммунизм 

Новое общество –  Третий Рим Новое общество – коммунистическое 

Опорный класс – дворянство Опорный класс – номенклатура 

Цель – модернизация Цель – модернизация, только ускоренная 

Мессианская идея панславизма Мессианская идея коммунизма 

Избранные люди – дворянство Избранные люди – пролетариат 

Самодержавие как централизованное 

управление царя 

Советы как централизованное 

руководство вождя 

Итак, с точки зрения национально-религиозной интеллигенции революционно-

демократическая интеллигенция является отщепенством. Это показывает, в каком 

глубоком разногласии оказалась русская интеллигенция. В начале 20 века в России 

обнаруживается, как и в современной России, три группы интеллигенции: национально-

религиозная, буржуазно-демократическая и революционно-демократическая. Отношения 
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между ними крайне антагонистические, наиболее яркой является национально-

религиозная, религиозный Ренессанс. Построим отношение: 

 Национально-

религиозная 

Буржуазно-

демократическая 

Революционно-

демократическая 

Отношение к 

правительству 

Поддержка, хотя и 

не полностью 

Условная поддержка Свержение 

существующего 

строя 

Программная цель Национально-

религиозное 

возрождение 

Буржуазно-

демократическая 

модернизация, 

конституционные 

реформы 

Строительство 

социалистического 

общества 

Отношение к 

России 

Глубоко русское 

явление и 

полностью 

закономерное 

По сути своей 

источник Запад, 

глубоко укорениться 

не успела 

Чисто западное 

явление, 

переработанное в 

русский марксизм, 

ставший 

большевизмом 

Отоншение к 

православию 

Основа культуного 

бытия нации 

Элемент личной 

свободы человека 

Реакционное 

явление 

 

 Таким образом, в начале 20 века присутствовали целых три проекта общественного 

развития страны, мозгом которых выступали три равных группы интеллигенции: а именно 

национально-демократический или конституционно-буржуазный, национально-

религиозный и революционно-демократический или социалистический и поэтому 
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говорить об интеллигенции как о чем-то едином в России начала 20 века в принципе 

невозможно. 

 Императорская Россия стояла на православии как вселенской идее спасения и 

коммунизм стал также такой идеей. Национально-религиозная мысль России выступала 

политическим проектом православия, создавая религиозный Ренессанс. Буржуазно-

демократический проект полагал православие идее личной свободы человека и отрицал 

вселенский характер миссии. Национально-религиозная мысль выражала православие как 

вселенскую идею спасения и в этом смысле, несмотря на все расхождения, поддерживало 

государственную власть. 

Тоталитаризм не свойственен марксизму как гуманистическому идеалу, но 

возможен в нем как в политической практике. Тоталитаризм сталинского периода 

является трагической историей России, но от этого не менее великой, создавшей СССР в 

его наиболее больших границах. Именно ощущение имперскости величия и 

осуществленности утопии давало людям надежду на то, что это можно терпеть и 

принимать как есть.  Большевизм был подлинно русским коммунизмом, нацеленным на 

всечеловеческую идею спасения в новом царстве экономико-технического детерминизма, 

а не локальных религиозных парадигм спасения. И то, что СССР проиграл третью 

мировую войну, можно назвать тяжелейшим поражением идеи социального равенства 

народов и самой Евразии. 

 Тоталитаризм изначально не был заложен в природе в марксизме, а стал возможен 

только в результате крайней борьбы за власть с белым движением, то есть 

контрреволюцией (данный термин имеет фактическое значение). Но в условиях того, что 

военный коммунизм был опробован и компартия согласилась внутренне с этим проектом, 

рассматривая НЭП как буржуазное отступление, уступку буржуазному самосознанию. 

Только в условиях строительства нового общества социального равенства русский народ 

согласился со сталинской зимой и Сталин сумел добиться этого национального согласия, 
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провозгласив отход от всемирно-исторического значения коммунизма к 

национальномукоммунизму и доктрине строительства социализма в одной стране. 

Элементом тоталитаризма выступила первичная культурная революция как 

процесс ускоренного просвещения с соответствующей идеологией, главным образом, 

среди урбанизирующегося крестьянства при насильственной индустриализации 

тоталитарной политической системой. Исчезновение дворянской классической культуры 

было воспринято национально-религиозной мыслью как катастрофа, огрубление, начало 

мужицкого царства. При строительстве нового общества необхоидм идеологически 

просвещенный технократический человек и его призвана создать новая пролетарская 

культура, которая распространяется на всех через первичную культурную революцию. 

Тоталитарная картина мира: 

• Вера в простоту мира — это центральная характеристика тоталитарного сознания. 

Вера в «простой мир» не позволяет почувствовать ни собственную индивидуальность, 

ни индивидуальность близкого человека. Эта вера приводит к распространению 

негативной установки по отношению к знанию вообще и к интеллигенции как его 

носителю в частности. Если мир прост и понятен, то вся работа ученых является 

бессмысленной тратой народных денег, а их открытия и выводы — лишь попытка 

заморочить людям голову. Иллюзия простоты создает и иллюзию всемогущества: 

любая проблема может быть решена, достаточно отдать верные приказы. 

• Вера в неизменный мир. Все элементы общественной жизни — лидеры, институты, 

структуры, нормы, стили — воспринимаются как застывшие в неподвижности. 

Новации быта и культуры игнорируются до тех пор, пока не будут импортированы в 

таких количествах, что станут восприниматься как давно известные. Изобретения не 

используются, открытия засекречиваются. Паспортная система привязывает людей к 

одному месту жительства, а трудовое законодательство — к одному рабочему месту. 

Вера в неизменность мира влечет недоверие к переменам. 
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• Вера в справедливый мир. Царство справедливости осуществляется в каждом 

тоталитарном режиме. Коммунизма еще нет — построить его мешает окружение, но 

социальная справедливость уже достигнута. Озабоченность людей справедливостью 

по своей силе и всеобщности трудно сравнить с каким-нибудь другим человеческим 

мотивом. Именем справедливости совершались самые добрые и самые чудовищные 

дела. 

• Вера в чудесные свойства мира. В ней проявляется оторванность тоталитарного 

сознания от реальности. Осуществляя индустриализацию, власть была заинтересована 

в создании культа техники. Чудесам прогресса придавались магические свойства. 

Однако кредит этой веры не бесконечен. Вот уже трактора есть в каждом колхозе, а 

изобилия не видно. Власти приходится обещать новые чудеса. 

Элементы глубинной сущности тоталитаризма: 

1. Достижение власти любыми средствами. 

2. Переживание власти как абсолютной ценности и высшего смысла человеческого 

существования. 

3. Тоталитарный индивид. 

4. Тенденция к идеократии, проявившаяся с самого начала революционного движения и 

реализовавшаяся в партократии. 

5. Идеология пронизывает все сферы общества и стремится к мировому господству. 

6. Культ народа в революционном сознании, что высвобождало энергию разрушения, 

направляемую этикой революционной целесообразности. 

7. Тоталитарная власть имеет иерархический характер. Тоталитарный индивид 

добровольно подчинялся вышестоящему, получая в обмен на покорность возможность 

абсолютной власти «на своем месте». 
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8. Тайна власти. Властный поступок тоталитарного индивида всегда непредсказуем, 

спонтанен, вызывается тайными движениями его души. В силу этой тайны система 

тоталитарной власти пронизана страхом. 

9. Тотальный контроль в самых разнообразных формах. 

10. Идеология как религия со всеми ее элементами. 

11. Господство партии. 

Предшественником тоталитарного индивида был маргинал - человек переходного 

времени, как бы повисший между двумя историческими эпохами и сделавший эту 

переходность принципом отношения к действительности, принципом самоопределения. 

Для маргинала прошлое и настоящее - не подлинное, умирающее бытие, которое несет на 

себе печать неминуемого уничтожения, смерти. Будущее же для него под знаком вопроса, 

это своего рода чистая возможность, полностью зависящая от воли человека-творца. 

В среде профессиональных революционеров психология маргинальности еще 

более усиливалась вследствие особого, «чемоданного» (между тюрьмами и ссылками) 

образа жизни. Связь с действительностью подменялась прожектерским конструированием 

утопии не только относительно будущего, но и относительно настоящего. Реальная 

действительность пугала маргинала, представлялась ему абсолютно чуждой силой. 

В условиях революционной катастрофы, когда ход событий бросил 

революционеров в самую пучину переворота, некоторые из них, вследствие этого страха 

перед реальным миром, застыли в ситуации неопределенности, отказавшись от выбора, 

выключившись из активной борьбы. Такой индивид полностью отдается воле событий, 

тому самому миру, которого он боится. Единственное для него средство сохранить себя — 

это стремление к абсолютной власти, дающей полное господство над чуждой, враждебной 

действительностью. 

И чем более неопределенным — в силу своей новизны — оказывается мир после 

революции, когда уже не помогает прежняя теория и когда нет рядом берущего на себя 
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всю ответственность вождя-вожака, тем больше овладевает душой теперь уже 

тоталитарного индивида это стремление к власти, это переживание власти как высшего 

смысла бытия. 

Для тоталитаризма необходимо господство единственной правящей массовой 

партии, которая является ядром политической системы тоталитарного общества. При этом 

подобная партия не является политической: она не способна действовать без 

государственной власти, строго централизована и выступает в качестве дополнения к 

правящей группировке. Члены такой массовой партии - корпоративная элита, сплоченная 

сознанием избранности и морального превосходства над обществом. Ее функции: 

управление тоталитарным обществом и контроль над ним и подготовка и выдвижение 

новых лояльных режиму кадров. Она является буфером между центральной властью и 

обществом и осуществляет репрессивные функции к инакомыслящим. 

 Черты советской системы власти: 

1. Тотальное участие населения в управлении. 

2. Отказ от разделения властей – единство системы Советов (иерархия и подчиненность). 

3. Отказ от профессиональной депутатской деятельности – работающие депутаты. 

4. Выборы на срок, а не профессиональные судьи. 

5. Императивный депутатский мандат (наказы, право отзыва). 

6. Советы как работающая корпорация (контроль, управление, законодательство). 

7. Партийное руководство Советами. 

8. Все органы законодательствуют.  

Признаки номенклатуры как страта: 

1. Концентрация, централизация, и в конечном счете монопольное обладание основными 

социальными функциями – власть.ю собственность, организация, управление, 

идеология. 

2. Первичность политических фунцкий и вторичность экономических. 
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3. Отношения номенклатуры и массы производителей носят характер отношения 

господства\манипулирования\эксплуатации, то есть являются отношениями 

отчуждения. 

4. В качестве основного выступает противоречие между номенклатурой и индивидами, 

стремящимися сохранить свои личностные и человеческие качества. 

5. Выполнение номенклатурой роли конструктора социума при доминировании прямых 

и слабости обратных связей. 

6. Отсутствие самосознания, что в принципе присуще идеократии и вытекает и 

конструкторской роли номенклатуры. 

7. Опираясь на систему самопроизводства, номенклатура и генетически, и 

функционально действует в порядке противоположения внешнему врагу и его наличие 

жизненно необходимо. 

8. В силу усложнения своих ролей, расширения институциональной автономии 

отдельных видов деятельности и усвоения воздействий с внешней стороны 

номенклатура способна к изменениям – росту, развитию, в том числе и интенсивному. 

9. Рамки ее способности к развитию заданы исторической миссией (создание оснований 

индустриального технологического способа производства), с одной стороны, и ее 

принципиальной несостоятельностью в том, что касается перехода к информационной 

цивилизации. 

10. Этот предел способности к изменениям определен тем, что номенклатура исключает 

становление индивида как личности (без чего невозможна НТР), и тем, что в силу 

своей сверхмонопольной природы она стремится устранить всех агентов 

альтернативного развития, либо свести из оппозицию на индивидуально-личностный 

уровень. 
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11. По параметрам информационной цивилизации номенклатура представляет собой 

исторически и социально тупиковое образование в российской и мировой истории, 

выход из тупика возможен лишь через ее разрушение. 

Причины краха компартии:  

1. Компартия не смогла ответить на вызов Истории.  

2. Компартия не смогла идеологически оформить факт своей внутренней трансформации 

в партию национальной ориентации. 

3. Компартия с хрущевских времен стала активно использовать "гуманистическую" и 

"демократическую" риторику, несовместимую с той социалистической идеологией, 

носительницей которой партия была де факто. 

4. Компартия сделала из вопросов внешней политики достояние засекреченных структур, 

в лоне которых невидимо для народа и самой партии могли вызреть и вызрели 

подрывные проекты  

5. Компартия не смогла остановить процесс давления на мелких производителей, хотя 

уже с конца 50-х было очевидно, что введение определенных элементов мелкого 

частного производства является неизбежным.  

6. Компартия, отказавшись от естественного для Востока "антропологического 

пессимизма" (т.е. отношению к человеку как к существу несовершенному и 

нуждающемуся в коррекции со стороны социально-религиозных структур) изменила 

логике государственной и социальной истории русского общества. 

7. Компартия, тяготея внутренне к особой форме народной религиозности, к общинной 

этике и евразийской государственности, продолжала настаивать на атеизме, 

пролетарской классовой ориентации и интернационализме, что породило глубокое 

противоречие между реальностью и лозунгами.  
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8. Компартия сделала всю идеологическую и интеллектуальную деятельность занятием 

никому не известной теневой референтуры. В критической ситуации противостояния 

идеология партии оказалась в руках людей абсолютно некомпетентных.  

9. Компартия постоянно цеплялась за изжившую и разоблаченную сегодня как вредную 

утопию "идею однонаправленного прогресса", отрицая тем самым реальность 

циклизма истории.  

Судьба Советского Союза как великой евразийской державы не была 

предопределена. Определенную, но не главную роль, сыграли внешние силы. Необходимо 

было заменить всемирно-человеческую идеологию русского коммунизма на национально-

религиозную идеологию Евразийского Союза. Но этого не произошло. Не оказалось 

действительно мудрых национальных лидеров, способных сохранить государство и 

произвести настоящую перестройку общественного организма. Реформы были начаты без 

четкого понимания конечной цели и средств ее осуществления, было просто понимание 

того, что система загнивает. 

Элементы программы трансформации социалистического 

общества: 

1. Замена всемирно-исторической миссии коммунизма строительством социализма в 

одной стране. Сталин провозгласил это в 30-е годы 20 века в СССР, в Китае при 

Дэн Сяопине, как и последующие элементы. 

2. Восстановление национальной традиции, пусть и в усеченном социалистическом 

варианте. В СССР в годы Великой Отечественной войны. 

3. Разрешение для мелких производителей. В СССР в 1988 году закон об 

индивидуальной трудовой деятельности и развитие арендного законодательства. 

4. Образование государственных концернов, В СССР это Межотраслевые научно-

производственные комплексы (МНПК) с 1988 года. 
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5. Модернизация машиностроения. В СССР в 1986 году принята программа развития 

машиностроения. 

Единственной причиной, почему все это не сработало в конечном итоге, является 

вызревание ультралиберального проекта всемирного спасения под названием демократия 

и нереформирование самой компартии как рычага реформ. В отношении СССР Западный 

мир преследовал целью безоговорочной и окончательной победы. Проекты были 

следующие: 

1. В глобальной идеологической сфере – доказать превосходство западного 

проекта над евразийским и добиться вызревание альтернативного проекта 

внутри СССР. 

2. В глобальной политической сфере – ядерное сдерживание и провоцирование 

конфликтов низкой интенсивности по всему миру. 

3. Присутствовал ряд региональных проектов: 

• План «Стоя за спиной» в Западной Европе – организация 

антикоммунистического подполья в случае успешного наступления СССР в 

войне. 

• Исламский проект – мобилизация всех моджахеддинов через англо-

саудовский альянс под руководством США для борьбы с СССР в 

Афганистане и блокирование его влияния в исламском мире. 

• Третьим был китайский проект союза США и Китаем, что было 

удивительно, учитывая строй СССР и Китая. 

4. В глобальной экономической сфере – гонка вооружений, которая должна 

измотать СССР. 

Все, что произошло, глубоко закономерно. Всемирно-человеческую религию 

спасения в виде коммунизма заменили на другую  - демократия, только в политической 

форме. Потому была столь велика энергия разрушения, так как был предложен проект 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

70

строительства нового общества счастья.  Человеку, находящемуся глубоко под водой, 

сказали сразу всплывать без подготовки и пошла кровь сразу во всех смыслах. Бесполезно 

искать заговор сионистов, злой воли Запада, хотя некоторым в России может быть 

приятно об этом думать. Диагноз лежит гораздо глубже. Россия, не являясь империей в 

мировом масштабе, попыталась вынести ношу всемирного политического спасения при 

крайне резком переходе при таких потерях и в столкновении с гораздо более сильной 

державой. Разговоры о том, что США уйдут из Ирака или откуда-то еще при больших 

потерях наивны, так как имперская миссия США сформулирована и оружие – демократия. 

И США могут и готовы нести жертвы. 

Необходимо отметить, что теперь уже в конце 20 века и вначале 21 века 

революционно-демократическая интеллигенция или современная левая интеллигенция 

обвинила буржуазно-демократическую интеллигенцию в отщепенстве (Кара-Мурза). 

Буржуазно-демократическая интеллигенция, символом которой стал демократ, 

попыталась сломать глубинные основы русского космоса, построив полностью западное 

общество, открытое именно к Западу. История, таким образом, повторяется. Сначала 

отщепенство революционно-демократической, затем буржуазно-демократической. 

Настало время проекта национально-религиозной интеллигенции. Это наш долг.  
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3. ЕВРАЗИЙСКИЙ МИР И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ. 

Типы народов в государстве в ядерной концепции этно-

государственного строительства: 

1. Государствообразующий – корневой, главный народ государства в смысле вклада в 

создание государственности. Это народ, создавший государство и поддерживающий 

его развитие на протяжении поколений как ядра первого порядка. В России три ядра 

первого порядка, в США также три – западное (Калифорния), восточное (Нью-Йорк) и 

южное (Техас), Детройт и Чикаго не выступили как политический центр. Во Франции 

– Центральное ядро (Париж), хотя раньше оно было смещено севернее, а южное ядро 

(Прованс с центром в Лионе) было в итоге стерто. В Германии западное ядро – 

Северная Рейн-Вестфалия, юное – Бавария и восточное – Берлин. 

2. Государствостроительный – народ, принимающий активное участие в 

государственном строительстве, выступающий как союзник корневого народа. Он 

образует ядра второго порядка. 

3. Народ-пограничник – народ, охраняющий рубежи государства. Это рубежный тип 

отношений. На самом деле это и есть спутник ядер первого порядка или второго, в 

зависимости от интенсивности связей. Типы спутников по культурно-экономическому 

критерию: прямой симбиоз – разделение функций, связывающий мост – связывает в 

государстве политические структуры и культурный обмен. Типы спутников по военно-

политическому критерию: форпост, периферия-обеспечение и буферная зона.  

Автор полагает, что ядерная этническая концепция позволяет объяснить глубинное 

зарождение государств. Государство в долговременной перспективе может реализовать 

себя и защитить только, складываясь вокруг этнического ядра. Только этническое ядро со 

стрежнями – городами, выступающими политическими центрами и промышленной базой, 

способно удержать государство при всех внешних неблагоприятных последствиях, в том 
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числе и при завоеваниях. Пока этническая система развивается, развивается и государство 

как только она приходит в упадок, рушится и государство, становясь нежизнеспособным. 

Геополитическая картина России: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евразийский культурно-исторический мир – политическая историческая 

традиция, вырастающая из географической среды, имеющая своим началом православие,  

направленная на познание Бога и творящая из противоречия свободы духа 

всечеловечества и материальной необходимости своего бытия. Концепция евразийского 

мира предполагает: 

1. Понятие мир означает целостный духовный мир евразийского человека, 

проявляющийся в его системном гуманистическом отношении к другим и другому. 

Ядро-Россика 

Центральное 
ядро - Московия 

Южное ядро -
военно-
служилое 

Новое ядро – 
Сибирь, казачье 
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первого 
порядка
а 

Кавказ – 
пограничное 
автономное 
собщество 

Ядра 
второго 
порядка 

Волжское – 
внутреннее 
автономное 
сообщество 

Сибирь – погра-
нично-внутрен-
нее автономное 
сообщество 

Направление 
геополитики 

Периферия ядра 

Поле – Евразия, культурно-
исторический мир 

Россизм – волна евразийской 
культуры 

Буферная зона Периферия - 
обеспечение 

Форпост 

Обеспечивает раз-
витие форпоста 

Интересы других 
государств 

Ударный 
центр мощи 

Геостратегичес-
кий блок – новое 

ядро 
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2. Данный мир возможен только в определенной географической среде, которая не 

детерминирует, но является необходимым условием существования данного мира. 

3. Евразийский мир это прежде всего традиция, может быть, в чем-то прерванная, но 

глубинные основы остались нетронутыми не в смысле модернизации, а в смысле 

ценностей бытия человечества. 

4. В мире упор делается прежде всего на культурный аспект бытия в его исторической 

непрерывности. 

Элементы евразийской имперской исторической идеологии: 

1. Цель истории. Это сверхзадача государства и общества, ею может быть 

возвращение на историческую родину, достижения могущества, национальная 

независимость, покорение других. Для империи – это собственное мироустройство 

применительно к внутренней политике и активное отстаивание своих интересов во 

внешней путем создания системы взаимодополняющего развития. 

2. Иконостас героев и отцов-основателей – система национальных героев показывает 

силу и мощь данного народа, его исторические свершения, на каждом этапе 

развития появлялись вожди, поднимавшие нацию на подвиг во имя будущего. 

3. Договор с Богом - Каждый богоизбранный народ заключает с Богом договор и его 

правило изложены в священной книге и сам факт принятия этой книги означает 

факт заключения такого договора 

4. Избранный народ – народ данного государства является избранным в силу того, 

что данная истина была дана и ему и отражает в наибольшей степени принципы его 

бытия. 

5. Историческое развитие – вся история нации является свидетельством ее 

неуклонного поступательного движения вперед к цели развития, причем на каждом 

этапе ее движения все элементы системы показывают себя наиболее оптимально. 
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6. Легенда основания и героическое прошлое – легенда основания является “сказкой” 

о зарождении в “пламени” свободы мощи данного государства, создававшего себя 

в трудной борьбе с окружающим миром, тогда как героическое прошлое 

вдохновляет потомков на созидание. 

7. Миссия просвещения – это одна из или единственная сверхзадача общества в 

период порыва к познанию Бога. 

8. Геополитическое и космологическое представление о себе как центре мироздания – 

это не россоцентризм, а понимание того, что истина дана в наиболее доступной и 

нужной для развития данного народа форме. И именно поэтому эта истина 

является центральной в его представлении о мире и в какой-то степени его 

отношения к остальным. 

9. Вождизм просветленных – имеется в виду, что правят наиболее мудрые и 

ответственные представители, избранные на основе выборов и доверия нации. 

Вождизм означает особую харизму народного вождя, объединяющего вокруг себя 

всю нацию.  

10. Священная земля - заключение договора с Богом делает народ не только 

избранным, но и дает ему священную землю – историческую родину, Отчизну. 

Только на данной священной земле народ может развиваться и защищать себя. 

Сравним политическую картину мира (евразийскую имперскую 

идеологию) и религиозное мировоззрение: 

 Политическая картина 

мира 

Религиозное 

мировоззрение 

Цель истории Мощь и величие нации Путь Откровения 

Иконостас Отцы-основатели страны Пророки 

Договор с Богом Покровительство Бога Пребывание в Боге 
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Избранный народ Избрание в правильности Избрание в истине 

Историческое развитие Этапы могущества Этапы познания Откровения 

Легенда основания Героическое создание Созидание в чуде 

Миссия просвещения Политическое счастье Вселенское спасение 

Центр мироздания Сверхдержава Истина дана только нам 

Вождизм просветленных Правление мудрых вождей Учение светлых пророков 

Священная земля Земля могущества Земля истины 

Черты евразийского культурно-исторического мира (Корнев): 

� Евразия - это особая самостоятельная цивилизация, которая может породить из 

себя все необходимые для развития институты и формы жизни. В своих истоках 

это безгранично совершенный мир, который по количеству и качеству возможностей 

не уступает никакой другой цивилизации. Все, что нам нужно, мы можем получить из 

нее самой, если только приложим усилия.  

� Самобытность - это главный ресурс развития, а не принцип стагнации. 

Самобытность нужно рассматривать как ключ к максимально быстрому и 

гармоничному развитию Евразии, отказ от самобытности - как причину всех срывов и 

катастроф нашей истории. Истинная Евразия, Евразия в расцвете своих сил и 

возможностей, это еще неведомая страна.  

� В основе самобытности лежит свобода. Без самостоятельности, самодеятельности, 

самоорганизации, самобытное развитие невозможно. 

� Историческим ориентиром для этой свободы является опыт старой, соборной 

Евразии, эпохи расцвета самобытности, и то, что уцелело от этого опыта позже.  

� Правовые рамки этой свободы задают принципы справедливости и соборности, 

традиционные для российской цивилизации. Соборность - это форма единения 

духовно свободных личностей, каждая из которых имеет собственный путь. 

Справедливость - основа, на которой эти свободные личности могут выстроить 
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стабильные отношения. Культ справедливости, как гарантия каждому его прав, и 

соборность, как сознательная направленность общественных сил на консенсус, 

являются в Евразии фундаментом национального здоровья.  

� Политическую форму этой свободе дает традиционный для старой Евразии 

имперский регионализм вместо унитаризма и федеративного национализма. 

"Имперский" - потому что Евразия должна быть единой и неделимой, без каких-либо 

искусственных внутренних барьеров между регионами. "Регионализм" - потому что 

Евразии должно быть много. Нам не нужны приглаженные под один шаблон безликие 

"штаты" или "губернии", нам нужны свободные российские земли, бесконечно 

разнообразные, не похожие одна на другую. Имперская власть должна быть 

созидательной и активной, но это должна быть активность на службе у свободы, 

которая имеет одну единственную цель: создание политической, экономической и 

информационной среды, благоприятной для самостоятельного развития российских 

земель.  

� Нравственная опора этой свободы - духовная суверенность. Это решимость 

следовать подлинному в себе и отметать все, что пытается сбить с этого пути. Это 

отказ от посредников при общении со своим Богом, - отказ, который обязательно 

приводит человека к своей земле и своей культуре.  

Современное евразийское миропонимание выражается в 

следующем (Орлова): 

1. Оценка исторического процесса как мультилинейного, отрицание возможности 

существования единой для всего мира линии социально-исторического развития, 

единой унифицированной общечеловеческой цивилизации и единой культуры;  

2. Восприятие Евразии как особой географической, социально-исторической и 

социально-культурной целостности, как уникальной Евразийской цивилизации;  
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3. Подтверждение объективной предрасположенности евразийских народов к различным 

формам интеграции;  

4. Признание единственно перспективным для Евразии самостоятельного, 

неподражательного развития, опирающегося на национально-культурные традиции, 

ценности и опыт многовекового взаимодействия евразийских народов, дополненные 

технической и технологической модернизацией без вестернизации;  

5. Синтез национальной идентичности каждого отдельного народа Евразии с 

общеевразийской идентичностью. 

Элементы евразийской ценностной системы (евразийской 

парадигмы): 

• Национальная – одна политическая судьба, неразрывно связывающая каждого 

человека с истиной и нацией. 

• Региональная – традиционные структуры власти, поддерживающие в конечном итоге 

и федеральный центр, а на своем уровне наиболее оптимально решающие задачи 

взаимодействия субэтноса с нацией. 

• Социальная – социальное благополучие и удовлетворение запросов означающее, что 

во имя свершений государства не должны забываться и прозаические потребности 

отдельного человека, гражданина, только при социальном благополучии возможно 

свободное духовное развитие личности. 

• Религиозная – свой путь к  Богу, данная истина отражает наиболее сущностные черты 

бытия нации. 

Евразийская парадигма Русская идея 

Идентификация «МЫ» В центре самосознание «Я» 

Система элементов, главным из 

которых является русская идея 

Саморазвивающийся опорный 

элемент 
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Рационально-разумное 

доказательство 

Чувственно-созерцательное 

отношение 

Континент Евразия Ядро Россика 

Конкретно-исторический продукт “Вечный вопрос” бытия 

Идеология объединения Идея развития 

Религия как своеобразие 

цивилизации 

Религия как форма познания 

Абсолюта-истины 

Цивилизация как историческое 

единство 

Русский вопрос как порыв к 

познанию Бога 

Тезисно русскую национально-государственную идею можно сформулировать 

следующим образом (Катасонов). Идеалом человеческого общежития служит образ 

свободного единения людей согласно истине, явленной нам Иисусом Христом. 

Христианские ценности любви, веры, жертвенности, образы христианских подвижников, 

совершивших свой жизненный подвиг в самых разных сферах жизни, являются той 

идеальной нормой, которой меряет себя русский человек.  

Согласно истине христианства, жизнь по заповедям Божьим, в соответствии с 

христианскими идеалами, невозможна без благодатной помощи Самого Бога. Центром 

этой жизни на земле является Православная Церковь как созданный Самим Богом 

богочеловеческий организм, вопреки всей нравственной немощи людей проникнутый 

благодатными энергиями и хранящий нормы христианской жизни. Всякая же попытка 

устроить совершенное человеческое общежитие без Бога, с опорой только на 

человеческую волю и разум всегда обречена на неудачу и приносит человеку, 

оставляющему Бога, неисчислимые страдания. Поэтому всякого рода этатизм, культ 

государственности, видящий свою опору в самом себе, в своих теоретических принципах, 

как бы благородно они ни выглядели сами по себе, и не имеющий связи с Православной 

Церковью, несостоятелен и обречен. 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

79

Однако следование Христовым заповедям в жизни есть результат свободного 

выбора человека. Поэтому недопустимо (и невозможно) силой "загонять в христианство", 

в Церковь. Церковь остается отделенным от государства институтом, занимающимся 

воспитанием нации, хранителем духовного предания народа. Государство же не может 

отделиться от Церкви - в том смысле, чтобы в своей деятельности начать проводить 

какие-то иные религиозные и нравственные начала, противные духовному преданию, 

содержанию национального идеала. Даже если государство и претендует быть 

надконфессиональным, беспристрастным арбитром соперничающих в обществе 

идеологических течений (чисто правовое государство), то и тогда фактически оно 

становится противником воспитания нации в духе того религиозного идеала, который 

сама же нация признала для себя высшим, что недопустимо. А самое главное, государство 

претендует в последнем случае на роль судьи в вопросах, которые, в качестве 

фундаментальных религиозных принципов, сами являются основанием всяких суждений и 

оценок вообще и, в частности, основанием понимания самого института государства. 

Другими словами, государство претендует здесь быть "религией самого себя", смотрящей 

сверху на все исторические мировые религии и "гармонизирующей" их. Эта анонимная 

религиозность чисто правового государства оказывается не только противником 

господствующего национального идеала, но и противником любой национальной 

культуры вообще, что было не раз явлено в новоевропейской истории. 

Государство и право рассматриваются с точки зрения нашей национально-

государственной идеи не как автономные начала, а как институты, помогающие 

воспитанию общества в духе христианских ценностей (Катасонов). Государство не 

принуждает к вере (что и невозможно), но оно:  а) ограничивает антихристианские, 

богоборческие элементы;  б) помогает утверждению в обществе духа христианской 

нравственности, справедливости, взаимопомощи. 
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Через соотношение государства и права с абсолютными истинами христианского 

Откровения первые получают свою истинную меру и должный характер проявления. 

Общественное строительство и государственная деятельность не могут уже 

рассматриваться как направленные на удовлетворение "все возрастающих потребностей 

населения" самих по себе, как "построение общества всеобщего изобилия", как 

"построение Царства Божьего на земле". Из учения христианства мы знаем, что это 

невозможно, что Царство Божие состоит не в удовлетворении материальных 

потребностей, а есть внутри самого человека. Поэтому, отдавая необходимое внимание 

построению материальной инфраструктуры общества, проблемам производства и 

материального потребления, государство видит свою высшую задачу в производстве 

человека, в воспитании человека, одухотворенного идеалами христианской 

нравственности, в построении культуры, способствующей такому воспитанию. 

Государство трезво и сознательно отказывается от реализации утопий, суть ли это 

фантомы всеобщего равенства, связанные с утопическими социальными технологиями, 

или мечты об обществе всеобщего изобилия и комфорта, возникающего в результате 

прогресса технологий материальных, или бессмысленная вера в бесконечный прогресс 

человечества. В обществе и в самой жизни человека существуют противоречия, которые 

никогда не смогут быть преодоленными в земной действительности. Преодоление их 

лежит за пределами истории. 

Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца созерцающего 

свободно и предметно; и передающего свое видение воле для действия, и мысли для 

осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная 

сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, 

что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то 

преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят узнать, 
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отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, зависти и вражды 

(Ильин). 

Русская идея утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью 

строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту 

идею русско-славянская душа, издревле и органически предрасположения чувству, 

сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства: она отозвалась сердцем 

на Божье благовестие, на главную заповедь Божию, и уверовала, что Бог есть любовь. 

Русское православие есть христианство не столько от Павла, сколько от Иоанна, Иакова и 

Петра. Оно воспринимает Бога не воображением, которому нужны страхи и чудеса для 

того, чтобы испугаться и преклониться перед силою (первобытные религии); не жадною и 

властною земною волею, которая в лучшем случае догматически принимает моральное 

правило, повинуется закону и сама требует повиновения от других (иудаизм и 

католицизм), не мыслью, которая ищет понимания и толкования и затем склонна 

отвергать то, что ей кажется непонятным (протестанство). 

Русское православие воспринимает Бога любовью, воссылает ему молитву любви и 

обращается с любовью к миру и к людям. Этот дух определил собой акт православной 

веры, православное богослужение, наши церковные песнопения и церковную 

архитектуру. Русский народ принял христианство не от меча, не по расчету, не страхом и 

не умственностью, а чувством, добротою, совестью и сердечным созерцанием. Когда 

русский человек верует, то он верует не волею и не умом, а огнем сердца. Когда его вера 

созерцает, то она не предается соблазнительными галлюцинациями, а стремится увидеть 

подлинное совершенство. Когда его вера желает, то она желает не власти над вселенною 

(под предлогом своего правоверия), а совершенного качества. В этом корень русской 

идеи. В этом ее творческая сила на века (Ильин). 

Любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви русский 

человек есть неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, 
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формальность, лояльность, гипноз внешней законопослушности) сами по себе ему мало 

свойственны. Без любви он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. 

Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, без идеала и без цели. 

Ум и воля русского человека приводятся в духовно творческое движение именно 

любовью и верою.  

И при всем том, первое проявление русской любви и русской веры есть живое 

созерцание. Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, наша 

природа, с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами, метелями. Русскому 

созерцанию давалась красота, пленявшая сердце, эта красота вносилась во все от ткани и 

кружева до жилищных и крепостных строений.  

Но сердце и созерцание дышат свободно. Они требуют свободы, и творчество их 

без нее угасает. Сердцу нельзя приказать любить, его можно зажечь любовью. 

Созерцанию нельзя предписать, что ему надо видеть и что оно должно творить. Дух 

человека есть бытие личное, органическое и самодеятельное: он любит и творит сам, 

согласно своим внутренним необходимостям. Этому соответствовало исконное 

славянское свободолюбие и русско-славянская приверженность к национально 

религиозному своеобразию. Этому соответствовала и православная концепция 

христианства: не формальная, не законническая, не морализующая, но освобождающая 

человека к живой любви и к живому совестному созерцанию. Этому содействовала и 

древняя русская (и церковная, и государственная) терпимость ко всякому иноверию и ко 

всякой иноплеменности, открывшая России пути к имперскому (не империалистическому) 

пониманию своих задач (Ильин).  

Русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той 

органической естественности и простоте, в той импровизаторской легкости и 

непринужденности, которая отличает восточного славянина от западных народов вообще 

и даже от некоторых западных славян. Эта внутренняя свобода чувствуется у нас во всем: 
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в медлительной плавности и певучести русской речи, в русской походке и жестикуляции, 

в русской одежде и пляске, в русской пище и русском быту. Русский мир жил и рос в 

пространственных просторах и сам тяготел в просторной неестественности. Природная 

темпераментность души влекла русского человека к прямодушию и открытости, 

превращала его страстность в искренность и возводила эту искренность к 

исповедничеству и мученичеству.  

Русская идея – духовное развитие русского народа как ядра Евразии в его 

познании гармонии и совершенства Вселенной и человечества как ее органической части, 

направленное на достижение преобразования национального духа в исторически 

уникальный путь к Абсолюту, основанный на месторазвитии жизненного мира русского 

народа и его естественной вере в православие. 
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Черты русской идеи: 

1. Солидаризм классов – определяющим моментом тут является социальное 

сотрудничество классов во имя будущего российского государства и его народа. 

2. Симфония церковного и светского начал – взаимовлияние и взаимодополнительность 

духовно-религиозного и материально-государственного элементов развития общества. 

3. Миссия просвещения государства – общество берет на себя задачу «воспитания» 

государства для контроля государственных структур в процессе движения вперед.. 

4. Гармония человека с Божественным миром – при бытии человека в мире главным 

является его внутреннее согласие с божественным законом. 

5. Суверенитет Бога – человек лишь звено в цепи творений бога, хотя и высшее, поэтому 

его свершения, хотя и потрясают Бога и самого себя, но является только ступенькой. 

6. Богоданность власти и ее чистый и священный характер – власть дана Богом для 

общественного развития человека и его коллективистского характера, но ее нужность 

никогда не подвергается сомнению и конкретные формы варьируются. 

В отношении к решению национального, в первую очередь русского, вопроса 

теорию евразийства можно свести к следующим основным положениям (Шишкин): 

этносы - это природные явления, возникающие в следствии пассионарного толчка, и для 

обеспечения своей жизнедеятельности создающие необходимые социальные институты, в 

том числе и государства. Естественными границами жизнеспособного государства в 

Евразии являются границы Евразии. Объединение Евразии всегда было следствием 

выхода на историческую арену нового этноса, имеющего достаточно пассионарности, 

чтобы создать оптимальную для данных геополитических условий государственность. 

Периоды же дезинтеграции обуславливались распадом государствообразующего этноса, 

утратой им жизненных сил. Возникновение и многовековое существование российской 

державы - результат исторического творчества русского народа, создавшего такое 

государство, без которого в Евразии он не смог бы жить и развиваться. Создание русским 
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этносом из Московского княжества российской державы можно объяснить двумя 

основными причинами. Во-первых, высокой пассионарностью русского народа, которая 

позволила ему освоить необходимое жизненное пространство и навязать свою волю 

другим народам Евразии. Во-вторых, особенностью стереотипа поведения русских в 

области межнациональных отношений, в силу которой присоединенные народы не 

превращались в людей второго сорта, а вовлекались на равных правах в процесс 

государственного строительства. Поэтому справедливой будет формула: Российское 

государство - результат исторического творчества русского этноса в сотрудничестве с 

другими народами Евразии. 

Вхождение в состав единого государства отвечало объективным интересам всех 

евразийских народов. В геополитических условиях Евразии только единая 

государственность дает возможность самобытного развития каждому этносу. Этническое 

многообразие России - не ее ахиллесова пята, а один из источников силы и могущества: 

сложные системы жизнеспособнее простых. При оптимальных формах контакта все 

народы взаимодополняли и взаимообогащали друг друга, но этнического слияния не 

происходило. На территории Евразии в границах СССР проживают этносы, 

принадлежащие к семи различным суперэтносам. Объединение двух и более суперэтносов 

в один невозможно. Поэтому стремление искусственно создать евразийский суперэтнос 

(советский народ, нацию россиян) следует рассматривать как попытку воплощения в 

жизнь очередной утопии, которая приведет только к крови и разрушениям. Первопричина 

кризиса России в XX в. в кризисе русского этноса, вызванного фазой надлома, 

искусственным разрушением оптимальных форм этнического контакта (химеры), и 

столкновением с антисистемой. Ни один из этносов Евразии, кроме русского, ни по 

уровню пассионарности, ни по стереотипам поведения взять на себя 

государствообразующую функцию не в состоянии. 
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Категории (элементы аксиологической системы) Евразийского 

мира: 

♦ Честь рода. 

♦ Авторитет. 

♦ Органическое единство. 

♦ Соборность. 

♦ Вечевое начало. 

♦ Православная цивилизация. 

♦ Византизм. 

♦ Традиция. 

♦ Историчность. 

♦ Славяно-тюркско-кавказский союз. 

♦ Руководящий федерализм. 

♦ Евразийская правовая семья. 

♦ Евразийская школа права. 

♦ Симфония духовности и мирского. 

♦ Национальная мечта – святой град Китеж. 

♦ Солидаризм социальных групп. 

♦ Производящее общество высоких технологий. 

Честь рода означает высокую личную ответственность за каждый поступок. 

Высшее достоинство чести в служении Отечеству. Высшим почетом является ратная 

служба и чиновничество как самые нужные и ответственные службы в обществе. Честь 

рода является воплощением долга русского человека перед Родиной. Честь предполагает 

союзничество русских людей во всем мире. 
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Честь рода воспитывается с младых лет. Только честь позволяет русскому 

государству развиваться несмотря ни на что. Необходимо восстановить честь офицерства 

и ученых. Честь рода невозможно уронить, а позор неизгладим и ложится на остальных 

членов рода. Честь может быть только у настоящего гражданина своей страны. 

Авторитет ведет к иерархии мудрости. Решающее слово принадлежит 

старикам как отдавшим жизнь служению Родине и обладающим наибольшей мудростью в 

силу жизненного опыта. Самые горячие головы молодости остудит верное слово старика. 

Старшее поколение должно быть окружено всемерное заботой общества и особенно 

старики, положившие жизнь за Отечество, то есть ветераны Великой Отечественной 

войны. 

Авторитет предполагает незыблимые истины в обществе, решающее слово в 

которых принадлежит мудрым. Аксиологические истины не могут опровергаться или 

подвергаться сомнению, иначе рухнет страна. Необходимо единство мнений, достигаемой 

высокой нравственной культурой, Ане принуждением. Авторитет позволяет обществу 

развиваться и накапливать знания и опыт, он поддерживает историческую память народа 

как живую связь поколений. 

Органическое единство есть целостность функционирования и развития 

цивилизации, вытекающая из гармоничного ее мироустройства и опыта научения к 

внешним факторам. Органическое единство есть преодоление механистического 

разделения общественных функций госорганов и социально-экономических противоречий 

социальных групп. 

Органическое единство возможно только в гармоничном обществе, каковым 

является несмотря на все противоречия Евразия и как ее ядро – Россия. В конечно счете 

Евразия всегда вырабатывала свои самобытные формы партнерства социальных групп во 

имя достижения сверхцели развития, но иногда безопасность ущемляла права личности. 
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Соборность  есть взаимодополняющее взаимодействие общества и государства в 

русской мысли. Это понятие юридически обосновано на рубеже 19-20 веков российскими 

представителями политической и религиозной мысли, хотя появилось еще в глубокой 

древности. Соборность предполагает отлаженный механизм взаимодополнительности 

общества и государства и их четкий взаимный контроль через упорядоченные права и 

обязанности. 

Соборность есть уникальный опыт России и она является одним из мировых 

критериев оценки деятельности государства, глубоко оригинальным явлением русской 

мысли. Соборность именно взаимодействие общества и государства во имя общего блага 

народов Евразии. Соборность означает нерасторжимую связи высокой ответственности 

общества и государства друг перед другом. 

Вечевое начало означает, что вся власть покоится на народном волеизъявлении. 

Высший суверенитет у Бога, но он вручил его людям для того, чтобы они жили по 

законам божеским и отвечали за свои поступки в Судный день. Вечевое начало оказалось 

неистребимым никаким тоталитарными структурами в русской истории. Чем больше 

вечевое начало развивается в государстве в гармонии с верховной власть государства, тем 

больше блага для государства. 

Вечевое начала всегда было сильно в русском государстве. Именно вечевое начало 

подпирало государство, придавая ему опору в обществе. Имперское государственное 

начало не всегда гармонично развивало вечевое начало, боясь его усиления в ущерб целям 

развития. Вечевое начало позволяет Евразии развиваться как единому организму народа. 

Вечевое начало есть фундамент государства снизу, в то время как единая верховная власть 

сверху. 

Фундамент особого континентального мира составляет цивилизация, ядром 

цивилизации является христианократия. Православная цивилизация – культурные 

устои, покоящиеся на связанной материи государства и веры, вытекающей из Священного 
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Писания. Христианократия – нравственность общественной власти, основанная на 

стремлении богочеловека жить по заветам Христа. Духовность порождает 

исключительный по силе цивилизационный порыв, но одновременно при обрушении ядра 

происходит и страшный катаклизм. Православная цивилизация, стержнем которой 

является христианократия русского народа, является равной в ряду других цивилизаций. 

Византизм выступает традицией православного общества. Византизм в 

государственности – государство предоставляет блага за высокую честь служения 

обществу государственных служащих и политической элиты. Византизм в культуре – 

преемственность типа искусства. Византизм в обществе – традиция защиты государством 

как православного щита общества от угроз. 

Византизм как самодостаточное целое означает веру в Церковь, государство, идею, 

избранные, яркие, творческие личности, но отсут7ствие веры в народ, человеческую 

стихию (Бердяев). Такой византизм в дореволюционном русском государстве означает 

самодержавие, в религии - христианство с определенными чертами, отличающими его от 

западных церквей, он отвергает надежду на всеобщее благоденствие народов, есть 

культурное разнообразие избранных аристократов духа.  

Традиция во всеобъемлющем смысле бытия народа есть преемственность 

генетической памяти поколений и исторического опыта, что вызывает естественность 

преобразований во всех сферах жизни общества. Разрыв традиции ведет к чудовищным 

потерям общества и самым резким отрицательным изменениям. Возможно, что блага 

революции очень велики, но ее цена очень высока. 

 Типы традиции: 

1. Частичная – принимается определенная сторона традиции. 

2. Глубинная – ядро ценностей остается неизменным в новых условиях. 

3. Всеобъемлющая – традиция пронизывает все сферы жизни общества, где главный 

принцип – эволюционность. 
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4. Весохватывающая – традиция как самоценность, данное общество неспособно к 

изменениям. 

Определяющий принцип традиции преемственность исторического опыта, 

историчность. Историчность есть практика предшествующих поколений, которая 

позволяет выработать оптимальный путь собственного развития. Историчность позволяет 

не совершить самых тяжелых ошибок в государственности и цивилизационном выборе. 

Она выступает как бы  предохранителем от сиюминутных выгод в ущерб часто 

непоправимый, национальным интересам. 

Историчность означает элементарное наличие исторической памяти народа, 

который помнит своих друзей и врагов. Историческая память создает основу для 

мышления и бытия народа, его национальной психологии. Это один из главных признаков 

духовного здоровья нации. 

 Естественность ведет к целенаправленному самобытному развитию страны.  

Авторитет традиции в традиционализме позволяет противостоять умозрительным 

спекулятивным универсалистским концепциям разума. Естественность позволяет 

опираться на жизненный опыт поколений и хранить такие понятия как семья, государство, 

частная собственность. Для  традиционалиста самым существенным является понятие 

истории как живой неразрывной цепи поколений, вырастающей из прошлого уникального 

для данного страны развития. 

Естественность или говоря прямо самобытность связи поколений делает резкий 

сдвиг в эпоху революции, когда происходит разрыв естественности и со всем прошлым и 

это часто ведет к гибели всей прежней культуры. Естественность крайне важна при 

проведении реформы при переустройстве общества и государства. 

 Славяно-тюрско-кавказский союз позволит России обрести себя. Союз этот 

парадоксален, но только в содружестве с народами-союзниками можно выжить. Кавказ 

выступает тараном России в исламском мире, а тюрки прикрывают юг и скрепляют 
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центральную часть тела России. Союз этот жизненно необходим и диктуется он логикой 

исторического развития. 

 Руководящий федерализм правильнее возможно было бы называть 

имперским регионализмом. Россия есть федеративный союз народов-федератов, но 

разделение союза в государстве гибельно. Возможно было бы лучше только 

территориальное деление государства с самым широким развитие всех институтов 

самоуправления народов на общественных началах. Имперский регионализм позволил бы 

учесть все особенности развития страны и все были бы в равном положении. 

 Возможно, имперский регионализм более предпочтителен для России для 

преодоления сепаратизма и очагов нестабильности. Кроме того, он более эффективен в 

долгосрочной перспективе для государственного управления. 

 Евразийская правовая семья является самостоятельной правовой семьей 

Евразии как особого континентального мира, что и находит своей выражение в праве. 

Евразийская правовая семья построена на сложных началах синтеза и единства 

многообразия. 

 Черты евразийской правовой семьи: 

1. Чувственно-эмоциональный характер правового регулирования общественных 

отношений. 

2. Соборность принятия правовых норм, что подразумевает единство воли 

государственных властей. 

3. Переплетенность, разнесенность многих правовых норм по разным отраслям права. 

4. Евразийский мир как бы обнимает человек полностью, а право формализует наиболее 

важные общественные отношения. 

5. Взаимодополнительность правовых норм, когда они сходясь по ключевой точке 

взаимодействия, регулируют веером общественные отношения. 
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6. Мягкий характер правового регулирования, проявляющийся в правовой помощи 

закона. 

7. Целостность, системность правовой системы как правового мира, элемента 

евразийской идеи, их неразрывное единство, одно без другого немыслимо. 

Евразийская школа права: 

1. Право есть свободное чувство выбора в божественном законе, познаваемое во 

взаимодействии, гармоничном или конфликтном, с другими социальными 

участниками. 

2. Право как высшая ступень развития регулирования общественной жизни наиболее 

ярко проявляется себя в момент трагических кризисов, которые лавинообразно 

порождают новые нормы. 

3. В основе права лежат аксиоматические категориальные формы, дающие возможность 

познавать, но сами они не познаваемые в данный исторический момент времени. Они 

даны Абсолютом для познания полноты мира и познаваемы как существующие вне 

зависимости от времени. 

4. Право существует до превращения в законы и может отличаться от них, но для 

государства желательно их совмещение, так как возможна смена самого 

политического режима из-за их расхождения. 

5. Закон – познанное чувство государственной необходимости регулирования 

общественных отношений. 

6. Право рождается спонтанно, но вытекает из аксиом по божественным законам и 

превращается в систему в ходе социального опыта, чем он больше, тем больше право 

реалистично. 

7. Высшим критерием оценки деятельности государства будет юридическая мораль, 

основанная на праве. 
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8. Общественные союзы стремятся к гармонии общества как системы и поэтому их 

высшая цель – соответствие законов праву. 

9. Право возможно лишь в свободном обществе, где государство только помогает 

человеку реализовывать свою социальную родовую гармоничную сущность. 

10. Право достигает высшей точки напряженности в конфликте социальной природы 

человека с его божественной сущностью, что ведет к отрицанию права как такового. 

Православная традиция знает две концепции: «Царствия» и «Царства». «Царствие» 

понимается христианами как Царствие Божие (или Царствие небесное), о приходе 

которого верующие молят в «Отче наш» («да приидет Царствие Твое»). Это соответствует 

чисто духовному, жреческому, созерцательному аспекту, прообразом которого на земле 

является православная Церковь, священство. «Царство» же в отличие от «Царствия» 

относится к космической (земной, тварной) реальности, может быть описано в 

пространственно-временных категориях и совпадает с исторически сложившимся 

пониманием государства (Гавриш). Его основные функции носят светский характер: 

упорядочить и организовать в соответствии с определенными нормами окружающий мир 

(социум и природу).  

Теоретически существует три модели взаимоотношений между 

Царствием и Царством: 

1. Органическое сочетание («симфония властей»). 

2. Подчинение одного начала другому (светского духовному – «папизм», или наоборот – 

«царский абсолютизм»). 

3. Разделение обоих начал («секуляризация»). 

Первая модель исторически была реализована в Византийской империи, 

«тысячелетнем царстве», а затем – в Московском государстве XV-XVI в.в., «Святой 

Руси», «Москве – Третьем Риме». Концепция православной симфонии четко определяет 

духовный статус Патриарха как высшего представителя священства (Царствие) и 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

94

Императора как высшего представителя воинства (Царство). Православный Царь, 

Василевс, Император осознается как епископ Церкви, духовно зависящий от авторитета 

Патриарха (или митрополита), но абсолютно свободный в ведении светских дел. Никакая 

из властей – ни духовная, ни светская – не доминирует над другой, их компетенции строго 

разведены: «Богу – Богово, а кесарю – кесарево» (Гавриш). 

Обратное, в любой форме, разрушает симфонию. Узурпация власти священством, 

строительство Царствия небесного на земле – ведет к теократии (иудейской, 

католической, мусульманской и т.д.). Подчинение же священства светской власти, ведет к 

тирании, при которой очень часто происходит полное, а не символическое, 

отождествление Царя с Богом. Третья версия государственности, предполагающая полное 

разделение обоих начал – светского и жреческого, с последующей элиминацией 

жреческого начала вообще из сферы публично-правовых отношений, возникла в Западной 

Европе в Новое время и окончательно утвердилась в современном западном 

государствоведении в ХХ веке (доктрина «светского государства»). 

Степень теократизации государственности: 

1. Клерикализация – ввод религиозных институтов в политическую жизнь общества, 

усиление влияния церкви. 

2. Теократическая монархия – монарх как религиозный лидер правит при помощи 

религиозных институтов. 

3. Военно-теократический режим – союз военных и духовенства, военной и 

идеологической сил, каждая из которых нуждается в другой и не может победить. 

4. Тоталитарная теократия – один из 3 режимов тоталитарной политической 

системы, где теократия осуществляет полный и безраздельный контроль над жизнью 

общества. 
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Носитель 

суверенитета 

Сущность 

власти 

Сочетание 

церковного и 

светского начал 

Цель бытия в 

мире 

Бог  Воплощение 

божественной 

воли до Страш-

ного суда 

Единство начал Познание Бога 

Народ  Право устанав-

ливать и изме-

нять форму 

правления 

Церковь как 

институт граж-

данского об-

щества 

Рациональное 

построение 

своего бытия 

Монарх  Сам определяет 

наилучшую 

форму как отец 

своих подданных 

Церковь как 

инструмент 

традиции 

Монарх лучше 

всего заботиться 

о своих детях 

Аристократия Элита как наибо-

лее образованная 

часть общества 

управляет 

Утонченная ре-

лигия для арис-

тократии и упро-

щенная для масс 

Духовность из-

бранных и 

утилитаризм 

масс 

Формы демократии: 

1. Непосредственная. 

2. Представительная. 

3. Теодемократия – парламент принимает закон о процедуре, Совет теосов принимает 

решение о признании или включает в свой состав того, в ком излучается Святой дух и 

право на духовное руководство, каждый сопричастный решает выбор своим 

голосованием. 
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 Религия – конкретная форма познания бога для того, чтобы человечество смогло 

прийти к части истины на данном этапе развития. Последней формой религии станет 

интеллектуальная или философская. Точкой окончательного познания будет Судный день. 

Первой формой донесения божественного знания была природа – тотемизм, затем Бог 

явился сам в образе Будды, следующий этап Бог явил часть себя – Христа как Бога-сына 

единородного и наконец устами Пророка была возвещена последняя известная 

человечеству на сегодня форма истины. Священное Писание по сути своей это обучающая 

программа вере в Бога и вытекающих из этого смыслообразований. 

 Формы развития веры в Бога: 

1. Тотемизм. 

2. Культ. 

3. Мировая религия. 

4. Интеллектуальные игры философов. 

5. Интеллектуальная религия. 

6. Непосредственное понимание Абсолюта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фундамент ценностей 

Рассказ (стори) о жизни 

Абсолют 

с
в
я
з
ь 
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Религия на Востоке структуирует общество, которое является отражением 

общества наверху. На Западе религия сфера личной духовной жизни человека, 

структуирует экономический интерес. Поэтому на Западе сложилась церковь как 

иерархический институт экономики и политическое понимание экономического интереса.  

А на Востоке церковь есть духовная субстанция с партией познания бога. Здесь интерес 

один – религиозный, а не политические противоречия. В принципе, религиозное сознание 

включает на первом уровне акт откровения, недоступный сознанию, второй – чувственная 

вера, третий – мировая гуманистическая религия и четвертый национально-культурные 

особенности религии. 

Мировая гуманистическая религия включает элементы: 

1. Дух религии. 

2. Механизм регенерации (реформизм) – новое понимание в другое время. 

3. Система встраивания исторического опыта. 

4. Историческое время – конкретная оболочка культово-обрядовой стороны и политико-

правовая практика. 

5. Научение – ступени восхождения к абсолюту. 

6. Проявление духа религии в деятельности человека. 

Типы религиозного сознания: 

� Познание духа религии – высшая ступень избранности. 

� Понимание исторического опыта и вследствие реформизм. 

� Реализация себя во внешней стороне. 

Виды религий: 

� Духовная – прорыв к божественной сущности для гармоничного бытия в мире. 

� Практическая – удобное, комфортное отношение к миру. 

� Утилитаристическая – отношение к религии как к инструменту и механистическое 

понимание жизни. 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

98

Терроризм и неолиберализм являются, как это не парадоксально, 

утилитаристическими религиями. Они обе нацелены на прикладное значение того, во что 

верят и мгновенное построение при помощи этого инструмента общества будущего. 

Неолиберализм является религией со своим пантеоном отцов-основателей, стадиями 

движения к будущему западной демократии, доктриной освобождения человечества от 

его национальных проблем. Ислам и православие являются духовными религиями, 

католицизм и протестантизм – практическими. Во всех них происходит борьба с 

утилитаристическим упрощением, иногда это выливается в терроризм. 

Модель организации духовенства: 

1. Церковь – православие. 

2. Открытое духовенство – ислам. 

3. Церковь с иерархией и системой образования для государства – даосизм. 

4. Государство как церковь. 

Парадигма – совокупность структур управления бытием культурного типа, 

позволяющая ему творчески развиваться во взаимодействии с другими. Элементы 

парадигмы: 

1. Культурное наследие как система духовных и материальных ценностей. 

2. Традиция как непрерывная цепь органически связанных исторических фактов. 

3. Структуры управления культурой как система цивилизации в узком смысле. 

4. Религиозный фундамент, ядро культуры как тип отношения к миру. 

Категории анализа культурно-исторического типа: 

1. Рациональное-эмоциональное. 

2. Светское-религиозное. 

3. Духовное-материальное. 

Типы культур по структуре ядра: 
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♦ Рациональное-светское-материальное – хищническая технологическая культура 

создания зависимости, Запад. 

♦ Эмоциональное-религиозное-духовное – культура «жизненного порыва» чувственного 

духа к богу, евразийство. 

♦ Эмоциональное-религиозное-материальное – воплощение духа в материальных 

знаках, буддизм. 

♦ Рациональное-религиозное-духовное – познание бога с помощью метода разума и 

техники, ислам. 

Типы культур по отношению к миру: 

1. Технологическое освоение мира – техника переконструирует. 

2. «Жизненный порыв» духа – чувственное познание мира. 

3. Растворение я в природе, слитность, фетишизм или биосферность. 

4. Обустройство я, комфортность. 

 Начала культурно-исторического типа (Данилевский): 

1. Деятельность религиозная, объемлющая собою отношения человека к Богу,- понятие 

человека о судьбах своих как нравственного неделимого в отношении к общим 

судьбам человечества и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: 

народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее гадательное знание, во 

всяком случае, доступное только немногим, а как твердая вера, составляющая живую 

основу всей нравственной деятельности человека. 

2. Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, объемлющая отношения 

человека к внешнему миру, во-первых, теоретическое - научное, во-вторых, 

эстетическое - художественное (причем, конечно, к внешнему миру причисляется и 

сам человек как предмет исследования, мышления и художественного 

воспроизведения) и, в-третьих, техническое - промышленное, то есть добывание и 
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обработка предметов внешнего мира, применительно к нуждам человека и сообразно с 

пониманием как этих нужд, так и внешнего мира достигнутым путем теоретическим. 

3. Деятельность политическая, объемлющая собою отношения людей между собою как 

членов одного народного целого, и отношения этого целого как единицы высшего 

порядка к другим народам. Наконец - 

4. Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собою отношения людей 

между собою не непосредственно как нравственных и политических личностей, а 

посредственно - применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, 

следовательно, и добывания и обработки их.  

Цивилизации, последовавшие за первобытными аутохтонными культурами, 

развили каждая только одну из сторон культурной деятельности: еврейская - сторону 

религиозную, греческая - собственно культурную, а римская - политическую. Поэтому мы 

должны характеризовать культурно-исторические типы: еврейский, греческий и римский - 

именем типов одноосновных. Одноосновный тип – одно начало, двуосновный - два. 

Элементы общественной жизни (Тихомиров): 

1. Нация, которая представляет всю массу лиц и групп, коих совместное сожительство 

порождает идею Верховной власти, над ними одинаково владычествующей. 

Государство помогает национальному сплочению и в этом смысле способствует 

созданию нации, но должно заметить, что государство отнюдь не заменяет и не 

упраздняет собою нации. Вся история полна примерами того, что нация переживает 

полное крушение государства и через столетия снова способна создать его; точно так 

же нации сплошь и рядом меняют и преобразуют государственные строи свои. Вообще 

нация есть основа, при слабости которой слабо и государство; государство, 

ослабляющее нацию тем самым доказывает свою несостоятельность. 

2. Верховная власть, которая есть конкретное выражение принципа, принимаемого 

нацией за объединительное начало. 
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3. Государство, как совокупность Верховной власти и подчинившихся ей подданных, 

членов нации. Нация, однако, живет в государстве лишь некоторой частью своего 

существования, и каждый отдельный член нации есть лишь отчасти член государства, 

не теряя от этого своей связи с нацией. 

4. Правительство, которое есть организация системы управления. Оно организуется 

Верховной властью, но не есть сама Верховная власть, а только орудие ее. 

Политика в Западном мире – деятельность по согласованию интересов 

больших социальных групп и выражение этих интересов в органах государственное 

власти. В Новое время в Западном мире произошло переконструирование отношений 

человека с Богом и место Бога в жизни человека. Церковь понимается как помощник 

человека, а не носитель божественной истины. Политика в Восточном мире – 

проявление в данной сфере божественных законов в деятельности правителя, что ведет к 

наилучшему устроению дел общества. Человек в Восточном мире так и остался в 

божественной оболочке миропонимания, что придает его поведению гармоничность, но 

одновременно и связывает активность божественными установлениями. 

Государственность – свойство общества образовывать форму своей организации на 

определенном пороговом этапе своего развития, когда лавинообразно структуры 

организуются в систему. Государственность качественное свойство политического 

развития данного народа, воплощающее себя в конкретной форме. 

Государство строится по горизонтали как конкретная система государственных 

органов власти и управления и способ их взаимодействия между собой и по вертикали как 

конкретная система взаимодействия органов власти и управления на всех уровнях 

развития политической сферы народа. Фундаментом являются именно типы 

взаимоотношений по вертикали   и шире – общества и государства. В мире существует 

только 3 типа взаимоотношений в государстве: унитаризм, регионализм и федерализм. 

Типы федерализма по времени развития: 
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1. Раздельный – центр и регионы раздельно осуществляют полномочия по своей 

компетенции, до Второй мировой войны. 

2. Кооперативный – совместное участие центра и регионов в совместных федеральных 

целевых программах, компетенция по совместным предметам ведения. 

3. Руководящий – центр осуществляет руководство деятельностью региональных 

администраций, авторитарное правление федеральной власти, тенденция к 

унитаризму. 

Сравним природу государственных органов: 

Название Природа со стороны 

самих себя 

Природа по 

отношению к народу 

Великий Освященный 

Земской Собор 

Верховная учредительная 

власть 

Верховное непостоянное 

многосоставное 

однозадачное 

непосредственное 

основополагающее 

представительство 

Государь Верховная учрежденная 

власть 

Верховное постоянное 

многосоставное 

многозадачное 

непосредственное 

руководящее 

представительство 

Верховный совет Верховная согласительная 

власть 

Верховное непостоянное 

однозадачное 

многосоставное 
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исполняющее 

согласительное 

представительство 

Парламент – Федеральное 

собрание 

Федеральная 

законодательная власть 

Высшее постоянное 

многозадачное 

многосоставное 

непосредственное 

законодательное 

представительство 

Государственный совет Консультативный орган при 

президенте 

Высшее непостоянное 

многозадачное 

многосоставное 

консультативное 

территориальное 

представительство 

Правительство Федеральная 

исполнительная власть 

Высшее постоянное 

многосоставное 

многозадачное 

исполняющее 

распорядительное 

представительство 

Контрольные органы Федеральная контрольная 

власть 

Высшее многосоставное 

многозаданое постоянное 

контрольное исполняющее 

представительство 

Суды Федеральная судебная Высшее многосоставное 
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власть однозадачное постоянное 

исполняющее 

представительство 

судебного арбитража 

Верховный 

избирательный трибунал 

Автономная часть 

Верховного совета 

Высшее непостоянное 

многосоставное 

однозадачное исполняющее 

представительтство аппарат 

выборов 

 Классификация природы госорганов со стороны 

представительства: 

1. Федеральный уровень – верховная власть или высшие власти. 

2. Государство или община. 

3. Непосредственное – выборы и исполняющее представительство. 

4. Многозаданое и однозадачное. 

5. Многосоставное и односоставное. 

6. Главная функция – основополгаюащая, руководящая, согласительная, 

распорядительная, законодательная, контрольная. 

7. Консультативное или законодательное. 

8. Постоянное и непостоянное (нерегулярное). 

9. Территориальное и союзное представительство. 
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Традиционалистский проект российского устроения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховная учредительная власть – Верховный Освященный Земской собор 

Верховная учрежденная власть – Государь (российский президент) 

Администрация Государя 

Федеральный земской Собор Судебная власть Власть Федерации – 
канцлер МИДа 

Совет 
Федерации 

Государствен
ная Дума 

Совет министров (расширенный состав правительства) 

Премьер-министр 
Федеральный министр 

без портфеля 
Федеральный 
министр 

Полномочный представитель в 
Федеральном округе для 
координации управления 

Региональное 
исполнительное 
управление 

Территориальные 
органы федеральных 
ведомств в округе 

Пограничный комиссар Центра 
пограничного взаимодействия 

Автономное сообщество как 
ассоциация национальных 
земель для развития культуры 

Федеральная национальная земля Федеральная (территориальная) земля 

Федеральный 
контрольный совет 

Федеральный адми-
нистративный совет 

Федеральное кадровое агентство по вопросам государственной службы 

Федеральный конституционный 
совет 

Верховный совет (выработка основ политики всех властей на основе согласия) 

Коллегия федеральных защитников по правам человека 

Федеральное правительство – Кабинет министров 
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В основе российского мироустройства лежат три начала: земское или 

общественное, государственное или повелительное и божественное. Божественное начало 

воплощается в Федеральном совете по религиозным делам, половина которого 

назначается государем, а другая – представители 4 конфессий. В Федерации следующие 

уровни власти: федеральный, региональный, земельный, субрегиональный (уезд), 

муниципальный (район-волость) и территориальное общественное самоуправление. 

Федеральная власть является главной государственной, общественное самоуправление – 

главная общественная, власти-обеспечения (административно-управленческое деление) – 

региональная (федеральная соответствует), субрегиональная (земельная) и муниципальная 

(общественная). Власть, в которой три начала соединяются и откуда идет земля – 

земельная. Федеральная власть включает Верховную и остальные власти или ветви 

власти. 

Верховная власть включает два элемента – учредительный и учрежденный и по 

природе своей абсолютна, возглавляя остальные власти. Верховная учредительная власть 

безраздельно принадлежит Верховному Освященному Земскому собору как Думе всех 

народов-федератов России. Это Собор является освященным, так как собирается с 

благословения святой матери Церкви и в его работе участвуют на совещательных правах 

духовные пастыри народа. Верховный собор избирается только лично, то есть по 

одномандатным федеральным избирательным округам. Ему одному принадлежит право 

изменять базовые статьи Конституции. 

Верховной учрежденной властью является государь или российский президент. В 

принципе существует помимо этого три типа «коллективного» главы государства: 

территориальное представительство – Высший национальный совет (избирают регионы), 

государственное – Государственный совет (как Госсовет в Дагестане, изибарается 

парламентом) и идеологическое – Государев Совет, совет соратников главы. В данном 

случае президент избирается сроком на 4 года всеми гражданами страны и возглавляет 
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Федерацию Россия, по должности он есть высшее  лицо. Органом обеспечения 

деятельности президента является Администрация государя. 

Федеральный парламент или Федеральный земской собор включает нижнюю 

палату государственного представительства - Государственную Думу и верхнюю палату 

территориального союзного представительства– Совет Федерации. Думается, что данный 

Собор является выражением земской власти, а не государственной в отличие от судебной, 

контрольной или исполнительной. Возможен вариант, когда парламентом будет 

Национальное собрание,  палатой представительства земель – Союзная палата (как в 

Германии). Парламентарные структуры могут быть: представительная консультативная 

форма, общественная консультативная форма – социоламент, как его виды 

альтернативный (90-е годы в России), верховный (Президентский совет при Ельцине), 

партийный предпарламент в ситуации, когда парламент не может работать или не избран 

открыто и классический западный парламент. 

 Верховный совет создан для поиска согласия между властями в ситуации кризиса и 

собирается по инициативе государя. В принципе это верховная согласительная власть, 

третий орган верховной власти государства российского. В него входят представители от 

всех государственных властей. Верховный совет имеет право вырабатывать обязательные 

решения по принятым согласительным процедурам. Верховный совет есть орган 

Верховного политического арбитража. Федеральный конституционный совет составляется 

из признанных ученых-правоведов страны и вырабатывает правовую политику 

российского государства. Он утверждает с правовой точке зрения легитимность 

согласительной процедуры. 

 Федеральный административный совет образуется правительством для 

рассмотрения вопросов реформирования структуры и деятельности государственного 

аппарата. Он вносит свои рекомендации в Правительство Федерации. Федеральный 

контрольный совет возглавляет контрольную власть. Министерством иностранных дел 
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руководит канцлер правительства в должности первого заместителя премьер-министра. В 

Кабинет министров (узкий состав правительства) входят канцлер по иностранным делам, 

канцлер-контролер (Контрольная служба), государственные секретари по военным делам, 

социальным делам, экономическим делам и так далее. Широкий состав правительства 

образует Совет министров. Для подготовки национальных управленческих кадров будет 

создана Высшая административная школа с 2 годами обучения (первое высшее 

обязательно) и закончивший школу назначается на должность руководителя 

департамента. 

 Следующим уровнем власти в Федерации является региональный. Всего регионов 

в республике семь. Региональные структуры управления созданы для координации 

управления земельных властей. Регион возглавляет полномочный представитель государя 

и руководит он через региональное исполнительное управление. Таким образом, 

Представитель в регионе, Региональный государственный совет, Региональное 

контрольное управление Контрольной службы при Государе, Региональная 

исполнительная палата (арбитраж конституционного суда). Для упорядочивания всех 

контактов федеральных ведомств с пограничными странами создается Центр 

пограничного взаимодействия, деятельностью которого руководит пограничный 

комиссар. 

 Процесс автономизации с правовой точки зрения: 

1. Общественные организации и политические партии поднимают в различных формах 

вопрос. 

2. Глава государства назначает референдум для учета мнения заинтересованного 

населения. 

3. Положительный результат референдума. 

4. Центральный парламент принимает закон об образовании автономии. 

5. Выборы органов управления автономии. 
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6. Повседневное функционирование органов госвласти автономии. 

Виды автономий: 

� Национально-территориальная автономия – форма автономии, выражающаяся в 

образовываемом самостоятельном функционировании специальной целостной 

системы органов управления на определенной части территории государства, которые 

представляют интересы большинства этой территории, являющегося национальным 

меньшинством. 

� Административно-территориальная автономия – форма автономии, 

выражающаяся в расширенной компетенции обычных органов управления среднего 

звена снекоторыми их специфическими подразделениями или в создаваемых нновых 

для более эффективного управления данной территорией всилу каких-то 

определенных условий. 

� Национально-культурная автономия – форма автономии, выражающаяся в 

создаваемых по месту жительства общественных объединениях национальных 

меньшинств. 

Чрезвычайные формы управления территориальным 

коллективом из центра: 

1. Чрезвычайное положение. 

2. Президентское правление. 

3. Федеральная интервенция в дела автономий. 

4. Приостановление собственного управления. 

 Статус автономного территорильного коллектива в государстве: 

� Регион (админисративно-территориальная автономия) – органы управления, 

координирующие развитие нескольких административных единиц или автономия с 

расширенной компетенцией законодательного собрания. 
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� Генерал-губернаторство (административно-территориальная) – прямое военное 

правление в условиях нестабильности с совещательным представительством 

территориального коллектива. 

� Провинция с особым статусом (национально-территориальная) –расширенный 

национальный статус для меньшинства. 

� Автономная провинция (административно-территориальная) - экономическая 

самостоятельность. 

Единство государства означает, что никакая его часть, территориальный 

коллектив не имеет верховенства, учредительной власти в отношении центральных 

органов государства. Естественно, это не касается договорной федерации. Решение о 

сецессии принимается центральными органами государства в ситуации стабильного 

положения в стране на основе всеобщего референдума и отдельного референдума на 

предлагаемом отделяющейся территории. Мнение заинтересованного населения 

учитывается при статусе автономии внутри государства. Выход де-факто легитимен, если 

центральное правительство управляет автономией в значительной степени при помощи 

насилия. 

Для развития совместных социальных программ национального характера 

национальные земли могут объединяться в автономные сообщества, по природе 

дополняющие политику федеративного  и национального строительства в России. В 

состав Федерации входят территориальные земли как административно-территориальные 

единицы русского народы и национальные земли как государственные образования 

федератов. 

 Федераты (субъекты федерации) в Федерации двух видов: внутренние союзные 

федераты и внешние ассоциированные. Помимо этого, каждый из федератов может быть 

территориальным (административно-территориальная единица русского народа, 
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федеральная территориальная земля) и национальным (национально-территориальная 

единица, федеральная национальная земля). 

 Та модель, которую строит действующее руководство России, предполагает по 

своему остову создание территориальной империи, но не хватает новой идеологии 

«просвещения». Президент будет опираться на партию («Единство и Отечество»), армию 

и госбезопасность. При этом их усиления не будет, так как возможна игра по новым 

правилам, чего не хочет ныняшняя элита власти. В целом формулируемый курс можно 

назвать «просвещенный авторитаризм». 

 Для Федерации Россия наиболее предпочтительна двухпартийная система. Правой 

партией будет НДПР – Национально-демократическая партия России, а левой СДПР(е) – 

Социал-демократическая партия России (евразийская). Возможно их объединение в блок 

патриотических национально-демократических сил социальной ориентации  для создания 

демократической альтернативы. Но имеется в виду не чисто двухпартийная, а два с 

половиной типа немецкой партийной системы. Третьей небольшой партией, вступающей 

в коалиции, то с одной, то с другой, будет Исламская партия России, небольшой 

исламский элемент, оказывающий существенное влияние. 

Типы руководителя: 

1. Правитель – опирается на формальные позитивистские законы. 

2. Властитель – опирается на преданность клана и силовых структур. 

3. Повелитель – его власть далека от народа и он мистически правит при помощи 

данного ему знания. 

Законодательный мандат – связанность правовым полем, предоставляющим 

правовые средства для выражения воли избирательного корпуса. Элементы правительства 

есть служилый аппарат и представительный орган. Типы представителей: 

1. Делегат – непрофессиональный политик на экстраординарном чрезвычайном 

собрании. 
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2. Депутат – профессиональный политик, избранный непосредственно. 

3. Советник – опосредованно, член команды, неформальное влияние. 

4. Собственно представитель – непосредственно и опосредованно, выражает интересы 

в органах власти, например, министр, институциональное влияние. 

5. Избранник – мудрость для избрания должен подтвердить духовный орган.  

Проект структуры судебной системы Федерации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное собрание судебного корпуса с Федеральным судебным советом 

(Федеральная судебная палата) и система квалификационных коллегий есть системы 

самоуправления судебного корпуса. Федеральное собрание судебного корпуса есть 

представительный корпус судей, обсуждающий самые острые проблемы российского 

права и вносящий предложения в органы власти Федерации. Федеральный судебный совет 

Федеральное собрание судебного корпуса 
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есть орган, формируемый Собранием и наполовину высшими федеральными 

государственными органами и он занимается кадровыми вопросами и организационной 

работой. Федеральная судебная палата составляется из судей высших федеральных судов 

и может вносить законопроекты, предлагать решения, обобщать практику 

государственного строительства и назначает из своего состава судей для Высшего 

государственного суда для высших должностных лиц государства (начиная с 

федерального министра). 

Формы конституционной юстиции: 

1. Основная – правовая оценка: 

• Федеральный конституционный суд как чисто судебный орган, 

• Федеральный конституционный совет не как консультативный, а как орган 

политического правового арбитража, 

• Канцлер юстиции. 

2. По правам человека – Коллегия федеральных защитников прав человека, которая 

имеет право приостанавливать действие любого закона в случае нарушения им прав и 

свобод человека. 

3. Идеальная – соответствие Библии или в исламе Корану, в европейской традиции 

сейчас нет. 

Типы идеальных договоров: 

1. Божественный – договор народа с Богом о следовании по пути. Неписаный и 

безусловный. 

2. Политический – договор между людьми о своместном общежитии. Неписаный и 

безусловный. 

3. Конституционный – договор об учреждении государства. Неписаный и 

безусловный. 

 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

114

Федеральная судебная система: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судопроизводство по шариату и адату возможно только в гражданско-правовой 

сфере как конкурентные с европейским гражданским правом для мусульман. Иски по 

данным делам, равно как и исполнение возможны только по согласию всех сторон. 

Окончательной инстанцией будет являться соответствующая коллегия Верховного суда 

национальной земли. Можно прямо указать, что административное, конституционное, 
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шариатским делам и по делам адата 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

115

гражданское и уголовное формы судопроизводства, прямо предусмотренные 

Конституцией, будут основными формами, а шариат и адат – консультативными или 

факультативными. 

В принципе, в Высшем суде земли (не Верховном федеральном на уровне земли) 

можно образовать коллегии по исполнительным делам (конституционное), делам адата и 

шариатским делам. Судебная реформа может предусматривать на первом этапе 

образование факультативных форм и административной юстиции (как во Франции), на 

втором – система специальных судов (социальных, финансовых как в Германии), на 

третьем – разделение законодательства, часть преступлений, например, предусмотрена  на 

федеральном уровне, а часть – на земельном как в США. 

 Федеральная контрольная власть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляющие федеральной контрольной власти: 

� Главная контрольная служба при Президенте  - государственный правовой контроль. 

� Главная военная инспекция при Президенте – контроль за силовыми ведомствами. 

� Федеральные защитники по правам человека – контроль за законностью с точки 

зрения прав человека. 

� Генеральная прокуратура – следствие и контроль за ведомствами. 

� Счетная палата – государственный финансовый контроль. 

Федеральный контрольный совет 

Председатель по должности – генеральный 
прокурор 

Генеральная проку-
ратура Федерации 

Счетная палата 
Федерации 

Главная контрольная 
служба при 

Президенте Федерации 

Федеральные контрольные органы 
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Системы выражения политического интереса в государстве: 

1. Свободный политический “рынок”  программ и выполняемых социальных 

обязательств, где к власти приходит победившая на выборах политическая партия. Это 

модель выработана западной политической культурой и является наиболее 

оптимальной для данного мира. Гражданский парламент является верховным 

представительным органом, принимающим законы. Стержень транслирования воли – 

партия. 

2. Теократическая иерархия, где церковь в своем праве на правильное понимание 

истины выражает интересы в органах государственной власти. Право формулирования 

социальных программ принадлежит духовенству как наилучшему выразителю мнения 

общества. В определенной степени утопии Совет теосов принимает все важные 

решения, а глава символ. Сердцевина государственности – духовенство. 

3. “Просвещенный” авторитаризм харизматического лидера, опирающегося на 

безусловное доверие народа и авторитарные структуры власти, дистанцированные от 

прямого волеизъявления, но адекватно воспринимающие потребности. В 

харизматическом государстве вождистского типа высшим органом является 

бюрократическая коллегия сословия чиновников, а стержнем – авторитарная 

политическая элита. 

Этапы эволюции политических объединений: 

♦ Клановая (трибалистская) группировка. 

♦ Аристократический клуб и тайное общество. Аристократический клуб – только 

знать, закрытость, салонность. Тайное общество – все слои общества, иллюзорный 

идеал всеобщего счастья, конспирация, восстание организации с целью завоевания 

власти. 
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♦ Эпоха политических партий. Политическая партия – массовая, децентрализованная, 

открытость, максимальность членства. Политическая партия нового типа – 

революционный вооруженный авангард, кадровая и централизованная. 

♦ Политические ассоциации будущего – многоуровневость, многоообразие целей, 

представительство во всех органах власти. 

Критерии выделения партии: 

 Партия Общественное 

движение 

Группа давления 

Борьба за власть Да Среднее значе-

ние 

Нет 

Четкая 

политическая 

идеология 

Да Нет Среднее значе-

ние 

Создание вызвано 

жизненно важ-

ными 

интересами 

Да Да Нет 

Радикальность 

требований 

Среднее 

занчение 

Да Нет 

Создание для 

выполнения 

одной задачи 

Нет Да Среднее значе-

ние 
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Виды партий: 

Финансирование Массовая – партия 

финансируется регуляр 

ными небольшими 

денежными пожертво-

ваниями рядовых 

членов 

Кадровая – крупные 

пожертвования элиты 

и других источников 

Политическая 

активность 

Массовая – рядовой 

член является сторон-

ником, поддержи-

вающим партию 

Кадровая – все рядовые 

члены, как и руковод-

ство, активно проводят 

политику партии 

Положение 

исполнительного 

аппарата 

Массовая – аппарат в 

подавляющей части на 

общественных началах 

Кадровая – профессио-

нальный аппарат 

партии 

Жесткость подчинения 

представительных 

органов партии 

руководящему центру 

Централизованная – 

депутаты должны 

выполнять решения 

партии 

Децентрализованная – 

депутаты могут оказы-

вать обратное влияние 

Жесткость 

организации 

Централизованная – 

жесткие уставные 

нормы, санкции, 

четкая мораль 

Децентрализованная 

слабые уставные 

нормы, не все нормы 

прописаны и т. д. 
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4. ЧЕЧЕНСКИЙ ВОПРОС И ИСЛАМСКИЙ 

ФАКТОР. 

  Геополитическая картина вайнахов: 

 

 

 

 

 

 

 

 Чечня делится на две части: равнинная или Малая Чечня и (Притеречная и 

Надтеречная) и горная или Большая (Шары-Аргун и Ичкерия, “нохчи мохк” – земля 

нохчей). Также входила и Салатавия, вниз по Тереку (чеченцы из тукхума Аккьхий). 

Исторически чеченцы включали три народа: бацби, чеченцы-кистинцы Ахметовского 

района Грузии, аккьхи, чеченцы-аккинцы Ауха Дагестана и нохчи, чеченцы Чечни.  

Чеченское общество можно структурировать по следующим признакам (Задворнов, 

Халмухамедов): этносоциальному, этноконфессиональному и этнотерриториальному. 

Этносоциальная структура чеченского общества большинством исследователей 

представляется следующим образом (от частного к общему): дойзал (моногамная семья) - 

нек’и (родовая община) - ц’а (союз родовых общин) - тейп (род) - тукхум (группа родов на 

единой территории) - к’ам (нация). Этноконфессиональная структура может быть 

представлена следующим образом (от частного к общему): сельская умма (мюриды) 

одного вирда во главе с муллой - вирд во главе с устазом - тарикат (содружество 

нескольких вирдов во главе с шейхом) - суфийское сообщество тарикатов - единая 

мусульманская умма. Этнотерриториальная структура чеченского общества исследована 

Ядра первого 
порядка 

Ядра второго 
порядка 

Спутник 

Большая Горная Чечня, 
включая Ичкерию - «нохчи 

мохк» 

Малая Равнинная Чечня по 
Тереку 

Ингушетия 

Салатавия – чеченцы-
аккинцы Ауха в Дагестане 

Чеченцы-кистинцы, бацбийцы, 
Ахметовский район Грузии 

Распыленные спутники Чечни в Казахстане, России и Иордании 
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меньше всего, однако имеет наибольший потенциал в процессе урегулирования нынешней 

ситуации в Чеченской Республике. Она выглядит следующим образом (от частного к 

общему): куп (община) - сектор (союз нескольких купов) - сельская община (в границах 

села) - районная община (в границах административных районов) - республиканская 

община (все граждане, населяющие Чеченскую Республику). 

Особенности чеченского традиционного общества: 

• Жесткое разделение по родовой принадлежности 

• Советы пронизывают всю структуру общества 

• Большая роль адата 

• Укрепление религиозных и общинных структур 

• Государственная власть необходимо должна опираться на родовое общество 

Тукхум (расширенный тюркский род, племя, союз родов) – военно-политический 

союз группы тейпов, не связанных между собой кровным продством, но объединившихся 

в более высокую организацию для решения совместных задач защиты от нападения 

противника и экономического обмена. Тукхум уже означал чисто территориальное и 

диалектологическое единство. Он не имел своего официального главы и военачальника. В 

Чечне 19 века 7 тукхумов. В настоящее время их нет. Тейп – патриархальная, экзогамная 

группа людей, происходящих от одного общего предка. В Чечне 19 века 135 тейпов, из 

которых 35% имеют нечеченское кровное происхождение. Горные тейпы – 100-110, 

равнинные – 60-70 в настоящее время. Горные тейпы более престижные и сохранили 

чистоту крови. 

Принципы организации чеченского рода (тейпа) соответствуют 

общепринятым: 

1. Единство и незыблимость тейповых отношений для каждого сородича тейпа. 

2. Право на общинное землевладение. 
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3. Объявление всем тейпом кровной мести другому тейпу за убийство и общественную 

дискредитацию члена данного тейпа. 

4. Безусловное запрещение брака между членами одного тейпа. 

5. Оказание отдельным членам тейпа помощи в случае бедствий или несчастий. 

6. В случае смерти члена тейпа – объявление траура всем тейпом. Строгое воздержание 

от уачстия в увеселениях. 

7. Тейпом руководил тайпанан хьалханча – предводитель тейпа, возглавлявший Совет 

старейшин. 

8. Выбор предводителя, производившийся Советом старейшин, не носил 

наследственного характера. 

9. Каждый тейп имел свой Совет старейшин. 

10. Совет старейшин избирался из числа мудрых и уважаемых людей пожилого возраста, 

но независимо от имущественного ценза. 

11. Совет старейшин заседал открыто и каждый чеченец мог прийти по своему желанию и 

присутствовать сам, получить слово и высказать свое мнение. 

12. Все члены Совета старейшин имели равные права. 

13. Тейп имел право смещать и назначать своего предводителя и военачальника. 

14. Бесправное положение женщины при решении праовых вопросов. 

15. Право на усыновление посторонних людей –принятие в состав данного тейпа. 

16. Переход имущества умершего к членам тейпа. 

17. Каждый тейп имел свое определенное имя, полученное им от своего предполагаемого 

родоначальника и принадлежавшее исключительно ему одному. 

18. Тейп занимал особую территорию и имел свою тейповую гору. 

19. Тейпу принадлежала и тейповая башня, возведенная его родоначальником. 

20. Тейп имел свое божество с определенным образом религиозного культа. 

21. Тейп открываал праздники, связанные с культом своего божества. 
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22. Тейп имел свое отдельное тейповое кладбище. 

23. Тейповое гостеприимство. 

Система объединенных самоуправляемых тейпов, дифференцируемых по 

региональному признаку, кровно-родственному признаку, а то и по основному роду 

занятий, в Чечне формировала представительный орган власти - Совет Страны. Совет 

страны регулировал вопросы войны ми мира как исключительная прерогатива и общие 

вопросы развития чеченского общества. Глава Мехк-кхел - Туркх и глава 

исполнительного органа власти (правительства) - Мехк-Да избирались большинством 

голосов на Совете Страны (Эдильбиев). Также на Совете Страны избирался 

большинством голосов Совет Богословов (жрецов) - Жам-ат. Вооруженными силами 

командовал Теман-Да (главнокомандующий), который назначался и освобождался тоже 

общим голосованием на Совете Страны. Туркх назначал в каждом регионе страны своего 

представителя (Биг), через которого доводил и реализовывал на местах решения Совета 

Страны, одновременно Биг выполнял и функции блюстителя правопорядка. Работал Биг 

через сельских старшин (юрта-да) и имамов мечетей (юрта-къеда).  
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 Родовая структура чеченского общества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тукхум религиозный 
глава культа 
бога тукхума, 
позднее - имам 

Совет старейшин 
тукхума с главой 

суд адата тейп 

Совет тейпа 
(Тейпан кхел) 

предводитель, 
глава тейпа 

военный глава 
– баяччи 

(может быть и 
не из тейпа) 

старейшина фрат-
рии (ветви рода) – 
сельской общины 

Совет богословов 

военный 
командир 

ополче-
ние 

гвардия 

сектор – объединяет 
30 дворов, 300 
человек 

куп (близкие 
родственники), 
возглавлял куп-да 

командир отря-
да самообороны 

возглавляет 
Кхел секторов 
фратрии юрт-да 

Совет страны (Мехк кхел) включает Совет богословов, глава Мехк кхел (Туркх), Военный 
совет, Совет тукхумов 
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 Религиозная структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тарикат (путь) 
тип суфийских братств 

Накшбандийа Кадирийа 

Совет шейхов – 
глав братств 

вирд 

шейх с вякилями 

дервиши устаз в 
джамаате 

Официальная 
исламская церковь 

Муфтий 
(территориальное 
управление) 

Имам и кади 
общины 

Меджлис района 
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Система управления в Чеченской республике в период 

Федерального государственного специального управления (ФГСУ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения национально-психологической в Чечне идет поиск самовыражения 

национального духа и формирования национального менталитета в государственных, а не 

родовых отношениях. И процесс это крайне болезненен, но необходим. Россия предлагает 

цивилизованную имперскую форму союза в равенстве или идеальная модель исламского 

независимого государства, оборачивающаяся средневековым варварством в силу 

отсутствия самостоятельной государственной национальной традиции. В какой-то 

степени это может быть верным. 

Чеченский вопрос в России заключается в том, каков путь развития чеченского 

народа как молодой нации во взаимоотношениях с Россией и каким видит свое будущее 

чеченский народ, отличающийся наиболее сильно от государствостроительной нации. 

Комиссия Административного совета по вопросам государственного управления в 
Чеченской республике 

Председатель комиссии – 
федеральный министр по 
делам Чеченской республики 

Управление Гене-
ральной прокуратуры в 
Чеченской республике 

Федеральное мини-
стерство по делам 

Чеченской республики 

Представитель президента РФ в Чеченской республике 

Федеральный защитник по 
правам человека в Чеченской 

республике 

Глава Меджлиса аль 
Шура 

Военный комендант 
республики 

Совет по охране правопорядка 

4 региональных исполнительных администрации 

Хаким - глава администрации 
района - хакимията 

Военный комендант 
района 

Шура хакимията из 
глав администраций 

Глава администрации аула 
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Способна ли Россия предложить имперское равенство или будет продолжаться политика 

давления, часто называемая геноцидом. 

С культурологической точки зрения то, что сейчас происходит во многом в Чечне, 

называется исламистским вторжением неоваххабистского характера в евразийский 

культурно-исторический мир, с политической – создание конкурирующей системы 

государственного устройства с последующим вытеснением Федерации с Кавказа,  с 

социальной – тотальная трансформация общественных отношений,  с военной – очаговая 

геррилья.  

Необходимо понимать, что для многих лиц из Сопротивления или боевиков 

неоваххабизм воспринимается как детище Кремля, созданное имя для раскола чеченского 

общества. Поэтому отнести все события в Чечне к исламизму невозможно. Просто эти 

событии наиболее значимы в противостоянии с Россией. 

Для Чечни возможна ориентация Чечня – часть Кавказа, Западной Европы, 

Евразии, Исламского мира. Кавказ – это слишком противоречивая система интересов, 

хотя попытки выработать кавказское единство были. Западно-европейские институты 

оказались только фасадом по Конституции ЧРИ 1992 года. Сейчас идет столкновение 

идентификации исламского мира и демократической системы, которой следует Россия в 

попытке идентифицировать себя с Европой, а именно – Западной. Политическое 

устройство ЧРИ как сепаратистского государства нацелено на воспроизводство 

альтернативной модели государства и представляет собой во многом исламистское 

вторжение неоваххабитов в евразийский культурно-исторический мир. Но сути своей это 

не сепаратизм, а попытка начать построение Всемирного Халифата по их тоталитарной 

экстремистской идеологии и Россия это также часть этого будущего Халифата.  

Официальная разработанная позиция России в чеченском вопросе такова. То, что 

произошло в Чеченской республике с 1991 года, можно обозначить как вооруженный 

захват власти. Данный захват лишил чеченский народ основ государственного бытия. Это 
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конфликт не между сепаратистами и федеральным центром, а конфликт между 

боевиками, поднявшими вооруженный мятеж и российским государством, в состав 

которого входит и Чеченская республика. В силу организованности боевиков и 

переходного этапа российской государственности им на определенном этапе удалось 

навязать свою волю не только народу Чечни, но и России в целом. 

Чеченский народ оказался лишен права на свободное волеизъявление и законно 

избранных органов государственной власти. Политические структуры, поднявшие мятеж, 

можно определить как политическую элиту, создавшую свои вооруженные 

формирования, добивающаяся признания на международной арене, выдвинувшая 

программу переустройства чеченского общества и противоборства с Россией, 

дискредитировавшая сами основы исламской веры и горского общества. 

В отношении Чеченской республики со стороны России возможны три стратегии: 

либо независимое государство, либо ассоциированное государство, либо субъект 

федерации. 

Первая стратегия заключается в помощи в строительстве независимого 

национального государства чеченцев, интегрированного в союз с Россией на 

межгосударственном уровне. Независимое государство на современном этапе построить 

нельзя по признанию самих сепаратистов, так как отсутствует собственно не традиция 

национальной независимой государственности, а мощная государственная машина, 

аппарат, способный жестко проводить волю власти. Отсутствует именно формальная 

составляющая государства. 

Ассоциированное государство является по российскому конституционному праву 

самоуправляющейся республикой, а в международном праве – ассоциированный союз, 

например, США и “свободно присоединившегося государства Пуэрто-Рико”.  Это модель 

предполагает создание переходного правительства национального доверия из умеренных, 

а в качестве гарантов стабильности можно оставить на время (10 лет) Кавказский корпус 
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горных стрелков, набранный из чеченцев, но служащих в российской армии и 

родившихся в России вне Чечни. 

В таком случае Чеченская республика является внешним договорным 

ассоциированным национальным федератом России, а чеченцы выступают российскими 

гуркхами. Россия должна воспринимать чеченских чеченцев (чеченцев Чечни в отличие 

от дагестанских и московских) как народ-пограничник. Силы обеспечения правопорядка 

в чеченском государстве будут включать Национальную службу внутренней 

безопасности с контрразведывательными функциями, силы безопасности – Исламскую 

национальную гвардию и республиканскую полицию МВД. 

Вариант субъекта Федерации возможен через жесткое управление военного 

характера на переходный период правления сил безопасности, что утверждено 

соответствующим Положением о военных комендатурах, хотя федеральное 

правительство стремится построить национальную гражданскую власть чеченцев в 

рамках Федерации. В принципе право интервенции Федерации в различных формах в 

компетенцию субъекта предполагает Федеральное государственное специальное 

управление в виде чистого прямого президентского правления облаченного 

полномочиями от президента представителя либо непрямого парламентского правления 

Комиссии, назначаемой парламентом. 

Возможно наиболее правильный путь разрешения конфликта состоит в разделении 

Чечни на Северную и Южную. Северная – Чеченская республика как федерат России, 

Южная – ассоциированная или независимая исламская республика Чеченистан. В 

Северной Чечне российское влияние и культура, ориентация принципиально важна, а в 

Южной – религиозно-сепаратистский уклад жизни. Но подобное решение может 

оказаться чрезвычайно трагичным и всерьез никем не рассматривается. 

По отношению к России к чеченским событиям крайне неоднозначное отношение. 

Можно выделить семь точек зрения. Высказывается точка зрения, что гражданская война 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

129

в Чечне была спровоцирована российской федеральной властью, чтобы переключить 

внимание с остроты общественных противоречий внутри России, перманентной 

гражданской войны - на внешнюю по отношению к русским – чеченцам. 

В Чечню специально максимально было закачано оружие и шла поддержка 

неоваххабитов, чтобы не дать состояться чеченскому государству и получить очаг 

постоянной войны, оттягивающей на себя внимание общества и позволяющей легко 

манипулировать общественным мнением. Возможные сценарии могли быть реализованы 

в Кабарде и Дагестане или Туве. Просто Чечня оказалась наиболее подходящим 

полигоном, имеющим долговременную перспективу. 

Вторая точка зрения заключается в том, что Россия была вынуждена начать войну 

в Чечне из-за того, чтобы не дать развалиться Федерации. Пример Татарстана, 

Башкортастана и Якутии, заявлявших об особых союзных отношениях и тому подобные 

прецеденты грозили подорвать сами основы союза народов. Федеральная власть просто 

была вынуждена использовать право федеральной интервенции. 

Говоря экстремально – если бы не эта война, России в нынешнем виде уже могло 

бы и не быть. Неизвестно кто бы заявил о независимости. Таким образом, может быть и 

жестоким, был приостановлен процесс распада Федерации и начались 

центростремительные процессы. 

 Третья оценка звучит так: русские испытали чувство ошеломляющего внезапного 

падения государства, которое они строили в течение столетий. Рухнуло все. Тяжелое 

поражение непобедимой советской армии в Афганистане, потере всех остальных 

республик и наконец восстание в том, что осталось после всего этого. Этого вынести было 

невозможно. Требовался жесткий и адекватный ответ на национальное унижение русских. 

И он был найден в такой форме. Война в Чечне позволяет восстановить 

самоидентификацию русских как имперского народа строителя государства в противовес 

непокорным варварам, которые стремятся все разрушить. 
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Имеет место и теория заговора евреев, объединенных в масонские ложи, чтобы не 

дать начаться репрессиям против евреев, они максимально поддержали чеченский 

конфликт, оттягивающий общественное внимание от общественного положения 

российской элиты еврейского происхождения. Объединение в масонские ложи конечно 

наиболее экстремальный вариант. Просто акцент среди радикалов идет на то, что под 

прикрытием чеченского конфликта еврейская олигархия взяла власть в стране и Путин 

вынужден был начать борьбу с ней, чтобы не дать состояться олигархическому 

государству. 

Самый тяжелый акцент в отношениях между народами такой. Согласно крайним 

чеченский народ наказали за то, что он поставил себя выше русских. И такое жестокое 

подавление есть урок остальным, когда народ превратили в изгоя. Сейчас, когда Чечня 

возвращается в Россию, чеченский народ реабилитирован во всех отношениях. Чеченский 

народ бросил вызов всем русских и России, проявив средневековое варварство и начав 

открыто работорговлю русскими. Думается, что это наиболее сумашедшая точка зрения, 

но есть и она. 

 В шестом варианте Чечня просто поле битвы для кланов в Кремле. Это можно 

сказать операциональная зона для игры между русскими имперскими кланами 

бюрократии и силовиков. Чечня есть средство для увеличения своего влияния и удачного 

старта карьеры и создания состояния. 

 Все события в Чечне являются следствием решения в Кремле. Это касается также и 

действия самих сепаратистов, которых поддерживают неофициально из-за 

сверхприбылей. Идет война не между боевиками и Россией, а между определенными 

людьми в Кремле.  

Седьмую точку зрения можно назвать чисто коммерческой. Все события в Чечне 

имеют место в силу сверхприбылей. Чечню специально превратили в черную дыру. В 

принципе Первая чеченская война началась из-за 34 миллиардов долларов, которые 
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Дудаев не отдал Ельцину и получены они были от торговли оружием, наркотиками. 

Нефтью и металлами. Все в Чечне определяет финансовый интерес и все упирается в это. 

Доходность этой войны просто ошеломительна. 

Оценка действий Запада повлияла на три точки зрения. Согласно первой Запад 

стремиться через Чечню создать максимальные проблемы для России, стремящейся 

восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Поэтому Запад выступает 

единым фронтом в своей фактическом скрытом противостоянии с Россией. Чечня это 

долговременная игра и поэтому запад, сделав ставку на национальных сепаратистов 

Масхадова, постоянно поддерживает данный конфликт, не давая ему затухать. 

 Поднимая проблему Чечни, Запад не дает России направить силы на союз с 

Украиной и начать реализацию многих крайне необходимых программ, в том числе и 

программ перевооружения армии. Таким образом, Запад и прежде всего США выступают 

хранителями ценностей человеческой цивилизации, а российская федеральная власть 

варварами, попирающими элементарные человеческие законы. 

 Вторая точка зрения  выражается в том, что конфликт в Чечне позволяет США не 

дать укрепить России в каспийском нефтяном бассейне. США интересуют не столько 

чеченская нефть, а сколько нефтяные запасы Каспия. США сделают все дл раздувания 

этого конфликта и его возможно более широкого распространения в России. Вопрос 

Каспия для США жизненно важен в свете возрастающей нестабильности в странах 

Персидского залива. 

 США готовы поддержать даже независимость Ичкерии, понимая, что Россия не 

даст ее никогда  в обозримой перспективе. Но сам факт будет многократно отклевать 

внимание России от реальных планов США. США просчитали данную ситуацию и 

надеются, что проблема Чечни будет носить долговременный характер и принесет 

ощутимые политические выгоды в вопросах увеличение своего влияния многократно в 

Каспии. 
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 В соответствии с третьей точкой зрения Запад стремиться создать проблемы для 

России во взаимоотношениях с мусульманским миром и не оставить поле для маневра для 

присоединения к себе. Чем больше будут нарушения права человека, тем лучше. 

Желательно даже разрушение святынь ислама. Все это вызывает резко негативную 

реакцию в мусульманском мире, который традиционно считается другом России. 

Особенно арабский мир в советскую эпоху. Взамен предлагается  и это видно особенно 

ярко «партнерство» с Израилем в области терроризма, при том, что Израиль это главный 

союзник США на Ближнем Востоке, а не вовсе исламский мир. 

 По отношению к мусульманскому миру спектр мнений самый неразнообразный. 

По первому варианту в Чечне можно начать проект реализации планов по созданию 

Всемирного халифата насильственным путем после неудачного варианта в Афганистане. 

Чечня идеальный полигон для этого. Нестабильность в Чечне и давние традиции борьбы с 

российским влияниям позволяют начать эту войну при мобилизации усилий всего 

мусульманского мира и прежде всего моджахеддинов. 

 Чечня это экспериментальный образец по строительству новых исламских 

государственных институтов. Сейчас наступает переломный момент для всех мусульман и 

Чечня  идет в авангарде этого освободительной борьбы. Чечня, Палестина, Кашмир, 

Афганистан – все это центры сопротивления агрессии извне в умму. 

 Вторая точка зрения заявляет о том, что мусульманский мир стремиться 

противостоять в Чечне неоколониализму христианскому мира. Из последних сил умма 

сопротивляется порабощения. К сожалению, силы неравны и мусульмане часто ставятся 

на колени. Но придет час дл создания единого государства и единства уммы. Чечня просто 

наиболее болевая точка противостояния ан востоке Европы. 

О религиозном экстремизме в Чечне можно говорить исключительно как о 

политическом экстремизме, использующем символику той или иной религиозной системы 

в целях пропаганды своей доктрины в среде необразованной части населения или же в 
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целях сокрытия или оправдания своих преступлений. Фундаментализм есть учение, 

направленное на критическое переосмысление (либо полный пересмотр) исторически 

сложившихся религиозных традиций с целью выявления и установления первоначальных 

основ (фундамента) данной религии. Это исторический контекст ориентированности 

исламского фундаментализма в прошлое. 

Исламский фундаментализм или исламизм – идеология, ориентированная на 

создание условий, в которых проблемы и противоречия исламского общества и 

государства будут решаться исключительно на основе шариата как cистемы 

всеобъемлющих правил поведения мусульманина на протяжении всей жизни, 

включающей и фикх. Это, в свою очередь, идеальная система современного построения 

исламского фундаментализма. Он направлен на прошлое, которое представляется 

идеальным в современных условиях и это предлагается за эталон, золотой век, который 

наступит при следовании шариату. 

В последние годы Россию захлестнула волна «борьбы с ваххабизмом». 

Необходимо понять, что это такое. Ваххабизм или пуритане ислама – самоназвание 

единобожники или салафиты. В прошлом не полностью официальная доктрина 

Саудовской Аравии, идейное течение в исламе, выступающее за очищение 

первоначального ислама от всех бида, то есть местных исторических традиций, и в 

первую очередь от культа местных святых как культурного и политического наследия 

данной этно-социальной группы. Саудовская Аравия уже во многом отошла от наследия 

ваххабитов, претензии которых на теократическую власть были разбиты в начале 30-х 

годов 20 века. Ваххабизм не внес ничего нового в теоретическую разработку ислама, это 

скорее определенная практика. 

Ваххабизм не является самостоятельной юридически-правовой школой (мазхабом) 

или направлением, он представляет собой идеологию, основанную на трудах его 

основателя Мухаммада Абд аль-Ваххаба, в частности его «Книге единобожия», изданной 
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и на русском языке. Учение Мухаммада Абд аль-Ваххаба возникло на Аравийском 

полуострове в период, когда, наряду с исламом, широко бытовали доисламские языческие 

верования и культы, с которыми последователи его учения вели неустанную борьбу. 

Последователи Мухаммада Абд аль-Ваххаба, называя себя «единобожниками» или просто 

«мусульманами», никогда не именовали себя «ваххабитами». 

После завершения периода строительства институтов государственности на 

Аравийском полуострове учение Мухаммада Абд аль-Ваххаба утратило свой 

революционный характер, превратившись в компонент местной истории и традиции, а его 

автор рассматривается как религиозно-общественный деятель, способствовавший 

становлению государства. 

В условиях отсутствия социально-экономических и государственно-политических 

условий именно религиозно-идеологические средства были выбраны в качестве средства 

централизации Аравии. Братство ихванов выступило «компартией», при помощи которой 

была построено государство и когда партия попыталась подчинить себе государство – она 

была распущена. 

В Саудовской Аравии и ряде сопредельных стран установился обычный для 

мусульман порядок, основанный на следовании одной из 4-х равнозначащих 

общепринятых суннитских школ, в данном случае - ханбалистской. Если сравнивать с 

коммунистическим мировооззрением, то исламский фундаментализм – это коммунизм 

вообще, ваххабизм – коммунизм Советского Союза, неоваххабизм  - геваризм как 

стратегия субъективного ускорения революции и вооруженной партизанской борьбы, 

создающей государство. 

Механическое перенесение в иные страны идейного наследия Мухаммада Абд аль-

Ваххаба с его пропагандой возврата к «истинному первозданному Исламу» неизбежно 

порождает столкновение с другими суннитскими школами и с местными традициями 

исповедания ислама. Заказчиками такого перенесения местной идеологической доктрины 
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в инородную среду являются не столько сами религиозные фанатики, сколько политики, 

далекие от ислама, преследующие политические или экономические цели и 

располагающие немалыми финансовыми средствами. 

Ваххабизм новый или неоваххабизм является мировым наиболее 

систематизированным и экстремистским направлением исламского фундаментализма,  

появился в 70-х годах 20 века. Дальше по нарастающей. Сейчас неоваххабизма 

придерживаются многие исламистские террористические организации. Согласно этому 

учению, кафирами являются все мусульмане, не присоединившиеся к «истине». 

Неоваххабиты выступают за вооруженный путь распространения своего учения. Своя 

система поведения, мировоззрения, достижения власти и отношения к политике 

мусульманских стран.  

На Северном Кавказе неоваххабизм появился в середине 90-х годов 20 века, когда 

в Чечне появились так называемые чеченские арбы или говоря проще - наемники-

мусульмане. Исламизм не имел того значения в годы первой чеченской войны, каким он 

стал после. Неоваххабизм виделся его адептам средством преодоления всех социальных 

проблем Чечни на пути строительства Имамата и удобным средством реализации своих 

властных интересов по захвату власти.  

Основными признаками, характеризующими фанатизм неоваххабитов на Северном 

Кавказе, являются следующие: наличие внешнего фактора, стремление к власти, 

политическая и экстремистская направленность, наличие вооруженных формирований, 

уверенность, переходящая в фанатизм, в собственной избранности и истинности своего 

пути, строгая внутренняя организованность и иерархия, непримиримость к местному 

исламскому тарикату, другим религиозным сектам, собственное толкование Корана, 

внешние отличительные признаки (борода, особый покрой одежды, стиль поведения, 

лексика и т.п.), собственная особая обрядность, собственное специфическое 

мировоззрение, наличие руководителей-наставников. Политическая направленность 
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северокавказского неоваххабизма выражается в следующем: отрицательным проявлением 

отношения к существующей власти, как незаконной, безбожной, стремлением к власти 

как основная стратегическая цель деятельности, наличием идеологии формирования 

политической системы, наличием программы государственного строительства, и тактики 

борьбы, наличием пропагандистского аппарата и средств агитации. 

Ваххабизм Неоваххабизм (салафизм) 

Продукт централизации государственной 

власти племенного арабского общества 

на Аравийском полуострове 

Продукт международного исламисткого 

сообщества организаций и лидеров 

Союз с государственной властью для 

распространения, духовный меч 

военного щита арабо-исламского мира 

Захват государственной власти для 

коренной трансформации общественных 

отношений 

Основывается на ханбалитском мазхабе 

как наиболее оптимальном для нужд 

традиции данного общества 

Радикализация ханбалитского мазхаба и 

глобальное развитие мировоззрения без 

частных деталей 

Готовность к сотрудничеству в 

глобальной гонке за лидерство 

Заговор против ислама и попытка 

конфронтации со всеми “неверующими” 

Ваххабизм как историческое наследие, 

легенда основания 

Неоваххабизм как активистская 

доктрина социального протеста в ее 

наиболее радикальной форме 

Устремленность на данное конкретное 

общество Аравии с  его арабской, 

племенной и исламской составляющими 

Ориентированность на глобализм, 

распространение по всему миру 

Джихад как самозащита исламского 

мира и джихад меча как последнее 

средство 

Именно джихад меча изменит мир и 

повернет его к “истине”  
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Исламизация традиционных институтов 

власти Аравийского полуострова с 

медленными осторожными реформами 

Радикальный экстремистский проект 

создания “чистого” тоталитарного 

государства социальной инженерии 

Саудовская Аравия является идеологическим государством и как идеологическое 

государство она ориентирована на экспансию вовне. Спектр этой экспансии широк – от 

познания Бога до покорения других. Россия также является идеологическим государством, 

хотя официально произошел отказ от этого. Поэтому-то и происходит такая сшибка, 

отягощенная переходным этапом российской государственности и поиском самопознания 

чеченского народа. 

По мысли исламских теоретиков, исламское государство создано Аллахом для 

обеспечения благополучия праведных мусульман и просвещения остальных. Высший 

суверенитет над исламским государством принадлежит Творцу миров. Имам является 

наместником Аллаха на Земле до его возвращения в день Страшного суда. Имам 

заключает с уммой договор об условиях правления. Исламская форма правления есть 

наилучшая из всех возможных по взглядам фундаменталистов. Человечество неизбежно 

идет к познанию ислама и этот процесс невозможно остановить. Формула суверенитета в 

исламском понимании: суверенитет принадлежит Богу, но он вручил его людям до 

Судного дня, чтобы проверить готовность людей жить по его законам и монарх (государь 

или имам) являются наилучшими выразителями воли бога. 

Чтобы представить себе более полную картину концепций исламского государства 

сравним их. Исламская национальная форма или исламат в традиционализме (авторский 

собирательный термин) – форма правления, существующая в исламских странах, 

опирающая на традиционные институты власти, играющие роль дополнительности к 

руководящей деятельности государства, вытекающая из религиозного союза государства и 

общества и имеющая в качестве идеологии исламский ренесссанс. Исламская форма 

правления с точки зрения фундаменталистов – форма правления, создаваемая в исламской 
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стране как универсальный согласованный набор правовых институтов с миссией вечного 

джихада и непрерывного освоения мира. Исламократия в модернизме (более широкое 

словоупотребление – исламская демократия) – форма правления, которую стремятся 

построить в исламском мире вестернизированные страты, опираясь на мировой опыт, 

определенную часть традиции и воплощающая дух ислама.  

Исламская нацио-

нальная форма 

Исламская форма 

правления 

Исламократия 

 

Высший закон – основы 

права 

Основы госвласти Конституция 

Регионалистское 

государство 

Унитаризм Федерализм 

Высшая судебная шура 

ведает назначением 

Верховный кади Имам назначает по 

рекомендации  судейского 

сообщества 

Правительство при 

верховном амире, 

министерства 

Исполняющие 

обязанности министры, 

напрямую подчиняются 

главе 

Федеральное 

правительство 

Исламское 

традиционалистское 

государство 

Всемирное исламское 

государство 

Государство исламского 

характера 

Подчиненность Корану и 

Сунне, но 

самостоятельность 

Меджлиса в принятии 

Консультативные 

функции Меджлиса, 

законодательствует Аллах 

Коран и Сунна источники 

духовной стороны жизни 

общества 
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законов 

Адаты дополняют 

госправо, шариат 

реформируем 

Шариат противостоит 

адату, госправу западного 

образца 

Шариат – историческая 

форма, адат архаика, 

собственная традиция 

права с рецепцией 

Шура улемов как цензор 

законодательства, 

Конституционная шура 

как согласие высших 

органов 

Шура улемов и Шура 

улемов по фетвам, 

выбираемые на Съезде 

улемов 

Конституционная шура и 

совещательная Шура 

улемов 

Джамаат как община 

мусульман 

Джамаат как военно-

религиозное объеди-нение 

правоверных 

Муниципалитеты с 

исламским характером 

Функции государства – 

обеспечение защиты и 

благополучия мусульман 

Миссия “просвещения” в 

джихаде 

 

Рациональное 

функционирование 

государства 

Джихад как законная 

самооборона 

Джихад как средство 

победы над крестоносцами 

Джихад отрицается,  есть 

понятие войны 

Исламские политические 

партии 

Партии запрещены, 

свободы исламских 

общественных 

объединений 

Законодательство о 

партиях 

Исламские реформы Исламская революция Исламские реформы 

Критерий оценки – 

традиция как союз 

государства и общества 

Божественный закон 

Шариата 

Нарушение прав человека 
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Отношение к Шариату – 

реформируем 

Божественность его и 

неизменность 

Шариат как историческое 

прошлое 

Система светских и 

религиозных судов 

Система трибуналов для 

госпреступлений и 

шариатское 

судопроизводство 

Система судов по 

германской или 

французской модели 

Деление органов власти по типам дел: 

1. Шариатские дела – судопроизводство и судоустройство, Верховный шариатский суд, 

Апелляционный суд, Шариатский суд джамаата. 

2. Организационные дела – исполнительный помощник ведомства. 

3. Военные дела – Амир джихада, Верховная шура джихада, Центральный штаб джихада, 

Военные силы. 

4. Общественные дела – Меджлис аль Шура, Конституционная шура. 

5. Дела вакуфов – Шура улемов. 

6. Дела исламских отношений – ведомство внешних сношений, Халиф, Меджлис аль 

Шура. 

7. Местные дела – эмир в эмиратстве, Шура эмиратства, аппарат эмира. 

8. Финансовые дела – ведомство налогов и пошлин. 

Характеристики организации государственной власти в исламской форме 

правления можно выразить так: исламская форма правления не является ни республикой, 

ни монархией. Его возглавляет либо выборный политический глава либо выборный 

политико-религиозный глава. Борьбу за создание исламсой формы правления возглавляет 

закрытая и организованная партия Аллаха (Хезб Аллах) во главе Исламского 

освободительного фронта. После победы исламской революции она преобразуется в 

новую государственную власть, а прежние партии самороспускаются как 

противопоставляющие мусульман. Будут провозглашены свободы исламских 
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общественных организаций. В исламократии допускается существование исламских 

партий. 

 Функции исламской государственной власти: благо для мусульман, власть как 

сияющая своей чистотой, поддерживает славу и величие исламского государства, символ 

единства исламского государства, хранит культурно-историческое наследие уммы, защита 

уммы, арбитр в спорах между мусульманами, воплощение “града божьего” на Земле. 

К институтам исламского государства можно отнести   

� Халиф, Имам или Верховный амир, Канцелярия главы, 

� Концепция ведомств, 

� Меджлис аль Байа (Собрание договора), Меджлис аль Шура (Палата совета), Меджлис 

аль Улема (Духовная палата), Меджлис аль Даава (Палата призыва), 

� Социально-экономическая шура, Верховная шура джихада (обороны), Шура по 

развитию эмиратств Юга, Конституционная шура, 

� Судебная система, 

� Избирательная комиссия, Государственный исламский комитет дозволения добра, 

Исламский защитник прав человека (Уполномоченный по права человека), 

� Хисба и силы обеспечения безопасности. 

Модели организации верховной власти в исламском государстве: 

1. Политический лидер как воля нации – духовный руководитель как воля Аллаха - 

муфтий как материально-техническое обеспечение и воля духовенства. 

2. Политический лидер как воля нации – верховный муфтий как воля Аллаха и 

духовенства. 

3. Политический руководитель как воля нации и Аллаха – верховный муфтий как 

материально-техническое обеспечение и воля духовенства. 

Рассмотрим положение главы государства в исламском государстве. В эмиратстве 

исламской национальной формы – Верховный амир как глава аппарата госвласти, 
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“технический исполнитель” воли Аллаха, выбирается – Меджлис предлагает с одобрения 

Шуры улемов Байа (договор), затем избрание мусульманами и заключение Байа с 

Меджлисом. В имамате исламской формы правления Имам как религиозно-политический 

руководитель уммы и исламского государства, выбирается – утверждается Шурой улемов 

из своего состава с одобрения Съезда улемов страны. В халифате исламской формы 

правления Халиф как политический лидер уммы, действующий в соответствии с законами 

Шариата, выбирается – заключение Байа с Меджлисом. В имамате исламократии имам 

как религиозно образованный политический руководитель, выбирается – избрание 

гражданами страны, а затем Меджлис заключает Байа. 

Канцелярия имама (или администрация президента) толкует административные 

решения, готовит проекты решений имама, организует все техническое взаимодействие 

исполнительной власти. Ее начальник назначается имамом непосредственно. Именно 

канцелярия главного везиря, а не правительство, которого в исламской доктрине нет, 

возглавляет исполнительную власть. 

Правительство есть ненужная преграда между великим везирем как начальником 

канцелярии и везирями или исполнительными помощниками (руководителями) ведомств. 

Руководители напрямую подчиняются ему. Концепция организации ведомств в исламском 

государстве предполагает, что в ведомстве есть профессиональное исполнительное ядро 

гослужащих и так называемые дирекции общественных служб. Общественные службы 

управляются совместно государством и обществом. Основным видом ведомства являются 

министерства. Министры являются исполняющими обязанности до дня Суда. 

Меджлис – представительный орган, решающий вопросы конституционно-

правового значения. Шура – профессиональный орган по рассмотрению важных 

государственных вопросов. Джирга – представительный орган племени или федерации 

племен в общинном исламе или устройстве. Диван - совет верховной власти, 

совещательный орган или орган по реформе. Встает вопрос о том, каковы же отличия 
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Меджлиса аль Шура от западного парламента. В праве мусульманских стран есть четкое 

различие Меджлиса и Национальной ассамблеи (Народного совета). Например, Меджлис 

аль Шура в Королевстве Саудовская Аравия и Народный совет в Сирийской арабской 

республике. В Арабской республике Египет есть Меджлис аль Шура совещательного 

характера и Народная ассамблея. Думается, что в отличие не в совещательном характере, 

как прежде, а в исламском характере, что проявляется в религиозном цензе депутатов, 

исламском характере законов и праве вето религиозных органов. 

Меджлис аль Шура (или парламент) – консультативный представительный орган, 

который выбирается исламской нацией на срок 4-5 лет. Компетенция как у парламента во 

Франции, то есть регламентарная (ограничительная). Имам (или президент) как высший 

светский и духовный лидер государства, избирается на длительный срок. Выборы 

проводятся после того, как он получит предложения от Меджлиса аль Байа об избрании 

или другая процедура – через институты духовенства. В некоторых доктринах ислама – 

имам глава исполнительной власти, что очевидно противоречит его статусу руководителя. 

Имам назначает послов и везирей (министров), промульгирует законы Меджлиса. Способ 

отстранения: Меджлисом по нарушению законов или байа. Имама может выбирать Шура 

улемов, которая состоит из всенародно выбранных религиозных экспертов. Аналог – 

коллегия выборщиков в США, только с религиозным цензом. Шура улемов толкует 

божественное право в его примении к человеческой практике. Меджлис аль Байа (или 

Конституционное собрание) составляется из членов Меджлиса аль Шура, Шуры улемов 

(Меджлиса аль Улема), Конституционной шуры, Верховного шариатского суда, 

Избирательной комиссии, глав Вооружённых Сил. Ему присягает Имам. 

Социально-экономическая шура (Совет по проблемам экономического развития из 

представителей государства и общества), состоящая из экспертов, которые должны 

участвовать в выработке экономических решений в стране для воплощения общественно-

экономических обязательств, предусмотренных этой конституцией и советовать имаму и 
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Меджлису аль Шура по экономическому и общественному планированию, бюджету и 

другим общественно-экономическим вопросам. Верховная шура джихада (или Совет 

безопасности) рассматривает все вопросы обороны ислама в целом и состоит из членов 

высших органов власти. Он обязательно включает глав Вооруженных сил. Шура по 

развитию эмиратств Юга – координационный орган, создаваемый для социально-

экономического подъема эмиратств Юга страны. Возглавляет заместитель начальника 

канцелярии. 

Конституционная шура (как, например, такой же Совет во Франции), которая 

должен быть гарантом конституционного и исламского характера государства. Он 

интерпретирует законы государства, регулирует коллизии законодательства. В исламской 

форме правления двойная форма конституционной юстиции – исламская конституционная 

юстиция (Верховный шариатский суд) и собственно исламская конституционная юстиция 

(Шура улемов). Шура улемов интепретирует фикх, а Верховный шариатский суд 

оценивает все с точки зрения исламских ценностей. Исламские контитуционные 

процедуры: соответствия – проверка на соответствие, разрешения – разрешение коллизии, 

восполнения – устранение пробела в праве. 

Судебная система включает исламские государственные революционные 

трибуналы для рассмотрения преступлений против государства во главе с Верховным 

исламским революционным государственным трибуналом, систему военно-полевых судов 

в Военных силах, шариатская система судопроизводства в обычных судах во главе с 

Верховным шариатским судом, следующий уровень – окружные суда эмиратства, затем 

съезд кади хакимията и как самое низшее звено – кади. Отдельным является Шариатский 

суд по делам улемов. 

В исламской форме правления 3 системы подсудности: исламские государственные 

революционные трибуналы (преступления против государства) в чрезвычайный период, 

суды общей юрисдикции шариатского судопроизводства и военно-полевые суды в 
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Военных силах. Типы кади: кади всех кади – верховный арбитр, кади-мухтасиб – 

следственный судья и обычный кади. 

Избирательный механизм возглавляет Избирательная комиссия, которая 

приобретает ту же власть, что и Верховные избирательные трибуналы во время выборов в 

Латинской Америке. Ее возглавляет заместитель начальника канцелярии. Формирует 

половину ее состава Меджлис аль Шура и половину глава исламского государства. 

Государственный исламский комитет дозволения добра есть структура тайного 

тоталитарного контроля и отрицается даже многими фундаменталистами, хотя 

деятельность мухтасибов – тайной религиозной полиции они признают нужной. Комитет 

дозволения добра есть в Королевстве Саудовская Аравия, мухтасибы действовали в 

Исламских эмиратах Афганистана. Амн мухтасиб – глава мухтасибов, мутавва – аналог 

дружинники, только исламские, вакфы – культурно-религиозный комплекс, включавший 

больницу, медресе, мечеть, библиотеку, школу. 

Хисба (прокуратура открытая и тайная) – исламская прокуратура, которая 

руководит исламской полицией нравов. Она создана для пропаганды и защиты ценностей 

ислама, рассмотрения заявлений отдельных граждан, содержащих жалобы на государство 

и на его органы, защиты прав отдельных граждан, анализа работы государственных 

чиновников и выявления случаев злоупотребления властью и нарушения служебного 

долга с их стороны, анализа и проверки законности принятых административных 

решений. Институт хисбы – административный надзор за соблюдением шариата, 

расследование преступлений, руководство мухтасибами – исламской полицией нравов. 

 

 

 

 

 



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

146

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Геополитическая картина Украины: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Украина – это перекрестье цивилизаций, поле взаимодействия Западного 

христианства и Восточного христианства с эхом в Исламском мире. Центральное ядро 

отсутствует, поэтому уравновешивающего центра нет, хотя правительство Украины 

пытается активно сформировать его, в том числе и через создание Украинской 

православной церкви Киевского патриархата. Ключевой вопрос – в какую сторону будет 

повернуто формируемое центральное ядро. Пока – к России. 

Ядра второго порядка отсутствуют, хотя в Южном ядре есть спутник. Также 

интересен факт того, что Центры Запада и Востока Украины располагаются на крайних 

точках вертикального геополитического креста Украины. Символ Украины – Казацкое 

войско, Сечь. Национальная мечта - слава и дух Казацкой Рады. Необходимо заметить, 

что историческое центральное ядро Украины – Запорожская Сечь было стерто. 

Отношения России с Украиной могут строиться по двум моделям. Первая – «четверка» 

континентальной безопасности Франция, Германия, Польша, Украина и за «бортом» – 

Россия. Вторая модель – первая континентальная европейская западная ось – Франция и 

Германия, вторая континентальная европейская восточная ось – Украина и Россия. США 

Центральное ядро – 
отсуствует (была 

Запорожская Сечь), но 
тяготеет к Восточной 
части, попытка 
создания УПЦ 

Восточное ядро – Восточная 
Украина с центром в 

Харькове, православие РПЦ, 
российская культура, 
ориентация на Россию 

Западное ядро – Западная 
Украина с центром в 
Львове, униатство, 
польская культура, 
ориентация на Запад 

Южное ядро – русское, Новороссия, Центр – Крым, 
полностью российское влияние, русское население 

Исламский спутник 
южного ядра – 
крымские татары 
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контролируют Европу через клещи Великобритании и Испании (до выборов после 

терактов) с опорой на центральную континентальную европейскую ось – Польша, Чехия, 

Венгрия, Румыния. Надо блокировать данную концепцию развития отношений. 

Беларусь одноядерное государство (Минск) с двумя частями: западная и восточная. 

Западная – Западная Беларусь с центром в Гродно и Восточная – Восточная Беларусь с 

центрами в Витебске и Гомеле. Эти 3 центра образуют треугольник, обращенный тылом к 

России. Отсюда и геополитическое положение Беларуси как ближайшего союзника 

России. Беларусь – коридор на Западно-Балтском направлении для России. 

Коммунизм пал, номенклатура и компартия выполнила свою историческую роль в 

ряде стран мира. В 90-х годах 20 века в Западном мире стали популярны идеи конца 

истории, когда либерализм провозглашается планетарной доктриной и средством 

осуществления человеческого счастья. Имеются ли в либеральном обществе какие-то 

неразрешимые в его рамках противоречия? Напрашиваются две возможности: религия и 

национализм (Фукуяма). Все отмечают в последнее время подъем религиозного 

фундаментализма в рамках христианской и мусульманской традиций. Некоторые склонны 

полагать, что оживление религии свидетельствует о том, что люди глубоко несчастны от 

безличия и духовной пустоты либеральных потребительских обществ. Однако хотя 

пустота и имеется и это, конечно, идеологический дефект либерализма, из этого не 

следует, что нашей перспективой становится религия. Сам либерализм появился тогда, 

когда основанные на религии общества, обнаружили свою неспособность обеспечить даже 

минимальные условия для мира и стабильности.  

Еще одно “противоречие”, потенциально неразрешимое в рамках либерализма, – 

это национализм и иные формы расового и этнического сознания. Действительно ли 

национализм является неразрешимым для либерализма противоречием. Во-первых, 

национализм неоднороден, это не одно, а несколько различных явлений – от умеренной 

культурной ностальгии до высокоорганизованного и тщательно разработанного национал-
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социализма. Только систематические национализмы последнего рода могут формально 

считаться идеологиями, сопоставимыми с либерализмом или коммунизмом. Подавляющее 

большинство националистических движений в мире не имеет политической программы и 

сводится к стремлению обрести независимость от какой-то группы или народа, не 

предлагая при этом сколько-нибудь продуманных проектов социально-экономической 

организации. Хотя они и могут представлять собой источник конфликта для либеральных 

обществ, этот конфликт вытекает не из либерализма, а скорее из того факта, что этот 

либерализм осуществлен не полностью. 

По мысли западных футурологов, мир будет разделен на две части: одна будет 

принадлежать истории, другая – постистории (Фукуяма). Конфликт между государствами, 

принадлежащими постистории, и государствами, принадлежащими вышеупомянутым 

частям мира, будет по-прежнему возможен. Сохранится высокий и даже все 

возрастающий уровень насилия на этнической и националистической почве, поскольку 

эти импульсы не исчерпают себя и в постисторическом мире. Для серьезного конфликта 

нужны крупные государства, все еще находящиеся в рамках истории, но они-то как раз и 

уходят с исторической сцены. 

По другой точке зрения, столкновение цивилизаций будет нарастать и проявляется 

на микроуровне в подчас жестокой борьбе соседствующих групп вдоль границ 

цивилизаций за контроль над территорией и друг над другом, а на макроуровне — в 

соперничестве государств, принадлежащих разным цивилизациям, за господство и 

контроль над международными учреждениями и третьими странами Изменение "картины 

мира" неизбежно влечет за собой замену основных принципов, исходя из которых 

образовываются коалиции и организуется сотрудничество. Отныне таким принципом 

является не политическая идеология и не традиционный баланс сил, но цивилизационная 

общность. 
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Осью будущей мировой политики будет конфликт между "Западом и всеми 

остальными" и ответ не-западных цивилизаций на западное могущество и ценности. Этот 

ответ может принимать три формы (Хантингтон): 

� Курс изоляции, направленной на закрытие обществ для проникновения "западного 

разложения", и неучастие в управляемом Западом мировом сообществе (Северная 

Корея, Бирма); цена такого курса велика, и некоторым странам уже пришлось сполна 

платить за его последствия; 

� Можно попытаться присоединиться к Западу и принять его ценности и его строй; 

� Существует возможность "модернизации без вестернизации", то есть 

"уравновешивания" Запада посредством развития экономической и военной мощи и 

направленного против Запада сотрудничества с другими незападными цивилизациями 

при сохранении собственных ценностей и собственного строя. 

Думается, что в будущем будет сочетание универсалистских начал человеческого 

общежития и гуманизма и признание ценности цивилизационного развития. Вряд ли они 

вытеснят друг друга. Это взаимодополняющий симбиоз, без этого невозможен прогресс и 

акцентировать внимание на какой-либо одной стороне неправомерно. Человек как 

личность и гражданин включен во множество социальных связей и они должны 

гармонично сочетаться между собой, а не конфликтовать.   

Однако ответ не кажется таким простым. Сейчас Запад выступает под доктриной 

универсалистских ценностей прав человека, демократии и гражданского общества, 

следствием которых является глобализация. Запад преодолел религиозно-национальное 

понимание, так как пережил опустошительные мировые войны, создал высокую 

демократическую политическую культуру и развил массовую культуру. Но не все эти 

факторы и ряд других свойственны незападным обществам. 

 В мире назревает конфликт между западным универсализмом и 

цивилизационными национально-религиозными возрождениями различных культур. 
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Столкновение идет между Западом и всеми остальными, но не по линии цивилизация, а по 

линии национально-религиозного понимания общества и путей его развития. Запад, 

пережив болезнь вражды, построил целостную систему, а другие общества не знали такой 

конфронтации. 

 Столкновение на международной арене исламского фундаментализма и западной 

идеологии общества потребления вместо взаимодействия традиционализма и модернизма 

вызвано процессом глобализма. Если глобализация процесс усиления взаимодействия 

государств, то неоглобализация или глобализм есть процесс создания технообщества 

вещной среды. Происходит столкновение альтернативных концепций миропорядка. 

Проще говоря, рыночный фундаментализм – это западный глобализм, а исламский 

фундаментализм – восточный. И выстроены они на прямо противоположных позициях. 

Сейчас в мире происходит борьба четырех концепций миропорядка, из которых 

три западноевропейские и одна исламская. Первой западноевропейской является 

концепция лидера – США и его союзников, ответственных за порядок в своей зоне. 

Вторая – атомистическая, сообщество держав. В Новое время было концепция 

“европейского концерта” как баланса сил держав. Сейчас по этой концепции будет 

многополюсный мир, но разница в том, что будут жесткие нормы мирового сообщества, 

нормы цивилизованного мира. Третья – террористическая, локальные взрывы новых 

отношений, борьба с этим держав. И, наконец, исламская концепция Нового исламского 

мирового порядка. Эта концепция подразумевает объединение исламского мира и 

равноправие отношений. 

В будущем, возможно, будет создано Сообщество трех европейских цивилизаций: 

Новый Свет, Старый Свет и Евразийский Свет. Северный союз будет означать единство 

европейской культуры, экономики и обороны. Оборонные структуры будут объединены в 

Северный пояс обороны или Единое оборонное сообщество европейских цивилизаций. 

Органами Союза будет Верховный совет глав держав союза, Совет постоянных 
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представителей для выработки текущей политики, Исполнительная комиссия, 

включающая исполнительных представителей (правительство), Комиссия по разрешению 

споров. 

Для такого Сообщества необходима единая постмодернистская культура. В США 

она создана и полностью функционирует. В Европе идет сопротивление постмодернизму. 

Полагаю, что возможен союз с христианской Европой, а С США все-таки вряд ли с их 

идеей господства. В Европе России необходимо поддерживать христианское 

национальное возрождение на новых началах. 

Для России возможны три стратегии: зависимость от Западного мира, Евразийский 

Свет и аморфный союз континентальных держав Юга: Китай, Индия, Россия, Иран против 

северных морских держав, включая Японию. Россия должна поставить США ультиматум: 

либо мы образуем Северный блок на равноправных началах либо Россия идет на 

стратегический союз с Германией и взламывает НАТО изнутри, поддерживая также 

Европейское оборонное сообщество.  

 Современный неолиберализм провозглашает конец истории, понимая под ним 

разность национально-религиозного развития и современного возрождения. Взамен 

предлагается доктрина единого постмодернистского человека. Эпоха великих идеологий 

ушла и теперь наступает эпоха терпимости, то есть национально-религиозное 

возрождение в понимании неолиберализма означается замкнутость и косность развития. 

Идеология считается отжившим явлением и в связи с этим предлагается новая типология 

будущих конфликтов между историческими государствами и постмодернистским миром. 

Религия лежит в основе культурного бытия народа, часто не обязательно верить во все 

догматы, важно следовать парадигме культуры не отрываясь от нее, а идеология лежит в 

основе исторического понимания жизни данного народа. Представляется, что понятие 

эпоха великих идеологий сконструировано искусственно, так как постмодернизм является 

колоссальной внутренне целостной идеологией. 
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 В мире сейчас формируется новая культурная парадигма. Ее можно назвать единой 

постмодернистской культурой, которой сопровождается глобализмом и глобализацией. 

Единая постмодернисткая культура является прежде всего состоянием развития общества 

на современном этапе, преодолением классической культуры упорядоченности и 

механистичности. 

На втором уровне можно выделить формирующиеся единые политические 

интегристские культуры, ведущее из которых в мировом масштабе является культура 

неолиберальной демократии США. И, наконец, на третьем уровне находятся религиозные 

культурные системы. Религиозные культурные системы остаются сферой личной свободы 

человека, но могут выражать себя в интегристских политических культурах, которые 

могут быть как в масштаб всей конфессии, так и в масштабах определенного государства. 

В мире происходит столкновение унивесалистской доктрины сформировавшей 

интегристской политической культуры Запада и национально-религиозного возрождения 

религиозных культурных систем. При таком соотношении Запад обречен победить, так 

как именно единая политическая культура интегрирует социокультурное пространство в 

политической сфере, а не в сфере духовного бытия самого отдельного человека. 

 Цивилизациями мы называем способ духовного бытия социальной общности, 

выражающий себя в создаваемых культурных фактах и системе социальных отношений, 

основанных на единой непрерывной исторической традиции. В основе цивилизации лежит 

все-таки прежде всего культурно-исторический фактор, культурно-исторический мир 

наряду с экономической системой и материальным производством. Культурно-

историческая система подразумевает лежащие в ее основе высшее начало, которое можно 

назвать путь развития и этим путем в настоящее время является религия как 

гуманистическая концепция человека. 

Цивилизация непременно должна обладать собственной религиозной 

идентичностью в глобальном масштабе, но идентичность эта может различаться, как 
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например в России с ее православием и исламом, поэтому необходима единая 

политическая культура, вытекающая из религиозной системы. Однако это не значит, что 

религия обязательно ведет к теократии, просто речь идет об общих культурно-

исторических традициях и именно это обуславливает единое политическое пространство. 

 Глобализация есть процесс усиления взаимозависимости всего человечества через 

развитие совместных финансовых рынков, научно-технического прогресса, совместных 

политических организаций в глобальном масштабе. Процесс этот крайне разнообразный. 

При этом, что страна могла быть равноправной как цивилизационная сущность ее нужно 

выступать как самостоятельная политическая единица в культурном плане, в 

политическом глобальном лидерстве и только единая политическая культура позволяет 

это сделать. Только такая культура позволяет реализовывать имперскую миссию и 

претендовать государству на всеобщее лидерство.   

 Империя понимает религию как вселенскую миссию спасения всего человечества. 

Такое понимание позволяет осуществлять экспансию. В постмодернистском мире 

демократия выступает новой политической религией вселенского спасения всего 

человечества. Такое положение позволяет США осуществлять расширение 

геополитического пространства. 

 Демократия в ее неолиберальном варианте выступает как новая форма 

вселенской политической квазирелигии постмодернистской империи, ее первым 

уровнем. Ко второму уровню можно отнести ряд политических учений, таких как борьба с 

международным терроризмом, глобализм, модернизация. Неолиберальная демократия 

выступает проявлением постмодернисткой культуры глобализма в политической сфере. 

 Исторически неолиберальная демократия или ультралиберализм призвана 

расчистить место традиционных политических институтов других, незападноевропейских 

цивилизаций для сформирования новой политической идентичности в рамках свободного 

мира, демократического мира. Проблема в том, что неолиберальная демократия обладает 
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двумя чудовищными для самобытного развития характеристиками: полное неприятие 

традиционных институтов, которые объявляются отжившими и реакционными  и полное 

отсутствие социальных обязательств государства перед обществом. 

 Налицо удивительная схожесть нелиберализма с марксизмом и в историческом 

плане: все, что было в национальной истории до демократии, это варварство. А теперь 

наступила новая эра всеобщего политического счастья. При это конструируется 

искусственная политическая реальность демократических самостоятельных институтов, а 

в действительности государство начинает презирать собственный народ из-за 

экономического материализма культа денег как мерила успеха. 

 Надо заметить, что применение идей монетаризма и самой широко известной 

концепции в его рамках «шоковой терапии» вызвало огромную оппозицию внутри самого 

западу и крайне обоснованную критику, но тем не менее было принято решение сделать 

все для того, что восток Европы оставался периферией Запада Европы. 

Сейчас очень распространена доктрина борьбы с международным терроризмом. 

При внимательном анализе становится ясно, что это новое политической учение Запада, 

выполняющее определенные функции. Прежде всего, это новая доктрина объединения 

человечества при лидерстве Запада. И эта доктрина не требует экономического вливания, 

налицо чисто идеологическое и военное сотрудничество при политической союзе и 

отсутствии экономических реформ. 

Новое политическое учение позволило США подтвердить свое лидерство и 

неограниченное господство. И Россия, восприняв это учение, снова оказалась в состоянии 

импорта идей с Запада, выступив в качестве зависимого члена клуба.  Россия снова не 

выдвинула конкурентоспособный проект, а импортирует чужие идеи для решения 

другими государства задач глобального лидерства. 

Глобализм означает иное измерение единой постмодернистской культуры, это ее 

изнанка, вызванная стремлением к безусловному лидерству определенных политических 
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сила Запада через военно-научное превосходство во всех сферах общественной 

жизнедеятельности. Глобализм выражает себя в вещной техносреде, где человек является 

придатком. 

Элементы глобализма: 

• Геополитический элемент. Среди глобалистов выделяются два направления: 

неоатлантизм, основанный на атлантическом союзе Западной Европы и США и 

мондиализм, провозглашающий окончательную победу Запада. 

• Экономический элемент. По мнению Аттали, в истории человечества 

последовательно сменялись общественно-экономические формации, которые 

различались фундаментальными ценностями. Аттали выделяет: религиозную 

эпоху, эпоху завоеваний, торговый строй - эпоха торговли и взаимообмена с 

культом денег в качестве универсальной и абсолютной ценности. Это высшая и 

конечная цель развития человечества. В рамках торгового строя формируется 

"общество кочевников", связанных только финансами и свободно циркулирующее 

по планете, как капитал. 

• Социальный элемент. Мир состоит из развитого ядра - Запада, буферной 

полупериферии западных сателлитов и периферии - третьего мира. 

• Политический элемент. Формируется мировое правительство, ведущую роль в 

котором играет США. 

• Духовный элемент. Концепция "открытого общества" Поппера. Препятствием для 

глобализма являются национальные культуры, поэтому необходимо сформировать 

единую постмодернистскую культуру. 

• Идеологический элемент. Согласно концепциям деидеологизации была эпоха 

религиозная, эпоха великих идеологий исторических государств и эпоха 

постистории постмодернизма.  



Пашков Роман Викторович 

Евразийское политико-правовое учение 

156

 Модернизация означает развитие незападных обществ по западному пути. 

Модернизация акцентирует внимание больше на экономическом аспекте развития. 

Западные ученые разрабатывали широкий комплекс мер, которые позволят восточным 

обществам совершить модернизационное развитие. Они были очень популярны в 60-70 е 

годы 20 века. Но впоследствии этот проект потерпел крах в связи с колоссальным 

количеством проблем и диспропорций развития в незападном мире. 

Модернизация повлекла за собой огромные издержки и создавала видимость 

демократии и после кратковременного периода навязанного развития происходили 

перевороты и революции незападными правительствами. Модернизация не позволила 

незападным обществам в массе своей развиваться успешно. 

Политический модернизм присутствует во всех незападных культурах и означает 

просвещенную модернизацию по западному образцу, но в условиях несопоставимости 

обществе приводит к столкновению двух цивилизационных сущностей внутри 

незападных обществ и тяжелым социальным конфликтам.  Политический модернизм 

присутствует и в исламском мире в виде исламского модернизма и в латиноамериканских 

обществах в виде национального либерализма правящих слоев, конкурирующего с идеями 

государства народной альтернативы. 

 Сейчас господствующей формой покорения новых постсоветских государств и 

прежде всего России  выступил неолиберализм при огромной оппозиции со стороны 

социального либерализма внутри Запада. Решено было победить окончательно. 

Неолиберализм выступил новым политическим течением, разрушительной энергией 

деконструкции незападных обществ. Особенно ярко это проявилось в Советском Союзе, 

где начиная с 1989 года победил проект неолиберализма. Неолиберализм призван был 

расчистить традиционные политические институты и создать зависимость незападных 

обществ от Запада прежде всего в финансовом значении и информационной культуре. 
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В связи с этим остро встает вопрос о глобализации. Под глобализацией чаще всего 

понимается усиление технологической взаимосвязи информационных технологий, с 

одной стороны, а с другой – финансовых рынков. Реально глобализация носит более 

многоплановый характер. Можно выделить следующие типы глобализации (Игнатов): 

1) «Ментальная», или культурно-идеологическая, глобализация  – имеющий 

длительную историю комплексный процесс «унификации» традиций, религий, культуры и 

идеологии.  В настоящее время весь мир в основном представлен 6 глобальными 

религиозными системами (христианство; ислам; иудаизм; индуизм; буддизм; 

конфуцианство). За христианством стоят мощные вооруженные силы (страны НАТО, 

кроме Турции, плюс Россия) и мировое политическое лидерство (7 стран «Большой 

восьмерки» являются христианскими). Иудаизм имеет крепкие позиции в мировой 

финансовой системой и лидирует во многих формальных и неформальных структурах 

власти. Ислам чрезвычайно активен по степени влияния на своих сторонников – можно с 

уверенностью говорить о «исламском единстве», несмотря на имеющиеся противоречия 

между мусульманскими странами. Нельзя сбрасывать со счетов и значительные 

финансовые ресурсы исламского мира, получаемые за счет экспорта нефти. За 

конфуцианством – самое большое население Земли, фактически 25 % всех трудовых 

ресурсов планеты. Индуизм также может похвастаться значительным числом активных 

сторонников, причем темп прироста населения в Индии выше, чем в Китае. Буддизм, в 

отличие от других систем, не ассоциируется однозначно с тем или иным ресурсом и его 

значение определяется не столько количеством своих сторонников (хотя их и немало), 

сколько качественным влиянием на интеллектуальную элиту.  

Другим важным аспектом «ментальной» глобализации является непрерывный 

процесс унификации культурных предпочтений человечества. Начиная с итальянского 

Ренессанса, данный процесс прошел через стадии «французского», «английского» и 

«американского» культурного влияния, географический ареал которого каждый раз 
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расширялся. Так, позиции итальянского Возрождения ограничивались Западной Европой, 

а остальной мир жил собственной культурной жизнью.  Французская культурная 

экспансия 18 – начала 19 в.в. поглотила всю Европу, а английское влияние 19 века стало 

глобальным по охвату. Американскую культурную традицию можно без преувеличения 

назвать планетарной – к концу 20 столетия нет такого уголка Земли, где население не 

знало бы таких понятий, как «рок», «Пепси» или «Голливуд». 

2) Территориальная глобализация – процесс укрупнения государственных и 

надгосударственных образований. Наряду с экономикой, государственное строительство и 

формирование военно-политических союзов в максимальной степени демонстрируют 

миру сущность глобализации. Все развитые страны проходили этапы территориальной 

экспансии, а такие проекты, как ООН, ЕЭС или СНГ являются логическим продолжением 

той политики «блокостроительства», которая была заложена с образованием в начале 19 

века Священного союза, ставшего первым глобальным военно-политическим блоком. 

Концентрация финансовых, трудовых и иных ресурсов в ограниченном городском 

пространстве – урбанизация – также может служить прекрасным примером 

территориальной глобализации.  

3) Экономическая глобализация представляет собой совокупность двух процессов – 

глобализации рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг) и глобализации 

экономических форм, под которой понимается укрупнение организационных структур 

экономики – компаний, фирм, корпораций и т.д. Глобализация экономических форм 

началась с образования профессиональных цеховых организаций в Средние века, прошла 

через стадию концентрации и централизации капитала и логично завершается 

образованием глобальных сверхкорпораций. 

4) Информационно-коммуникационная глобализация в настоящее время является 

наиболее показательным из интеграционных процессов и включает в себя: развитие 

коммуникационных возможностей  и использование космического пространства для 
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передачи информации; появление и быстрый рост глобальных информационных сетей; 

компьютеризацию многих процессов жизнедеятельности человечества.  

5) Этническая глобализация состоит из двух основных процессов – рост общей 

численности населения планеты и взаимная ассимиляция различных этнических групп.  

Попытаемся в общих чертах определить основные тенденции мирового развития в 

начале нового тысячелетияь (Игнатов). 

1) В сфере «ментальной» глобализации следует ожидать ряд интеграционных процессов. 

Единая религия, о необходимости которой всегда говорили самые светлые умы 

человечества, в первоначальном виде появится не ранее чем во второй половине 21 века. 

До этого момента устраняться противоречия между католической, православной и 

протестантской ветвями христианства. Необходимость объединения экономических 

усилий «христианских» стран и народов в условиях роста численности и активности 

«нехристианского» населения станет фактическим катализатором интеграции церковных 

институтов. Следует ожидать аналогичное сближение позиций и внутри ислама. 

Межконфессиональная интеграция будет проходить несколько медленнее, и в данном 

вопросе многое будет зависеть от позиции элиты, реализующей стратегию глобализации. 

Факторами такой интеграции могут стать экономические интересы церковных 

организаций и нажим со стороны политического руководства ведущих стран мира. Кроме 

того, у лидеров «традиционных» религиозных организаций  существуют опасения по 

вопросу беспрецедентного увеличения числа людей, интересующихся «новыми» 

религиями. Пример «New Age» показал, что пока традиционалисты выясняют, какая из 

религий «главная», многочисленные группы и секты просто переманивают у них паству. 

В сфере культурной глобализации интеграционные процессы носят менее 

инертный характер и поэтому можно ожидать появление глобальной сверхкультуры уже в 

ближайшие 10 – 15 лет. Контуры такой сверхкультуры можно видеть уже сегодня – это 

синтез традиционных культурных традиций (классическая европейской; массовой 
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североамериканской;  латиноамериканской; дальневосточной; мусульманской и 

индийской) в сочетании с новыми формами (сетевая культура; киберкультура). 

Естественно, что в рамках единой сверхкультуры у каждого региона будут те или иные 

предпочтения.  

2) Территориальная глобализация будет развиваться по этапам: а) укрепление 

государств традиционного типа в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, странах 

бывшего СССР; б) строительство союзов и объединений государств в Европе, Северной 

Америке, арабском мире; в) появление континентальных территориальных структур – 

Североамериканской, Южноамериканской, Европейской, Дальневосточной 

(Тихоокеанской) и Исламской; г) укрупнение континентальных территориальных 

структур до 3 (Американская, Европейско-Исламская и Дальневосточная) или даже 2 

(Атлантическая и Тихоокеанская). Образование единой цивилизации, при которой 

отсутствовало бы деление на национальные государства или иные территориальные 

образование, является делом более отдаленного будущего. Представляется, что такая 

ситуация станет возможной только на этапе, когда этнические и культурные различия 

будут стерты в достаточной мере, а для этого процесса потребуется не менее 200 – 250 

лет. 

 На этом фоне будет развиваться процесс вытеснения традиционных государств 

сверхкорпорациями. Следует ожидать появление в ближайшие 10 – 15 лет частных 

компаний, обладающих признаками суверенных государств: экстерриториальность; 

наличие собственных легитимных вооруженных сил; участие в международных 

организациях, предусматривающих членство только для суверенных субъектов.  

Параллельно с этим будут развиваться и государственные образования традиционного 

типа. Таким образом, процессы территориальной глобализации, глобализации 

экономических форм и урбанизации уже сегодня сливаются в единый процесс 

глобализации управления. 
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 Одновременное развитие как государств традиционного типа, так и 

экстерриториальных сверхкорпораций будет протекать какое-то время без силовых 

конфликтов между ними. Традиционная государственность получит свое дальнейшее 

развитие в тех регионах, где частный бизнес недостаточно развит, чтобы сформировать 

внутри себя экстерриториальный субъект негосударственного типа (сверхкорпорацию) – в 

Латинской Америке, Юго-Восточной и Центральной Азии, Африке. В 

постиндустриальных регионах (Северная Америка и Европа), процессы взаимодействия 

государства и сверхкорпораций будут происходить на базе имеющихся правовых 

механизмов. Примером может служить неудавшаяся попытка образования первой в 

истории глобальной сверхкорпорации на базе компании Microsoft. На нынешнем этапе 

американское государство сумело приостановить процесс суверенизации частной 

корпорации, но это не гарантирует от повторения подобных ситуаций в будущем.  

3) Экономическая глобализация к настоящему времени имеет наиболее прорисованные 

черты, которые в основном сохраняться и в будущем: а) ведущая роль больших компаний 

(в будущем – сверхкорпораций); б) функционирование глобальных «виртуальных» 

рынков – финансового, валютного, фондового – в целях финансирования потребления 

«золотого миллиарда» (с 2020 – 2025 г.г. – «золотых» 2 – 3 миллиардов); в) изменение 

структуры транспортных потоков в результате функционирования глобальных 

информационных сетей; г) создание и деятельность глобальных торгово-экономических 

объединений и союзов; д) перевод всех национальных и международных финансовых и 

валютных транзакций в глобальную сеть; е) перевод розничных банковских, страховых и 

торговых операций в глобальную сеть. 

4) Информационно-коммуникационная глобализация уже стала фактическим 

катализатором многих объединительных процессов современной истории. Следует 

ожидать сохранение этой роли в будущем планетарном устройстве. Основными 

направлениями информационно-коммуникационной глобализации необходимо считать: 
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создание глобальных по охвату коммуникационных систем на базе космических 

комплексов; преимущественное развитие космических систем двойного назначения; 

развитие персональных систем связи и глобального позиционирования; создание 

глобальных систем управления бизнесом, производственными процессами и домашним 

хозяйством на базе информационно-коммуникационных комплексов; компьютеризация и 

роботизация все большего числа процессов жизнедеятельности человечества.  

5) Этническая глобализация будет характеризоваться следующими основными чертами:  

а) Продолжение роста общей численности населения планеты. При этом процессы 

глобализации управления уже к 2020 – 2025 г.г. создадут ситуацию, когда производство 

основных видов товаров и услуг сможет удовлетворять не «золотой миллиард» Римского 

клуба, а гораздо большее число людей (от 2 до 3 миллиардов); 

б) Поэтапная этническая ассимиляция, когда сначала будут «смешиваться» этносы в 

пределах одной территориальной или конфессиональной группы, а затем начнется и 

межгрупповой процесс. Представляется, что первыми кандидатами на этническую 

ассимиляцию станут: народы, исповедующие ислам; европейцы; латиноамериканцы. 

Логичным завершением всех ассимиляционных процессов в этнической сфере должно 

стать появление в течение 200 – 250 лет единого «планетарного» этноса; 

в) Попытки изменения человека как биологического вида на базе генетических  и других 

биотехнологий. Давнее желание определенных кругов вырастить в пробирке человека 

нового типа получают уже сегодня материальные возможности. Остается только гадать, к 

чему это приведет.   

Предлагемые технологии выхода из системного кризиса привели к осознанию того, 

что Россия должна стать одним из лидеров глобализационого лидерства, «нового 

мирового порядка». Но в первую очередь мы должны обосновать «свое место под 

солнцем» национально-религиозно, самоюбытно и только из этого уже вытекают все иные 
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меры. Поэтому евразийство выступает сверхзпроектом развития, стратегией 

глобалихзационого лидерства России. 
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СЛОВАРЬ. 

Административно-территориальная автономия – форма автономии, 

выражающаяся в расширенной компетенции обычных органов управления среднего звена 

с некоторыми их специфическими подразделениями или в создаваемых новых для более 

эффективного управления данной территорией в силу каких-то определенных условий. 

Актор – участник политической игры, борьбы. 

Ваххабизм или пуритане ислама – самоназвание единобожники или салафиты. В 

прошлом не полностью официальная доктрина Саудовской Аравии, идейное течение в 

исламе, выступающее за очищение первоначального ислама от всех бида, то есть местных 

исторических традиций, и в первую очередь от культа местных святых как культурного и 

политического наследия данной этно-социальной группы. Саудовская Аравия уже во 

многом отошла от наследия ваххабитов, претензии которых на теократическую власть 

были разбиты в начале 30-х годов 20 века. Ваххабизм не внес ничего нового в 

теоретическую разработку ислама, это скорее определенная практика. 

Ваххабизм новый или неоваххабизм – мировое наиболее систематизированное и 

экстремистское направление исламского фундаментализма,  появился в 70-х годах 20 

века. Дальше по нарастающей. Сейчас неоваххабизма придерживаются многие 

исламистские террористические организации. Согласно этому учению, кафирами 

являются все мусульмане, не присоединившиеся к «истине». Неоваххабиты выступают за 

вооруженный путь распространения своего учения. Своя система поведения, 

мировоззрения, достижения власти и отношения к политике мусульманских стран.  

Византизм – традиция православного общества. Византизм в государственности – 

государство предоставляет блага за высокую честь служения обществу государственных 

служащих и политической элиты. Византизм в культуре – преемственность типа 

искусства. Византизм в обществе – традиция защиты государством как православного 

щита общества от угроз. 
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Глобализация – усиление взаимозависимости всего человечества и, в том числе, 

государств и народов через, в первую очередь, развитие технологий и финансовых 

рынков. 

Город-государство – первый уровень государства, выделение жрецов и 

управляющей элиты, территория ограничена городом, экономический товарообмен. 

Государственность – свойство общества образовывать форму своей организации 

на определенном пороговом этапе своего развития, когда лавинообразно структуры 

организуются в систему. Государственность качественное свойство политического 

развития данного народа, воплощающее себя в конкретной форме. 

Государство (в содержательном смысле) – это форма человеческой организации, 

для которой характерно выражение политических интересов через институциональные 

правовые процедуры с соответствующих механизмом их согласования. 

Государство (в формальном смысле) -  является административной организацией, 

которой общество делегировало публичную политическую власть и в силу этого оно 

использует предоставленные ему ресурсы для обеспечения развития общества и, в том 

числе, для закрепления своего положения. 

Государство-нация – создание национальной культуры на селе, а позднее – и 

массовой, единая история, единый рынок, национальная политика, теория суверенитета 

нации. 

Гражданское общество – сфера осознания социальных потребностей, 

вытекающих из фундамента общества и формулирования на этой основе социальных 

интересов при помощи соответствующей социальной инфраструктуры.  

Евразийский культурно-исторический мир – политическая историческая 

традиция, вырастающая из географической среды, имеющая своим началом православие,  

направленная на познание Бога и творящая из противоречия свободы духа 

всечеловечества и материальной необходимости своего бытия.  
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Евразийское политико-правовое учение – политико-правовое учение, 

представляющее собой мировоззрение, формирующееся в современный период, на основе 

развития российской национальной общественной мысли, вытекающее из понимания 

Евразии как третьей европейской цивилизации, устремленной к своему этапу развития как 

информационному обществу высоких технологий, обращенной на Восток, заявляющее о 

себе как одна из программ развития России, принадлежащей к православной цивилизации. 

Исламский фундаментализм или исламизм – идеология, ориентированная на 

создание условий, в которых проблемы и противоречия исламского общества и 

государства будут решаться исключительно на основе шариата как cистемы 

всеобъемлющих правил поведения мусульманина на протяжении всей жизни. 

Кратосный союз – форма организации общества в будущем, вытекающая из 

пороговых предпосылок к изменениям во всех сферах жизни общества, основанная на 

началах религиозного союзничества, направленная на познание мира и выражающая себя 

через гармоничное бытие теосов (регионов) как органически вытекающих из 

исторического прошлого и политико-информационные связи между ними. 

Национальная империя – регионы главная составляющая, федеративный союз 

народов, народы как союзники, федераты, расцвет местных культур. 

Национально-культурная автономия – форма автономии, выражающаяся в 

создаваемых по месту жительства общественных объединениях национальных 

меньшинств. 

Национально-территориальная автономия – форма автономии, выражающаяся 

в образовываемом самостоятельном функционировании специальной целостной системы 

органов управления на определенной части территории государства, которые 

представляют интресы большинства этой территории, являющегося национальным 

меньшинством. 
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Начало - субстанция, оказывающая определяющее влияние на развитие 

человеческого общества. В основании человеческой природы и окружающего нас мира 

лежат два начала: материально-экономико-техническое и духовно-нравственно-

культурно-этически-религиозное. 

  Община – первая исторически возникшая форма человеческой организации, в 

основе которой лежит факт осознания человеком себе отдельным от природы, 

стремящимся к упорядочиванию своего развития. 

Органическое единство – целостность функционирования и развития 

цивилизации, вытекающая из гармоничного ее мироустройства и опыта научения к 

внешним факторам. Органическое единство есть преодоление механистического 

разделения общественных функций госорганов и социально-экономических противоречий 

социальных групп. 

Политика в Восточном мире – проявление в данной сфере божественных законов 

в деятельности правителя, что ведет к наилучшему устроению дел общества. Человек в 

Восточном мире так и остался в божественной оболочке миропонимания, что придает его 

поведению гармоничность, но одновременно и связывает активность божественными 

установлениями. 

Политика в Западном мире – деятельность по согласованию интересов больших 

социальных групп и выражение этих интересов в органах государственное власти. В 

Новое время в Западном мире произошло переконструирование отношений человека с 

Богом и место Бога в жизни человека. Церковь понимается как помощник человека, а не 

носитель божественной истины. 

Православная цивилизация – культурные устои, покоящиеся на связанной 

материи государства и веры, вытекающей из Священного Писания.  

Религия – Религия есть духовное бытие человека в божественном мире, то есть 

пребывание человека в Боге через то, что он создает во Славу божию. Религия выступает 
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высшим развитием духовности. Высшей частью духовного мира человека и без человек 

существовать не может, другой вопрос, что создается вместо мировых религий и как это 

называется.  Последней формой религии станет интеллектуальная или философская. 

Точкой окончательного познания будет Судный день. Первой формой донесения 

божественного знания была природа – тотемизм, затем Бог явился сам в образе Будды, 

следующий этап Бог явил часть себя – Христа как Бога-сына единородного и наконец 

устами Пророка была возвещена последняя известная человечеству на сегодня форма 

истины. 

Ресурс политический – качественно и количественно выраженная совокупность 

определенным образом организованных материально-духовных образований, которые 

можно использовать в политической борьбе. Отсюда свойства ресурса: организация, 

единство, доступность.  

Русская идея – духовное развитие русского народа как ядра Евразии в его 

сознании гармонии и совершенства Вселенной и человечества как ее органической части, 

направленное на достижение преобразования национального духа в исторически 

уникальный путь к Абсолюту, основанный на месторазвитии жизненного мира русского 

народа и его естественной вере в православие. 

Синергетика – междисциплинарное научное направление научных исследований, 

возникшее в начале 70-х годов, изучающее процессы самоорганизации в открытых 

нелинейных системах. Сейчас оно все больше превращается в новую научную парадигму. 

Под самоорганизацией понимаются процессы возникновения макроскопически 

упорядоченных пространственно-временных структур в сложных нелинейных системах, 

находящихся в открытом неравновесном состоянии (динамическое равновесие), вблизи 

особых критических точек (точек бифуркации), в окрестностях которых поведение систем 

неустойчиво. 
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Сфера политического - выработка или претворение социальных интересов в 

политические и их реализация (и выработка также) через ядро – государство и 

государственность данного народа. 

Теократия - это политическое боговластие, религиозная власть, основанная на 

силе, вследствие чего неотъемлемым ее атрибутом выступает право на самостоятельную 

юрисдикцию, осуществляемую религиозными лидерами или авторитетами. 

Теократосный союз – сознательное следование религиозным нормам, которыми 

управляет духовенство как сердцевина государственности. Теократосный союз последняя 

историческая форма государства, затем бесклассовое общество кратосного союза. 

Территориальное государство – объединение городов-государств политической 

властью путем подчинения с помощью различных средств, территориальное построение 

власти (центральные и местные органы государственной власти), единая система права, 

участие общин в центральной власти, общая историческая судьба, профессиональный 

госаппарат, государственная религия, наследственная династия. Восточная деспотия как 

вид территориального государства является первой протоисторической формой 

тоталитарной политической системы. 

Территориальная империя – все контролирующий на местах центр, 

наднациональная бюрократия, отделяющая себя от остального населения, наличие 

мессианской идеи просвещения, деление на цивилизацию (мы) и варвары (они), опора 

имперского госаппарата на армию. Империя направлена на непрерывное расширение 

путем экспорта идей и нестабильна с исторической точки зрения, хотя ее мощь, идеология 

и размеры очень привлекательны. 

Традиция – преемственность генетической памяти поколений и исторического 

опыта, что вызывает естественность преобразований во всех сферах жизни общества. 
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Фундамент общества - конкретно-историческое проявление воздействия 

субстанций. Влючает три основополагающих элемента: географическую среду, историю 

традиции и национальную психологию. 

Христианократия – общественная власть, основанная на стремлении 

богочеловека жить по заветам Христа. 

Цивилизация - способ духовного бытия социальной общности, выражающий себя 

в создаваемых культурных фактах и системе социальных отношений, основанных на 

единой непрерывной исторической традиции. В основе цивилизации лежит прежде всего 

культурно-исторический фактор, культурно-исторический мир наряду с экономической 

системой и материальным производством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 Сейчас сложилась ситуация, когда гражданское общество в России не 

сформировалось и политическое развитие страны определяют силовые ведомства, 

бюрократия и олигархия. Построим их отношение: 

 Чеченский 

вопрос 

Отношение к 

реформам 

Соблюдение 

прав человека 

Бюрократия Возможно и 

согласие на 

сецессию, но в 

целом тяга к 

единству 

Сохранить все как 

есть за исключе-

нием минимально 

необходимых 

Соблюдение как 

правила игры но в 

целом бессилие 

Силовые 

ведомства 

Чечня только в 

составе России и 

ее необходимо 

публично 

наказать 

Жесткие и 

быстрые реформы 

Несоблюдение и 

даже пренебреже-

ние к правам 

человека, главное 

– эффективность 

Олигархия Возможна 

сецессия и в 

принципе 

безразлично 

Сохранить все как 

есть за 

исключением 

обеспечения 

личного интереса 

Соблюдение как 

правила игры и 

безопасность для 

самих себя 

Мы надеемся, что изложенная выше концепция позволяет приблизиться к выходу 

из тяжелого системного кризиса, в котором оказалась Россия. Нам опять предлагается 

автократическая модель бюрократически-силового управления страной в противовес 

олигархической модернизации. Со стороны демократических сил встает вопрос о 

гражданском блоке «Демократическая альтернатива», который сможет победить на 
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выборах 2008 года в ходе «сиреневой» революции выборов. Это объединение всех 

демократических сил, именно объединение, а не аморфная коалиция, должно выступить с 

четкой программой национального выхода из кризиса. 

 Демократические силы должны осознать тот простой факт, что с каждым годом 

возможности подлинного национального развития страны все больше исчерпываются и 

взамен мы видим дутую имперскость «Великой России», с которой уже реально никто в 

мире не считается. Необходимо образовать СДПР(е), для чего времени осталось уже мало. 

Нужна четкая, мощная, организованная партия. Следующий шаг – 

Общенациональный конгресс демократических сил. Далее образование студенческой, 

молодежной, женской организаций. Выстраивание отношений с профсоюзами. Затем 

последний предвыборный съезд и форматирование окончательное предвыборной 

платформы. И, наконец, мобилизация финансовых средств и демократический контроль 

выборов. 

Демократическая национальная объединенная политическая сила реформ – Блок 

демократических сил «Демократическая альтернатива». Необходимо единое объединение 

демократических сил на выборах, не аморфная коалиция, а именно союз, жесткая 

организация. Это объединение на основе общих взглядов, а не частных интересов 

получить власть. Необходимо новое поколение русских. Блок демократических сил при 

всей жесткости должен иметь гибкую организацию. Во главе Блока стоит Федеральный 

политический совет во главе с председателем – единым кандидатом Блока, ему 

подчиняется предвыборный штаб с региональными структурами обеспечения процесса 

выборов и контроля их демократического характера.  

Национальное демократическое политическое сообщество – Российский 

национальный фронт. В основе Блока демократических сил должен находиться единый 

центр  Российский национальный фронт. Только такая организация позволит выиграть 

выборы. Российский национальный фронт выступает союзом мощно организованных 
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политических сил. Во главе Фронта стоит Исполнительный совет во главе с политическим 

лидером фронта, желательно совмещение постов председателя Исполнительного совета 

Фронта и главы Федерального политического фронта для единства. Работу 

Исполнительного совета обеспечивает Секретариат и Аппарат. 

Элементы многосоставного сообщества: 

• СДПР (Е), 

• Партия исламского пути, 

• НДПР, 

• «Движение за реформы».  

Необходим крайне широкий представительный характер фронта, но при этом 

должно соблюдаться единство целей и ядерный принцип. Союзные политические силы 

выступают элементами многосоставного сообщества, именно его многосоставного залог 

победы, так как позволяет выражать интересы крайне большого числа избирателей. 

 Перед выборами демократическим силам необходимо заключить Национальный 

пакт демократических сил. Данный Пакт оформил бы идейно единство демократических 

сил перед выборами и сформулировал бы все цели и задачи, распределил бы роли 

союзных политических сил в процессе выборов. Национальный пакт демократических сил 

символизировал бы единство демократических сил. 

 Объединенные партии выступают под единой Демократической платформой 

«Наша новая страна». Нужна единая платформа, единые идеи для всех политических сил, 

выступающих в коалиции. Демократическая платформа «Наша новая страна» позволит 

донести идеи демократической оппозиции до избирателей, продемонстрирует общую 

стратегию действий. 

 Национальная идея «Другая Россия» заключается  в том, что возможно построить 

страну на иных началах, глубинные основы которых не погибли, но сильно разрушены. 
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Нужно донести эту идею до масс, чтобы оппозиционные силы поверили в себя. 

Необходимо, чтобы в возможность построения другого государства поверили.  

 Национальный российский фонд аккумулирует все финансовые средства для 

ведения избирательной кампании. Все средства фонда должны быть прозрачны. 

Правление Фонда должно быть открыто для всех. Фонд должен строиться на началах 

единого центра финансовых средств.  

 Демократическую коалицию должен представлять единый кандидат. Только это 

позволит выиграть выборы. Это должен быть общепризнанный лидер демократического 

направления национального возрождения. Необходимо жесткий волевой лидер 

харизматического склада, искушенный в политической борьбе. 

Добровольные силы охраны порядка – Российская национальная самооборона 

народных дружин охраны правопорядка. Для самоорганизации и поддержания порядка 

необходимы силы охраны порядка невоенизированного характера, построенные на 

добровольческих началах. В состав Самообороны входят народные дружины, во главе 

которых стоят командиры и штабы. Российскую национальную самообороны возглавляет 

Исполнительный комитет, председатель которого назначается председателем Российского 

национального фронта. 

Ядро сообщества – СДПР (Е). Ядром сообщества, Российского национального 

фронта, выступает Социал-демократическая партия России (евразийская). Это 

цементирующая сила всей коалиции. Необходим базисный политический центр 

ответственности. Именно такой центр нет позволит коалиции развалиться. Такой центр 

это стержень Блока демократических сил. 

 В Союз политических сил СДПР (Е): 

• Федерация демократических профсоюзов, 

• Молодежная организация «Новая Россия», 

• Женская организация «Женщины России». 
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Необходима комплексная разветвленная инфраструктура политической поддержки, 

включающая различные элементы. Данная инфраструктура обязательно должна включать 

профсоюзы, молодежную организацию и женскую организацию. Такая организация 

наиболее оптимальна для развития политической борьбы. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


