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Введение

ВВЕДЕНИЕ
В истории новейшего времени статус и значение идеологии подвергались различным изменениям. Был пройден сложный
путь от тотальной идеологизации общественной жизни, монополии и догматизации единственно верной теории до ее полного
отрицания и идеологического хаоса начала 90-х годов ХХ века.
Между тем идеология является неотъемлемым компонентом политической жизни общества. Она вносит в массовое сознание
понимание происходящих социальных процессов, придает социально-политической деятельности такие качества, как целесообразность и ценностная определенность.
В разные исторические периоды идеология интерпретировалась по-разному. Разнообразие общественных явлений, с
точки зрения которого исследователи и идеологи пытались составить картину мира, формировало существующее многообразие
придаваемых идеологии смыслов. На каком-то этапе даже возник
соблазн отказаться от «неудобного» термина «идеология», или же
низвести этот феномен до уровня языковых символов и брендов.
Однако большинство из тех, кто продолжал исследование всего
проблемного поля, предпочитает заново наполнить этот термин
смыслом.
Последовавшие за решительным отказом от коммунистической модели в странах бывшего СССР попытки реализации
либерально-демократических реформ фактически означали привитие на местной почве «прозападных» институтов и ценностей,
без необходимого учета специфики того или иного транзитного
общества. В итоге они привели к кризисным явлениям в данных
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странах, в том числе и в Армении. Мощный пласт социальноэкономических и социально-политических проблем, вопрос сохранения национально-культурной идентичности, диссоциация
единого духовного пространства, постепенная утрата исторической памяти и чувства исторической перспективы – вот лишь
некоторые из опасных симптомов в системном развитии многих
транзитных обществ.
Армении, как и многим постсоветским странам, еще предстоит определить цели и пути своего исторического развития.
Перед ней стоит задача осмысления своего места и значения в
современном мире. Все эти вопросы требуют сегодня глубоких и
своевременных ответов. Очевидно, что их выработка крайне
затруднена в условиях массовой дезориентации, длительного
отсутствия стабильного общественно-политического консенсуса.
Сегодня все явственнее наблюдается потребность в поиске
идейной платформы для построения стратегии и тактики
армянской модернизации. В начале нового тысячелетия чувствуется необходимость в научно обоснованной, интегративной,
созидательной идейной парадигме, которая учитывала бы мировую практику и была бы адаптирована к армянским реалиям.
Армянское общество нуждается в выработке такой политической
стратегии, которая смогла бы учесть особенности процесса модернизации и развития современного переходного общества в
Армении, спроецировала бы выработанные человечеством демократические принципы к особенностям национальной политической жизни и культуры и определила бы форму политического
бытия как государства и общества, так и всего армянского
народа. В условиях транзитного состояния общества существует
необходимость политологического анализа процесса выработки
идеологических детерминантов социально-политических преобразований, обеспечения их соответствия мировым и национальным тенденциям.
В обществе возникает неопределенность в сфере духовнонравственных отношений, что требует незамедлительного поиска
комплексных идей, обеспечивающих определенный крен в миро-
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воззрении граждан в сторону национальных ценностей. В настоящее время актуализируется идея максимального учета самобытности армянского народа, идея меры, «золотой середины», приоритета морально-правовых и нравственных констант общественной жизни.
Особое звучание в Армении сегодня приобретают определяющие для консервативной идеологии идеи нации, религии,
сильного государства и социального порядка, крепкой семьи,
стабильности, законности при одновременной гарантированности
прав и свобод человека. В связи с этим возникает необходимость
глубокого и всестороннего исследования сущности, специфики и
исторического значения консервативной идеологии, долгое время
пребывавшей на периферии интересов армянской политической
науки.
Сам по себе либерализм не может выступать универсальной «панацеей» для решения всего комплекса проблем, ставших
перед современным переходным обществом. Речь должна идти о
такой идеологии, в которой максимально эффективно был бы
отражен баланс между традициями, ценностями и идеалами
социальных групп и всех слоев общества. Исследователям предстоит выявить те идейные установки, которые в максимальной
степени учитывают настроения в армянском обществе, соответствуют чаяниям и надеждам армянского народа, позволяют не
только продуктивно поддерживать существующие общественные
отношения, но и проводить их перманентную модернизацию,
придавать им цивилизованный и органичный характер, содействовать достижению национальной консолидации и общественной
стабильности.
После распада мировой социалистической системы во
многих государствах, избравших путь демократизации общественной жизни, наблюдался всплеск национализма. В Армении
проявление национализма даже предшествовало процессам демократизации общества. Господствующей идеей здесь стала идея
создания как государственной, так и новой национальной идеологии, ориентированной на защиту коренных интересов всего
армянского сообщества, а также определения ее основных функций. Однако до сих пор в научной литературе отсутствует четкое
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осмысление этого феномена, который часто отождествляется с
национализмом или националистическими проявлениями. Многие исследователи стараются даже обойти эту проблему. Его
рассмотрение очень часто, особенно в зарубежной литературе,
содержит политический подтекст и не может представлять научной ценности.
Многоуровневость и многомерность идеологии во многом
определяется сложной конфигурацией того проблемного поля,
которое пытаются обосновать с его помощью. Образованное
целой сетью связей и соответствий, возникающих на пересечении
общественного сознания, социальных отношений и коллективных
действий, поле это с трудом поддается теоретическому анализу.
Причинами такой «неподатливости» являются ценностная загруженность этого явления и неизбежная «идеологизированность» в
его исследовании, а также сопротивление класса интеллектуалов
возможному «покушению» на их социальный статус. Различные
аспекты этого поля разрабатывались в рамках эпистемологии,
социальной теории, социологии знания, а также в контексте исследований политических движений и истории общественной
мысли. В зависимости от избранного ракурса выявлялись разные
грани идеологического феномена. Переход от одной грани к другой не всегда строго рефлексировался: свойства, обнаруженные в
одном контексте, переносились на другой. Отсюда противоречивость интерпретаций, обнаруживаемая у различных исследователей как прошлого, так и настоящего.
Хотя слово «идеология» быстро утратило свой первоначальный смысл (провозглашенной Дестютом де Траси как «наука
об идеях»), в дальнейшем его стали использовать главным образом для исследования проблем, связанных с познанием социальной реальности, как, например, у К. Маркса и К. Мангейма.
Вместе с тем, начиная с К. Маркса, идеология стала рассматриваться как важный компонент самих социальных отношений.
Отсюда формируются подходы к этому феномену в контексте
социальной теории, изучаются его связи с такими явлениями, как
власть, господство, эксплуатация, с одной стороны, и группа,
идентичность, коллективное действие – с другой. В некоторых из
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этих контекстов идеология обретает негативный оттенок, в других же используется как вполне нейтральное, и даже позитивное
явление.
Как известно, К. Маркс видел истоки идеологии в противоречивой реальности. Поскольку человеческое сознание не может разрешить эти противоречия, возникает «иллюзорное сознание», маскирующее реальность. На уровне же анализа социальных отношений К. Маркс рассматривал идеологию как обоснование функционирования и воспроизводства системы классового
господства, и в то же время – как производное от экономических
отношений1.
У К. Мангейма представление об обусловленности идеологий особенностями позиций различных социальных групп приобретает всеобщий характер. А с точки зрения функциональных
связей идеология предстает как явление, ограничивающее социальное познание2. Многие представители науки видят истоки идеологии в психике людей. Основателем этого подхода считается З.
Фрейд, который связал возникающие в обществе идеи с желанием
«оправдать» психологические стремления членов общества3.
Однако ни З. Фрейд, ни его последователи, такие как
К.Г. Юнг4, не создали на этой основе новой концепции идеоло1

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3. С. 7–544; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С.
419–459; Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4.
С. 65–185.
2
См.: Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени.
М.: Юристъ, 1994. С. 7–260.
3
См.: Фрейд 3. Я и Оно: Сочинения. М: Изд-во Эксмо; Харьков: Изд-во Фолио,
2006. – 864 с.; Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1991.
– 448 с; Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. – 296 с;
Фрейд З. Толкование сновидений. М.: «Фирма СТД», 2005. – 681 с.
4
См.: Юнг К.Г. Метаморфозы и символы либидо. СПб.: ВЕИП, 1994. – 416 c.;
Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философии. М.: Медиум, 1994. –
255 с.; Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Медиум, 1991. – 299 с.; Юнг К.Г. и др.
Аналитическая психология: прошлое и настоящее / Сост. В.В. Зеленский, А.М.
Руткевич. М.: Мартис, 1995. – 320 с.; Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов.
Киев: Port-Royal, 1996. – 348 с.
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гии. Эту задачу с успехом решил итальянский исследователь
В. Парето1. Не отрицая социальную обусловленность идеологий,
он отвел значительную роль в их возникновении факторам иррационального характера и, прежде всего, доминирующим в обществе устойчивым чувствам.
Одной из важнейших характеристик идеологии является
ее ценностная направленность. Теоретико-философское обоснование аксиологического взгляда на идеологию дал еще Фридрих
Ницше2. Рассматривая ее как объективно присущее общественным группам явление, он разделил идеологии по принципам
ценностной ориентации двух крупных слоев общества: аристократии и простого народа. Идеологию как систему ценностей и
предпочтений характеризуют такие представители современной
социальной науки, как Д. Истон, М. Дюверже, Т. Парсонс и
другие3.
Однако наиболее ярким представителем «ценностного»
подхода к идеологии, безусловно, является Макс Вебер. Несмотря
на то, что М. Вебер, вслед за К. Марксом и К. Мангеймом,
рассматривал идеологию не только как реальное, но и неадекватное отражение действительности, он тем не менее отмечал
способность идеологии сплачивать людей, аккумулировать их
политическую энергию. Известно его сравнение идеологии с
одним из типов социального поведения людей. В его основе
1

См.: Парето В. Социалистические системы // Теоретическая социология. Антология: в 2 ч. / Под ред. С.П. Баньковского. М.: Униветситет, 2002. Ч. 1. С.
112–143; Pareto V. Sociological writings / Sel. and introd. S.E. Finer. N.Y., 1966, –
335 p.
2
См.: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. М.:
Мысль, 1990. Т. 2. С. 238– 406; Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом // Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. Т. 2. С. 556–630; Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 231–490; Ницше
Ф. Злая мудрость, афоризмы и изречения // Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. Т. 1. С.
720–768.
3
См.: Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический журнал, 1993. №. 8. C. 115–128; Дюверже М. Идея политики. Применение силы (власти) в обществе. М.: Мысль, 1991. – 267 с.; Парсонс Т. Система
современных обществ. М.: Академический проект, 1998. – 270 с.; Парсонс Т.
О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000. – 879 с.
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лежит именно ценностно-рациональная составляющая1.
Несколько иная картина складывается, когда идеология
рассматривается с точки зрения выполняемых ею функций. То,
что в контексте эпистемологии представало как «ложное сознание», с точки зрения социальной теории оказывается существенным элементом общественных отношений. Идеология, например,
очень часто предстает как один из механизмов, дающих возможность коллективного действия или легитимации власти. Данная
функция может рассматриваться как негативно, так и
нейтрально.
Некоторые авторы, например, такие как Антонио Грамши,
рассматривали идеологию в качестве фактора, способствующего
формированию и сохранению идентичности на уровне группового и индивидуального сознания2. К середине 1950-х годов
многие мыслители, как Ульрих Матц, видели в идеологии своего
рода «лекарство» от социального напряжения и психологических
деформаций, вызванных стрессами модернизации как символический выход для эмоциональной тревоги 3.
В середине 1950-х – начале 1960-х годов на фоне техницистских надежд, начинающейся холодной войны и критики
сталинизма родился тезис о «конце идеологии». Авторами этой
концепции стали А. Камю, Р. Арон, Э. Шиллс, несколько позже к
ним присоединился и Д. Бэлл4. Тезис о «конце идеологии» осно1

См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М.
Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 60–207; Вебер М. Наука как
призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. С. 707–735; Вебер
М. Объективность социально-научного и социально-политического сознания //
М. Вебер. Избранные произведения. С. 345–415; Вебер М. Основные
социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. С. 602–643.
2
См.: Грамши А. Тюремные тетради // Грамши А. Избранные произведения в
3-х томах. Пер. с итальянского В.С. Бондарчука, Э.Я. Егермана, И.Б. Левина.
М.: Изд-во иностр. литературы, 1958–1961. Т. 3. С. 416–456.
3
Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху Модерна // Полис,
1992. № 1–2.
4
См.: Белл Д. Грядущее индустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999. – 956 с.; Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.:
Фонд «Открытое общество», 1993. – 224 с.; Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 602 с.
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вывался на довольно специфическом понимании данного феномена. Главным референтом при этом служил сталинизм. Умеренные системы взглядов, такие, как либерализм и консерватизм, в
такое понимание не вписывались.
Именно из-за чрезвычайно односторонней интерпретации
понятия «идеология» тезис о «конце идеологии» был опровергнут
самой социально-политической практикой. Тем не менее позже
он спровоцировал серию утверждений об «исторической маргинализации идеологий»1. Основанием для таких утверждений
являются фундаментальные изменения, которые произошли в
нормативно-символической сфере современной политики. Эти
процессы проходили под влиянием нарастающей социальной
фрагментации и трансформации публичного пространства, под
воздействием современных средств массовой коммуникации.
Возросла роль политических технологий, которые ориентируются
на эмоциональное, а не на рациональное воздействие на людей. В
обществах стали преобладать скорее образы, чем идеи,
посредством которых облегчается манипуляция общественным
сознанием.
Исходя из данного обстоятельства, в рамках франкфуртской школы возникает концепция гиперидеологизации общества.
Она усматривает отражение идеологии везде: как в духовной, так
и в других сферах общественной жизни. Принцип идеологичности тем самым гипертрофируется, а граница между идеологией, культурой, политикой и производством практически пропадает2. Л. Альтюссер несколько отдаляется от вульгаризаторской
концепции «тотального детерминизма». Механизмы осуществле1

См.: Соловьев А.И. Политическая идеология: логика эволюции // Полис, 2001.
№2. С. 5–23; Соловьев А.И. Идеология и культура: политический дискурс современной эпохи // Политическая наука, 2003. № 4. С. 32–44.
2
См.: Маркузе Г. Разум и революция: Гегель и становление социальной теории.
СПб.: Владимир Даль, 2000. – 541 с.; Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества.
М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 526 с.; Адорно Т. Негативная
диалектика. M.: Научный мир, 2003. – 374 с.; Фромм Э. Бегство от свободы. М.:
Изида, 2004. – 571 с.; Friedman G. The political philosophy of the Frankfurt school.
N.Y., 1981, – 312 p.
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ния классового господства он связывает не с прямым принуждением, а с согласием подчиненных групп, добровольным принятием ими существующего социального порядка1.
Возросшее значение политических технологий в современном мире, как и осуществляемая политическими субъектами
манипуляция сознанием людей, привели к тому, что начиная с
исследований западных социологов К. Гирца и П. Рикёра, идеология в социальной науке связывается с символической структурой социального действия. Идеология в этом смысле выступает
как «язык», делающий возможной политическую коммуникацию.
Наблюдается так называемый герменевтический подход к исследованию идеологии, который является преобладающим в современной западной социальной науке2.
Однако такой подход присущ не всем современным западным исследователям. Так, например, британский исследователь
М. Биллиг кажущееся «исчезновение идеологии» связывает не с
«отмиранием» идейных систем, а с переосмыслением представлений о том, как они формируются, трансформируются и взаимо1

См.: Altusser L. For Marx. Harmondsworth, 2006, – 272 p.; Altusser L. Politics
and history. L., 2007, – 192 p.
2
См.: Converse P.E. The nature of belief systems in mass public // Apter D.E. (ed.)
Ideology and discontent. NY, Free Press, 1964. P. 206–261; Abercrombie N., Hill S.,
Turner B.S. The Dominant Ideology Thesis. London, 1980, – 212 p.; Geertz C.
Ideology as a cultural system // Apter D.E. (ed.) Ideology and discontent. N.Y., 1964.
P. 47–76; Ricoeur P. Lectures on ideology and utopia. N. Y., 1986, – 353 p.;
Thompson John B. Studies in the theory of Ideology. University of California Press,
Los Angeles, 1984, – 347 p.; Thompson J.B. Ideology and modern culture. Critical
social theory in the era of mass communication. Oxford, 1990, – 376 p.; Kress G.
Ideological Structures in Discourse // Van Dijk T.A. (ed.) Handbook of Discourse
Analyses. Vol. 4. London, 1985 P. 27–42; Kress G., Hodge R. Language as ideology.
London, 1979, – 163 p.; Balkin J.M. Cultural Software. A Theory of Ideology. New
Haven, 1998, – 335 p.; Van Dijk T.A. Ideology. A Multidisciplinary Approach.
London, 1998, – 374 p.; Van Dijk T.A. Elite Discourse and Racism. London, 1993, –
320 p.; Van Dijk T.A. Discourse semantics and ideology // Discourse & Society.
London, 1995. Vol. 6. №2. P. 243–289; Freeden M. Ideologies and political theory: a
conceptual approach. Oxford, 1996, – 592 p.; Freeden M. Editorial: Political
ideology at century’s end // Journal of Political Ideologies, 2000. Vol. 5. № 1. P. 5–
15.
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действуют с другими символическими формами1.
Иначе обстоят дела с другой группой источников, ориентированных на исследование идеологического феномена в границах общественного сознания, а также дающих представление о
нем как об идейной платформе общественных трансформаций.
Кроме того, что их число ограничено, освещенные в них проблемы носят противоречивый характер и очень часто не дают
четкого представления о таких вопросах, как место идеологии в
общественном сознании, связь этого феномена с сознанием и
самосознанием социальной группы, структура идеологии, ее
взаимодействие с формами общественного сознания и другие.
Многие исследования иногда размывают границы двух
уровней общественного сознания – общественной психологии
(психики) и идеологии. Понятно, что существующая между этими
явлениями органическая связь не позволяет провести ощутимую
«демаркационную» линию между ними. В этом плане в науке нет
единого подхода, хотя многие исследователи вполне
добросовестно, наряду с другими вопросами изучают и эту
проблему2. Иногда стремление провести грань между психологией и идеологией подталкивает исследователей к выделению
двух идеологий: «писаной» и «не писаной»3. Последняя, по их
1

См.: Billig M., Condor S., Edwards D. et al. Ideological dilemmas. A social
psychology of everyday thinking. London, 1998, – 298 p.; Billig M. Ideology and
social psychology: extremism, moderation and contradiction. Oxford, 1982, – 243 p.
2
См.: Самсонов Р.М. Социальная психика и идеология. Ер.: Айастан, 1970.
– 220 с.; Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Ростов н/Д:
Феникс, 2000. – 480 с.; Ольшанский Д. Политическая психология. СПб.: Питер,
2002. – 576 с.; Ивин А.А. Основы социальной философии. М.: Высш. шк., 2005.
– 440 с.; Сирота Н.М. Мировые политические идеологии. СПб.: ГУАП, 2008.
– 98 с.; Сирота Н.М. Идеологии и идеологические течения: классическое
наследие и современность. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 189 с.
3
См.: Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981. – 359 с.; Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего
Рима. М.: Наука, 1987. – 320 с.; Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид:
Массовое сознание Римского Египта. М.: Наука, 1988. – 192 с.; Левада Ю.А.
Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблема методологии анализа
// Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения:
Информационный бюллетень, 1995. № 6. С. 12–26; Rokeach М. Beliefs, attitudes
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мнению, выступает в роли надежного фундамента первой и тесно
связана с общественной психологией.
Следует особо отметить недостаточную степень разработанности в научной литературе проблемы взаимодействия идеологии с разными формами общественного сознания. В условиях
практического отсутствия обобщающих трудов по указанной теме
исследователям приходится сопоставлять существующие скудные
высказывания тех или иных авторов, освещающих близкие ей
вопросы. Тем не менее, много ценного содержится в трудах таких
исследователей, как А.Г. Спиркин, А.Н. Кольев, Людвиг фон
Мизес, И.А. Ильин и многих других1, где наряду с прочими
проблемами обсуждаются вопросы о месте идеологии в
общественном сознании. Интересные работы, затрагивающие
указанную проблему, имеются и среди армянских исследователей2.
В целом, методологические способы исследования идеологии до настоящего времени отличаются большим многообразием,
продиктованным как сложностью самого изучаемого объекта, так
и тем обстоятельством, что исследователи рассматривали этот
феномен с разных уровней и сторон. Поэтому неправомерно
говорить о методологической литературе, посвященной понимаand values: Theory of organization and change. San Franisco, 1972, – 189 p.
1
См.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. – 536 с.;
Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные
произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 3–194; Кольев А.Н. Политическая
мифология: Реализация социального опыта. М.: Логос, 2003. – 384 с.; Алексеев
П.В. Социальная философия. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 256 с.;
Кольев А.Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. М.:
Логос, 2005. – 800 с.; Мизес Л. фон. Всемогущее правительство: Тотальное
государство и тотальная война. Челябинск: Социум, 2006. – 466 с.; Спиркин А.Г.
Философия. М.: Гардарики, 2007. – 736 с.
2
См.: Енгоян А.П. Идеология и общественное сознание. Ер.: Асогик, 2009. – 48
с.; Ð³ÏáµÛ³Ý ê., Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ,
ºñ., ºäÐ, 1980, – 69 ¿ç; äáÕáëÛ³Ý ì.ì., ØÇñáõÙÛ³Ý Î.²., ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ºñ., ÜáÛ³Ý î³å³Ý, 1999, – 80 ¿ç; ºÝ·áÛ³Ý
².ö., ²ñ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÁ, ºñ.,
ºäÐ, 2002, 105 ¿ç.
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нию идеологии как недостаточной или немногочисленной. Благодаря именно такому разнообразию современные исследователи
получают возможность представить этот феномен во всех его
проявлениях.
Особую группу составляют работы, посвященные проблемам идеологического дискурса в переходных обществах и их
политологическому обобщению. В этом плане следует указать
труды С. Хантингтона1, который постарался определить состояние общественных отношений в транзитных странах, проанализировать идейно-психологические основы преобразований в этих
обществах. Такие же задачи перед собой ставили М. Ротбард и
А.Ф. Хайек. Однако к демократическим трансформациям они
подошли с идейных позиций либерализма и постарались дать их
философскую оценку2.
Философское обоснование утверждения в обществе, наоборот, консервативных принципов дает Н.А. Бердяев3. Об опасности одностороннего либерализма, который притязает на решение всех проблем, и необходимости возрождения классического
либерализма в непременном взаимодействии его с демократическим консерватизмом указывает и Г. Рормозер4. В смысле социально-философского обобщения трансформаций переходного пе-

1

См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство
АСТ», 2005. – 603 с.; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце
ХХ века. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2003. – 354 с.;
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: ПрогрессТрадиция, 2004. – 480 с.
2
См.: Хайек Фридрих Август фон. Индивидуализм и экономический порядок.
М.: Изограф, 2001. – 256 с.; Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006. – 644 с.; Хайек Фридрих Август фон.
Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005. – 264 с.; Ротбард М. К новой
свободе: Либертарианский манифест. М.: Новое издательство, 2009. – 396 с.
3
Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: АСТ, 2006. – 347 с.
4
См.: Рормозер Г. Кризис либерализма. M.: ИФ РАН, 1996. – 298 с.; Рормозер
Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. М.: Институт философии РАН, 1996. – 237 с.
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риода выделяются работы армянского философа Э. Арутюняна1.
Автор не только постарался выявить саму логику трансформационной деятельности, но и отметил присущие современному
армянскому обществу особенности, рассмотрел процессы в переходном обществе с точки зрения встающих перед ней дилемм.
Социально-культурные аспекты трансформационных процессов,
их особенности и отличия также освещаются в исследованиях
другого философа Г. Согомоняна2. Анализу политологических
концепций постсоветской трансформации посвящена работа еще
одного армянского исследователя Т. Торосяна3, где автор обращает особое внимание на теоретические и практические проблемы
модернизации армянского общества. Большое значение для
исследователей переходного армянского общества имеют работы
социолога Г. Погосяна, посвященные социологическому анализу
общественных трансформаций4.
Вместе с тем следует отметить, что обобщающие труды
относительно идейных основ социально-политических преобразований в переходных обществах практически отсутствуют. Существующая литература посвящена лишь отдельным идеологическим системам, обеспечивающим развертывание преобразований. Подходы авторов в основном носят односторонний характер5. Однако в западной и российской научной литературе можно
1

См.: Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¾.²., ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ïñ³ÝëýáñÙ³óÇáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ºñ., ºäÐ, 2000, – 268 ¿ç; Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý
¾.²., ø³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ., ºäÐ, 2003, – 81 ¿ç:
2
См.: êáÕáÙáÝÛ³Ý ¶., ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ, ºñ., ºäÐ, 2005, – 160 ¿ç:
3
См.: ÂáñáëÛ³Ý î.ê., Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³, ºñ., §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦, 2006, – 424 ¿ç:
4
См.: Погосян Г.А. Армянское общество в трансформации. Ер.: Ноян Тапан,
2003. – 460 с.; Poghosyan Gevorg. Transforming of Current Armenian Society.
Armenian Society in Transition. Yerevan, 2009. P. 6–17.
5
См.: Дарендорф Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество.
Размышления о революции в Европе. М.: Аd Маrginem, 1998. – 272 с.;
Дарендорф. Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы.
М.: РОССПЭН, 2002. – 288 с.; Сорман Г. Либеральное решение. М.: Новости,
1992. – 272 с.; Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики
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встретить значительное количество статей, а также косвенно
касающихся данной темы работ, в которых авторы представляют
свое видение трансформационных процессов в переходных
обществах, склоняясь к той или иной идеологической основе
будущих преобразований1. Особенно многочисленную группу
составляют работы представителей российской научной мысли,
которые ближе армянскому исследователю схожими проблемами,
присущими как российскому обществу, так и многим постсоветским странам2.
1990-х: Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. М.:
РОССПЭН, 2000. – 431 с.; Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и
экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М.:
РОССПЭН, 2000. – 320 с.; Попова О.В. Политическая идентификация в
условиях трансформации общества. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 257 с.;
Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации. М.: Дело, 2004. – 397 с.; Ремизов М. Опыт консервативной
критики. М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 112 с.
1
См.: Виденкопф К. Время синтеза // Мировая экономика и международные
отношения, 1989. № 7. С. 81–105; Дёринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М.: Фонд Фридриха Науманна, 2001. – 54 с.; Галкин А.А. Консерватизм в
прошлом, настоящем и будущем. Размышления о политике и политической науке. М.: Оверлей, 2004. – 278 с.; Валлерстайн Иммануэль. После либерализма.
М.: Едиториал УРСС, 2003. – 253 с.; Валлерстайн И. Конец знакомого мира:
социология ХХI века. М.: Логос, 2004. – 353 с.; Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы: Сборник материалов. М.: ФАП «Экспертиза»,
2005. – 240 с.; Bobbio Norberto. Theory of democracy // Polit. Theory. Newbury
Park etc., 1997. Vol. 15, № 3. P. 354–413; Russell Kirk. The conservative mind.
From Burk to Eliot. South Bend, 1978, – 468 p.; Rank H.D. The Pep Talk. How to
analyze Political Language. Park Forest, Illinois, 1984, – 265 p.
2
См.: Френкин А.А. Западногерманские консерваторы: кто они? М.: Международные отношения, 1990. – 216 с.; Френкин А.А. Феномен неоконсерватизма //
Вопросы философии, 1991. № 5. С. 66–74; Кутковец Т.И., Клямкин И.М.
Русские идеи // Полис, 1997. № 2. С. 118–140; Дилигенский Г.Г. Демократия на
рубеже тысячелетий // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна:
«Феникс», 2001. С. 36–49; Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее // Сборник научных трудов. Воронеж, 2001. Вып.1; Ремизов М. Опыт консервативной критики. М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 112 с.; Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России / Под ред. Ю.Н. Солонина СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. – 323 с.; Лапкин В.В., Пантин В.И.
Освоение институтов и ценностей демократии украинским и российским
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Небольшая группа источников содержит материалы, посвященные одному из самых болезненных вопросов не только в
постсоветских странах, но и во многих государствах, находящихся в процессе демократической трансформации. В идейно-политической сфере общественной жизни население почти всех этих
стран сталкивалось с проявлениями национализма и проблемой
формирования своей национальной идеологии. Отношение исследователей к этим феноменам неоднозначно. На этот счет имеются
различные мнения и точки зрения. В этом отношении можно
выделить хрестоматию «Этнос и политика»1, которая дает
целостное представление о роли этнического фактора в разных
сферах и знакомит читателя с наиболее распространенными, преобладающими подходами к исследованию этнополитических и
этнокультурных процессов. В ней содержатся исследования таких
известных авторов, как Э. Геллнер, У. Коннор, Э.Д. Смит, Сунь
Ятсен, Э. Хобсбаум, С. Панарин, В. Тишков и многих других.
Теоретические проблемы национализма освещаются в
сборнике статей «Нации и национализм»2, впервые опубликованном известным лондонским издательством «Версо» в 1996 году. В
нем приведены размышления западных исследователей
Э.
Геллнера, Ю. Хабермаса, Э. Хобсбаума, М. Манна и других о
природе национализма, о его роли в современном мире, о наимассовым сознанием. Предварительные итоги // Полис, 2005. № 1. С. 50–62;
Яковлев А.Н. Реформация в России // Общественные науки и современность,
2005. №2. С. 3–15; Рахшмир П.Ю. Консерватизм и либерализм: метаморфозы
консенсуса // Полис, 2005. № 5. С. 60–79; Лукоянов И.В. Российские консерваторы (конец XVIII – начало ХХвв.). СПб.: Нестор-История, 2003. – 79 с.;
Кравченко И.И. Либерализм: политика и идеология // Вопросы философии,
2006. № 1. С. 3–14; Фишман Л.Г. Политические дискурсы постсоветской России: теоретико-методологический анализ // Автореферат на соискание ученой
степени доктора политических наук. Екатеринбург, 2007. – 39 с.; Кумскова С.Н.
Феномен русского консерватизма // Вестник Кемеровского государственного
университета, 2010. № 1. С. 200–204; Работяжев Н.В. Консервативная
геополитическая мысль в России: преемственность и обновление // Вестник
Московского университета. Серия 12: Политические науки, 2009. № 5. С. 74–94.
1
См.: Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А. Празаускас. М.: Изд-во
УРАО, 2000. – 400 с.
2
См.: Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. – 416 с.
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более эффективных типах государств, способствующих поддержанию этнической терпимости и т.д.
Описательный характер носит работа У. Альтерматта1,
посвященная конкретным проявлениям этнонационализма в европейских странах. Хотя следует отметить, что у автора, несмотря
на стремление объективно отразить социально-политические процессы в Европе, изредка, но проскальзывает негативное отношение к национализму.
Подобным отношением к национализму выделяются известные энциклопедические справочники, а также подходы многих
российских исследователей2. Это объясняется как «инерцией»
советских времен, когда национализм противопоставлялся интернационализму, так и деструктивной ролью многих национальных
движений внутри России, направленных фактически на
демонтаж федерального государственного строя.
Феноменом, тесно связанным с национализмом, является
национальная идеология. Она возникает при условии существования «благоприятной атмосферы» в виде развитого национализма. Национальная идеология сама сообщает новый импульс
национализму как политической доктрине и всемерно направляет
ее.
В западной и российской политической науке понятие
«национальная идеология» встречается нечасто. В армянской же
политической науке этот феномен становится серьезным объек1

См.: Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: РГГУ, 2000. – 366 с.
См.: Политология. Энциклопедический словарь / Общ. ред. Ю.И. Аверьянов.
М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. – 431 с.; Энциклопедический социологический словарь / Под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995. – 939 с.;
Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Новая школа, 1996.
– 351 с.; Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.:
Логос, 2000. – 431 с.; Политика: Толковый словарь. М.: ИНФРА-М, 2001. – 768
с.; Тощенко Ж.Т. Этнократия: История и современность. Социологические
очерки. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 432
с.; Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая
история. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. – 356 с.; Трухачев В.В.
Национальные интересы: теоретический дискурс проблемы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 2010. № 1. С. 53–65.
2
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том исследования. Это продиктовано социально-политической
обстановкой, которая сложилась в армянском обществе после
развертывания Арцахского движения и завоевания государственной независимости. Однако и в армянской научной литературе практически отсутствуют обобщающие работы относительно
формирования национальной идеологии, оценки ее роли в
определении векторов социально-политического развития общества. Тем не менее, некоторые армянские исследователи в своих
трудах попытались обратиться к проблеме возникновения и
функционирования армянской национальной идеологии1. В этом
вопросе большую помощь им оказывают работы видных деятелей
армянского национально-освободительного движения Г. Нжде и
А. Асатряна2.
В целом, научная работа как армянских, так и российских
1

См.: Мирумян К. О природе национальной интеллигенции и ее задачах. Опыт
историко-теоретического анализа. Ер.: Изд-во «Гаяне», 1995. – 72 с.; Мирумян
К.А. История политической науки. Ч. II. Средневековье. Возрождение.
Реформация. Ер.: Изд-во РАУ, 2005. – 446 с.; ²ñ¨ß³ïÛ³Ý ê.ê., öÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ (V–VI ¹.¹.), ºñ., Ð³Û³ëï³Ý,
1973, – 350 ¿ç; Ø³Ýáõã³ñÛ³Ý Ð.¶., Ð³ÛáõÃÛ³Ý ·áÛ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, ºñ., ºäÐ, 1994, – 80 ¿ç; Êáõñßáõ¹Û³Ý È.²., Ð³Ûáó
³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ., ¼³Ý·³Ï-97, 1999, – 282 »ç; ØÇñáõÙÛ³Ý
Î., ²ñ¨ß³ïÛ³Ý ê., Ð³Û ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ., Èáõë³µ³ó,
2007, – 463 ¿ç; Êáõ¹ÇÝÛ³Ý ¶., ²½·³ÛÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ., §Üáñ³í³Ýù¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù, 2003, – 96
¿ç; ØÇñáõÙÛ³Ý è.²., ä³ïÙ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÁ XlX ¹³ñÇ
Ñ³Û ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç. Ø»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ºñ., ÜáÛ³Ý
î³å³Ý, 2003, – 308 ¿ç; Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø.Ø., ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨
½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ, ºñ., ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, 2004, – 261 ¿ç;
Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø.Ø., ø³Õ³ù³Ï³Ý ÁÝïñ³ÝÇÝ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³ÝóÙ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ., ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, 2006, – 391 ¿ç; È³É³Û³Ý Øáõß»Õ, ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç, ºñ., §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³ÏáõÙµ, 2008, – 104 ¿ç; êï»÷³ÝÛ³Ý ².,
Ø»Í Ð³ÛùÁ ³ÝïÇÏ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÍÇñáõÙ.
ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ, î³ñ»·Çñù, ºñ., ¼³Ý·³Ï, 2008, ¿ç 10–43:
2
См.: ÜÅ¹»Ñ ¶³ñ»·ÇÝ, ´³Ýï³ÛÇÝ ·ñ³éáõÙÝ»ñ, Ð³ïÁÝïÇñ, ºñ.,
Ð³Û³ëï³Ý, 2001, ¿ç 240–300; ÜÅ¹»Ñ ¶³ñ»·ÇÝ, ò»Õ³ÛÇÝ ³ñÃÝáõÃÇõÝ,
Ð³ïÁÝïÇñ, ¿ç 374–398; ÜÅ¹»Ñ ¶³ñ»·ÇÝ, ò»ÕÇ á·áõ ß³ñÅÁ, Ð³ïÁÝïÇñ, ¿ç
140–175; ²ë³ïñÛ³Ý Ð., ¸³ñÓ ¹¿åÇ á·ÇÝ, Ð³ïÁÝïÇñ, ºñ., ²Ù³ñ³ë, 2004, ¿ç
99–105:
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исследователей постсоветского периода несколько активизировалась в направлении изучения идеологического феномена. Отказ
от приоритета марксистко-ленинского методологического принципа в оценке политических явлений позволил взглянуть на
идеологию с различных позиций и выявить ее многогранную
сущность. В этом отношении можно выделить диссертационные
исследования российских политологов и философов, появившиеся в 2000-ых годах1.
Что же касается научной проблемы идеологического
обеспечения социально-политических изменений в транзитной
Армении, она практически не была затронута в многочисленных
политических исследованиях постсоветского периода. В России
же в этот период особый научный интерес вызвала идеология
консерватизма2. Во многом это объяснялось тем, что в обществе,
особенно в правящих кругах, возник запрос на идейные установки этого течения. Однако консервативная теория в «чистом
виде» не могла прижиться в общественной жизни (похожая
1

См.: Тузиков Андрей Римович. Теории идеологии в западной социологии (От
критики ложного сознания к анализу дискурсивных практик масс-медиа): диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук: 22.00.06.
М., 2003. – 423 c.; Малицкий Валентин Семенович. Идеология: сущность, структура, исторические типы: Социально-философский анализ: диссертация на
соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.11. Ростов н/Д,
2006. – 390 с.; Тамбиянц Юлиан Григорьевич. Идеология и социальная иерархия: механизмы взаимодействия: диссертация на соискание ученой степени
доктора философских наук: 09.00.11. Краснодар, 2007. – 396 с. – 390 с. и др. //
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont
2
См.: Деникин Анатолий Васильевич. Русский консерватизм XIX века как
социально-философский стиль мышления: диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук: 09.00.03. М., 2000. – 417 с.; Шестаков
Сергей Александрович. Консервативная политическая идеология в постсоветской России: диссертация на соискание ученой степени доктора политических
наук: 23.00.01. М., 2003. – 439 c.; Лебедев Сергей Викторович. Система ценностей философии русского консерватизма второй половины XIX века:
диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.13.
СПб., 2004. – 353c.; Попов Эдуард Анатольевич. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика: диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук: 09.00.11. Ростов н/Д, 2006. – 362 с. и др. //
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont
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ситуация сложилась в современной Армении), тем более, что в
1990-ых годах российское общество широко шагнуло в рыночную
экономику и глубоко продвинулось в направлении либерализации политической жизни страны. Многие либеральные принципы, доказавшие свою жизнеспособность не только в развитых
странах, но и во многих бывших советских республиках, требовали углубления процессов демократизации. В этот период,
особенно среди молодых российских исследователей, возникло
стремление к изучению консервативно-либерального идеологического синтеза1, практическое применение которого позволяло
оградить общество от негативных последствий политики «шоковой терапии».
Обобщая вышесказанное относительно степени разработанности проблемы в современной научной литературе, можно
сделать вывод, что идеологическая основа социально-политических трансформаций в переходных обществах еще не рассматривалась в политологическом аспекте в качестве предмета
1

См.: Иванцова Ольга Константиновна. Философия либерального консерватизма: П.Б. Струве (Опыт историко-философского анализа): диссертация на
соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.03. М., 2004.
– 201 c.; Бердин Азат Тагирович. Социально-философская концепция либерального консерватизма и ее роль в духовном возрождении России: диссертация на
соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11. Уфа, 2004.
– 178 c.; Тронина Елизавета Геннадьевна. Идейно-политическая эволюция консерватизма и его роль в политическом процессе современной России: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук: 23.00.02. М.,
2004. – 204 c.; Пономарева Мария Александровна. П.Б. Струве в эмиграции
(Развитие концепции либерального консерватизма): диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02. Ростов н/Д, 2004. – 214
c.; Смирнов Василий Андреевич. Идеология в социокультурных практиках
современного российского общества: диссертация на соискание ученой степени
кандидата философских наук: 24.00.01. Великий Новгород, 2008. – 153 с.; Грищенко Михаил Юрьевич. Политический механизм формирования и реализации
идеологии общественного развития современной России: диссертация на
соискание ученой степени кандидата политических наук: 23.00.02. М., 2009. –
156 с. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont; Головченко Владимир Иванович.
Партийно-идеологический фактор политической трансформации современной
России: диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук:
23.00.02. Саратов, 2009. – 403 с. и др. // http://www.rsl.ru
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самостоятельного исследования.
Приведенные положения свидетельствуют о наличии
научных, практических и прогностических оснований, позволяющих прийти к выводу, что осмысление идеологического дискурса в Армении, а также идейных ориентиров демократических
преобразований позволяет решить важную научную проблему,
имеющую большое социальное значение.
Основная цель данной монографии заключается в том,
чтобы внести в научный оборот проблему идеологического обеспечения демократических преобразований транзитного армянского общества, восполнить недостающие разделы армянской
политической науки новыми подходами. Ее реализация предусматривает решение следующих исследовательских задач:
 определение концептуальных проблем идеологии, которые
связаны с выявлением ее места в структуре общественного сознания, а также раскрытие политической сущности и
основных характеристик идеологического феномена
посредством определения методологических способов его
исследования;
 выявление предпосылок идеологического дискурса в Армении, проведение политологического анализа существующих в армянском обществе идеологических ориентиров, адекватно отражающих социально-политические процессы и указывающих пути эффективного совершенствования общественной жизни Армении;
 обобщение и оценка существующих в научной литературе
теоретических выводов и концепций относительно таких
явлений, как национализм и национальная идеология,
указание тесной связи между ними и определение их роли
в социально-политических трансформациях армянского
общества;
 обоснование ряда основополагающих идейных положений, отражающих основные настроения и чаяния армянского народа и являющихся базовыми для новой армянской национальной идеологии.
Данное монографическое исследование способствует ре-
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шению крупной научной проблемы, заключающейся в развитии
идеологических основ социально-политических трансформаций в
переходном армянском обществе, выявлении предпосылок становления идеологического плюрализма в Армении, научном
обосновании идеологических ориентиров углубления демократических преобразований в Армении, что сводится, в основном,
к следующему:
 Указаны причинно-следственные детерминанты возникновения и развития политической идеологии как интеллектуальной и поведенческой основы деятельности людей,
государств, политических партий и общественных
объединений в процессе демократического транзита.
Определено место идеологии в системе духовных ценностей, выявлен характер ее связей с психикой людей,
формами общественного сознания, показаны ее познавательные особенности и детерминирующая роль в сфере
поведения основных факторов общественной жизни.
 Выявлены предпосылки идеологического плюрализма в
Армении, связанные с прямым предшественником идеологического дискурса – национальным диссидентством,
высокой степенью идеологизированности бывшего советского армянского общества, общностью либеральной и
социалистической идейных систем, сделавшей граждан
восприимчивыми к идеям демократических преобразований, а также особенностями политического менталитета
армянского общества.
 Отмечены причины кризисных явлений в идейно-политической сфере транзитного армянского общества, дана
оценка идейных основ его реформирования, а также обосновано наблюдаемое в общественной жизни Армении
сближение либеральной и консервативной идеологических систем.
 На основании критериев идеологического дискурса в Армении и идеологических парадигм современной армянской истории выявлены особенности, а также выделены
этапы развертывания социально-политических преобразо-
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ваний общества, указаны идейные основания каждого из
них.
 Дана оценка существующим в научной литературе концепциям национализма и национальной идеологии, указана тесная связь этих явлений и определена их роль в
социально-политических трансформациях армянского переходного общества. В историческом ракурсе представлен
процесс трансформации армянской национальной
идеологии, что позволяет провести периодизацию процесса ее становления и развития. Выявляются стержневые
положения новой армянской национальной идеологии.
Основную теоретическую и информационно-гносеологическую базу исследования составили критически осмысленные
фундаментальные труды и монографии отечественных и зарубежных авторов, а также материалы научных и научно-практических
конференций и дискуссий по исследуемой теме.
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ГЛАВА I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
1.1. Социальные детерминанты политической
идеологии
Термин «идеология» происходит от древнегреческого и
буквально означает «учение об идеях». Однако вплоть до конца
XVIII века понятия «идеология» сформулировано не было. Но это
не значит, что не было самой идеологии – ведь в ней как в
государствообразующей системе мировоззрения нуждались все
общества. Некоторые исследователи справедливо полагают, что
до эпохи европейского Просвещения роль государственной идеологии на протяжении многих веков с успехом выполняла религия.
Появление понятия «идеология» совпало с процессами
секуляризации, переходом к индустриальному обществу или, как
в классической марксистской терминологии, переходом от феодализма к капитализму. В интеллектуальном плане это эпоха
философствования, но философствования особого рода, связанного с активацией идеи мира как представления и тенденцией к
тотализации представляемости. Понятно, что только в таком
контексте могла родиться мысль о возможности искаженного
видения мира.
Одним из столпов возникновения современного западного
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общества является наука. Можно сказать, что наука стала высшим авторитетом, легитимирующим, освящающим и политический строй, и социальный порядок. Иными словами, наука стала
инструментом господства. Во всех странах Запада, где произошли буржуазные революции, ученые, философы и гуманитарии
внесли свою лепту в программирование поведения масс посредством идеологии. В Англии, например, Ньютон и его последователи из новой (механической) картины мира выводили идеи о
«естественном» (природном) характере конституции, которая
должна была ограничить власть монарха («ведь Солнце подчиняется закону гравитации»).
Однако в Англии революция почти совпала с протестантской Реформацией, поэтому не случайно, что в идейном багаже
революционеров преобладали религиозные мотивы. В более чистом виде манипуляция общественным сознанием как большая,
организованная кампания сложилась во Франции. Не случайно,
что именно здесь впервые появилось понятие «идеология». В
1796г. его использовал один из представителей позднего поколения французских просветителей Антуан Дестют де Траси (1754–
1836гг.) в своем труде «Этюд о способности мыслить» для характеристики науки об идеях, которая призвана изучать происхождение мыслей. Во Франции же была создана влиятельная
организация – Институт, в котором преобладали «идеологи» –
сторонники де Траси, которые, по их мнению, создавали «науку о
мыслях». Называя идеологию также теорией идей, де Траси и его
единомышленники вводили в нее всю совокупность научных
теорий, изучающих человеческую психику, сознание, знание, то
есть все то, что должно представить идеологию как науку о
всеобщих и неизменных законах «развития идей». Вопрос о
соотношении идей и действительности, теории и практики за
короткое время перестал быть чисто академическим, решаемым в
ученой среде, а стал вопросом практической политики. XIX и XX
века – это история того, как идеологи всех направлений черпают
доводы из науки, превращая различные теории в идеологическое
и политическое оружие.
Определяя свое отношение к идеологии, многие исследо-
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ватели и ученые часто исходят из различных ее толкований. К
тому же, сам термин «идеология» является омонимом, то есть его
звучание и смысловое содержание не находятся в однозначном
соответствии: в литературе он употребляется в весьма различных
значениях. Если к проблеме подходить с точки зрения формальной, этимологической, то идеология – это учение об идеях, о том,
как эти идеи взаимодействуют, переходят от одних к другим,
существуют сами по себе (как «прообразы вещей», в которых они
воплощаются как их смыслы). Отсюда и употребление термина
«идеология» в значении руководящей идеи, своего рода стержня,
замысла того, что мы хотим осуществить. Такому толкованию
термина соответствовало и одно из первичных значений «логоса»
– «отчет» (Дестют де Траси).
Есть, однако, и иные подходы к этимологии термина. Погречески «идея» – это мысль, а «логос» – слово. Поэтому – «идеология» означает мысль, выраженную посредством слова. Мысль,
в данном случае, явление не статичное, а живое и активное. К
более емкому выводу можно прийти, если исходить из характеристики «логоса», данной М. Хайдеггером, как закона сущего,
явленного в речи1.
Однако различие подходов исследователей к идеологии и
определению ее роли в обществе объясняется не только различием в понимании сути этого явления. К тому же это не ведет к
выявлению актуального значения термина. Наиболее продуктивен здесь, как и во многих других случаях, подход не формальный, а содержательный, связанный с бытием идеологии как актуального социального явления, находящегося в тесном взаимодействии с другими сторонами общественной жизни. Многогранность и сложность идеологического феномена заставляет многих
исследователей подходить к этому явлению с различных позиций. В каждом конкретном случае в качестве исходной выделяется определенная сторона или же особенность сущностной ха-

1

См.: Рачков П.А. О смерти и бессмертии идеологии. Вестник Московского
университета. Серия 7. Философия, 1999. № 2. С. 30.
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рактеристики идеологии.
На идеологические системы заметный отпечаток всегда
накладывает социальная среда. Такой точки зрения придерживаются многие исследователи идеологии. Однако, раскрывая причинно-следственную субординацию идеологических принципов,
они по-разному оценивают роль в этом деле социальных детерминант. Как бы то ни было, их можно отнести к числу сторонников теории «социальной обусловленности идеологии». Основателем последней по праву считается К. Маркс (1818–1883). Его
известное положение о зависимости общественного сознания от
общественного бытия и социальной обусловленности идей легло
в основу воззрений многих известных представителей мировой
политической мысли.
Однако социальную детерминированность идей К. Маркс
рассматривает с точки зрения социально-экономических отношений, определяющих уровень общественного развития. К. Маркс
совместно с Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии» (1845–1846) и
позднейших работах использовал термин идеология для обозначения извращенного сознания, то есть такого сознания, когда
знание об обществе и социальных конфликтах преломляется
сквозь призму определенных интересов (в данном случае интересов немецкой буржуазии). К. Маркс описывает идеологию как: 1)
идеалистическую концепцию, согласно которой мир представляет
собой воплощение мыслей, идей и принципов; 2) тип мыслительного процесса, когда его создатели – идеологи, не сознавая
связи собственных интересов с материальными интересами определенных классов и объективных побудительных сил своей деятельности, постоянно воспроизводят иллюзию абсолютной самостоятельности общественных идей; 3) обусловленный вышесказанным метод подхода к действительности, состоящий в конструировании мнимого ее образа, который выдается за саму действительность.
Основоположник марксизма подчеркивал, что для идеологий типично иллюзорное восприятие бытия, создание иллюзий
класса о самом себе. Более того, «эти иллюзии превращаются в
идеологических конструкциях в самодовлеющую силу, первич-
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ную по отношению к реальным интересам»1. В силу своей социальной ограниченности идеологии могут приводить к глубоким
искажениям в понимании общественной жизни.
В науке бытует мнение, что применительно к термину
«идеология» К. Маркс употреблял понятие «ложное сознание».
Однако это утверждение не соответствует действительности. В
своем знаменитом труде К. Маркс и Ф. Энгельс термины «идеология» и «ложь» ни разу не ставят рядом. Его постоянной спутницей, пояснением и уточнением, почти всегда служит понятие
«иллюзия». Разница немаловажная. Ведь «ложь» означает преднамеренное искажение процесса восприятия бытия, а использование этого термина для определения идеологии слишком упрощает
глубинное содержание феномена идеологии. Главное в
марксистском понимании идеологии – не обман масс, а самообман, самоиллюзия реальности, порождаемая человеком как агентом социальной практики.
Для К. Маркса наиболее существенным является то, что
единство «бытия-практики» с соответствующим иллюзорным сознанием понимается как всеобщее и неразрывное. У всякого бытия
есть свое выражение в сознании, и у всякого сознания, даже
самого фантастического, есть свое, в этих фантазиях выраженное
бытие. Иллюзии, порождаемые человеческой практикой, имеют
своим источником или порождающими причинами некоторые
свойства и характеристики самой практики – это общая
установка К. Маркса. В «Немецкой идеологии» об этом говорится
вполне определенно: «Если во всей идеологии люди и их
отношения оказываются поставленными на голову, словно в
камере-обскуре, то это явление точно так же проистекает из
исторического процесса их жизни, – подобно тому, как обратное
изображение предметов на сетчатке глаза проистекает из непосредственного физического процесса их жизни»2.
Виды практики фиксированы в историческом плане. Для
индивида же, включенного в этот тип практики, они предстают
1

Енгоян А.П. Теория «социальной обусловленности идеологии»: от Маркса к
Мангейму // Вестник Российско-Армянского университета, 2007. № 2. С. 22.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3. С. 25.

Глава I. Теоретико-методологические аспекты исследования…

33

как данные и тем самым естественные. Их ограниченность и
временность ему попросту не видна, так как он не может «посмотреть со стороны» на свое собственное бытие, свой собственный образ практики, потому что его возможности для такого
взгляда весьма невелики. Поэтому свое ограниченное бытие
индивид понимает как всеобщее, как закон и необходимость, как
норму и суть человеческой и природной жизни. Тем самым
идеология становится осознанием частичной деятельности как
всеобщей. Восприятие человеком своего бытия, как всеобщего
закона и необходимости, вместе с «условиями и обстоятельствами», детерминирующими данный тип практики, а также мышление личности – почва, живое основание для идеологизации.
Маркс задается вопросом: почему иллюзия принимает
форму идеологии, почему иллюзии могут захватить человека или
почему человек хочет принимать иллюзии за действительность. В
«Немецкой идеологии» он дает следующий ответ: «...Всякий
новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него, уже для достижения своей цели вынужден
представить свой интерес как общий интерес всех членов
общества...»1. Более того: «Происходит это оттого, что вначале
его интерес действительно еще связан ... с общим интересом всех
остальных, не господствующих классов»2. Значит, идеология – не
простая иллюзия. Она кое-что забирает из реальности, то есть из
интересов остальных членов общества, иначе не смогла бы выдать себя за нечто иное.
Все это помогает выявить основную причину идеологического «иллюзионизма» по К. Марксу – ограниченность или
определенность всякого вида или типа самой практики. Для
К. Маркса идеология есть особый тип мыслительного процесса,
когда идеологи, как производители и трансляторы идеологий,
сами не осознают, что продукты их деятельности обусловлены
вполне конкретными классовыми интересами, в которых выра1

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3. С. 47.
2
Там же.
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жаются в первую очередь социально-экономические мотивации
данного класса. Именно поэтому идеологи и рисуют иллюзорную
картину действительности, в силу этого предстающей в искаженном виде.
Понятие идеологии К. Маркс использовал для борьбы со
своими политическими противниками. Так, например, он критиковал идеологов-либералов, которые называли капитализм обществом свободы, где у каждого человека есть право определять
свою собственную судьбу, свободно заключать любой договор,
который он сочтет благоприятным для своих интересов, где
равенство и справедливость гарантированы каждому. К. Маркс
считал, что такие идеологи искажают действительность в угоду
интересам господствующего в производстве класса буржуазии,
которая не желает признавать безжалостную экономическую
эксплуатацию рабочих.
Собственное учение К. Маркс интерпретирует в противопоставленности идеологическому иллюзионизму. Однако можно
заметить, что тут сделано почти все возможное, чтобы избежать
опасности создать еще одну систему иллюзорных представлений.
В текстах «Немецкой идеологии» собственные мысли К. Маркс,
по крайней мере, не идентифицирует ни с наукой, ни, тем более, с
идеологией. Даже в программном документе коммунистов –
«Манифесте Коммунистической партии», разработанном совместно с Ф. Энгельсом, К. Маркс не называет свою теорию
наукой, а «лишь общим выражением действительных отношений
проходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на
наших глазах исторического движения»1.
В другой работе – «Нищета философии» – К. Маркс отмечает не научный, а «революционный», то есть исключительно
политический характер коммунистической теории. Хотя здесь и
говорится о «науке», «порожденной историческим движением и
принимающей в нем участие с полным знанием дела»2, она
преподносится больше как политическая доктрина, отражающая
1

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 438.
2
Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 146.
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интересы рабочего класса. Нигде больше термин «наука» в этой
работе не встречается.
В этом плане хотелось бы отметить отличие воззрений
К. Маркса от подходов Ф. Энгельса, хотя бы по части отношения
к идеологии. Именно Ф. Энгельс сравнивает идеологию с ложным сознанием. Так, в письме к Ф. Мерингу, он пишет: «Идеология – это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются
ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом»1. Суть дела в том, что оппозиция «ложь» –
«истина» уводит в гносеологическое измерение всю проблему, а
это затрудняет переход к социальной реальности, где данные
понятия плохо работают. Кроме того, Ф. Энгельс впоследствии
неосторожно объявил «социализм» наукой, и с тех пор упреки в
позитивизме и утопизме, наряду с обоснованным указанием
«идеологических грехов» в текстах К. Маркса, постоянно повторяются и, возможно, будут еще долго повторяться.
В. Ленин существенно пересмотрел марксистский подход
к идеологии. Один из главных пунктов ленинской ревизии марксизма – попытка совместить воедино идеологию и науку: идеология может стать научной только в одном случае – если это пролетарская идеология. В. Ленин ввел в оборот такое понятие, как
«научная идеология». Тем самым был поставлен знак равенства
между социальной наукой, марксизмом, и пролетарской идеологией и была выдана индульгенция на политическую непогрешимость всем сторонникам марксизма. «Научная идеология»
стала удобным инструментом защиты и оправдания любых политических решений в советской стране. По словам известного
итальянского философа и лидера либералов ХХ века Бенедетто
Кроче, если бы К. Маркс «смог узнать о событиях в России, вершившихся с его формулами и от его имени, был бы глубоко

1

Энгельс Ф. Письмо Ф.Мерингу // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. в 50-ти тт.
М.: Изд-во полит. литературы, 1955–1981. Т. 39. С. 83.
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поражен и огорчен»1. Такая ревизия марксизма была обусловлена, прежде всего, политической целью В. Ленина – обеспечением
победы пролетарской революции всеми возможными средствами.
Поэтому главное в идеологии для В. Ленина – ее активная
политическая, прежде всего, мобилизующая функция.
Однако совсем другие выводы из посылок марксистской
концепции идеологии сделал немецкий философ и социолог Карл
Мангейм (1893–1947). Этапной в деятельности К. Мангейма стала его монография «Идеология и утопия» (1929г.). Впервые с
социологических позиций К. Мангейм попытался проникнуть в
природу политических идеологий, раскрыть многообразие их
взаимосвязи с социальными группами, с общественным бытием в
целом и конкретными историческими ситуациями.
По общепризнанному мнению, К. Мангейм дал наиболее
полный анализ феномена идеологии. Западные исследователи
обычно отмечают схожесть взглядов на идеологию К. Мангейма
и К. Маркса, но вместе с тем считают, что К. Мангейм пошел
дальше в раскрытии корней идеологии, связывая это обстоятельство с социологией знания. Основу концепции К. Мангейма
составляют два положения: о познаваемости социальных процессов и о том, что продукты и формы мышления порождаются
процессом исторического развития, то есть обусловлены историческими, социальными, классовыми и культурными факторами.
Тем самым, заимствовав у К. Маркса положение о зависимости
общественного сознания от общественного бытия и социальной
обусловленности идей, К. Мангейм полагал, что общественное
бытие не сводится только к отношениям в сфере материального
производства, тем более к экономическому детерминизму.
Включив в свой теоретический арсенал марксистский
метод, К. Мангейм применил его по отношению к самому марксизму. Усилиями марксистов поиск социальных корней мышления выглядел разоблачением всех, кто противостоял им или не

1

Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб.: Изд-во «Пневма», 1999.
С. 240.
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соглашался с ними. Вынося свои воззрения из идеологического
ряда, они тем самым ставили их над всеми «идеологиями».
Между тем, полагает К. Мангейм, «с социологической точки зрения нет оснований не распространять на марксизм сделанное им
самим открытие и от случая к случаю выявлять идеологический
характер его мышления».
К. Мангейм считал, что в политической борьбе люди
обнаружили бессознательные коллективные мотивации, которые
определили направление их мышления. В бескомпромиссных
политических дискуссиях они не останавливаются на теоретических аргументах, а стремятся сорвать маски, открыть именно
неосознанные мотивы убеждений и действий идейного противника. Коллективное бессознательное как господствующих, так и
угнетенных групп, по мнению К. Мангейма, скрывает от них
действительное состояние общества.
Выдвигая и теоретически обосновывая свою систему идей
как единственно истинную, правящий класс создает духовное
образование, называемое им идеологией. «В понятии “идеология”, – подчеркивает К. Мангейм, – отражается одно открытие,
сделанное в ходе политической борьбы, а именно: мышление
правящих групп может быть не только тесно связано с
определенной ситуацией, что эти группы просто не в состоянии
увидеть ряд фактов, которые могли бы подорвать их уверенность
в своем господстве»1. При этом понятие «идеология» не предполагает наличия сознательной политической лжи, его назначение –
указать на аспект социальной обусловленности мышления бытием, хотя, конечно, тем самым не исключается, что в определенных условиях может быть выявлена и сознательная политическая
ложь.
Любая идеология, по мнению К. Мангейма, является апологией существующего строя, защитницей статус-кво. В этом
явлении К. Мангейм видит стабилизирующую роль идеологий.
Каждая политико-идеологическая точка зрения означает нечто
1

Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.:
Юристъ, 1994. С. 164.
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большее, чем простое утверждение или отрицание фактов. Вместе
с тем, она – законченное мировоззрение, проявляющееся в
стремлении политиков влиять на формирование не только
партийных взглядов, но и определенного мировоззрения масс,
формировать у них политическую установку, то есть определенное отношение к миру.
В целом, положения теории «социальной обусловленности
идеологии» имели большое значение для дальнейшей разработки
теории идеологии. Не раз они становились объектом серьезных
споров между известными мыслителями, подвергались критике, а
во многих случаях ложились в основу теоретических воззрений
новых авторов. Это обстоятельство доказывает научную ценность
данной теории. В теоретической деятельности по определению
понятия идеологии исследователи могут критически подходить к
теории «социальной обусловленности идеологии», однако
полностью исключить ее из виду, тем самым недооценить факт
социальной
детерминированности
идей,
значит
иметь
искаженное представление о таком феномене как идеология.
В центре многих представлений об идеологии находится
понятие ценности. В современной научной литературе идеологию
чаще всего характеризуют именно как систему ценностей и
предпочтений1. Все воззрения авторов, придерживающихся аксиологического подхода, в основном сводятся к следующему определению идеологии: идеология является теоретическим обоснованием системы ценностей определенных социальных субъектов,
она определяет им их мир значений и смыслов, приобщая к делу,
которое выходит за рамки индивидуального существования.
Данный подход не приемлет определения истинности или ложности идеологии. Он рассматривает идеологию только как отражение действительности сквозь призму социальных слоев и
групп, более «лоялен» и «терпим» к идеологии. Следует учесть,

1

Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический
журнал, 1993. №. 8. C. 115–128; Дюверже М. Идея политики. Применение силы
(власти) в обществе. М.: Мысль, 1991. – 267 с.; Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Академический проект, 1998. – 270 с.
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что идеология не обязательно включает в себя истинное или
ложное знание, она может иметь вероятностный (прогностический, символический) характер. По своей сути идеология «ложна»
не потому, что она намеренно искажает действительность в угоду
тем или иным политическим интересам, а в силу того простого
факта, что ценности по своей природе не являются простым
адекватным отражением действительности. Ценности и идеи, их
выражающие, представляют собой как бы иную реальность, чем
та, что дана человеку в его простых ощущениях. На научном языке этот факт отражен в определении трансцендентного характера
ценностей по отношению к «объективной реальности». Человек
не может воспринимать окружающую реальность иначе, как
сквозь призму своих идейно-ценностных ориентаций. Соответственно, в определении сущностных черт идеологии произошел
переход от противопоставления качеств ее истинности (объективности) и ложности (как намеренного искажения действительности) к анализу ее идейно-ценностной природы, к пониманию
ценностей как основы идеологии.
Основателем ценностного подхода к идеологии является
немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900). В воззрениях
Ф. Ницше содержались идеи о зависимости духа, языка, мышления от принадлежности к касте потомственной аристократии или
к плебейским массам. Говоря о разных типах мышления, Ф.
Ницше использовал понятия аристократической и демократической культуры, морали. Он развивал элитарную концепцию
абсолютного господства «высшей касты» над подавляющим большинством – «посредственностью». Каста знатных (аристократия)
с присущими ей силой воли и жаждой власти, подчиняет себе
миролюбивые или одряхлевшие, ослабленные культуры.
Вопрос о ценностях в конечном счете сводится к вопросу
о людях, утверждающих их своей жизнью. Ценности впечатаны в
ткань человеческой жизни, представляя собой ее направленность,
смысл. Творить ценности – значит брать на себя риск новых
форм жизни. Ценности, по мнению Ф. Ницше, меняют само
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устройство человеческого существа1. Этим утверждением Ф.
Ницше показывает непосредственную связь идеологических воззрений с действительностью, их взаимообусловленность. Таким
образом, идеологии, по убеждению Ф. Ницше, – это культурные
образования (системы ценностей), вырабатываемые определенными слоями общества. С таким обобщенным определением содержания идеологии трудно не согласиться. Сфера культуры,
духовной жизни человечества, в которой формируются идеологии, является, некоторым образом, первичной, а системы ценностей не являются ложными сами по себе – они лишь результат
отражения реальной жизни в мышлении представителей социумов. Поэтому отношение к ним не может быть негативным – их
необходимо воспринимать как данность, факт и рассматривать в
качестве присущих всем субъектам стремлений.
Проблема ценностного отношения к идеологии, как и к
действительности в целом, рассматривалась также в теории
Макса Вебера (1864–1920). Многие исследователи склонны считать, что аспекты генезиса и оценки роли идеологии в обществе
наблюдаются только в предложенной ученым типологии так
называемого «социального действия». Однако детальный анализ
его теории, по нашему убеждению, показывает, что практически
всегда, так или иначе, она соотносится с идеологическим феноменом.
Еще в произведении «Протестантская этика и дух капитализма»2, которое стало одним из самых известных при жизни
М. Вебера, он подчеркнул особенности современного западного
капитализма, обусловленные, по его мнению, протестантизмом.
Именно с ним Вебер связывал самую специфическую черту
западноевропейского развития – рациональность, назвав его
«капиталистическим духом». По мнению М. Вебера, «хозяйственное мышление» и формы хозяйства зависят от «определенной
1

См.: Ницше Ф. Злая мудрость, афоризмы и изречения // Ницше Ф. Соч.: В 2-х
т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 736.
2
См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 60–207.
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религиозной направленности», в особенности от его этики. Так,
протестантская этика проповедовала идеи продуктивного труда,
профессионального долга, частной инициативы и аскетизма во
имя рационального развития капиталистического хозяйства. Благодаря этому этическому ядру протестантская религиозность, по
мнению М. Вебера, оказалась наиболее адекватной формой для
промышленного высокопродуктивного капитализма. Она стала
своего рода идеологической основой капиталистических преобразований в западном обществе. Этические нормы протестантизма
в данном случае выступали, на наш взгляд, в качестве идеологем,
а собственно идеологией – так называемый «капиталистический
дух», опирающийся на них и проповедующий рациональное
жизненное поведение.
Вместе с тем, следует отметить, что М. Вебер ошибался,
не разделяя точку зрения, согласно которой само появление протестантизма являлось всего лишь следствием назревшей в рамках
доиндустриального общества необходимости в определенных
изменениях. Ведь «само по себе развитие религии, как чисто надстроечного феномена, не могло породить капитализма»1. На наш
взгляд, первостепенную роль в этом процессе сыграли прежде
всего изменившиеся материально-производственные и социальные факторы, на которых Вебер не концентрирует свое внимание.
Все дальнейшие теоретические построения ученого, так
или иначе, связываются с обоснованием приоритета «рационализма» в общественном развитии. М. Вебер здесь выступает как
либерал-индивидуалист, обосновывающий свои идеологические
воззрения. Согласно М. Веберу, именно «рационализация» все в
большей степени будет определять магистральные пути развития
человечества в дальнейшем. Этими утверждениями М. Вебер
фактически признает активную позитивную роль идеологического фактора, в частности «капиталистического духа» в общественном развитии.

1

Енгоян А.П. Позитивная оценка роли идеологии в обществе // Вестник
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
СПб., 2007. Т. 12. № 4. Вып. 2. С. 106.

42

Глава I. Теоретико-методологические аспекты исследования…

Ценности, по справедливому утверждению М. Вебера,
абсолютно лишены какого бы то ни было нравственного, морально-этического или эстетического содержания. Их необходимо
рассматривать как формы, при помощи которых люди организуют свой жизненный опыт. Человек является носителем ценностей, и они необходимы ему для определения целей, которые он
перед собой ставит. Их место в мотивации действий гораздо
глубже целей и интересов, поскольку именно к ценностям, в
конечном счете, обращена воля человека.
Рассматривая возможные виды социального действия,
М. Вебер подробно останавливается на анализе четырех типов
такого действия: традиционного, аффективного, ценностно-рационального и целерационального1. По мнению многих исследователей, М. Вебер именно здесь обращается к идеологическому
феномену и раскрывает его содержание. В особенности это проявляется при определении М. Вебером ценностно-рационального
действия, когда индивид, по его мнению, действует в соответствии с собственными представлениями о справедливости, правах человека, чести и т.д. То, что индивид действует по «закону
совести» в соответствии с теми ценностями, которые разделяет,
заключает и нечто «иррациональное», поскольку следование ценностям выступает выше доводов разума, практичности, пользы. С
этой точки зрения можно определить ценности как побудительные причины таких видов действий, в выполнении которых субъект видит свой долг2.
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на
весомый вклад М. Вебера в теорию идеологии, его учение следует
рассматривать как попытку обоснования очень распространенных в его время либерально-индивидуалистических идеологических установок. Это обстоятельство подтверждает мысль о том,
что научные изыскания, в особенности по части общественных
1

См.: Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные
произведения. С. 629–631.
2
Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. С. 629.
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наук, хотя и несут в себе объективные знания, практически всегда
находятся под частичным идеологическим воздействием наиболее
распространенных к тому времени идейно-политических течений.
Ценностное понимание идеологии характерно и для известного американского социолога Талкота Парсонса (1902–1979),
который считал, что ценности «суть не что иное, как представления о желаемом типе социальной системы», есть форма «коллективных представлений»1. Такое утверждение ученого показывает, что он рассматривает идеологию в очень широком плане.
Под ней Т. Парсонс подразумевает мировоззрение в широком
смысле слова. Содержанием идеологии, по Т. Парсонсу, являются
все окружающие человека явления и предметы, так как человек
проявляет при их познании определенный подход к ним, а этот
подход может быть различным в разных социальных системах.
«Познавательное содержание идеологии, – пишет он, – может
дать любой из классов или все классы объектов ситуации, а
именно: физические объекты, личности, коллективы и культурные объекты. Убеждения относительно мира природы являются, несомненно, существенной частью культурной традиции
любой социальной системы и необходимо приобретают идеологическое значение»2. Т. Парсонс отмечает также большую роль
идеологий в деле обеспечения стабильности в обществе. По его
мнению, они призваны выполнять интегративные функции и
обеспечить единство всей системы3. Таким образом, Т. Парсонс
понимает, что убеждения людей в отношении природы и общества тесно связаны с общественной системой, в которой живет
человек, то есть с господствующим в данном обществе мировоззрением и ценностной системой.
Целый ряд исследователей второй половины прошлого
века также лояльно относились к феномену идеологии, и своими
1

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Академический проект, 1998.
С. 18, 21.
2
Там же. С. 358.
3
Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект,
2000. С. 152.
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теоретическими построениями старались отвергнуть получившую
большое распространение в это время на Западе концепцию
«деидеологизации», которая рассматривала это явление как пережившую себя преграду общественного развития. Известный английский социолог К. Мюрдаль открыто противопоставляет свои
взгляды распространенной точке зрения, согласно которой науки
должны быть абсолютно беспристрастными, чтобы в них отражалась истина1. В работе «Ценность в социальной теории» он пишет: «Нет другого способа изучения социальной реальности,
кроме изучения с точки зрения человеческих идеалов. Никогда не
было “незаинтересованной социальной науки” и логически быть
не может. Ценностный аспект наших основных понятий представляет собой наш интерес в данном вопросе, дает направление
нашим мыслям и смысл нашим выводам»2.
В таком же духе высказывались и другие ученые. Например, Т. Сайми, соглашаясь с К. Мюрдалем, справедливо считал
неправильным противопоставление ценностей науке, как якобы
продуктов, с одной стороны, эмоций, а с другой – разума, как
идеального и реального, трансцендентного и эмпирического3.
Другой представитель английской школы социологии Б. Крик
также выразил мнение о том, что социальная наука не может
быть беспристрастной, что все в обществе оценивается с определенных ценностных позиций4.
Выделение ценностного фактора в сущности идеологии
способствует восприятию этого феномена, как явления, существующего объективно, вне зависимости от желаний тех или иных
субъектов общественной жизни. Такой подход формирует в
целом лояльное отношение к идеологиям, не сопряженное с
1

См.: Мюрдаль Г. Современные проблемы третьего мира. М.: Прогресс, 1972.
– 767 c.
2
Myrdal, Qunnar. Value in Social Theory: a Selectia of Essays on Methodology.
London, 1958. Р. 1–2.
3
См.: Simey T.C. Truth in Sociology. “New Society”, London, 1964. № 95. Р. 19.
4
См.: Crick, Bernard. What is Truth in Social Science? “New Society”, London,
1964, № 88. Р. 20.
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классификацией идеологических течений как позитивных и негативных. Будучи системами ценностной ориентации определенных социальных групп, идеологии возникают в результате становления особого видения этими группами объективной действительности. Сам процесс формирования идейных систем в
таком сложном организме, каким является общество, также носит
объективный характер.
Из теорий, лояльно относящихся к идеологии, углубляющихся в ее суть и раскрывающих детерминанты ее возникновения, особое место занимает психологический подход. Психологическая трактовка понятия «идеологии» тесно связана с возникновением такого научного направления, как психоанализ. Создателем психоанализа считается Зигмунд Фрейд (1856–1939). Он не
оставил какой-либо очерченной теории идеологии, однако учение,
созданное им, можно отнести к тем, в которых прослеживается
стремление разоблачить скрытые мотивы, идеологически
обосновывающие человеческие действия. З. Фрейд обратил внимание на структуру человеческой психики и роль бессознательных мотивов, скрытых от человеческого разума в поведении.
Именно это обстоятельство заставило многих видных представителей политической мысли взглянуть на феномен идеологии в
таком ракурсе.
З. Фрейд психологизовал организм и все органические
процессы. О природе «социологического» у З. Фрейда приходится
говорить то же самое. Оно также определяется индивидуальнопсихическим моментом. Не только политические, но и экономические формы (базис) выводятся из тех же «психических
механизмов». Итак, повсюду одна и та же идеологическая тенденция: растворить в психике внешнюю материальную необходимость и противопоставить социальной истории психологизованный биологический организм1. Все моменты идеологии, по Фрейду, строго детерминированы биологически, то есть чисто материальными силами. Тем самым З. Фрейдом делается попытка отвергнуть по сути основные положения теории социальной обуслов1

См.: Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1991. С. 358–
361.
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ленности идей, противопоставить ей не зависящую от общественной жизни психологическую детерминанту. Как бы то ни
было, но З. Фрейд также приходит к выводу об объективном
характере формирования идей и целых идейных систем. Однако
при выяснении механизмов их генезиса З. Фрейд абсолютизирует
связь идеологии с общественной психикой, придавая последней
решающее значение. На наш взгляд, абсолютизация психологического фактора в идеологии значительно отдаляет ее от социальной жизни, а также недооценивает возможность воздействия на
психику людей самого идеологического феномена.
Учеником и продолжателем философских традиций психоанализа был Карл-Густав Юнг (1875–1961) – швейцарский
врач, психолог и философ. Однако вскоре К.Г. Юнг и З. Фрейд
разошлись в своих взглядах на природу бессознательного, на первичные формы адаптации человека к окружающему его миру
социума. Анализируя бессознательное, в противовес З. Фрейду,
К.Г. Юнг считает неправомерным сводить все психические импульсы к сексуaльнocти, трактовать их лишь как энергию влечений, а тем более выводить всю европейскую культуру из сублимаций индивида.
В своей программной работе «Метаморфозы и символы
либидо» (1912г.)1 К.Г. Юнг связывает психические импульсы с
проявлениями всей жизненной энергии человека, его бессознательными стремлениями или желаниями. Он показывает, что
такая человеческая энергия на протяжении жизни претерпевает
ряд сложных превращений, зачастую весьма далеких от сексуальности. Во многом благодаря К.Г. Юнгу бессознательное и неосознанное в индивидуальной и социальной психике стало равноправным объектом научного исследования, и сознание стало
пониматься как природное и культурное, как чувственное и рациональное, как сознательное и бессознательное, как личностное и
коллективное.
Хотя оба мыслителя не выдвинули новой теории относительно определения идеологии, однако своими рассуждениями
подтолкнули других к созданию психологической концепции
1

См.: Юнг К.Г. Метаморфозы и символы либидо. СПб.: ВЕИП, 1994. – 416 c.
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идеологии. Основателем такой концепции по праву считается
итальянский социолог и экономист Вильфредо Парето (1848–
1923). Он изложил свою теоретическую концепцию в «Трактате
всеобщей социологии», который был написан раньше, но из-за
начавшейся войны вышел в свет только в 1916г. Некоторые из
статей, написанные социологом в последние годы жизни, были
опубликованы в сборниках «Факты и теории» (1920) и «Трансформация демократии» (1921).
По мнению В. Парето, основное свойство человека – руководствоваться не столько разумом, сколько чувством, но при этом
давать псевдологическое (как бы рациональное) оправдание
сентиментальному (чувственному) поведению. В проблеме соотношения чувств и разума В. Парето отдавал приоритет чувствам,
считая их истинными движущими силами истории. Исторические
закономерности он сводил к закономерностям иррациональной
психической жизни отдельных индивидов, а идеологии называл
«языками чувств».
Идеологию, по утверждению В. Парето, порождают такие
психические факторы, как недовольство, чувство неуверенности
отдельных лиц, их желание видеть мир не таким, каким он есть
на самом деле. Врожденные психические «предиспозиции» толкают индивида к определенному поведению, истинные мотивы
которого он маскирует при помощи «псевдоаргументов», составляющих сущность всех без исключения общественных теорий и
идеологий. Любые теоретические построения, любые идеологии
являются, по В. Парето, оправданием действия и имеют целью
придать последнему внешне логический характер, скрыв его
истинные мотивы1. По мнению В. Парето, человек, верящий в
либерализм, фашизм, социализм или демократию, не менее чем
человек, верящий в Бога, колдуна и т.д., является игрушкой своих
чувств.
Идеологии, согласно В. Парето, во все времена использовались с целью обоснования неравенства людей. Согласно
В. Парето, идеологии меняются только по форме, заменяя одну
1

См.: Pareto V. Sociological Writings / Sel. and introd. S.E. Finer. N.Y., 1966. Р.
37.
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систему аргументации другой, одни словесные формулировки
другими, более гибкими и изощренными. Поэтому В. Парето не
видел существенной разницы в идеологиях, сравнивая их с ветвями одного и того же дерева. Позитивная или негативная роль
идеологий выясняется только в результате достижения определенных целей. Если результаты окажутся полезными для общества, окажется полезной и идеология. Если результаты вредны,
значит она принесла вред. «Иррациональное», с точки зрения
науки, может быть результативным и полезным в социальном
плане1.
Картина учения В. Парето была бы неполной без обращения к вопросу о его социальной направленности. На этот счет
следует привести высказывания английского ученого середины
прошлого века Вернера Старка. В. Старк, в частности, считал
воззрения В. Парето «психологическими» не в смысле научного
направления, а по своему происхождению. В. Старк приводит
пример из истории, сравнивая В. Парето с Платоном. «Платон и
В. Парето, говорит он, были аристократами, которые жили в
недобрые для аристократии времена; им не нравилась реальная
действительность, с которой они сталкивались. Оба бежали от
реального мира с его изменениями в нереальный мир постоянного, их теории и по происхождению, и по содержанию являются
идеологическими. Подсознательно у них вырабатывалось чувство
того, что мир не должен изменяться и желание того, чтобы он не
изменялся. На основании такого подсознательного формировалось убеждение, что мир действительно не изменяется, что
изменение – это только зыбь на поверхности океана, а нижние
слои остаются “холодными” и неподвижными2».
Таким образом, В. Парето была создана новая теория
идеологии, которая рассматривала ее как ложное по содержанию
теоретическое построение, призванное маскировать или обосновывать эмоции и предрассудки людей. В. Парето искал истоки
идеологических явлений в психике отдельного изолированного
1

См.: Pareto V. Trattate di Sociologia Generale. Milano, 1964. Vol. 1–2. Р. 172.
См.: Stark, Werner. The Sociology of Knowledge: an Essay in Aid of a Deeper
Understanding of the History of Ideas. London, 1958. Р. 51.
2
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индивида, трактуя ее внеисторически и абстрактно. Реальные
общественные силы, определяющие позицию индивида в массовых общественных движениях, и вообще действия масс его не
интересовали. Из поля зрения ученого совершенно исчезла
социальная структура общества, интересы и стремления общественных сил.
В целом, психологический подход к определению понятия
идеологии хоть и ограничивает базу его формирования, тем не
менее позволяет взглянуть на этот феномен с несколько иной
позиции. Анализ элементов психики индивидов подводит исследователей к мысли о решающей ее роли в возникновении и функционировании идеологий. Идеологии во многом обусловлены «не
только существующей социальной средой, но и наиболее фундаментальными и глубинными пластами общественной психики»1.

1.2. Функциональное значение идеологии в социальнополитической жизни общества
Наряду с подходами, проникающими в саму суть идеологии и обосновывающих его детерминированность различными
явлениями («социальная обусловленность идеологии», психологический и аксиологический подходы к возникновению идей), в
политической науке можно также выделить оценочный подход
исследователей к этому феномену. Он призван рассматривать
идеологию со стороны, как на сформировавшееся явление, и дает
ей оценку, сопоставляя ее с истиной, моралью, свободой и добродетелями личности. Очевидно, что такая трактовка идеологии
будет отличаться субъективностью и предвзятостью. Именно
здесь кроется внутренняя слабость оценочной концепции идеологии. Она становится беспомощной в исследовании социальных
корней и последствий идеологии. Тем не менее, в процессе раз-

1

Енгоян А.П. Психологический подход к идеологии: от Фрейда к Парето //
Научная мысль Кавказа. Журнал Северо-Кавказского научного центра высшей
школы Южного федерального ун-та. Ростов н/Д., 2007. № 3. С. 27.
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вития политической науки не раз возникали теории, которые в
той или иной степени осуществляли именно такой подход к
идеологии. Дело в том, что оценочный подход позволяет рассмотреть идеологию с функциональной точки зрения, полнее представить значение идеологий в общественно-политических процессах.
Одним из таких подходов стала концепция «деидеологизации». В ее основе лежала выдвинутая в начале 60-ых гг. XX
века американским социологом и политологом Дэниелом Беллом
и другими известными исследователями идея «постиндустриального общества». В своей книге «Грядущее постиндустриальное
общество»1, вышедшей в 1973г. в Нью-Йорке, Д. Белл пытается
развить эту идею и преподнести ее в виде теории. Она фактически с позиции технологического детерминизма подходит к
объяснению социокультурной реальности и пониманию общественно-исторического процесса. Главной особенностью постиндустриальной стадии развития общества в политической сфере, по
мнению Д. Белла, являются отделение управления от собственности, плюралистическая демократия и «меритократия».
Он полагал, что меритократия, как важнейший компонент
постиндустриального развития, представляет собой принципиально новый способ управления обществом, поскольку отправляющая властные функции прослойка, будучи полностью свободной от идеологии и политики, более не действует в узких интересах определенного класса (например, капиталистов), а служит
всему обществу. Это, в частности, означает, что в постиндустриальном обществе, которое фактически понимается Д. Беллом, в
общем и целом, как простая трансформация современного капитализма под непосредственным воздействием научно-технической революции, окончательно устраняются все классовые антагонизмы, затухают социальные конфликты и полностью прекращается классовая борьба. Это обстоятельство заставило многих
приверженцев теории «постиндустриального общества» усом1

См.: Белл Д. Грядущее индустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999. – 956 с.
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ниться в общественной значимости идеологии, тем более, что под
идеологией они в основном понимали «дезинтегрирующую» мировое сообщество, политизирующую его и подтачивающую основы капиталистического общества идеологию марксизма-ленинизма.
В условиях развертывания научно-технической революции, открывшей большие возможности для «размывания» социальной структуры обществ и для урегулирования классовых
конфликтов с помощью правовых механизмов, с конца 50-х –
начала 60-х годов XX века у многих известных представителей
западной политической науки возникло убеждение, что век
идеологии уходит в прошлое. Американский социолог Э. Шиллс
первым выдвинул лозунг о «конце идеологий». Авторами концепции «деидеологизации», наряду с Э. Шиллсом, выступили С.М.
Липсет в США, Р. Арон и Ж. Фурастье1 во Франции. Считалось,
что основным критерием идеологии является ее отклонение от
научной объективности. А раз так и поскольку идеология проникает в социологию и другие науки, то не может быть ни объективной социальной теории, ни объективного естествознания. Из
этого следовало, что с господством идеологий необходимо покончить. В этом отношении концепция «деидеологизации» следовала
идеям представителей социологии знания, в частности
К.
Мангейма2. Согласно С.М. Липсету, к середине XX века современное индустриальное общество способно решать свои проблемы вне идеологических догм. Э. Шиллс предпринял попытку
обосновать чистую, свободную от оценочных суждений социальную науку, которая необходима в таком обществе.
«Деидеологизация» имела два адресата: научно-техническую интеллигенцию и обывателя, воплощающего тип «потребительского человека». Для научно-технической интеллигенции
были значимы собственно позитивистские установки новой кон1

См.: Aron R. The Industrial Society: Three Essays on Ideology and Development.
N.Y., Bentam Books, 1967, – 563 p; Lipset S.M. Political man. The Social Bases of
Politics. Garden city, Doubleday, etc., 1960, – 432 p.; Общий обзор дискуссии см.:
Waxman C.I. (ed). The end of Ideology Debate. N.Y., 1968, – 372 p.
2
См.: Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени.
С. 27.
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цепции – тот идеал точного знания, опираясь на который поднимающееся общество технократов защищалось от морально-идеологической цензуры «традиционалистов» – левого и правого
идеологического крыла. Девизом сторонников «деидеологизации»
стал тезис: все то, что идеологически одержимые «левые»
обещали достичь посредством социальной революции, гораздо
эффективнее достигается посредством революции научно-технической.
Для потребителя, взятого технократами в союзники в
борьбе с «традиционным менталитетом», «деидеологизация»
означала реабилитацию «принципа удовольствия», ослабление
давления старой морали, мешающей приобщиться к благам потребительского общества и «цивилизации досуга». Вместе с тем, с
установками новой концепции в Западной Европе связывали не
только социально-политическую стабилизацию обществ, истерзанных войной и классовым противостоянием, но и надежды на
модернизацию сознания – преодоление традиционного утопизма
и иррационализма.
Возникновение концепции «деидеологизации» явилось
своего рода бунтом рационалистического сознания против иррациональных идеологий. Однако есть и другая сторона медали. В
соответствии с той же концепцией, идеологии в состоянии держать в «плену» общество, даже в век научных достижений.
Идеологии, хотя и являются иллюзорной формой сознания,
однако способны мобилизовать общество, направлять реальный
политический процесс, отражать при этом действительные общественные отношения. Тем самым концепция «деидеологизации»
сама ставит под вопрос трактовку идеологии как исключительно
ложного сознания. Или это сознание ложно, и тогда неизбежен
крах идеологий, на чем настаивали сторонники теории «деидеологизации», или идеологии – это явление сложное, способное
нести в себе ряд позитивных элементов.
Концепцию «деидеологизации» с уверенностью можно
назвать попыткой замены одной идеологии другой. Показательно,
что даже те, кто впервые провозгласил о «конце идеологии»,
позднее были вынуждены отказаться от своих предсказаний. Так,
в 60-ые – 70-ые годы XX века в мире развернулись различные
демократические и освободительные движения, которые стали не
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только ответом на экономические кризисы и «нормативные
отклонения» прежних систем. По словам американских политологов Джина Л. Коэна и Э. Арато, эти движения «имели конкретные цели, ясно формулировали общие ценности и интересы и
рационально определяли стратегии»1, то есть располагали глубоко идейной политической платформой. В качестве реакции на
подобные явления в мировом политическом процессе можно
считать возникновение концепции «реидеологизации», возвеличивающей роль и значение идеологии в общественном развитии.
Ведущие теоретики «реидеологизации» (те же Р. Арон, Д.
Белл, О. Лемберг, Р. Нисбет и др.) объявили, что в современном
мире происходит бурное обновление духа, обнаружены и задействованы, дремавшие до сих пор, мировоззренческие ресурсы,
укрепляется утраченная в минувшие десятилетия вера в мобилизационную мощь идеологии капитализма. Родоначальник теории
деидеологизации Д. Белл пришел к убеждению о неустранимости
идеологических факторов из общественной жизни и высказал
мысль, что истощение старой идеологии вызывает потребность в
появлении новой. Концепция «реидеологизации» признавала зависимость политической и социальной жизни от идеологии,
объединяющей народ во имя будущего, устойчивого и перспективного развития, во имя ясно осознанной цели. Ее сторонники
даже стали повторять слова древнеримского философа Сенеки –
«кто не знает, в какую гавань плывет, для того нет попутного
ветра».
В связи с реидеологизаторской тенденцией в западной
политической литературе обсуждался вопрос о том, что действительно имели в виду Р. Арон, З. Бжезинский, Д. Белл, С.М. Липсет, Э. Шиллз и др., когда говорили о «закате идеологии». З. Бжезинский, например, пояснил, что под «закатом идеологии»
он понимал только догматизм, стремление к систематизаторству2,
1

Коэн Джин Л., Арато Эндрю. Гражданское общество и политическая теория.
М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. С. 641.
2
Brzezinski Z. Between Two Ages. America’s Role in the Technetronic Era. A Social
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а Д. Белл подчеркнул, что анализ «конца идеологии» не предполагает исчезновения всех социальных конфликтов.
Все реидеологизаторы в своих высказываниях были едины: роль идей в современном мире возрастает.
С начала 60-х годов XX века на Западе, вопреки провозглашенному Д. Беллом лозунгу «конец идеологии», параллельно
нарастали диаметрально противоположные процессы. Речь идет о
тенденции гиперидеологизации западного сознания. Эта тенденция, хотя и отводит идеологии решающую роль в общественных процессах, в целом рассматривает ее в негативном свете.
Теоретически эта тенденция была подготовлена в русле так
называемого «неомарксизма», многие идеи которого были взяты
затем на вооружение «новой левой» молодежью 60-х годов. Среди неомарксистов больше всех сделали в плане такой подготовки
теоретики Франкфуртской школы. Вот почему, анализируя тенденцию гиперидеологизации, есть смысл рассмотреть именно
воззрения франкфуртцев. Как писал в 1968г. Ю. Хабермас, вся
идейная направленность франкфуртцев сводилась по существу к
перманентной критике идеологии.
Франкфуртская школа – это явление ХХ века, реакция на
его противоречия. Наивысший расцвет течения, формулировка
его основных взглядов приходится на 30–60-е годы, то есть время
торжества так называемого «фордистско-тейлористского» или
«фордистско-кейнсианского»1 этапа индустриального капитализма, когда франкфуртская школа попыталась по-своему осмыслить
и проанализировать эту общественную ситуацию. Индустриально-конвейерная система производства, по мнению представителей школы, потребовала формальной рационализации, строгой
научности и предсказуемости в жизни социума. Т. Шройер, например, заявлял, что человек в современном обществе подавлен
скорее «рациональностью», чем экономическим или социальным

Psychology of Everyday Thinking. N.Y., 1970. Р. 45.
1
См.: Уэбстер, Фрэнк. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс,
2004. С. 87–91.
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принуждением1.
Рациональность предполагала особый тип разделения
труда и всех общественных функций вообще, доходящий до детальной специализации в выполнении задач в рамках больших
экономических и социальных комплексов. Как писал Эрих
Фромм, «мы не замечаем, что стали жертвами власти нового
рода. Мы превратились в роботов, но живем под влиянием иллюзии, будто мы самостоятельные индивиды... Индивид живет в
мире, с которым потерял все подлинные связи, в котором все и
вся инструментализированы; и сам он стал частью машины,
созданной его собственными руками. Он знает, каких мыслей,
каких чувств, каких желаний ждут от него окружающие, и мыслит, чувствует и желает в соответствии с этими ожиданиями,
утрачивая при этом свое “я”...»2.
Представители Франкфуртской школы концентрируют
внимание на подавлении личности окружающей ее и господствующей над ней культурной средой. В работе «Техника и наука как
идеология» Ю. Хабермас предложил различать две формы
идеологии – политическую идеологию, свойственную прошлым
эпохам, и современную «идеологию», возникшую в условиях индустриального общества – технократическое сознание. Она свободна от некоторых элементов «ложного сознания», присущих
предыдущей форме. Г. Маркузе также разделял представление о
науке и технике как новых формах идеологии (само понятие
«технический разум», возможно, становится новой идеологией).
Техника стала элементом «репрессивного управления» и социального контроля и таким образом обрела политическое и идеологическое измерение3.
Франкфуртцы исследуют различие между формальной
рациональностью и содержательной рациональностью, или разу1

См.: Schroyer T. Toward a Critical Theory of Advanced Industrial Society // Recent
Sociology, 1970. № 2. Р. 216.
2
Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Изида, 2004. С. 308–309.
3
См.: Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М.: Юристъ, 1999.
С. 340.
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мом. Формальная рациональность ассоциируется с «технократическим мышлением», цель которого далека от освобождения
людей. Его задача – найти наиболее действенные средства для
осуществления любых целей, важных с точки зрения тех, кто
обладает властью. «Технократическому мышлению» противостоит разум, предполагающий оценку средств с высоты общечеловеческих ценностей: справедливости, мира, счастья и т.д. С точки
зрения «критической школы», скажем, нацизм – есть пример формальной рациональности в ее смертельной битве с разумом:
«Освенцим был сферой рационального, но неразумного»1.
Современная технология являет собой пример формальной рациональности. Именно технология, по мнению Г. Маркузе,
завела современное общество в тупик тоталитаризма. Технология
не может быть нейтральной, она скорее выступает как средство
установления власти одних людей над другими, служит подавлению индивидуальности. В результате складывается «одномерный человек», потерявший способность критически оценивать
общество и свое собственное положение в нем. Что касается
Г. Маркузе, то он имеет в виду не технологию вообще, а технологию в «капиталистическом обществе».
Как видно, сама социально-философская база критической школы подводила своих представителей к оригинальной
идее: ложность сознания (как и идеологии) необходимо объяснять
ложностью самой действительности. Т. Адорно, Ю. Хабермас и
другие проводили различие между формой и ролью идеологии в
буржуазном обществе XIX века и позднекапиталистическом
обществе. В XIX веке идеология была в первую очередь
политической теорией. Теперь идеология выступает в иной форме
– в форме массовой культуры. Она перестала быть теорией, и все
больше сращивается с пропагандой, формируя вкусы «человека
массы». Говоря словами другого представителя Франкфуртской
школы М. Джея, это уже «административная... регламентированная (направленная), вторичная, поддельная, а не реальная

1

Friedman G. The Political Philosophy of the Frankfurt School. N.Y., 1981. Р. 15.
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культура»1. Идеология больше не существует как политическая
идеология. Она переходит в «хозяйственную», «просветительскую», «пропагандисткую» и другие формы идеологии. Г. Маркузе писал: «Напротив, в специфическом смысле, развитая индустриальная культура становится даже более идеологизированной,
чем ее предшественница, ввиду того, что идеология воспроизводит самое себя»2. Индустрия культуры и информации создают
иллюзию свободы, чтобы укоренить в людях нормы, ценности и
потребности существующего порядка.
Подобное отношение франкфуртцев сформировалось и к
научному знанию, которое, по их мнению, также идеологизировано. Оно, как и массовая культура, играет двойственную роль.
Помимо просветительской направленности, она практически
подавляет личность в обществе3. М. Хоркхаймер4, Т. Адорно и
Г. Маркузе, во-первых, настаивали на том, что полностью детерминированы «ценностными предпосылками» – и в этом смысле
«насквозь» партийны (идеологизированы) – не только гуманитарные, но и естественные (и даже технические) науки. Этим представители Франкфуртской школы обнаружили склонность к гипертрофированию принципа партийности, в особенности в сфере
общественных наук, доведя его до утверждения абсолютного
«социологического релятивизма». Все содержание гуманитарного
знания, включая и фактический материал, и технику его
обработки, сводится ими к корыстному интересу сил подавления
и угнетения (то есть эксплуататорских классов), к стремлению
поддержать, сохранить и укрепить свое господство, короче говоря, к одному лишь политическому устремлению.
1

Jay M. The Dialectical Imagination, a History of the Frankfurt School and the
Institute of Social Research, 1923–1950. Boston, 1973. Р. 216.
2
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.
С. 275.
3
См.: Schroyer T. Toward Acritical Theory of Advanced Industrial Society // Recent
Sociology, 1970. № 2. Р. 210–234.
4
См.: Ковалев А.П., Митина С.М., Орлова Э.А. и др. / Ред. Г.В. Осипов.
Критика современной буржуазной теоретической социологии. М.: Наука, 2003.
С. 193.
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Таким образом, в рамках Франкфуртской школы, как и
всей леворадикальной социологии, происходит общее смещение
акцента в трактовке идеологии: от деидеологизации к гиперидеологизации. Несмотря на негативную оценку идеологии или
даже отрицание ее существования в классической форме, концепция гиперидеологизации усматривает ее отражение везде: как
в духовной, так и в других сферах общественной жизни.
Принцип идеологичности тем самым гипертрофируется, а
граница между идеологией, культурой, политикой и
производством и вовсе пропадает.
Однако следует отметить, что, несмотря на «резкость»,
подходы франкфуртцев выявили очень важную особенность
феномена идеологии. Она связана с ее проникновением практически во все сферы общественной жизни, с ее оценками и анализом развития общества в целом. Что касается проблем обеспечения идеологического влияния субъектов политики над широкими народными массами, то они очень часто прибегают к технологиям манипулирования общественным сознанием, используя
при этом самые изощренные, связанные с повседневной жизнью
людей, методы воздействия.
Одну из интересных трактовок идеологии, которую можно
отнести как к негативному, так и к позитивному подходу к роли
идеологии в обществе предложил в конце 80-х годов ХХ века
современный немецкий политолог Ульрих Матц. С его точки
зрения, идеологиями являются такие системы ценностей, которые
выходят на авансцену во время серьезных общественных
кризисов. Идеологии, по У. Матцу, есть нечто большее, чем
ложная теория. Они выступают в качестве политического мировоззрения, имеющего силу веры, обладают особенно большим
ориентационным потенциалом и потому способны обуздать связанные с кризисом процессы социальной аномии.
Политические идеологии «привязываются» к определенному этапу исторического развития, характеризуемому системной
модернизацией всей социокультурной сферы. Процесс модернизации предполагает дифференциацию функций общественного
целого и выделение политики в автономную систему со своими
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собственными характеристиками. Этот процесс автономизации
политики совпадает с секуляризацией, которую немецкий
политолог определяет как «непреложный процесс эмансипации,
высвобождения государственно-политической и культурной
системы из зависимости от религиозно-теологических определений»1. Первым серьезным кризисом в новое время стал кризис
Реформации. Церковный раскол привел к эмансипации политики
и культуры от религии. При этом У. Матц избегает как утверждения, что идеологии вызваны процессом развития общества
модерна, так и противоположного утверждения, что именно идеологии продвигают этот процесс вперед.
В то же время У. Матц считает, что идеологии, ставшие
доминантой политической культуры Запада, не являются функционально необходимым элементом открытого общества. Они как
«костыли» просто подвернулись под руку во время мировоззренческих кризисов, которые переживало современное общество, они
несут в себе патологическое состояние конфликтности, особенно
наглядное на примере пришедших к господству идеологий. В
будущем открытое общество должно окончательно эмансипироваться от этих «суррогатов подлинной гражданской веры»2.
Как видно, в процессе разработки теории идеологии различными исследователями происходило постепенное смещение
фокуса их внимания с причин возникновения идеологии на ее
функции и следствия, что создало предпосылки для нейтральной
интерпретации данного феномена. В этом случае в поле зрения
исследователей, рано или поздно, должны были попасть уже
«способы работы» и механизмы функционирования идеологии.
На современном этапе, особенно в западной политической науке,
получила распространение трактовка идеологии, как «особой
символической формы», в соответствии с которой происходит
замена «глубоко идейной» системы другой – более простой, но в
1

Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху Модерна // Полис,
1992. № 1–2. С. 135.
2
Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху Модерна // Полис,
1992. № 1–2. С. 151.
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то же время более «действенной» системой – языком символов.
Идеология связывается с символической структурой социального действия, начиная с исследований известных западных
социологов К. Гирца и П. Рикёра. Идеология, в этом смысле,
выступает как «язык», делающий возможной политическую коммуникацию. На уровне социальной психологии это ведет к интеграции индивидов на основе некоторых образцов политического
поведения. На уровне риторики – к формулировке упрощенных
стилей и символов, способных овладеть воображением и побудить к коллективным действиям. В 1964г. вышел в свет сборник
«Идеология и недовольство» под редакцией Д. Аптера, в которой
авторы (К. Гирц, Ф. Конверс) предложили новые прочтения этого
«устарелого» термина. Приблизительно в это же время увидели
свет работы Р. Лейна, посвященные изучению идеологии на уровне массовых убеждений1.
Интерес к идеологии как инструменту политических исследований одновременно возник и у склонных к количественным эмпирическим исследованиям сторонников поведенческого
подхода, и у тех, кто попытался взглянуть на идеологию как на
элемент социального культурного кода, используя интерпретативные подходы герменевтики. Герменевтика, как известно,
исследует практику постижения и истолкования разнообразных
смыслов, содержащихся в письменной и устной речи, в знаках и
символах, в суждениях о должном и сущем. Несмотря на различие, эти подходы демонстрировали одну общую тенденцию:
переключение интереса с причин и следствий идеологии, ее роли
в обществе на изучение механизмов ее функционирования.
Причем, в отличие от преимущественно умозрительной постановки вопроса о функциях идеологии в рамках эпистемологии и
социологии знания, новые подходы были ориентированы на изучение исключительно эмпирического материала с применением
герменевтического метода. Американский политолог Ф. Конверс,
1

См.: Lane R. Political Ideology: Why the American Common Man Believe What he
Does. N.Y., 1962, – 509 р.; Lane R. Political Man; Toward a Conceptual Base.
N.Y., 1972, – 71 p.
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используя метод интервью, провел социологическое исследование, целью которого стало сравнение характера систем убеждений в рамках «вертикального среза», от уровня лидеров соответствующих политических направлений до уровня масс. Термином
«система убеждений» он предпочел заменить слово «идеология».
По мнению Ф. Конверса, по мере продвижения от элитарной
части «публики», декларирующей приверженность к определенной политической партии, вниз, степень «убежденности» снижается, а доля абстрактных идей уменьшается1.
Этим Ф. Конверс привлекает внимание к проблеме несоответствия между убеждениями масс и элиты, тем самым ставится под вопрос значение идеологии как средства мобилизации
участия и легитимации политического курса (по крайней мере, на
массовом уровне). Для наглядности Ф. Конверс проводит аналогию идеологий с пирамидами, «где есть широкая дифференциация убеждений на вершинах (элиты), однако “массовые”
основания этих пирамид настолько смыкаются друг с другом, что
невозможно определить, где заканчивается одна пирамида и
начинается другая»2. В подобных трактовках естественный
процесс взаимного «притяжения» идеологий преподносится как
тенденция к их слиянию и изчезновению в прежнем виде,
трансформаций идеологий в «системы символов».
Концепция идеологии была переосмыслена и в статье
К. Гирца «Идеология как культурная система»3. В ней автор предлагает новое понимание идеологий как своеобразных символических матриц – схематических образов социального устройства, помогающих координировать человеческое поведение, которое
с точки зрения биологических регуляторов оказывается чрезвычайно пластичным. По К. Гирцу, маргинальная в традиционных обществах роль идеологии (где велика власть не подвергаемых сомнению предрассудков) чрезвычайно возрастает в совре1

Converse P.E. The Nature of Belief Systems in Mass Public // Apter D.E. (ed.)
Ideology and Discontent. P. 208.
2
Converse P.E. The Nature of Belief Systems in Mass Public // Apter D.E. (ed.)
Ideology and Discontent. P. 256.
3
См.: Гирц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение, 1998. № 29. С. 7–38.
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менных обществах. «Идеология, – по его словам, – делает возможным существование автономной политики, ибо она снабжает
нас авторитетными концепциями и осмысленными, убедительными образами, посредством которых мы можем эту политику
воспринимать»1. Такое понимание идеологии дало начало новым
подходам к ее изучению. Дополнительным импульсом в том же
направлении послужили работы в области герменевтики и лингвистики.
П. Рикёр нашел способ связать описанную К. Гирцем
интегративную функцию идеологии с обнаруженной еще К. Марксом функцией искажения. По мысли французского философа,
идеология может выполнять такую функцию только на основе
первой: «Лишь потому, что структура социальной жизни людей
уже является символической, она может быть искажена»2.
Связующим звеном выступает функция легитимации: «поскольку
идеология... служит интерпретационным кодом, обеспечивающим
интеграцию, она делает это, узаконивая существующую систему
власти»3. По П. Рикёру, именно это обстоятельство обусловливает
искажение, в процессе легитимации всегда возникает зазор между
«спросом» на легитимность со стороны властей и ее
«предложением» со стороны граждан. Этот зазор заполняется за
счет идеологии. Заполняя его, «идеология смещается за рамки
простой интеграции и становится искажением и патологией...
Идеология пытается обеспечить единство между притязаниями
(власти) и верой (граждан), но она делает это, легитимируя
существующую систему авторитета, как она есть»4.
Дальнейшее развитие представления об идеологиях как
интерпретационных «кодах» развивалось в направлении уточнения ее места в процессах символического обмена. На наш взгляд,
символические формы приобретают идеологическое содержание
не сами по себе, а становятся таковыми в процессе их исполь1

См.: там же. С. 26.
Ricoeur P. Lectures on Ideology and Utopia. N. Y., 1986. P. 10.
3
Ricoeur P. Lectures on Ideology and Utopia. N. Y., 1986. P. 10.13.
4
Там же. С. 14.
2
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зования. Поэтому внимание многих исследователей – сторонников герменевтического подхода, вынужденно сосредоточивалось
на структуре социальных отношений, из которой вырастают
конкретные символические формы.
Так, например, британский социолог Дж.Б. Томпсон
сформулировал свой особый подход к идеологии1. По Дж.Б.
Томпсону, изучение идеологии требует, во-первых, исследования
того, каким образом различные символические формы – от повседневных разговоров до сложных образов и текстов – конструируют и передают смысл; во-вторых, изучения социального контекста, внутри которого эти символические формы применяются
и употребляются; в-третьих, выяснения механизмов, посредством
которых смыслы, мобилизованные символическими формами,
служат установлению и укреплению отношений господства.
Дж.Б. Томпсон неправомерно предполагает, что главным
недостатком прежних интерпретаций идеологии было то, что все
они придавали непропорционально большое значение ее секуляризации и рационализации. Отсюда он делает вывод, в соответствии с которым идеологии предстают светскими аналогами
религий, «сводами» идей, главное назначение которых – сплачивать общество вокруг ценностей, навязываемых господствующими классами. Согласно же концепции британского ученого,
«главной системой координат», в соответствии с которым сегодня
следует анализировать идеологию, должна служить «медиатизация современной культуры»2.
Развитие СМИ, по Дж.Б. Томпсону, существенно расширило сферу действия идеологии в современных обществах, ибо
они создают возможности для передачи символических форм
широкой аудитории. СМИ – это не только каналы, по которым
происходит распространение символических форм, они «делают
возможными новые формы социального взаимодействия, а
1

См.: Thompson John B. Studies in the Theory of Ideology. University of California
Press, Los Angeles, 1984, – 347 p.; Thompson J.B. Ideology and Modern Culture.
Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Oxford, 1990, – 376 p.
2
Thompson J.B. Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of
Mass Communication. P. 265.
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потому служат реструктурированию социальных отношений,
частью которых они являются»1. В целом, предложенное Дж.Б.
Томпсоном понимание идеологии существенно смещает фокус
внимания исследователей от анализа философских текстов и
политических программ и доктрин к изучению широкого спектра
дискурсов, с акцентом на массовые коммуникации.
Подобные подходы к идеологии характерны для многих
исследователей, работающих в области лингвистики и дискурсанализа. По мысли, например, Г. Кресса, теория языка, рассуждающая о его социальных функциях, «вынуждена вполне сознательно фокусировать свое внимание на проблеме отношения
языка к материальным условиям, в которых его используют,
равно как и к материальным условиям тех, кто его использует.
Именно здесь существенной категорией оказывается “идеология”,
как понятие, охватывающее проблему форм познания и их
отношения к классовой структуре, классовым конфликтам и
классовым интересам, к способу производства и экономической
структуре»2.
На важную роль языка указывали и П. Бергер и Т. Лукман, назвав его «социальным конструированием реальности». По
их мнению, он фиксирует мир, делая его более стабильным и
связным. Эта картина вытесняет то, что мы, якобы, видим: зазор
между реальным и социально сконструированным сокращается.
Таким образом, по мнению исследователей, сам язык становится
идеологическим феноменом, ибо обладает социально обусловленными оптическими эффектами3.
С появлением новых интерпретаций исследования идеологии в конце ХХ века по сути перестали быть исключительной
сферой политической философии, истории идей и общественных
движений – они в значительной степени переместились в области
дискурс-анализа и культурологии. В качестве примеров, иллюстрирующих эту тенденцию, можно привести работы Дж. Балки1

Там же. С. 225.
Kress G. Ideological Structures in Discourse // Van Dijk T.A. (ed.) Handbook of
Discourse Analyses. Vol. 4. London, 1985. P. 29.
3
См.: Kress G., Hodge R. Language as Ideology. London, 1979. Р. 34.
2
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на и особенно – Т.А. ван Дейка.
Дж. Балкин предлагает исследовать идеологию как орудие
понимания, созданное в человеческой культуре. С его точки
зрения, комплекс проблем, связанных с социальной природой
мышления, лучше всего описывается именно термином «идеология», ибо большинство других понятий, используемых в тех же
целях – дискурс, хабитус, традиция, языковые игры, интерпретативное сообщество и другие, – не что иное, как разные версии
теории идеологии, отражающие какую-то часть общего комплекса.
Идеологический эффект, по мысли Дж. Балкина, определяется социальным контекстом. Если Дж.Б. Томпсон связывает
«идеологичность» той или иной символической формы (текста,
образа и т.п.) с ее способностью поддерживать сложившиеся
отношения господства, то Дж. Балкин предпочитает говорить о
способности подобных «культурных программ» создавать или
поддерживать несправедливость. Таким образом, «чтобы понять,
что является идеологическим, нам нужно представление не только о том, что истинно, но и о том, что справедливо»1.
Т.А. ван Дейк в целой серии работ попытался операционализировать концепцию идеологии для нужд критического дискурс-анализа2. Нидерландский исследователь относит данное понятие не ко всему пространству символических форм, но главным
образом к фундаментальным убеждениям, которые являются
основой социальной репрезентации групп. Таким образом, идеология оказывается структурирована вокруг базовых категорий,
отражающих идентичность группы, а главная стратегия идеологических дискурсов выражается принципом «подчеркивай то, что
характеризует “нас” позитивно, а “их” – негативно». По словам
Т.А. ван Дейка, идеологии «представляют ментальное воплощение фундаментальных социальных, экономических и/или куль1

Balkin J.M. Cultural Software. A Theory of Ideology. New Haven, 1998. P. 105.
См.: Van Dijk T.A. Ideology. A Multidisciplinary Approach. London, 1998, – 374
p.; Van Van Dijk T.A. Elite Discourse and Racism. London, 1993, – 320 p.; Van Dijk
T.A. Discourse semantics and ideology // Discourse & Society. London, 1995. Vol. 6.
№ 2. P. 243–289.
2
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турных целей и интересов группы. Если использовать компьютерную метафору, можно сказать, что в своей совокупности они
составляют базовую операционную систему группы или культуры, тогда как соответствующие позиции – это специальные программы, работающие на основе этой системы и выполняющие
особые социально-когнитивные задачи»1.
В данном случае имеет смысл говорить об идеологии не
только классов, но и множества других групп, в том числе гендерных, профессиональных и других. Совершенно очевидно, что
идеологии в соответствии с интерпретацией Т.А. ван Дейка, «не
сводятся к основным философским и политическим “измам”»2.
Скорее их следует рассматривать в качестве базовых аксиом «наивных», не выраженных явно социальных теорий, касающихся
идентичности групп и их положения в обществе.
Приведенный выше анализ исследований идеологии отчетливо иллюстрирует основные тенденции, связанные с переосмыслением концепции идеологии на современном этапе. Прежде всего, это связано с расширением сферы ее применения. Сама
проблема «ложного сознания» по сути была снята современными
исследователями. Символические формы, посредством которых
мы выражаем себя и понимаем других, не есть противоположность реальности. В известном смысле они действительно играют
некую роль в конструировании того, что является реальным в
данном обществе. Именно это обстоятельство подтолкнуло многих авторов к абсолютизации герменевтического подхода к идеологии.
Изменился также и объем понятия «идеология» и сфера
его применения. Согласно формулировке Дж.Б. Томпсона, «анализ идеологии должен ориентироваться не столько на светские
системы убеждений, формулируемые и выражаемые организованными политическими группами, сколько на то, как различные
символические феномены функционируют в социальном мире,

1

Van Dijk T.A. Elite Discourse and Racism. P. 40.
Van Dijk T.A. Discourse Semantics and Ideology // Discourse & Society. Vol. 6.
№ 2. P. 246.
2
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пересекаясь с отношениями власти»1 (в самом широком смысле
слова). Неудивительно, что в поле зрения исследователей оказались и такие «измы», которые почти не представлены на уровне
явно артикулированных теорий – расизм, сексизм и другие.
На уровне социума идеология предстает в виде широкого
набора символических форм (то есть не только идей, но и образов, действий и даже вещей) – всего, что может быть наделено
смыслом. На уровне индивидов – не только в виде более или
менее осознанных убеждений, но и «интерпретативных кодов»,
которые усваиваются в процессе социализации и чаще всего не
подвергаются рефлексии. Наконец, «идеологическими», в соответствии с новыми интерпретациями, являются не символические
формы и интерпретативные коды сами по себе, а то, как они
работают в конкретных контекстах, включающих в себя отношения господства, власти, неравенства, различия социального статуса и т.п.
В этой связи следует подчеркнуть, что мировое информационное пространство насыщено символическими формами, несущими в себе некий «идеологический заряд». Именно посредством этих форм одни идеологические системы стремятся «подмять» другие, перетянуть к себе их социальную базу. Ведь на
самом деле идеологическая пропаганда значительно облегчается с
применением простых и доступных гражданам символических
форм, которыми могут стать, к примеру, имеющие повсеместное
хождение мировые бренды. Это обстоятельство, например, заставило советскую пропагандистскую машину держать граждан в
«неведении» относительно таких явлений, которые способны
«протрезвить» людей и изменить их позитивное отношение к
самой социалистической действительности, и, как следствие,
коммунистической идеологии. Информационная блокада, или,
хуже того, информационная война всегда имеют политико-идеологическое содержание.
На современном этапе исторического развития роль сим1

Thompson J.B. Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of
Mass Communication. P. 265.
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волических форм в политических коммуникациях, несомненно,
возрастает. Относительно всемирной электронной сети еще
С. Морзе была сформулирована классическая метафора об «электронном соседском сообществе», которую вслед за ним повторили
многие пророки коммуникативной революции1. Она доказывает
возможность информационных центров повседневно вторгаться в
личную жизнь обитателей всей планеты и благодаря простым
коммуникативным формам воздействовать на их психику.
Символизм способен не только придавать общественным отношениям определенную социальную направленность, но и конструировать саму политическую реальность. В этом отношении
сторонники «символической» трактовки идеологии вплотную
подходят к идейным принципам представителей Франкфуртской
школы. И те и другие, хотя и с разных исходных позиций, но
полностью растворяют идеологию в насыщенном символами
информационном поле.
Вышесказанное позволяет несколько иначе взглянуть на
проблему обеспечения информационной безопасности. Ведь само
по себе информационное поле «в чистом виде» не может угрожать безопасности наций, государств или идеологий. Информация может таить в себе угрозу безопасности общества тогда,
когда посредством символических форм осуществляет конкретные идеологические функции. По сути, в данном случае мы имеем дело не с «безобидной» информацией, а «доступной для большинства граждан идеологией». Поэтому, на наш взгляд, распространенное в научной литературе понятие «информационная
безопасность» следовало бы заменить термином «идеологическая
безопасность».
Таким образом, концепции, предложенные многими современными исследователями, несмотря на определенную односторонность, позволяют полнее описать спектр явлений, возникающих на пересечении языка, власти, публичных целей и
1

См.: Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как
идеологический инструмент // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 2006. № 8. С. 91.
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практик. Однако, с другой стороны, многие новые интерпретации
идеологии значительно расширяют границы понятия этого феномена, что приводит к их размыванию. Реконцептуализация идеологии, фактически, ведет к подмене понятий. На наш взгляд,
обозначение одним и тем же термином системы идей и убеждений, посредством которых люди формулируют, разъясняют и
оправдывают цели и средства социальных действий и способов
функционирования широкого спектра символических форм как
вербальных, так и невербальных, не является правомерным. В
данном случае мы имеем дело с двумя разными, но тесно взаимосвязанными явлениями. Можно предположить, что система
идей и убеждений является лишь частным случаем способов
функционирования символических форм.
На наш взгляд, не следует говорить об исчезновении идеологий как «идейных систем», хотя изменившиеся социальные
условия не могли не наложить отпечаток на способы их
формирования и функционирования. Публичное производство и
распространение идеологии сегодня уже не является исключительной монополией класса интеллектуалов – в этом процессе
активно участвуют и другие производители символических форм,
прежде всего СМИ. Идеология выражается не только в традиционных политических текстах, она – «везде», и потому для ее
изучения необходимо использовать разные приемы анализа.
Однако «новые» приемы не отменяют «старых», и исследователям идеологий по-прежнему не обойтись без изучения «комплекса идей». Следует учитывать, что символические формы сами по
себе не могут являться идеологиями. Обладая определенным
идейно-политическим «зарядом», они лишь способствуют внедрению в общественное сознание основных принципов той или иной
идеологической системы.
Как показал М. Фриден1, политическим идеям свойственно образовывать кластеры. А значит, люди, использующие политический язык, составляют более или менее различимые сооб1

См.: Freeden M. Ideologies and Political Theory: a Conceptual Approach. Oxford,
1996. Р. 112–127.
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щества, придерживающиеся определенных мыслительных практик. Идейные кластеры не являются постоянными и неизменными, они воплощаются в жизнь не столько «железной логикой»
философских аргументов, сколько конкретными стечениями
обстоятельств, делающими релевантным определенные сочетания
и интерпретации базовых идей политического «конструктора».
Однако «культурные ограничения могут воспроизводить эти
особые обстоятельства в разных обществах и разных точках
пространства, создавая различимые модели»1. А значит, исследование политического дискурса требует структурного анализа
циркулирующих в нем идейных систем.
Производство идеологии «массовым» способом еще более
усилило обозначившийся с началом ХХ века процесс размывания
идеологических традиций раннего периода, то есть «гибридизации» идеологий. По словам М. Фридена, «теперь мы концептуально готовы принять мир идеологий, в котором новые комбинации – нормальное и частое явление, а границы существуют для
того, чтобы их пересекать»2. Наряду с идеологиями, предлагающими целостное мировоззрение, все более широкое распространение получают «частичные» идеологии, которые уходят от
широкого взгляда и легко экспериментируют с различными комбинациями идей.
Такая постановка вопроса наводит на мысль о том, что,
возможно, и логика, и состав, и структура «великих идеологических традиций» также являются плодами нашего ретроспективного анализа и конструирования. Или они – все те же способы
функционирования символических форм, и нет особой разницы
между «традиционными» и «современными» идеологиями. Однако многие исследователи склоняются к другой мысли. Так, например, британский ученый М. Биллиг и его коллеги опровергают
тезис о «двух разных» понятиях идеологии: «Даже если мы не
осознаем, каким идеологическим и семантическим наследием мы
1

Freeden M. Editorial: Political Ideology at Century’s End // Journal of Political
Ideologies, 2000. Vol. 5. № 1. P. 14.
2
Там же. С. 13.
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пользуемся, мы все равно живем в заданной им традиции. В этом
смысле идеологические течения могут незаметно проникать в
наше сознание, в силу чего наши мысли могут оказаться не только нашими. Более того, борьба этих течений и противоположные
тенденции, имевшие место в прошлом, продолжают оказывать
влияние на содержание того, что мы думаем о дилеммах нашей
нынешней повседневной жизни»1. Возможно, не «системы идей»
исчезают, а подвергаются переосмыслению наши представления
о том, как они формируются, трансформируются и взаимодействуют с другими символическими формами.
В целом, вторая половина ХХ века оказалась, наверное,
самым бурным этапом в разносторонних исследованиях феномена идеологии. При всей неоднозначности определений идеологии
одно утверждение не имеет альтернативы: идеологии – это
социально обусловленные способы отражения реальности, которые, в свою очередь, влияют на политическую практику и направляют ее.
Таким образом, анализ рассмотренных выше подходов к
определению понятия идеологии позволяет сделать некоторые
выводы. Во-первых, несмотря на то, что многие концепции хоть и
стараются отрицать существование идеологии «вообще» или в
«прежней форме», или привязывают их только к кризисным
периодам истории, они часто входят в противоречие со своими
основными постулатами и доказывают обратное. Во-вторых, в
этих концепциях отчетливо прослеживается социальная направленность; конкретные социально-групповые интересы диктуют
необходимость возникновения «именно этой теории», которая,
часто не осознавая, сама берет на себя функции идеологии.
Постоянная и неизменно растущая роль идеологии, ее
глубокое проникновение во все основные сферы человеческого
бытия делают ее не только необходимой и «вечной» силой в
обществе, но и важной проблемой теории идеологии, которая
1

Billig M., Condor S., Edwards D. et al. Ideological Dilemmas. A Social Psychology
of Everyday Thinking. London, 1998. P. 25–26; см.: также Billig M. Ideology and
Social Psychology: Extremism, Moderation and Contradiction. Oxford, 1982,
– 243 p.
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призвана анализировать этот феномен с самых различных сторон
и оценивать его роль в общественной жизни. Необходимо выделить наиболее существенные показатели «всевременности» или
«вечности» идеологии: 1) ее существование как необходимой
составной части, уровня общественного сознания, и в этом
качестве она не может устареть или быть вытесненной, как
иногда говорят, «психологией здравого смысла»; 2) выражение
ею общих взглядов на каждое данное общество, его проблемы,
противоречия, программы и цели; 3) ее роль незаменимого средства идейного самоопределения, самосознания определенных
общественных образований: классов, социальных групп, государств, партий и т.д.
Все это, конечно, совсем не отрицает возможности исчезновения отдельных исторических проявлений идеологии, ее конкретных концепций, идейно-теоретических систем. Изменяется
социальная структура общества, сходят со сцены или существенно преобразуются какие-то социальные группы и соответственно
«умирают» или качественно изменяются идеологические
конструкции, появляются новые идеологии. Этот процесс, связанный с относительной «смертностью» идеологии, касается прежде
всего тех ее форм, которые являются носителями уже дискредитированных, проявивших несостоятельность мировоззрений,
утратили свою социальную почву и – в более широком плане –
связаны с каким-то конкретно определенным и потому исторически преходящим социальным слоем.
Поскольку, с одной стороны, общество всегда, на всех
ступенях своего развития делится на социальные группы, каждая
из которых нуждается в осознании своего общественного места и
общих задач. С другой стороны, само это осознание тесно связывается и с необходимостью переходить в толкование особенностей, потребностей, трудностей и противоречий, генеральных
программ и путей развития, целей и идеалов, которые относятся
ко всему обществу, к народу, стране. Все это делает идеологию не
только идейной опорой, средством бытия отдельных социальных
групп, но и важным, постоянно необходимым атрибутом,
способом бытия каждого общества в целом. Последнее не может
двигаться и трансформироваться вслепую, оно всегда нуждается
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в осознании своего прошлого, настоящего и будущего.
Понятно, что социальные основы существования идеологии со временем изменяются, но они при этом никогда не исчезают. Поэтому суждения о преодолении «идеологического способа сознания», о «деидеологизации социальной практики» в
период, «когда устранены питающие их социальные условия»,
нельзя признать обоснованными. Возникая с появлением общества, идеология существует все то время, что и само общество.

1.3. Идеология – рациональный уровень общественного
сознания
Как явление духовное и концептуально-теоретическое,
идеология проявляет себя в общественном сознании. Рассмотрение идеологии именно в этой сфере позволяет выявить сущность
этого феномена, понять, почему идеологию иногда трактуют как
мировоззрение, иногда отождествляют с мифом, религией или
моралью, а иногда рассматривают ее как выразительницу интересов какого-либо социального слоя, будь то классы, страты или
нации и другие общности. Такие подходы к идеологии определяются многоуровневым и многофункциональным характером
самого общественного сознания.
С какой бы стороны мы не рассматривали общественное
сознание, везде можно обнаружить присутствие идеологического
фактора. В каждом отдельном случае идеология проявляет себя
по-разному. Она пронизывает все формы сознания, определяет
ориентиры для социальных групп и общества в целом. И везде
она выступает в тесном единстве с общественной психологией.
Взаимосвязь и взаимообусловленность этих двух феноменов, так
же как и различие, особо ярко проявляется при рассмотрении
общественного сознания с точки зрения глубины отражения
действительности. В данном случае они выступают в качестве
двух уровней общественного сознания. Соотношение между
общественной психологией и идеологией предопределено тем, что
первая является эмоциональным, чувственным, а вторая –
рациональным уровнем общественного сознания.
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Вначале хотелось бы оговорить наше отношение к термину «общественная психология». Понятие «психология» означает
науку о психике. Объектом психологии как науки является именно общественная психика, а не общественная психология. Именно так понимает общественную психологию ряд ученых, исследующих данную сферу сознания. К ним относились, например,
как западные, так и бывшие советские ученые1. В таком аспекте
этот термин будем понимать и мы, хотя, сугубо для удобства,
будем пользоваться традиционным, устоявшимся термином
«общественная психология».
Идеология и общественная психология социально обусловлены. Как уровень общественного сознания, идеология выступает в качестве системы теоретических взглядов и отражает степень познания обществом мира в целом и отдельных его сторон.
В любом случае, идеология представляет более высокий по сравнению с общественной психологией уровень общественного сознания – уровень теоретического отражения мира. Если при анализе психологии социальных групп мы пользуемся эпитетом
«общественная», то идеология в этом не нуждается: она всегда
носит общественный характер.
Отношение между идеологией и общественной психологией весьма сложно. Эти два феномена необходимо рассматривать в неразрывном единстве и взаимопроникновении. С одной
стороны, формируясь, идеология базируется на определенных
чертах психики данной социальной группы или общества в
целом. Собственно говоря, не может быть человеческого общества, где не вырабатывались бы определенные системы идей, и где
эти идеи не охватывали бы сознание больших групп людей.
Общественная психология есть то непосредственное отражение
1

См.: Философский словарь: Основан Г. Шмидтом / Под ред. Г. Шишкоффа.
М.: Республика, 2003. С. 368; Самсонов Р.М. Социальная психика и идеология.
Ер.: Айастан, 1970. С. 23; Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю // Плеханов Г.В. Избр. философ. произв. в 5-ти т. М.: Госполитиздат, 1956–1958. Т. 1. С. 644–651 и др.
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внешних проявлений социальной действительности, которое
составляет своеобразный базис для возникновения соответствующей идеологии. Идеология проясняет то, что смутно схвачено
психологией, проникает в сущность явлений. Неправомерно считать, что идеология является обобщением социальной психологии
или, тем более, простым пассивным отражением ее особенностей.
Общественная психология, как и идеология, имеет свои непосредственные материальные и идейные истоки и предпосылки, развивается по своим внутренним законам. Однако «вне ее не может
быть идеологии, ибо последняя перестает быть таковой, если она
не несет в себе содержание социальной психики и не охватывает
сознание масс»1.
С другой стороны, общественная психология складывается как в результате отражения материальных условий жизни,
реальных общественных отношений, так и под влиянием других
форм общественного сознания, а также идеологии. Появившись
на свет, идеология активно воздействует на психику людей. Она
не создает в массах какие-то новые чувства, а лишь кристаллизует, осознанно оформляет их, способствуя усилению одних психологических черт и ослаблению, сведению к минимуму других.
Тесная взаимосвязь общественной психологии и идеологии не снимает вопроса о своеобразии их проявлений. Это касается, в первую очередь, вопросов их генезиса. Если первая формируется стихийно, непосредственно под воздействием жизненных обстоятельств, то вторая преимущественно выступает как
продукт теоретической деятельности отдельных личностей данной социальной общности. Идеологи могут не принадлежать к
той социальной группе, интересы которой они выражают. Однако
в процессе «написания» идеологии они уже выступают в качестве
представителей этой социальной группы.
Здесь следует обратиться к вопросу о различии «написан1

Енгоян А.П. Идеология и общественная психика // Проблемы современного
образования: Сб. науч. трудов. М.: Минобразования и науки РФ, РУДН,
МАНПО, 2007. Выпуск 7. С. 83.
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ных» идеологий от «неписаных». Иногда идеологи сами не в
состоянии воспринимать те «движущие силы», которые подталкивают их к созданию тех или иных идеологических концепций1.
К. Маркс, считавший, что идеология создается «мыслителями»
класса, не отрицал того факта, что «на основе материальных
условий и общественных отношений» весь класс творит не только
своеобразные чувства и иллюзии, но и образы мысли и
мировоззрения2.
Идеи приобретают особую силу, когда овладевают массами, стремящимися к осуществлению общественных преобразований. Изменение окружающего материального мира под влиянием тех или иных идей наглядно показывает их мощь – появляется возможность «материального измерения» силы идей. В то же
время неправомерно постулировать «безыдейность» и «нетеоретичность» обыденного сознания и сводить его к общественной
психике. Регуляция поведения осуществляется с помощью «повседневных теорий» («неписаных идеологий»), концептуализирующих ценности и интересы. При этом, усвоение теории в повседневной жизни «начинается уже в практике приспособления
поведения к внешним требованиям культурной формы и носит
характер постепенного разъяснения, понимания и уточнения
смысла символических аспектов поведения», – пишет известный
исследователь Л.Г. Ионин3.
В рамках исторической антропологии убедительно доказана относительная самостоятельность каждой из двух идеологий
– первой, творимой интеллигенцией («написанной»), и второй,
имеющей хождение в массах («неписаной»). Е.М. Штаерман
показала сходство образов, содержащихся в сочинениях философов первых двух веков Римской империи и в эпитафиях «маленьких людей», объясняет это сходством «умонастроения», типично-

1

Энгельс Ф. Письмо Ф. Мерингу // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. в 50-ти т.
М.: Изд-во полит. литературы, 1955–1981. Т. 39. С. 83.
2
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К, Энгельс Ф.
Сочинения. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 8. С. 145.
3
Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Логос, 1996. С. 221.
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го для Рима этого периода1. А.Б. Ковельман, решавший проблему
взаимоотношения «культуры масс» и «культуры верхов» в
птолемеевском Египте, считал, что то и другое (несмотря на их
противоположность) объединяет риторический стиль. «Синтез
философии с риторикой, – пишет он, – пропитывает и христианскую проповедь, и стоическую диатрибу. Вторая софистика создает язык элиты, а говорят на нем массы»2. Аналогичную проблему ставит А.Я. Гуревич, характеризуя средневековую народную
культуру: «Великий немой», «великий отсутствующий», «люди
без архивов и без лиц» – так именуют современные историки
народ, когда для него был закрыт непосредственный доступ к
средствам письменной фиксации культурных ценностей»3. А.Я.
Гуревич отмечает, что не только язык, но и содержание литургических текстов «приноравливалось» к сознанию паствы, актуализируя определенный пласт идей и представлений. Таким образом формируется культурно-идеологический комплекс, который
А.Я. Гуревич называет «приходским католицизмом»4.
Приведем пример бывшего Советского Союза. Хотя «советский человек» оставался «немым» не в меньшей степени, чем
человек Средневековья, нет оснований отождествлять официальную коммунистическую идеологию с тем комплексом идей,
которые разделялись «народом» и определяли поведение большинства населения. Идеологию «советского человека» нельзя
считать также лишь примитивизированной марксистско-ленинской идеологией. Проблема двух идеологий решается в данном
случае как проблема «двоемыслия», несоответствия официального и «приватного», которому были подвержены и «верхи», и
«низы» советского общества. При этом «широко понимаемая
двойственность, бинарность нормативно-ценностных регуляторов
1

См.: Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М.: Наука,
1987. С. 214.
2
См.: Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид: Массовое сознание Римского
Египта. М.: Наука, 1988. С. 13.
3
Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство,
1981. С. 8.
4
См.: там же. С. 24.
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может считаться свойством любых социо-культурных систем и
эпох»1. Ю.А. Левада считает, что именно в советском обществе
двоемыслие становится тотальным, ничем не ограниченным, хотя
в первую очередь «школу двоемыслия» проходили элитарные
слои. По мнению известного американского исследователя М.
Рокеша, совокупность представлений, образующих такую идеологию, является относительно целостной системой субъективных
конструкций, характеризующейся большей или меньшей степенью устойчивости2.
В целом, изучение общественной психологии и идеологии, особенностей их взаимоотношений, психических механизмов влияния той или иной идеологии ничего еще не говорит о
причинах, движущих силах изменений в общественном сознании,
о стимулах, приводящих к закреплению в социальной психике
одних идей и вытеснению их другими. Ясно одно, что эти причины не могут содержаться имманентно в общественном сознании, ибо последнее само является лишь отражением общественного бытия. Поэтому эти движущие силы надо искать вне
сознания, в реальных общественных отношениях. Главным стимулом изменений в социальной психике, на наш взгляд, выступают общественные интересы, в свете действия которых и надо
рассматривать процесс возникновения и сущность идеологии.
Сама идеология проявляется не на индивидуальном, а на
социально-групповом уровне и, в целом, на уровне общества.
Однако это не означает, что индивидуальное сознание оторвано
от идеологии. Идеология всегда ставит целью овладение сознанием социальной общности, а через него возможное направление
людей на преобразование самой действительности. Добиться этого возможно лишь посредством воздействия на сознание каждого
индивида в отдельности.
Между индивидуальным сознанием и идеологией нет
1

Левада Ю.А. Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблема методологии анализа // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень, 1995. № 6. С. 15.
2
См.: Rokeach М. Beliefs, Attitudes and Values: Theory of Organization and
Change. San Franisco, 1972. Р. 3.
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твердых границ. Напротив, между ними происходит постоянное
взаимодействие. О существовании идеологии можно говорить
только тогда, когда она приобщена к реально функционирующему сознанию индивида. Мысль, существующая лишь в контексте
сознания индивида и не укрепленная в социальном контексте, –
еще только мысль. Но уже в контексте индивидуального сознания
эта мысль осуществляется с установкой на общественное сознание и сама порождена впитанными человеком ранее социальными духовными ценностями, в частности, идеологией. Личные идеи и убеждения приобретают характер общественной ценности, значение социальной силы и становятся не только общим
достоянием, но и общим правилом. Индивидуальное сознание в
данном случае выступает в качестве «первокирпичика» для более
высокого по уровню группового сознания.
Феномен социально-группового сознания характеризуется
тесным переплетением политико-психологических и идеологических элементов. Основными отличительными особенностями
сознания социальной общности являются цельность, четкость,
определенность ценностных ориентаций и представлений о целях
общественно-политического действия. Генетически социальногрупповое сознание является основой идеологии большой социальной группы – кристаллизованного, обобщенного и концептуального выражения социально-группового сознания.
Различающиеся условия бытия разных больших социальных групп порождают, в первую очередь, различные потребности, интересы и мотивы деятельности людей. В своей совокупности они складываются в специфические, частично осознаваемые,
частично неосознанные психологические особенности, общие для
большинства представителей больших групп. Основой социально-групповой психологии являются общие потребности людей,
составляющих данную большую социальную группу. Однако, на
наш взгляд, главным стимулом изменений общественного сознания и возникновения идеологии необходимо считать именно
интересы. Интересы лишь опосредованно связаны с физиологическими желаниями людей, в то время как потребности связаны с
ними напрямую.
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Однако следует учесть наличие в обществе не только
физиологических, но и другого рода (например, духовных) потребностей человека, то есть как естественных, так и социальных
его потребностей. Удовлетворение физиологических потребностей помогает ему «быть» человеком, существовать как биологический вид. Удовлетворение же социальных потребностей человека приобщает его к общественной жизни, позволяет ему пользоваться благами общества. «Интерес» предполагает преломление в
субъективном объективно существующих социальных потребностей. Это свойство только социализированного человека.
Часто интересы сами способны стать основой для формирования потребностей. Здесь прослеживается относительная самостоятельность интересов. Вообще, интересы и потребности
социума не только не совпадают, но и могут противоречить друг
другу. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что очень часто
в действительности определенным образом понятые социальногрупповые интересы ставятся людьми выше непосредственных
личных материальных потребностей, которые иногда приносятся
даже в жертву. Нет полного соответствия и между реальными
интересами людей и общественных групп, и тем, какими они
этим людям представляются. Это связано с неадекватным и противоречивым отражением потребностей в общественном сознании. Происходит своего рода ложная интерпретация интересов в
сознании социальных групп.
Интересы – это объективно существующие вне сознания
людей их реальные отношения. Они стимулируют распространение новых или вытеснение старых идей. При этом интересы не
являются чем-то, находящимся в отрыве от идей. По словам
известного армянского исследователя Р.М. Самсонова, идеи распространяются в обществе потому, «что в них отражены посвоему понятые интересы определенных слоев общества»1. Наилучшим образом интересы социальных групп и общества в целом
выражаются посредством системы взаимосвязанных и взаимообусловленных идей – идеологий. Вместе с тем интересы не
1

Самсонов Р.М. Социальная психика и идеология. С. 204.
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приравниваются к идеям. Они менее субъективны, чем идеи, и по
сравнению с ними носят более объективный характер.
Распространяемые идеи содержат в себе определенное
целеполагание. При выборе и реализации своих целей, а конкретнее – в политической деятельности, социальные группы ориентируются на соответствующие их интересам ценности, идеалы и
нормы. Ценности отражаются в сознании в форме ценностных
ориентаций. Ценностные ориентации – это отношения личности к
ценностям, выступающие в качестве регуляторов ее поведения. У
человека, как и у коллектива, общества, имеется много ценностных ориентаций, одни из них менее, другие более существенны, среди них есть мелочные и возвышенные и т.п.
Из общепринятых членами общности представлений о
ценностях формируются нормы. Норма по своей сути и форме
проявления, так же, как и интерес, социальна. Ее роль регулятора
опирается не на государственное или какое-либо внешнее принуждение, а на самооценку и общественное мнение, устоявшиеся
обычаи и традиции, выражающие сложившиеся в данной нации
или государстве представления о добре и зле, справедливом и
несправедливом и т.д. Каждая социальная группа старается
навязать всем остальным членам общества собственную систему
ценностей, критерии оценки хорошего и плохого поведения, с
тем, чтобы эта система, внедренная в процессе воспитания в
психику, сама направляла поведение личности в нужное русло.
Первостепенное значение для идеологий имеют морально-нравственные нормы. Не случайно, любая новая идеология оказывается, в первую очередь, «моральной идеологией», то есть в ее
основе лежат приемлемые для определенных социальных групп
нормы. Идеология не может пользоваться уважением и доверием,
если она не учитывает моральные нормы, укоренившиеся в
обществе. По словам И. Канта, «Истинная политика не может
сделать шага, не посягнув заранее морали...»1.
Большое значение для такого явления как идеология
приобретают ориентации на высшие ценности – идеалы. Идеал –
1

Кант И. К вечному миру // Трактаты о вечном мире. М.: Мысль, 1963. С. 185.
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это образец, прообраз, понятие совершенства, высшая цель стремлений. С этим обстоятельством связано дальнейшее развитие
общества. По словам П.И. Новгородцева, идеал требует постоянного действия: «Не земной рай, как вечная награда за употребленные ранее усилия, а неустанный труд, как долг постоянного стремления к вечно усложняющейся цели, – вот что, с
этой точки зрения, должно быть задачей общественного прогресса»1.
Все указанные явления, отражаясь в сознании людей,
приводят к возникновению идей, а их взаимоувязка в определенной теоретической конструкции – концепции, ведет к формированию идеологий. Такую работу проводят идеологи. Однако создание идеологий для них не самоцель. Идеологии возникают, в первую очередь, для воздействия на сознание определенной социальной группы и общества в целом, с целью их мобилизации и
ориентации в дальнейшей деятельности. Чтобы стать достоянием
массового сознания, идейным системам необходимо превратиться
в убеждения социальных групп и слоев общества. При этом они
не могут не пройти через индивидуальную и общественную
психологию одновременно ввиду их неразрывного органического
внутреннего единства. Идеи входят в индивидуальное и общественное сознание по двум неразрывно слитым каналам восприятия
реальной действительности – рациональному и эмоциональному.
Чтобы стать убеждениями людей, идеи «должны вызвать
к себе определенное положительное эмоциональное отношение, а
также чувство сопричастности у людей и групп, чьим сознанием
должна овладеть идеология»2. Для того чтобы «идеи распространялись в массах, становились убеждениями через положительное к ним отношение, чтобы закрепившиеся в результате действия ряда гносеологических и социальных причин новые идеи
вытесняли старые, необходимы достаточно сильные стимулы, в
качестве которых в обществе и выступают интересы людей и
социальных групп»3.
1

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: УРСС, 1991. С. 47.
Енгоян А.П. Идеология и общественное сознание. Ер.: Асогик, 2009. С. 18.
3
Енгоян А.П. Механизм возникновения и структура идеологии // Проблемы
2
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Идеология, выступая как теоретически оформленное выражение сознания социальной общности, одновременно проявляет схожесть и с самосознанием данного социума. В последнее
время многие авторы даже отождествляют идеологию с самосознанием. На то есть объективные основания, поскольку и определение понятия «самосознание», и истоки этого явления, и его
аспекты практически идентичны с соответствующими характеристиками идеологии.
В науке под «самосознанием» принято понимать процесс
и результат выработки относительно устойчивой осознанной
системы представлений субъекта общественных отношений о
самом себе, на основе чего субъект целенаправленно строит свои
взаимоотношения с другими субъектами и объектами как внутри
социально-политической системы, так и за ее пределами, и
относится к самому себе. Это осознание себя в обществе и политике, целостная оценка своей роли, целей, интересов, идеалов и
мотивов поведения1. В случае, когда субъектом самосознания
выступает социальная общность, речь идет о социально-групповом самосознании, подразумевающем наличие в большей или
меньшей степени идеологизированных концепций, касающихся
коллективного осознания группой особенностей свойственного ей
восприятия, мышления, характера и направленности действий в
соответствии с интересами и потребностями.
Генетические истоки формирования самосознания связаны с активной социально-политической деятельностью и социально-политическим общением субъекта самосознания с другими
субъектами. На основе опыта, приобретаемого в ходе развертывания этих процессов, начинает действовать закон социальнополитического сравнения, постепенно приводящий к формированию тех или иных компонентов самосознания. Социальное сравнение связано с действием механизмов социально-политического
противопоставления или, напротив, социально-политической
современного образования: Сб. науч. трудов. М.: Минобразования и науки РФ,
РУДН, МАНПО, 2007. Выпуск 7. С. 74.
1
См.: Бачинин В.А. Философия. Энциклопедический словарь. СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2005. С. 203.
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идентификации. В первом случае политическое самосознание
развивается на основе противопоставления «Я» – «они» (в случае
индивидуального субъекта) или «мы» – «они» (в случае субъекта
группового). Во втором случае развитие идет по другой схеме:
«Я» – «мы». И обособление, и отождествление являются необходимыми, хотя и противоположно направленными, сторонами
процесса формирования самосознания. Подобные процессы наблюдаются и в идеологии. Этим объясняется восприятие идеологией «своих» и «чужих» среди различных социальных субъектов,
без чего она просто невозможна.
Как видно, во многих аспектах проявляется схожесть идеологии и самосознания. Однако следует учесть и различия, существующие между этими феноменами. Это касается, в первую
очередь, определения носителей идеологии и самосознания. Субъектами самосознания могут выступать как социальные группы и
общество в целом, так и индивиды. Не случайно самосознание
бывает, например, как узкогрупповым, так и индивидуальным.
Идеология же не может быть индивидуальной, она всегда носит
общественный характер (хотя, как было рассмотрено выше, она
не может существовать в отрыве от индивидуального сознания).
Поэтому при сравнивании этих двух явлений необходимо
привести их «к общему знаменателю», поставить их на одну
плоскость. Для этого необходимо сравнивать не идеологию и
самосознание вообще, а именно «идеологию социальной
общности» и «самосознание социальной общности». В таком
ракурсе идеология выступает в качестве стержня самосознания,
его основного содержания. Однако и здесь требуется некоторое
уточнение. Дело в том, что в данном случае мы имеем дело не с
той идеологией, которую изложили в теоретическом виде идеологи («написанная идеология»), а той, которая представляется в
виде субъективной конструкции, направленной на рационализацию и объяснение действительности («неписаная идеология»).
За счет выделения и обособления себя от окружающей
социально-политической среды в ходе развития самосознания
субъект формирует самостоятельное мышление, обогащает сознание с помощью идеологии в целом и вырабатывает собственное
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мировоззрение, в частности. Благодаря развитому самосознанию
он способен абстрагироваться от действительности, отделить
себя, как субъекта социально-политической деятельности, от
самой этой деятельности и ее продуктов, сознательно направлять
ее на достижение тех или иных целей, делать ее предметом воли и
сознания. О развитом самосознании конкретной социальной
общности свидетельствует существование таких его форм, какими являются политическая философия, этика и эстетика, философия права и др. Идеология не только формируется на уровне
самосознания социальной общности, но и, опираясь на его формы, придает им определенную ценностную направленность.
Формирование идеологии представляет собой самопроизвольный и исторически детерминированный процесс. По сути,
это процесс отбора наиболее характерных для бытия конкретной
группы психологических элементов и тенденций. Он также включает их переработку и самоорганизацию в стройную систему
социально-типичных представлений и ценностей, управляющих
сознательным, целеустремленным поведением наиболее продвинутых (то есть уже обладающих групповым сознанием, на базе
которого и усваивается групповая идеология) представителей
социальной группы. В ходе данного процесса идеология получает
свой надындивидуальный статус и обретает особую форму
существования – обладающие ей в большей или меньшей степени
члены группы являются всего лишь носителями и выразителями
свойственного только группе в целом идеологии1.
В нашем понимании, процесс возникновения идеологии
происходит следующим образом. На первом этапе происходит
подбор идеи, которую насыщают положительными оценками и
эмоциями – так, чтобы у каждого индивида возник свой собственный привлекательный образ, соответствующий этой идее. На
втором этапе идет постоянное его «подкачивание» положительными эмоциями, доказывается его «исключительность». Желательно, чтобы на этом этапе каждый индивид научился вырабатывать свои собственные доказательства этой идеи (признак
1

См.: Ольшанский Д. Политическая психология. СПб.: Питер, 2002. С. 294–295.
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«убежденности»). Третий этап: выбор альтернативного образа и
«накачка» его отрицательными эмоциями с целью сделать его
негативным; выработка условно-рефлекторного неприятия его
индивидами. Четвертый этап: выработка побуждения как можно
большего числа индивидов действовать в пользу первого в ущерб
второму. Часто альтернативный образ – это фикция, но с ним
можно попытаться связать жизнь и действия как можно большего
числа нежелательных людей и тем самым превратить их в объект
негативных (но выгодных) идеологу действий.
В целом, можно заключить, что идеологии, возникая в
результате взаимовлияния рационального и эмоционального
начал, как отражений социального бытия, являются концентрированным выражением интересов определенных социальных
слоев и групп, ориентируют их на соответствующие ценности,
нормы и идеалы, а посредством воздействия на индивидуальную
и общественную психологию стимулируют развитие группового
сознания, и в конечном итоге направляют его носителей на
практические действия – изменение или совершенствование
самого социального бытия. В этом заключается механизм возникновения и функционирования идеологии.
Рассмотрение структуры общественного сознания с точки
зрения субъектов сознания помогает также выявить структуру
самой идеологии. Исследователи по-разному относятся к этой
проблеме. На наш взгляд, наиболее адекватно на этот вопрос дает
ответ тот же Д.В. Ольшанский. Он пишет: «В групповой идеологии выделяются три основных компонента. Во-первых, это ценности данной большой группы. Во-вторых, это основные нормы
сознания, жизни и поведения группы. Наконец, в-третьих, это
конкретные образцы поведения для представителей данной группы»1.
Кроме этого подхода существуют и такие, которые в
структуру идеологии включают также и социальные ориентации,
и даже ролевые представления. По мнению, например, Мартина
Селиджера, понятие «идеология» применимо ко всем системам
1

Ольшанский Д. Политическая психология. С. 295.
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убеждений, независимо от того, будут ли эти системы руководить
акциями, направленными на изменение, сохранение или разрушение социальной реальности. Идеологии, по М. Селиджеру, это
ориентированные на действие совокупности убеждений, организованные в качестве систем. Составляющими любой идеологии
будут следующие элементы: описание, анализ, моральные предписания, технические предписания, инструментарий, отрицания1.
М. Селиджер справедливо считает, что только теоретически мы можем разложить идеологию на составные части. В
реальности идеологии смешивают воедино анализ ситуации и
описание действительности с моральным предписанием, основанным на ценностях; смешение фактического положения дел с
моральным императивом, дополненное «техническим» вычислением эффективности придает идеологии, согласно М. Селиджеру,
привлекательность в качестве руководства к политическому
действию. Инструменты идеологии представлены правилами,
которые являются способами выполнения «моральных обязательств». Последний элемент, отрицание, работает на тот факт,
что любая идеология позиционирует себя в качестве противоположной другим идеологиям, а потому уже внутренне содержит,
по М. Селиджеру, «отказ» от определенных принципов и идеалов.
На наш взгляд, в основе деления идеологии на структурные элементы можно поставить схему, предложенную Д.В. Ольшанским. Однако в качестве структурных звеньев идеологии необходимо рассматривать лишь первые два: ценности (или ценностные ориентации) и нормы. Что касается третьего звена –
образцов поведения, то они могут быть включены в структуру
идеологии лишь при очень общем рассмотрении. Образцы поведения, по нашему мнению, относятся к сфере больше практической, чем идейно-теоретической, какой является идеология. Их
можно встретить не в теоретических построениях идеологий, а в
виде лозунгов и символов, используемых при непосредственном
политическом действии. Для определения структуры идеологии
1

См.: Seliger Martin. Ideology and Politics. London, George Allen & Unwin, 1976.
P. 91–92.
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хотелось бы использовать уже показанный нами механизм формирования идей и идейных систем, в основе чего лежит процесс
целеполагания. На наш взгляд, в дополнение к двум структурным
звеньям идеологии, предложенным Д.В. Ольшанским, необходимо добавить еще одно – идеалы. Именно они доводят до логического конца основанные на коренных интересах социальных слоев
и групп их устремления. Они являются своего рода ориентирами,
без которых немыслим ни один, сколь-нибудь серьезный, социально-политический процесс. Без идеалов не может обходиться
ни одна идеология.
И, наконец, в структуру идеологии необходимо включить
ее теоретическую основу – соответствующую концепцию, без
которой она также не может существовать. Концепции объединяют все вышеперечисленные структурные компоненты идеологии
в одну единую, логически обоснованную, идейную систему. Если
идеология не концептуальна, тогда ее трудно отличить от простой
выдумки или от преднамеренной лжи. Именно субъективно
воспринятая социальной группой, отражающая ее интересы, та
или иная концепция составляет стержень идеологии. Таким образом, исходя из структурного определения идеологии, ее можно
представить как выраженное в идейно-теоретической форме отношение к ценностям, нормам и идеалам сквозь призму интересов
социальных групп.
Проблема идеологии – одна из самых малоисследованных
в истории социальной мысли, поэтому она породила ряд аналитических и концептуальных сложностей. И дело не только во
множестве концептуальных подходов, которые существовали в
прошлом и существуют в настоящем, но и в том, что идеология,
как социально-духовный феномен, так или иначе, связывается
практически со всеми сферами общественной жизни современных индустриальных обществ. В этих сферах можно обнаружить
большое количество противоречивых явлений, которые накладывают свой отпечаток на связанную с реальной действительностью
идеологию. Именно выявление противоречивости самой идеологии позволяет полнее раскрыть ее сущность, а также объясняет
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появление различных подходов к феномену идеологии.
Гегель был прав, отмечая, что критерием истины является
противоречие, а его отсутствие – критерием заблуждения, что
само истинное есть «единство противоположных определений»1.
Сущность идеологии должна выявляться именно в связи с ее
внутренней противоречивостью. В этой связи следует указать на
то, что внутренние противоречия идеологии могут носить необходимый или случайный характер. Необходимые противоречия
присущи самой сути идеологии и являются постоянными ее
спутниками. Что касается случайных противоречий, то они проявляются при определенных исторических условиях и несвойственны всем идеологиям. Мы остановимся на необходимых внутренних противоречиях идеологии, которые помогают глубже познать сущность этого феномена.
Многие исследователи затрагивают эту проблему лишь
опосредовано, особенно не вникая в ее суть, так как она освещается у них в другом контексте. Другие рассматривают внутреннюю противоречивость идеологии только с функциональной
точки зрения. Третьи видят эту противоречивость только «внутри» самой идеологии, оставляя вне поля зрения ее функциональную сторону. На наш взгляд, отмеченные противоречия, с некоторой корректировкой и дополнением, которые мы постараемся
сделать, могут полнее раскрыть сущность идеологии. Хотя,
естественно, наш подход, как и все остальные, не может претендовать на роль «абсолютной истины».
Любая идеология есть, с одной стороны, выражение интересов, взглядов, идей определенных социальных групп, обоснование и защита их социально-политических позиций, а с другой –
то, что выходит за рамки этих позиций, смыкается с общечеловеческими подходами к социальному миру и общечеловеческими
ценностями. Соотношение социально-классовой и общечеловеческой сторон идеологии со временем меняется, преобладание
одной из них сменяется верховенством другой. Однако абсолют1

Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Письма // Работы разных лет: Серия «Философское наследие». В 2-х т. М.: Мысль, 1970–1973. Т. 2. С. 446.
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ного значения ни та, ни другая никогда не приобретают. Поэтому
суждения об исключительном классовом содержании любой идеологии, равно как и утверждения о таком примате общечеловеческих ценностей, при котором идеологии изживают себя,
одинаково несостоятельны. Идеология, как социально-групповое
явление, никогда, хотя бы в силу своей национальной и вообще
исторической обусловленности, не может исключать того, что
имеет значение для всего общества. Ни одна идеология не отказывается от апелляции к общечеловеческим интересам и ценностям, к таким идеалам «счастья», которые имеют отношение не
только к отдельным социальным группам, классам, но и, например, ко всему человечеству.
Определенным продолжением, развитием указанного противоречия можно считать противоречие между общесоциальным
и отдельно-групповым. Всякая идеология, представляющая интересы отдельных социальных групп, выступает обычно и как выражение интересов и потребностей всего общества: точное или
искаженное, объективное или субъективное, но – общества в
целом. Эта сторона идеологии равно относится как к прогрессивным общественным группам, их партиям и организациям, так и к
реакционным, регрессивным: и те и другие одинаково представляют себя как приверженцы успехов, достижений, лучшей судьбы
страны, государства, общества.
Другое противоречие, присущее идеологии, выражается в
противоречивом единстве концептуального, с одной стороны, и
социально-психического – с другой. Социальная психика выступает как определенная исходная предпосылка, одно из оснований
идеологии, а идейно-теоретические концепции, в свою очередь,
проникают в массовое, обыденное сознание, формируют его,
вносят в него идейно-ценностную системность. Происходит
взаимопроникновение противоположных сторон и, как результат,
возрастание реального значения, активно-действенной силы каждой из них. Взаимопереплетение идеологии и общественной психики подталкивает многих исследователей к поиску «психологических схем» построения идеологии, тем самым и к недооценке активной роли последней по отношению к социальной
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психике (представители «психоаналитического» подхода).
Следующее противоречие, характерное для идеологии,
состоит в том, что в ней обычно сочетаются позитивно-актуальная, современно значимая и романтично-утопическая стороны.
Содержание идеологии, особенно ее прогностической части, далеко не всегда совпадает с тем, что ею провозглашается. Это в
значительной мере обусловлено тем, что любая идеология включает в себя утопическую идею, своего рода идеальное, которое
должно наступить в будущем1. При этом утопия выступает в
качестве компонента, составной части всякой идеологии. Люди,
как известно, не могут жить без образа будущего, без перспективы, придающей смысл и настоящему. Утопия придает идеологии столь необходимый для идейных систем динамизм, снимает с
него статичность. Для социального воодушевления, возбуждения
энтузиазма, вербовки и сплочения своих сторонников идеология
должна рисовать привлекательное, лучшее будущее. Идеологическое будущее, несомненно, светлое, и в этом смысле утопическое.
Мрачные картины будущего – это ни что иное, как предупреждение об опасностях, которые подстерегают светлую
перспективу истории, грозят ее потерей. Мир без идеологии и
утопии, по мнению К. Мангейма, утратил бы многомерность,
означал бы торжество насквозь рационализированного порядка,
«прозаического утилитаризма», уничтожающего человеческую
волю, человек перестал бы быть творцом истории2.
Свидетель исторических событий XX века, К. Мангейм
справедливо полемизирует с общераспространенным представлением об утопии как о чем-то таком, что невозможно реализовать,
говорит о действенной утопии, носителями которой являются
социально активные слои, стремящиеся к преобразованию действительности. В отличие от марксистов, оценивавших утопию как
плод интеллектуальной спекуляции, некий практически нереализуемый идеал, К. Мангейм подчеркивал ее активное, деятель1

См.: Кольев А.Н. Политическая мифология: Реализация социального опыта.
М.: Логос, 2003. С. 211–212.
2
См.: Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени.
С. 218.
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ное начало. По К. Мангейму, если идеология связана определенным образом с действительностью, то утопическое сознание,
напротив, отрывается от окружающего его «бытия». Однако
подобный «отрыв», на наш взгляд, вовсе не означает, что утопии
выступают в роли несбыточных «грез», не имеющих никакого
отношения к действительности и не связанных с ней. Только
взаимодействие и борьба идеологических и утопических элементов во всем их многообразии обеспечивают полнокровную общественную жизнь, ту напряженность, без которой немыслимо
историческое развитие. Если уничтожение идеологии представляет собой кризис лишь для определенных социальных слоев, и
возникшая благодаря выявлению идеологии объективность служит для большинства средством достижения более ясного понимания самих себя, то полное исчезновение утопии привело бы к
изменению всей природы человека и всего развития человечества.
Вместе с тем, утопия никоим образом не оторвана от реальной
действительности. Она базируется на ней и исходит из нее.
Утопия, в данном случае, выступает в качестве конкретного
«социального проекта», направленного в будущее и характеризующего его в лучшем свете.
Утопическая часть идеологии тесно соседствует с той, в
которой выражается не будущее, а настоящее, отношение к уже
существующему порядку. При этом не исключаются и такие
отношения между этими частями, при которых утопическая часть
будет не столько выражать взгляды на будущее, сколько служить
прикрытием целей, связанных с настоящим. Особенность отношений названных частей состоит и в том, что самостоятельная
жизнь утопии заканчивается, когда она связывается с реальным
движением организованных масс, с предсказанными формами
власти, то есть когда становится былью категорическое утверждение идеологов: будущее не просто предсказуемо, оно осуществимо, если не сегодня, так завтра. В результате одна сторона
противоречия может переходить в другую: утопия – в реальность,
а последняя – в источник новой возвышенной идеи, образа наилучшего будущего. Такая диалектика обусловлена тем, что обе
стороны идеологии – актуально-современная и перспективно-
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утопическая – возникают на реальной, социально-экономической
и политической основе; они активно ассимилируют также духовно-культурные факты: мифы, ученые трактаты, философские
идеи, поэмы, слова-понятия, преобразуя их в средства социальнополитической ориентации масс людей.
Другое противоречие идеологии связано с устойчивопостоянным и преходяще-временным ее компонентами. У каждой
идеологии есть свой теоретический каркас, исходные принципы,
которые обладают устойчивым постоянством и служат основным
определителем отношения идеологии к ее идейным, философским
и культурным истокам, к ее оценке настоящего и будущих
перспектив. Вместе с этим в идеологии имеются и подходы,
решения частных, исторически преходящих, конкретных вопросов, которые со временем или «стареют», утрачивают свою актуальность, или заменяются ввиду их явной необоснованности,
иллюзорности. К этой «второй» части идеологии примыкают
различные толкования проблем, определенный плюрализм мнений. Это обстоятельство, например, позволило большевикам в
1921 году применить на практике, казалось, противоречащие их
основным идеологическим принципам, товарно-денежные, рыночные отношения. Последние, по их убеждению, должны были
обеспечить необходимую для построения социализма материально-техническую базу. Однако очень скоро все нововведения
доказали свою эффективность и конкурентоспособность по отношению к государственному сектору экономики, в результате чего
они были ликвидированы. Иначе все это грозило обернуться
идеологической катастрофой для большевистской партии. С названным аспектом идеологии тесно связаны противоположности
монистского и плюралистского, традиционного и новаторского,
которые, как и другие противоположности, также взаимосвязаны.
Следующее противоречие идеологии связывается с единством таких ее сторон, как сложное и простое. С одной стороны,
идеология предполагает более или менее глубокий анализ социальной действительности, решение сложных теоретических проблем, которые не всегда можно выразить простым, доходчивым
языком. С другой стороны, идеология, создаваемая не для самой
себя и не просто для решения каких-то социально важных теоре-
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тических вопросов, а для активного воздействия на массы, не
может не адаптироваться к ним, устраняться от попыток, стремлений выражать наиважнейшие социальные вопросы простейшими средствами, то есть реализовывать в своих идейно-теоретических построениях принцип народности. Это, конечно, не
должно доходить до крайностей, растворения одной из этих сторон идеологии в другой. Сложное и простое соединяются в идеологии так, чтобы теоретически-сложное выражалось в таких
простых, ясных и доходчивых формах, которые, однако, не опускаются до элементарно-поверхностного уровня, а в каждой из
таких форм – будь то лозунги, формулы действия, воззвания, наглядно-образные плакаты и т.п. – схватывалась бы суть социальных процессов, основной смысл теоретических концепций.
Любая идеология вбирает в себя абстрактно-теоретический, социально-философский и актуально-практический аспекты.
Это обстоятельство можно считать другим противоречием идеологии. Указанные аспекты прямо связаны с основным назначением идеологии – быть руководством к действию, средством укрепления или, наоборот, изменения, преобразования существующего социально-экономического строя. Как и в других противоположностях, данные аспекты, стороны идеологии тесно взаимодействуют, предполагают друг друга, не существуют сами по
себе. Это проявляется как в итоговой практической направленности всякой идеологической теории, так и в связи идеологии с
сугубо практическими, актуально-действенными рекомендациями: как действовать, во имя чего, какие средства использовать.
Идеологии выполняют мобилизующую и интегрирующую
функции, объединяющие людей в социальное целое. Они поднимают, направляют социальные слои и классы общества на определенные действия, воодушевляют на борьбу за свои интересы.
Идейное единство сплачивает людей, формирует политическое
сообщество, способствует возникновению чувства коллективного
«мы». Вместе с тем, идеологии, формируя самосознание отдельных социальных слоев и групп или же национальных общностей,
фактически, обособляют их от других подобных субъектов. Тем
самым происходит своего рода дезинтеграция внутри общества,

Глава I. Теоретико-методологические аспекты исследования…

95

связанная с уточнением позиций субъектов и ведущая к их разъединению. Указанное обстоятельство также можно приписать к
противоречивой сущности идеологии.
Следующим противоречием можно считать проявляющиеся в идеологии, с одной стороны, критическое отношение к явлениям общественной жизни и, с другой, выделение ряда подобных
явлений в качестве позитивных, идеальных, достойных подражания. Идеологии обладают критическим зарядом осмысления
действительности и ниспровержения иных идеологических кумиров. Однако они создают свои ориентиры общественного развития, свои оценки и непререкаемые принципы в отношении к действительности, своих харизматических кумиров.
С указанным противоречием идеологии тесно связано
другое ее противоречие – между легитимацией и делегитимацией,
которые переплетаются в любой идеологии. Важнейшей
функцией политической идеологии является легитимация власти
определенных политических сил и режимов. Преобладающие
идеологии, с одной стороны, обосновывают господство определенных политических сил, с другой, стараются лишить всяких
оснований притязания оппозиции на власть. «Контридеологии»
также выполняют эту функцию, ибо они легитимируют право на
государственную власть оппозиционных сил.
Важные особенности идеологии обусловлены наличием в
ней противоречий между объективным, предметно-реалистичным
и субъективным, ценностно-оценочным. Его можно рассматривать и как противоречие между достоверно-истинным, правдоподобным, с одной стороны, и извращенным, ложным, мифологическим – с другой. В идеологии соединяется то, что является
заинтересованным, пристрастным, ценностным восприятием социальной действительности, и то, что противоположно ему –
познание мира как незаинтересованное, беспристрастное, претендующее на истину. Без таких противоположностей, их относительного единства никакой реальной идеологии не существует.
Будучи детерминированы в определенном социальном пространстве, идеологии приобретают некоторые свои характерные черты,
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то есть некоторым образом отражают реальную действительность, и тем самым могут частично нести в себе объективную
информацию об обществе, приближаясь, таким образом, к знанию, однако не сливаясь с ней.
Многие из авторов допускали наличие в идеологиях элементов научности. Например, американский социолог И. Горовиц
в своей книге «Философия, наука и социология знания» пишет:
«Идеология есть а) соединение истинного и ошибочного сознания; б) оправдание или революционных, или реакционных интересов и позиций в политической жизни; в) рационализация иррациональных форм социальной и психологической мотивации.
Короче говоря, идеология выражает тот момент в социальном
знании, в котором интересы соединяются в картину реальности»1.
Тем самым идеология воспринимается не только как рациональное обобщение и выражение неосознанных людьми их интересов
и «психологической мотивации», но и допускается элемент
«истинного» сознания в идеологии, которое не нужно отбрасывать как вредное явление.
Идеология не является и не может быть, с одной стороны,
полностью научно-истинной, а с другой – только лишь вымыслом, ложным сознанием, намеренным или невольным искажением действительности. Она всегда, в той или иной мере, включает в себя как субъективно-ценностные факторы, так и элементы
объективно истинного отражения мира, правдоподобного и
нередко научного толкования социальных процессов. Этим обеспечивается более или менее устойчивая реальная связь идеологии
с жизнью, что необходимо для распространения идеологии, ее
превращения в активно действующую общественную силу. Поэтому перед идеологами, особенно перед теми, кто представляет
собой наиболее перспективные, идущие в ногу с историей слои,
неизменно стоит задача тесно связать, органично объединить
цели, идеалы, ценностные ориентиры с объективно правдивой
картиной мира – должное с необходимым.
1

Horowitz, Irving. Philosophie, Science and the Sociology of Knowledge.
Springfield (USA), 1961, 425. Р. 80.
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Идеология для обоснования собственных положений
практически всегда использует данные науки. Однако это не является критерием достоверности идеологических положений.
Идеология способна как проникать в сущность социальных явлений, так и, напротив, искажать объективно происходящие процессы, выдавать желаемое за действительное. Момент пристрастности выражает в большей степени сущность идеологической
формы общественного сознания, чем ее теоретическая форма
изложения, ее наукообразность.
Поскольку момент истинности в идеологии не отрицается,
а предполагается, многие ученые считают вполне возможным
существование «научной идеологии». Таких взглядов придерживается, например, П.А. Рачков, хотя «научность» идеологии он
видит не в абсолютном, а в относительном значении1. Подобные
утверждения ученых, как правило, сопровождаются обтекаемыми
и расплывчатыми формулировками, призванными размягчить
столь категорическое утверждение об идеологии как науке.
Однако, на наш взгляд, никакие объяснения и доводы не могут
подогнать этот феномен под это понятие. Теоретические
конструкции и концепции (в том числе научные), лежащие в
основе любой идеологии, не способны сделать ее наукой, так как
они сами преломляются сквозь определенные системы ценностей
и теряют свою «искомую» силу. С другой стороны, понятие
«научности» столь однозначно, что не приемлет любых оговорок
относительно степени ее объективности.
Таким образом, идеология, хоть и частично, но отражает
реальную действительность и тесно связана с ней. Иногда посредством идеологии возможно даже объективно оценить отдельные
стороны социальной действительности. На наш взгляд, следует
различать такие понятия, как «научность» и «познавательная
ценность». Идеология в данном случае, будучи социально обусловленным явлением, определенным образом отражает реальную
действительность и может представлять для общества соответ1

Рачков П.А. О смерти и бессмертии идеологии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия, 1999. № 2. С. 35
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ствующую познавательную ценность, но ни в коем случае не
замещать науку.
Между идеологией и наукой существует, в первую очередь, функциональное различие. Так, в науке, которая основывается прежде всего на фактах, преобладает функция отражения. В
идеологии же преобладает функция ориентации, превалирует
ценностный аспект – она защищает интересы прежде всего конкретных социальных общностей. Фактически наука и идеология
ставят перед собой особенные и отличные друг от друга цели. У
идеологии и науки, – справедливо пишет российский ученый
А.А. Зиновьев, – разные задачи: у первой – организация общественного сознания, осуществление идейного диктата, у второй –
познание мира, развитие творческого начала. К тому же, идеология рассчитана на массы, на манипулирование ими, она связана с
рядом несбыточных проектов, а наука предполагает профессиональное образование и не рассчитана на всех. Если бы, к примеру, марксизм был наукой, то, по словам А.А. Зиновьева, он
никогда не имел бы массового успеха1.
Таким образом, несмотря на то, что и идеология, и социальная наука имеют дело с одним и тем же объектом, их отличают разные подходы, средства познания и цели. Идеологии
предлагают цели, ориентиры для политических действий. Как
говорил А. Эйнштейн, наука «не может создавать цели и еще
менее способна вселять их в людей; самое большее – наука может
предоставить средства для достижения некоторых целей».
Идеология нужна постольку, поскольку в жизни необходимо
принимать решения по многим вопросам, на которые не всегда
может дать ответ наука.
Целая плеяда мыслителей относилась и относится к
идеологии как к исключительно ложному или, в лучшем случае,
иллюзорному знанию. К таким мыслителям можно причислить
К. Мангейма, К. Маркса, представителей идейного течения «деидеологизации» раннего периода (Э. Шиллс, Д. Белл, С.М. Лип1

См.: Зиновьев А.А. Искание истины. Советская Россия, 1997. 22 ноября. С. 5;
Зиновьев А.А. Русская трагедия. М.: Изд-во «Эксмо», 2003. – 508 с.
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сет, Р. Арон) и других. Такой взгляд на идеологию присутствует
и у многих представителей постсоветской науки. Например,
нельзя согласиться с категоричным тезисом того же А.А. Зиновьева о том, что «понятие истины к идеологии неприменимо, как
оно неприменимо и к религии. Идеология оценивается не критериями истины, а критериями адекватности», то есть ее соответствия потребностям определенных групп людей, ее нужностью и
эффективностью. Понятно, что автор исключает не только тождественность идеологии и науки, но и вообще возможность включения в идеологию элементов истинного отражения действительности. Здесь необходимо заметить, что определенные объективные знания несет в себе не только идеология, но и приравниваемая к ней А.А. Зиновьевым религия, которые социально обусловлены и являются такими же формами познания, как и наука.
Через них человек всегда старается познать и осознать окружающий мир.
Значение идеологии для общественного развития должно
оцениваться, исходя из степени воздействия идей на членов
общества. Идеологию следует рассматривать как объективно
необходимое явление, в принципе позитивное, а следование идеологическим принципам и ценностям – необходимым условием
для решения задач внутренней и внешней политики. Идеологии
выступают в качестве важнейшего национального ресурса,
ключевого фактора модернизации любой страны и упрочения ее
положения в мире.
Таким образом, мы попытались выделить, на наш взгляд,
наиболее существенные противоречия, проявляющиеся в идеологии. Они относятся как к самой сущности идеологии, то есть
внутреннему ее содержанию, так и к ее функциональной стороне
– ее роли в общественной жизни. Естественно, этим не может
ограничиться раскрытие противоречивой сущности идеологии.
Этот сложный феномен требует от его исследователей очень
скрупулезного, разностороннего анализа, с учетом разноуровневости этого явления.
Выявление противоречивой сущности идеологии вовсе не
означает, что этот феномен духовной жизни общества не проявляет себя с обратной стороны, то есть не способствует ликвида-
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ции существующих противоречий. Идеологии, как и общество в
целом, находятся в постоянном поиске путей преодоления существующих противоречий. Эти пути указываются в теоретических
построениях, нацеленных на будущее, особенно отдаленно. Те,
кто опирается, например, на религиозную идеологию, то есть
использует религию для выражения своих социальных взглядов и
программ, рисует будущее общество – Царство духа, Царство
Божье или какой-либо иной социальный порядок – таким, где
противоречий в основном уже нет. Особенность идеологии –
отражать противоречия, существующие в обществе, активно
использовалась и коммунистической пропагандой в бывшем
СССР.
Не трудно, таким образом, увидеть, что идеология, так
или иначе – всецело или частично, применительно к будущему
или к настоящему – вместе с отражением противоречий прошлого
или существующего общества, будучи, по сути, «конфликтным»
явлением, выражает обычно устремленность, нацеленность на
ликвидацию противоречий, на создание внутренне единого,
бесконфликтного социального строя.
Для более полного выявления сущности идеологии, а
также проведения сравнительного анализа близких ему явлений,
таких как мировоззрение, наука, религия, право и другие, необходимо опять обратиться к общественному сознанию, но уже с
точки зрения существования его форм. В реальности все они
выступают в тесном единстве и взаимно переплетаются. Не ставя
цель подробно проанализировать взаимоотношения идеологии со
всеми формами общественного сознания, остановимся на тех,
которые помогают полнее раскрыть суть феномена идеологии.
Наиболее тесно с идеологией взаимодействует политическое сознание. Некоторые ученые склонны даже отождествлять
идеологию с ним. Так поступает, например, известный ученый
А.Г. Спиркин. Он использует термин «политическая идеология»
как синоним «политического сознания», говорит об идеологии
как о «политическом умонастроении граждан»1. Под политичес1

Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2007. С. 654.
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ким сознанием имеются в виду многообразные проявления человеческой духовности, отражающие деятельность механизмов
политической власти и направляющие поведение людей и социальных общностей в сфере политических отношений. Те или
иные компоненты сознания приобретают политическое значение,
когда от них в решающей степени зависит реализация социальных, национальных интересов, целей, стоящих перед государством.
В политическом сознании осуществляется целостное
воспроизведение политической жизни, отдельные же фрагменты
ее могут отражаться другими формами общественного сознания.
От них политическое сознание отличается не только специфическим объектом отражения (политическое бытие общества) и
соответственно специфическим категориальным аппаратом, но и
более конкретно выраженным субъектом познания. Хотя в политическом сознании общества известное место занимают и категории, отражающие «общецивилизационные ценности» (гражданское общество, демократия, разделение властей и др.), в ней
превалируют те чувства, традиции, взгляды и теории, которые
циркулируют короткое время и в более сжатом социальном пространстве.
Идеология, мобилизуя социальные слои или общество в
целом на решение практических задач, определяет взаимоотношения социальных субъектов. Кроме этого, идеология призвана
отражать их отношение и к различным общественным институтам, и, прежде всего, к политическим институтам общества. Без
этого невозможно полное отражение коренных интересов социальных общностей, имеющих высокий уровень самосознания и
способных сравнивать себя с другими субъектами и влиять на их
поведение. Добиться этого возможно лишь посредством использования политических рычагов, через политическую систему
общества. На наш взгляд, идеология, выступающая с позиций
социальных общностей, практически всегда приобретает политическое содержание.
Этим и объясняется то обстоятельство, что многие исследователи рассматривают идеологию именно как политическое
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явление, называя ее «политической идеологией». Такая точка
зрения имеет право на существование, так как столь всеобъемлющее явление как идеология, не сможет реализовать себя без выдвижения и решения политических задач. Основное содержание
любой идеологии является политическим. Поэтому вовсе не обязательно исследователю каждый раз указывать на это обстоятельство. Термин «политическая идеология» может быть использован
только для концентрации внимания читателя именно на политическом аспекте этого феномена или же при понимании идеологии
как основы политики.
Политика, политическая борьба властно вторгаются во
все сферы бытия, пронизывают все формы сознания. Это не особая замкнутая область деятельности политиков. По существу,
жизнь любого общества пропитана политическими интересами,
концентрирующими в себе наиболее острые социальные противоречия. Именно политические интересы двигают всеми общественно активными объединениями и являются стержнем социальных столкновений, где наука, религия и философия могут
быть вовлечены в сферу идеологической дискуссии. Не только
социально-экономическая, но и духовная жизнь общества находится в определенной зависимости от политических интересов.
В связях идеологии с политикой в максимальной степени
выражаются интересы как господствующего класса, так и противостоящих им сил, также стремящихся к власти. Как в первом,
так и во втором случае отношения политики и идеологии определяются рядом специфических особенностей, которые их и различают и сближают. Обе они представляют собой явления сознания, опирающиеся на одну и ту же подоснову – материальную,
экономическую жизнь общества, а также на ее культурные и
духовные основания, непосредственно включенные в исторический процесс. Идеология универсальна, как и политика, то есть
способна охватывать самые различные области мысли, деятельности, поведения, определять их направление, цели и средства.
Идеология ближайшим образом связана с процессом сопоставления идеалов и конкретных задач, который занимает в политике
центральное место. Именно идеология указывает политике систему идеалов и ценностей, к которой та должна стремиться (про-
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цесс идеализации, то есть выбора целей, ориентация этого выбора). Поэтому и возникают консервативная, либо либеральная,
прогрессивная, либо реакционная политики.
Политика и идеология – наиболее экспансивные, навязчивые системы общественного сознания и организации общества.
Они не только способны проникать в другие сферы его жизни, но
и сочетаться друг с другом. При этом всякий дефицит политики,
любая слабость, политический вакуум, недостаток политических
идей и решений немедленно и неизбежно замещается идеологическими конструктами. Идеологические установки способны
вытеснять политику и подчинить ее себе, особенно, когда идеологизация и гиперидеологизация политики стимулируются какимилибо внешними событиями или внутренними обстоятельствами.
Политика и идеология в равной мере связаны с борьбой и
многообразием мнений, взглядов, решений, программ и т.п. Они
неизбежно поляризуются на различные направления с положительными и отрицательными оценками по принципу антиномии:
«да-нет». Поэтому они делятся на правые и левые, реакционные и
прогрессивные, либеральные и авторитарные и т.д. И политика, и
идеология способны в то же время на компромиссы, взаимоприемлемые решения, если не абсолютизируют свою роль и значение.
По всем этим причинам естественным соотношением
политики и идеологии является их непосредственное объединение
в политико-идеологический комплекс. Если нравственность,
культура, научные знания, религия, несмотря на все их влияние
на политику, мало или редко могут определять политику, и мера
этого влияния весьма условна, то идеология слита с политикой
непосредственно. Политика идеологична по самой своей сути как
стремление управлять, направлять, контролировать сознание и
деятельность людей во имя определенной идеи, замысла, тех или
иных интересов и целей.
Любой субъект политики нуждается в идеологии – средстве духовного сплочения и руководства, которое направляет
поведение людей в сфере политических отношений, формирует
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волю, стремление к политическому действию, мобилизует их
активность, способствует социальной интеграции групп, вовлеченных в политическое действие или готовящихся к нему. По
словам известного политолога Эндрю Хейвуда, идеология «это
более или менее целостный и внутренне связный набор идей,
служащий основой для организованных политических действий,
будь они нацелены на сохранение, изменение или свержение
данной системы власти»1. С полным основанием можно назвать
идеологию «векторным», направляющим мышлением, приводящим политическое действие в соответствие с определенными
интересами.
Существенные особенности политики создают особый тип
ее духовного освоения, способный, во-первых, выражать интересы субъекта политики. Во-вторых, отражать проблемы социальной целостности, управления обществом, государством. Ведь
именно они являются объектом политической активности. Наконец, в-третьих, иметь систематизированную, теоретическую форму, ибо та действительность, в которой действует субъект политики, системно организована, и ему необходимо четкое представление о своем месте в этой системной организации. Именно такие
черты привносит в политическое сознание идеология, прежде
всего благодаря таким ее сущностным чертам, как систематизированный, теоретический характер, способность целостного отражения интересов социальных общностей, стремление к
овладению массовым сознанием, мотивация политической деятельности.
Поэтому идеология, не будучи аналогом политического
сознания, не отражая в полной мере все многообразие политической жизни, играет в ней столь важную роль. Это делает ее
стержневым элементом политического сознания, наличие которого свидетельствует о способности ее носителя действовать активно, целенаправленно в сфере политических отношений. Благодаря идеологии проведение политики приобретает рациональный
1

Хейвуд Э. Политология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 52.
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характер. Все остальные элементы политического сознания развиваются под определяющим влиянием идеологии, несут на себе
отпечаток ее воздействия.
Изучение такого феномена как идеология невозможно без
определения его связи с мифологией, которая также проявляется
в сфере общественного сознания. В политической науке, параллельно изменению отношения к идеологии в сторону позитивного
его восприятия, происходил также отход от негативного отношения к мифу, и особенно к политическому его аспекту. Уход от
негативизма в отношении к политической мифологии помогает
восстановлению диалектического видения общественных процессов. По мнению многих исследователей, идеология и миф не
только взаимосвязаны, но и почти равнозначны. По их утверждению, в зрелой форме миф всегда соответствует достаточно
разработанной идеологии. Так, например, К. Леви-Стросс писал:
«Ничто так не напоминает мифологию, как политическая идеология. Быть может, в нашем современном обществе последняя просто заменила первую»1.
На прямую связь идеологии с мифом указывает и представитель современного либертаризма Людвиг фон Мизес. Он отмечает, что в общем и главном опровергнутые временем идеологии,
которые ранее сыграли огромную роль в истории, мифами называются только их противниками. «Но эту роль, – продолжает
он, – они сыграли не как мифы, а как учения, считавшиеся
истиной. В глазах своих последователей они были достоверной
истиной, предметом их глубокой и искренней веры»2. По мнению
Н.И. Шестова, этот «рациональный компонент часто делает миф
трудноотличимым от идеологического и даже научного суждения»3. Действительно, миф и идеология пронизывают друг друга
и взаимопереплетаются. Идеи или идеологии лишь намечают
1

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. С. 186.
Мизес Л. фон. Всемогущее правительство: Тотальное государство и тотальная
война. Челябинск: Социум, 2006. С. 178.
3
Шестов Н.И. Рациональное в политическом мифе «лояльности» // «Вестник»
Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 2008. № 2.
С. 73.
2
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вектор движения общества или социальной группы, а реальное
движение вдоль него возникает в том случае, если произойдет
превращение этих идей в политический миф. При этом значительно облегчается проникновение идеологии в сознание людей.
Происходит это посредством трансцендентных бытию элементов,
разводящих представления о «насущном» и «должном» на такое
расстояние, при котором возникает некая «энергия», достаточная
для возникновения социально-политического процесса.
О тесной связи идеологии с мифом указывает и А.Н.
Кольев. «Осмысление реальности, – пишет он, – всегда происходит на базе некоего ощущения, образного ряда. Действительность
воспринимается эмоционально. Идея исходит из мифа в качестве
более оформленных символов, уложенных в некую логическую
схему, которая ближе к науке, чем к сказке, но все же генетически
связана с этой сказкой»1. Такой подход вполне оправдан, так как
иначе идеология потеряет свой социальный заряд и превратится в
никому не нужный набор взаимосвязанных мыслей.
Мифы часто являются одним из источников идеологии,
элементы мифологизированного сознания – культ героя, мессианство достаточно часто присутствуют в идеологиях, обслуживающих авторитарные и тоталитарные режимы. Миф – это не только
символьная запись «должного», но и выражение общей воли.
Идеология «использует» это обстоятельство для глубокого проникновения в индивидуальное сознание людей. «Вооружившись»
соответствующим мифом, она начинает отображать бессознательное в единых для массы символах. Последние преподносятся в
форме вдохновляющих и мобилизующих идей, которые с легкостью превращаются в убеждения социальных слоев. Однако это
происходит несамопроизвольно. В основе каждого мифа должна
лежать определенная концепция. Концепция, соответствующим
образом отрефлексированная в политику, превращается в
идеологию. Тем самым она отходит от чисто научного подхода и,
трансформируясь в идеологию, прорывается к массам – в мир
эмоций, чувств, фантазий и мифов.
В качестве ядра общественного сознания, тесным образом
1

Кольев А. Политическая мифология: Реализация социального опыта. С. 218.
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связанного с идеологией, выступает мировоззрение. В научной
литературе эти два понятия иногда выступают даже как синонимы. Это определяется высоким уровнем обобщенности самого
понятия «мировоззрение», что позволяет ему как бы «вобрать в
себя» идеологию. Гносеологическая структура мировоззрения
образуется в результате обобщения естественнонаучных, социально-исторических, технических и, самое главное, философских
знаний. Согласно М. Шелеру, мировоззрение – это «управляющий всей культурой или одной личностью вид селекции и членения, в котором оно (мировоззрение) фактически вбирает чистую
сущность физических, психических и идеальных вещей, независимо от того, как совершается их осознание и даже происходит
ли это осознание вообще»1.
«Чистая сущность» всего того, что окружает человека, и
тем более того, как он должен действовать в будущем, является во
многом результатом философского мышления, пытающегося
объединить в единое целое разные формы познания мира,
начиная с результатов конкретных наук и заканчивая анализом
традиций и «духа эпохи». Вместе с тем, было бы неправомерно
утверждать, как это делал марксизм-ленинизм, что какая-то конкретная философская система способна составить ядро мировоззрения общества. Естественно, господствующая идеология в состоянии оставить свой отпечаток и на нем. Однако, в целом,
мировоззрение складывается под воздействием культуры эпохи
как целого, а не в результате воздействия тех или иных сторон
социальной жизни и, более того, популярных в конкретный
период идей.
Ряд характеристик мировоззрения отражает в большей
степени ее рационалистическую направленность, а другие, напротив, выражают ее смысл как формы ценностного сознания. Эта
система проявляет себя не только в экзистенциальном, этическом
и других аспектах, но и в познавательном и ценностно-ориентационном. Последние аспекты взаимопроникают друг в друга и
сближают мировоззрение с идеологией, позволяют ей вооружить
1

Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 11.
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идеологию «общими теоретическими ориентирами и принципами»1.
Только на базе развитого мировоззрения становятся возможными продуктивная социокультурная и политическая деятельность, полномасштабная творческая и личная самоотдача, без
чего не может существовать ни одна идеология. С другой
стороны, идеология в свою очередь также способствует становлению мировоззрения, и даже входит в него, обогащая его как с
точки зрения ценностной, так и познавательной. В основе и
идеологии, и мировоззрения лежит теоретически оформленная
идейная система. Именно теоретическое знание в целом выполняет функцию мировоззрения, то есть вооружает человека системой
взглядов на мир в целом, на мироздание и на место самого человека в нем, создавая основу для появления идеологии. Идеология,
по сути, есть мировоззрение, дающее знание о мире в целом, но, с
точки зрения интересов социальной группы, интересы которой
она с необходимостью выражает.
Подводя итоги вышеизложенного, можно заключить, что
рассмотрение идеологии как духовного явления, тесно связанного
с формами и уровнями проявления общественного сознания2,
позволяет глубже и яснее понять многогранность и внутренне
богатое содержание этого феномена. Исследование идеологии в
общественном сознании доказывает то утверждение, в соответствии с которым ни одно явление духовной жизни нельзя рассматривать обособленно, без выявления его связей с другими
явлениями. Во взаимосвязях и взаимопроникновении с ними в
общественном сознании идеология выступает как стержень, связующее звено между ними. Придавая им определенную ценностную направленность, а также частично являясь носительницей
объективных знаний об общественной жизни, идеология обогащает содержание этих явлений, вместе с этим взаимодействуя с
ними, снабжает идеологическое воздействие более эффективными
1

äáÕáëÛ³Ý ì.ì., ØÇñáõÙÛ³Ý Î.²., ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ºñ., ÜáÛ³Ý î³å³Ý, 1999, ¿ç 10:
2
Более подробно о связях идеологии с формами общественного сознания см.:
Енгоян А.П. Идеология и общественное сознание.
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средствами и методами.
Таким образом, если подходить к идеологии с учетом
всего вышесказанного, то есть видеть в ней сложное социальнодуховное образование, имеющее целый ряд взаимосвязанных и
взаимопроникающих сторон, а также учитывать все существующие научные подходы (иногда даже противоречивые) к этому
сложному феномену, то можно, по-видимому, подойти и к ее
определению, итоговому выражению ее существа.
Вообще говоря, определение какого-либо социального
феномена является не только обобщенным результатом исследования объекта, но и «существенным звеном познания и концентрированным выражением его наиболее значимых признаков и
свойств»1. Именно в определениях отражаются и фиксируются те
стороны, свойства и признаки, которые являются основой качественной определенности идеологии.
До настоящего времени давались различные определения
идеологии. В каждом из них подчеркивается та или иная сторона,
те или иные признаки и свойства идеологии, в зависимости от
того, какие цели преследуют исследователи и какие способы они
применяют для ее определения. Текучесть идеологических понятий, их зависимость от социальных интересов и предпочтений
образует ощутимый налет субъективизма. Однако следует отметить, что наиболее объемлющее и фундаментальное определение
идеологии, рассматривающее ее во многих проявлениях, можно
встретить разве что в советской или постсоветской науке.
Во многих определениях идеологии отмечается познавательная ценность этого феномена. Так, например, у С.Э. Крапивенского «идеология есть система теоретических взглядов, отражающая степень познания обществом мира в целом и отдельных
его сторон»2. Как видно, такое определение идеологии подводит
ее вплотную к пониманию мировоззрения. Именно с этой точки
зрения рассматривал свою теорию и К. Маркс, который, однако,
1

Туманян В.С. К вопросу об определении политики // «Вестник РоссийскоАрмянского университета», 2009. № 1. С. 7.
2
Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград: Комитет по печати,
1995. С. 196.
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отвергал все другие, в первую очередь либеральные теории как
иллюзорные. Как бы ни было близко подобное определение к
сути идеологии, тем не менее оно носит односторонний характер.
В научной литературе очень часто встречаются определения идеологии с точки зрения выражения интересов социальных
групп и общества в целом, то есть с преобладанием аксиологического аспекта. Р.Т. Мухаев, например, считает, что идеологией
называются утверждения «относительно ценностей и фактов,
актуальные для конкретной социальной группы, индивида и
выражающие их интересы»1. Некоторые авторы дают определение идеологии, охватывающее вместе с этим ее теоретический
уровень. Например, В.Н. Шевченко пишет: «Идеология – это
некоторая совокупность идеалов, ценностей, целей и взглядов,
посредством которых определенная общность людей выражает
свое отношение к существующей социальной реальности, отдельным ее проблемам и конфликтам»2. Или проще: идеология – это
отражение общественного бытия сквозь призму социально-групповых или классовых интересов.
Другая группа ученых определяет идеологию как систему
взглядов и идей, в которых осознаются, оцениваются и выражаются отношения (взгляды, интересы, цели, намерения, настроения и т.д.) людей (групп, организаций, партий и др. субъектов
политики) к той или иной действительности и друг к другу,
социальные и политические проблемы и конфликты, а также
содержатся цели (программы) социальной и политической деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных общественно-политических отношений3. Приблизительно такой характеристики идеологии придерживается и
А.А. Ивин: «Идеология – это принятая в конкретном обществе
система представлений и идей, в которых осознаются и оценива1

Мухаев Р.Т. Политология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 339.
Шевченко В.Н. Идеология // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова.
М.: Республика, 2001. С. 199.
3
См.: Ольшанский Д.В. Политико-психологический словарь. М.: Деловая книга,
2002. С. 160.
2
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ются отношения людей к обществу и друг к другу, осмысляются
социальные проблемы и конфликты и намечаются цели социальной деятельности»1.
Следующая группа авторов акцентирует внимание на проявлениях идеологии в различных сферах общественной жизни,
рассматривая ее в качестве системы философских, научных, художественных, нравственных, правовых, политических, экономических, социологических знаний и ценностей о мире и роли
человека в нем, которая организует, регулирует, интегрирует и
направляет деятельность индивидов во всех сферах жизни общества2.
Схожее определение идеологии дает П.А. Рачков. Он пишет: «Идеология – это совокупность политических, правовых,
этических, эстетических, философских и религиозных взглядов и
ценностных предпочтений, которые исходят из интересов и
устремлений определенных социальных групп, выступают по
форме или по существу как выражение потребностей всего общества, нации, государства и которые включают в себя регулятивные, социально-ориентирующие и актуально-действенные
рекомендации, императивы и предписания»3.
Все перечисленные подходы к определению идеологии
имеют право на существование, ибо раскрывают сущность идеологии с различных точек зрения, объясняют ее разные грани,
слои и уровни проявления, что правомерно при определении
такого сложного феномена, каким является идеология. Несмотря
на это обстоятельство, нам также хотелось бы дать свое рабочее
определение идеологии. На наш взгляд, более адекватным сути
идеологии будет следующее определение. Идеология – это совокупность идей и ценностных предпочтений политического, экономического, правового, этического, эстетического, философского и
религиозного характера, которые исходят из интересов и
1

Ивин А.А. Основы социальной философии. М.: Высш. шк., 2005. С. 207.
См.: Волков Ю.Г. Политическая идеология современной России / Под ред.
Кислицына С.А. Ростов н/Д: Российская историческая политология, 1998.
С. 254.
3
Рачков П.А. О смерти и бессмертии идеологии // Вестник Московского
университета. Серия 7. Философия, 1999. № 2. С. 41.
2
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устремлений определенных – социальных и этнических общностей и основываются на их социальной психике, выступают по
форме или по существу, как выражение потребностей всего общества и даже человечества, и которые включают в себя социально
ориентирующие рекомендации и предписания, помогающие
осознать и оценить отношение людей к социально-политической
действительности, друг к другу и направить их активность на
закрепление или изменение социальных отношений.
Вместе с тем, необходимо отметить, что данное определение также не может претендовать на роль абсолютной характеристики такого всеобъемлющего феномена, каким является идеология. Практически любое его определение, частично или нет,
будет страдать односторонностью, одномерностью или узостью
своих оценок. Требуется рассмотрение этого феномена на всех
уровнях общественного сознания, во всех его проявлениях в
обществе, чтобы составить объективное представление о нем и
его роли в общественной жизни.
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ГЛАВА II
ПРЕДПОСЫЛКИ НОВОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА В АРМЕНИИ
2.1. Разложение тоталитаризма
При формировании гражданского общества многие западные страны стартовали, как правило, от «обычного» авторитаризма, имея в основе пусть и не очень развитые, но все же рыночные
отношения. Армения же, как и все бывшие республики СССР,
стартовала от тоталитаризма. Процесс демонтажа советского
тоталитаризма имел поэтапный характер. Первые проявления
такого демонтажа имели место еще при Н.С. Хрущеве. Развенчание культа личности положило начало процессу повышения уровня политической социализации советских граждан. Общество при
тоталитаризме было в высшей степени идеологизировано.
Причем идеологическая пропаганда была ориентирована, прежде
всего, вовне: все митинги и собрания, отчетные доклады генсека
ЦК КПСС и секретарей всех уровней начинались с обзора международного положения. Но любая несанкционированная партией политическая активность (независимо от ее содержания)
категорически воспрещалась, ибо противоречила самой сути тоталитаризма. Публичное же осуждение «культа личности» меняло
ситуацию в партии и стране. Новый культ создать не удалось.
Разоблачение И.В. Сталина повлекло за собой также частичную
реабилитацию его политических жертв и ослабление репрессий.
Если не в обществе в целом, то в его части – партии и интеллигентских кругах – стало возможным приглушенное инакомыслие (с антисталинистских позиций), в той или иной форме
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прорывавшееся на страницы партийной печати.
Другим важным признаком политического раскрепощения общества была своего рода «народная политизация» в форме
широкого хождения анекдотов о Cоветской власти, о социализме
(особенно о «реальном»), о самом Н.С. Xрущеве (а позднее других руководителях государства). Тем самым в менталитете советского человека была разрушена еще одна опора тоталитаризма –
сакральное отношение к власти. Если этот феномен хорошо
известен и достаточно очевиден, то недостаточное внимание
обращается на другой, не менее значительный фактор психологического демонтажа тоталитаризма – массовое жилищное строитeльство, начатое Н.С. Xрущевым. Cейчас о «хрущобах» говорят
лишь в негативном плане. Mежду тем миллионы советских граждан, получивших отдельные квартиры, избавились от тотального
повседневного «соседского» надзора, процветавшего в коммуналках. Более того, они впервые получили возможность личной жизни, возможность читать и хранить «самиздат», слушать (сквозь
глушение) «враждебные голоса», беседовать и спорить с друзьями
на собственной кухне и т.д.
Даже незначительное приоткрытие «форточки» во внешний мир («оттепель», политика мирного сосуществования) вызвало определенный «демонстрационный эффект» (сначала в узких
интеллигентских кругах) и породило феномен диссидентства. Hо
более массовое проявление «демонстрационного эффекта» было
связано с изменением внешней политики, осуществленной KПCC
при Н.С. Xрущеве. Oкончательно осознав, что ориентация исключительно на международное коммунистическое движение не
сулит в обозримом будущем никаких политических (тем более
экономических) выгод, руководство KПCC в значительной мере
переориентировалось на новую «прогрессивную силу современности» – национально-освободительное движение и, особенно
страны так называемой социалистической ориентации. Экономическое и политическое сотрудничество с развивающимися странами значительно вызвало поток советских специалистов за
рубеж. Pядовые советские граждане получили возможность увидеть наконец «другой мир», который существенно поколебал их
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уверенность в абсолютном превосходстве «советского социализма».
В этот период уже обозначилась прагматизация жизни,
возрастание интереса к материальным стимулам. Значительные
сдвиги в повседневной социалистической идеологии произошли
раньше – еще в период критики культа личности И.В. Сталина.
Идея социализма была слита с именем И.В. Сталина, и эта персонификация обуславливала тотальный характер «народного социализма». Развенчание культа личности привело не только к постепенной делегитимации власти, но и к изменению идеологии
социализма, который с этого времени был переориентирован на
личные интересы, на ценности частной жизни. Социалистические
представления в этот период органично увязываются с «самоочевидным» представлением о том, что общество должно предоставить человеку возможность проявить себя и обеспечить личное
благополучие – «от каждого по способностям – каждому по
труду». Вполне отчетливо обозначилось понимание равенства как
равенства возможностей, заработанная честным путем зажиточная жизнь стала вполне укладываться в рамки представления о
социализме.
Пропаганда продолжала акцентировать преобладание государственно-общественных интересов над личными, но такого
рода лозунги воспринимались как камуфляж реструктурирования
повседневной идеологии и изменения идеи социализма. Повышение значимости умственного и квалифицированного физического
труда, рост уровня жизни и другие перемены сопровождались
ростом запросов населения, на который повлияли также распространение теневой экономики, появление новых форм «зажиточной» жизни, расширение коммуникации с капиталистическими
странами. Технология выживания сменилась технологией достижения комфорта и благополучия. Это и был тот фактор, который
существенным образом реструктурировал повседневную идеологию. Эти перемены не привели к отказу от самой идеи социализма и «социалистических ценностей», но они подвели к изменению их места в системе обыденных представлений. Так или
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иначе культурные формы, в которых утверждался социализм,
связаны с практической жизнедеятельностью людей и формирующимися на ее основе потребностями. Кризис середины 70-х
годов «повлек за собой ценностные сдвиги, эрозию идеологических структур, ослабление или даже утрату значимости советских символов и другие последствия, сделавшие систему частично невоспроизводимой», – пишет Л.Д. Гудков1.
Брежневский период усилил «коррозию» тоталитаризма и
привнес в этот процесс новые нюансы: в условиях откровенной
коррумпированности и бездарности господствующего режима
идеологическое раскрепощение вылилось в цинизм и неверие в
провозглашаемые лозунги и идеалы, всеобщее «двоемыслие» или
двуличие, и, как результат этого – нарастание процесса отделения
и даже отчуждения «реального» общества от «официального»
государства. Теперь все стремились любыми способами
уклониться от таких общественных повинностей, как субботники,
коллективные посещения театров или чтение произведений
«вождей» и т.п.
B сфере производства важным признаком разложения
системы стало гигантское разрастание масштабов «теневой экономики», понимаемой не только в узком смысле криминального
подпольного бизнеса, но и в широком плане полуофициальной
системы лоббирования в Госплане, Госснабе, министерствах,
постоянного завышения сметной стоимости объектов, повседневной практики приписок и т.п.
Однако, в целом, отмеченные выше и многие другие признаки разложения тоталитарной системы не означали еще ее полного крушения. Общество, отчуждаясь от тоталитарного государства, всецело оставалось в его рамках. И эту систему нельзя даже
характеризовать как «бюрократический абсолютизм», как это
сделали в свое время некоторые известные социологи2. Ведь при
1

Гудков Л. К социологии одного национального символа // Экономические и
социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный
бюллетень, 1997. № 5. С. 17.
2
Гудков Л., Левада Ю., Левинсон A., Cедов Л. «Бюрократизм и бюрократия:

114

Глава II. Предпосылки нового идеологического дискурса…

абсолютизме в Западной Европе на базе глубоких социальноэкономических изменений сформировались сословия, которые,
несмотря на абсолютную власть монарха, непосредственно взаимодействовали друг с другом (да и самим монархом). Именно они
после первых буржуазных революций составили социальную
основу становящегося гражданского общества.
B CCCP же все социальные группы общества оказались
включенными в рамки единого бюрократического общественнопроизводственного организма, внутри которого все взаимосвязи
опосредовались отраслевыми министерствами и прочими ведомствами. Независимо от сферы деятельности – колхозники, рабочие, работники культуры и спорта – выступали в качестве государственных служащих. Даже «творческие союзы» писателей,
художников, архитекторов или кинематографистов были не
более, чем бюрократическими отростками центрального партийно-государственного аппарата. Как справедливо отмечали цитировавшиеся выше авторы, «общество поглощалось государством,
государство – “аппаратом”»1.
Начало горбачевской «Перестройки» (1985–1987гг.) было
«эпохой пробуждения СССР» в рамках «просвещенного» авторитарного режима. Однако ожидаемого (и обещанного) экономического ускорения не получилось (да и не могло получиться сразу), а
затем слишком быстро последовала политическая «революция
сверху», которая в значительной мере усилиями «радикальных
демократов» еще более стремительно стала «забегать вперед».
Одной из кардинальных ошибок M.C. Горбачева является
то, что верхушечное пробуждение общественного сознания (характерное для всех стран вторичной модели) он принял за готовность всего (или большей части) реального общества к серьезным
переменам в общественном строе и производстве. М.С. Горбачев
и его ближайшие соратники не учли факта все еще сохраняющегося массового «патриархального сознания», идеологии и
необходимость уточнений». «Koммyнист», 1988. № 12. С. 74, 78.
1
Гудков Л., Левада Ю., Левинсон A., Cедов Л. «Бюрократизм и бюрократия:
необходимость уточнений». «Koммyнист», 1988. № 12. С. 79.
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психологии надежд на «отеческую заботу» государства.
C. Файбисович в газете «Сегодня» справедливо указывал,
что демократия – это власть свободных граждан, а у нас превалировал идеал тотального делегирования всех прав и ответственности государству1. Однако в своих дальнейших рассуждениях
автор не учитывает, что круг лиц с подлинно демократическими
устремлениями был необычайно узок. Кажущаяся массовость
демократического течения была обманчивой. «Масса» быстро
образовалась за счет моды на демократию и за счет тех конъюнктурщиков, которые до того очень хорошо и гибко служили тоталитаризму, а теперь быстро перестроились (в отличие от экономики и общества), хорошо обладая технологией «колебания вместе с линией партии».
Первоначальная популярность М.С. Горбачева базировалась не на провозглашаемых им демократических и социалистических лозунгах, а на представлении о нем, как о добром и умном
«царе», который быстро наведет порядок в стране и всех осчастливит. В своих многочисленных выступлениях, призывая трудящихся поддержать его начинания «революцией снизу», М.С.
Горбачев игнорировал факт отсутствия в стране гражданского
общества. Проблема была не только в том, что партийно-государственная власть довлела над обществом, но и в том, что в самом
обществе (по крайней мере, в значительной его части) отсутствовало стремление к проведению кардинальных преобразований,
проявлялась скованность граждан. Именно психологическая скованность общества была наиболее труднопреодолимым препятствием в становлении полноценного демократического государства.
Тем не менее бюрократический партийно-государственный каркас, обрамлявший и пронизывавший все общество, создал при М.С. Горбачеве некоторые элементы будущего демократического гражданского общества, но это было только самое
начало процесса. До «критической массы», необходимой для формирования гражданского общества, было еще далеко. Вот почему
1

Газета «Сегодня». 8 февраля 1996г.
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плохо работали (или, вернее, работали совсем не в том
направлении) законы «O предприятии», «O кооперации», «Об
аренде», «O фермерстве» и т.п., призванные активизировать
товарно-денежные и рыночные отношения в стране. И даже те
немногие элементы гражданского общества, которые возникли в
этот период («независимые профсоюзы», различные «ассоциации» промышленников и предпринимателей, малого и среднего
бизнеса, банков, организации ветеранов и т.п.) и должны были
способствовать развитию идеологического плюрализма, очень
скоро потеряли свою значимость. A проблемы создания правовых
гарантий, общественно-договорных отношений и т.п. – необходимых условий формирования демократичного гражданского
общества – были оттеснены на задний план и служили лишь
предметом «общетеоретических» и бесплодных обсуждений в
средствах массовой информации.
И все же, Перестройка обеспечила многие предпосылки
ускорения процесса формирования демократичного общества и
идеологического плюрализма. Гласность, ограниченный политический плюрализм, сама возможность публичной критики властей, включая самого Президента, открытость внешнему миру и
значительное облегчение выезда за рубеж – все это способствовало созданию атмосферы всеобщего раскрепощения, расширению
кругозора большой массы людей. Словом, это была целая эпоха
пробуждения советского общества, которая характеризовалась
резким ослаблением роли коммунистической партии в обществе,
внутренним размежеванием в самой партии между реформистами
и ортодоксами, началом процесса отмежевания партии от государства и общественных организаций, а также всеобщим признанием права на существование других, отличных от официальных,
точек зрения на те или иные явления общественной жизни страны.
При всей ограниченности и недостаточной результативности экономических реформ в этот период были заложены и
некоторые социально-экономические предпосылки, необходимые
для проявления идеологического дискурса. Появились первые
акционерные компании, кооперативы, коммерческие банки, мел-
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кое и среднее предпринимательство, фермерство. Тем самым
образовались группы людей со своими вырисовывающимися специфическими экономическими интересами, которых необходимо
было всемерно защищать. В СССР постепенно утверждался экономический плюрализм, который должен был рано или поздно
привести к плюрализму политическому. С другой стороны, в
партийно-государственной структуре наметилось размежевание
между идеологической и хозяйственной номенклатурой. В работах многих исследователей позднесоветского периода все чаще
озвучивалась мысль о необходимости допущения частной собственности на средства производства, без которой невозможно повышение эффективности экономики. Такие утверждения напрямую расшатывали идеологические устои социалистической системы.
В целом, в горбачевский период произошли системноструктурные изменения, несовместимые с тоталитаризмом, но
отнюдь не исключавшие (наоборот, из-за своей незрелости объективно предполагавшие) сохранение авторитаризма. Однако
именно этот период стал прелюдией всеобщего разложения
мировой системы социализма, а вместе с ней и тоталитаризма в
СССР, создал предпосылки для свободомыслия и идеологического плюрализма в политической жизни.
Политической науке еще предстоит переосмыслить проблемы перестроечных лет. Прежде всего, неверно полагать, будто
Советский Союз к 1985 году подошел к какой-то последней черте
и обязательно должен был рухнуть. В действительности советская
система могла еще существовать в том же качестве десятилетия,
во всяком случае, чрезвычайно долго. М.С. Горбачев никогда и
не помышлял ничего другого, кроме как «подреформировать»
«казарменный социализм», придать ему другой вид, но социализм и все его фундаментальные основы он хотел непременно
сохранить.
Тоталитарная система оставляла некоторое пространство
для свободы и плюрализма. Кремлевские правители могли при
желании расширить это пространство до некоторых пределов, не
ставя под угрозу саму власть и сохраняя контроль над ситуацией.
Это давало в принципе шансы укрепления и самой власти. Воп-
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рос заключался в том, каковы пределы относительной «либерализации» советского социализма, до каких пор ее можно проводить,
не входя в столкновение с самой Системой. Какую бы колоссальную роль ни играл во всем этом субъективный фактор, все же
есть объективные рамки состоявшегося эксперимента. Они заданы природой тоталитарной системы, за этими рамками она «идет
вразнос».
Объективно существовали «ближние» и «дальние» пределы реформации социализма в сторону его относительной либерализации: в рамках тоталитарной системы или, выходя за ее рамки, что было связано с разрушением самой этой системы. М.С.
Горбачев смело взялся за осуществление первой задачи, но у него
не было целостной концепции. В результате он расшатал всю
Систему, и она вышла из-под контроля. А дальше, август 1991
года, – столкновение тех сил в партийном и государственном аппарате, в армии, КГБ, ВПК, которые хотели бы вернуть назад
«запущенный поезд» с «радикальными демократами».
Горбачевская Перестройка, на наш взгляд, имела в виду
именно претворение в жизнь идей либерализма, хотя называлось
это с самого начала другим словом, «демократизацией». Обстоятельство это лишь внешнее и существа дела не меняет. Представители демократического движения именовали себя не либералами, а демократами, на деле же для них вопрос стоял именно о либеральных надеждах на создание правового государства и на
переход к рыночной экономике. Однако, расставаясь с тоталитаризмом, народ не в силах был в короткие сроки принять противоположную систему, систему либерализма, хотя бы в ее самых
элементарных основах. В период же горбачевской «перестройки»
либерализм в Советском Союзе осуществлен не был. Отсюда глубочайшее разочарование не только среди интеллигенции, но и в
широких слоях общества, которые связывали с этим определенные надежды.
Тем не менее, пропаганда идей Перестройки не только
отчетливо высветила негативные явления эпохи тоталитаризма,
но и определила либеральные ориентиры будущего демократического общества. Идеи Перестройки подготовили народы СССР
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к относительно быстрому восприятию либеральных ценностей,
которые пробивали себе дорогу уже в советском обществе, а в
дальнейшем стали господствующей идеологией будущих независимых государств на постсоветском пространстве. Вопрос, однако, заключается в другом, – возможно ли было вообще осуществить реформирование той системы, которая функционировала
при Л.И. Брежневе и до него, и в своей тогдашней форме могла
бы функционировать и дальше. Представляются наивными утверждения некоторых аналитиков, будто все уже дошло до предела,
и система не смогла бы без реформ дальше выжить. В действительности прежняя система все еще обладала большим резервом
выживаемости, и сохранять старую систему в прежнем виде
именно как систему власти можно было еще долго. Мотивы
реформ сверху были иные: партийная верхушка хотела устроить
свою обеспеченную жизнь с многочисленными привилегиями
еще лучше, чем прежде. Сама же система, безотносительно к
тому, кто был во главе – Л.И. Брежнев или кто иной – располагала огромным потенциалом прочности.
Пространство самостоятельных действий в области либерализации или, как это называлось, демократизации страны было
у М.С. Горбачева весьма небольшое. У нас нередко упрекают его
в проведении половинчатых реформ, забывая о том, что не столь
многое зависело от его воли, и рамки Системы были весьма узкими и жесткими. Хотя, как мы знаем, ряд существенных шагов по
пути демократизации (введение многопартийной системы и др.)
был осуществлен в годы Перестройки и против воли М.С. Горбачева, который вынужден был со временем уступить давлению
снизу. Вопрос, однако, не только в личности М.С. Горбачева, но
и в том, возможен ли вообще демократический социализм на
марксистско-ленинской основе.
М.С. Горбачев хотел дать лишь некоторые свободы, и уже
эти шаги оказались началом конца. Либерализации, или демократизации, по существу, не происходило, поскольку страна продолжала жить в жестком полицейском режиме, хотя и без «большого
террора», то есть репрессии не носили уже массового характера,
но все было под плотным контролем. Главной целью было сох-
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ранение Системы в целом. Никакого открытого общества, понастоящему правового демократического государства, рыночной
экономики – не предполагалось. На выяснение того, что же всетаки планируется в СССР на самом деле и станет ли в обществе
что-то по-другому, ушло лет пять-шесть. Народ так и не мог
понять, чего же, в конце концов, добивается М.С. Горбачев.
Неудовлетворенность, недовольство, даже раздражение ощущались все более глубоко, поскольку сам М.С. Горбачев изъяснялся
все более неясно по поводу дальнейшего реформирования общества. Это все тянулось без разработанной концепции, без серьезной программы, а М.С. Горбачев отвечал, что реформы – дело
сложное и совершенно новое: необходимо и дальше экспериментировать и следить, что из этого выйдет.
Революция не могла произойти в Советском Союзе снизу,
поскольку гигантский аппарат партии и государства не допустил
бы этого. Интересы различных слоев общества еще полностью
ими не осмысливались и не осознавались, поэтому еще не приобрели политической окраски. Как правило, это происходит параллельно с социальной стратификацией общества переходного периода, с появлением новых и расслоением уже существующих
социальных групп. Поэтому в рассматриваемый период не было
концепции нового общества.
Социалистическая система потерпела крушение, в конечном счете вследствие неспособности к обновлению. Когда М.С.
Горбачев начал обосновывать необходимость реформ, то первое
его заключение касалось того, что реальный коммунизм превратился в неподвижную систему, блокирующую и парализующую
саму себя. Аналитические исследования, в которых советские
ученые вскрывали ошибки и недостатки Системы и давали
предложения по ее исцелению, не могли помочь делу, потому что
система была против изменений. Малейшее изменение или, более
того, ломка «окостенелых» звеньев тоталитарной системы должно
было привести к цепной реакции – и в итоге к ее полному
разрушению. Звенья одной системы не могут функционировать
вразрез основной стержневой логике. Система не была способна
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учиться и извлекать уроки из опыта. Сколь бы не соответствовало
понимание ситуации объективной действительности, оно не
имело уже практических последствий.
Армения, как и практически все бывшие республики
СССР, к моменту демократических преобразований не относилась к разряду традиционных обществ. В советское время она
превратилась в индустриальную страну с относительно высоким
уровнем урбанизации и образованности населения. В обществе
сформировался своеобразный средний класс, ядро которого составляла научно-техническая интеллигенция и специалисты, заинтересованные в свободной реализации своего интеллектуального
потенциала. В позднесоветский период широкие слои населения в
основном ориентировались на жизненные стандарты западного
«общества потребления». Все это создавало уникальность конкретно-исторических сочетаний продвижения армянского общества на пути к демократии.
Среди исследователей, активно занимавшихся теоретическими проблемами демократизации и политической модернизации, особое место принадлежит С. Хантингтону, который предложил теоретическую схему политической модернизации, которая
не только наиболее удачно объясняет процессы, происходившие в
странах Азии, Африки и Латинской Америки в последние
десятилетия, но и помогает разобраться в политической истории
постсоветских стран1. В соответствии с концепцией С. Хантингтона, социальный механизм и динамика политической модернизации выглядят следующим образом. Стимулом для начала модернизации служит некая совокупность внутренних и внешних
факторов, побуждающих правящую элиту приступить к реформам. Преобразования могут затрагивать экономические и социальные институты, но не касаться традиционной политической
системы. Следовательно, допускается принципиальная возмож1

См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство
АСТ», 2005. С. 74–114; С. 241–278; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2003.
С. 338.

122

Глава II. Предпосылки нового идеологического дискурса…

ность осуществления социально-экономической модернизации
«сверху», в рамках старых политических институтов и под руководством традиционной элиты. Однако для того чтобы «транзит»
завершился успешно, необходимо было соблюсти целый ряд условий и, прежде всего, обеспечить равновесие между изменениями в различных сферах жизни общества. Определяющим условием являлась готовность правящей элиты проводить не только
технико-экономическую, но и политическую модернизацию.
С. Хантингтон особо отмечает значение среднего класса, в
структуре которого заметное место занимает интеллигенция.
Практически всегда она является носительницей оппозиционных
идей в обществе. Именно интеллигенция первой усваивает новые
политические идеи и способствует их распространению в обществе. В результате все большее количество людей, целые социальные группы, ранее стоявшие вне публичной жизни, меняют
свои установки. Они начинают осознавать, что политика напрямую касается их частных интересов, что от решений, принимаемых властью, зависит их личная судьба. Появляется все более
осознанное стремление к участию в политике, к поиску механизмов и способов воздействия на принятие государственных
решений.
Поскольку традиционные институты не обеспечивают
включения в публичную жизнь «просыпающейся» к активной
политической деятельности части населения, то на них распространяется общественное недовольство. Происходит борьба модернизаторски настроенной элиты с традиционной, которая может
принимать различные формы: от насильственных и революционных до мирных и идеологических. В результате этой борьбы разрушается старая система, создаются новые учреждения, формируются правовые и политические нормы, способные обеспечить
участие масс в политической жизни. Прежнюю правящую элиту,
не сумевшую справиться с возникшими проблемами, оттесняет
новая элита, более динамичная и открытая веяниям времени.
Во время горбачевской Перестройки в СССР на поверхность поднялись до того нелегально действовавшие политические
организации, число которых возросло во второй половине 80-х
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годов ХХ века. Подавляющее большинство из них говорило на
идеологическом языке, поскольку в то время наличие идеологии у
всякой организации, претендующей на звание политической,
считалось самим собой разумеющимся.
Однако то, что данные организации (демократического,
марксистского, анархистского или национального толка) говорили на идеологическом языке, отнюдь не означало, что в СССР
действительно появились означенные идеологии. Полноценная
идеология, как феномен модернового общества, не является простым набором идей, квалифицирующихся как либеральные,
консервативные, социалистические или анархистские. Эти идеи
должны прежде всего отличаться функциональностью в политической системе демократического представительства. Носители
идей должны действительно представлять какую-то социальную
группу, а сами эти идеи играть роль «теста» на соответствие
действий и заявлений политических лидеров интересам группы.
Но так называемые «неформалы» почти никого не представляли,
за исключением политически активной части населения, то есть
самих себя. Другими словами, то, что с формальной точки зрения
называлось идеологиями, на деле представляло собой качественно иной феномен.
Этот феномен некоторые ученые условно называют «еретическим мышлением»1. Это весьма специфический тип мышления, который выработался человеком именно «советской цивилизации», опирающимся на представления о мире, сформированные
коммунистической пропагандой. Дело в том, что большинство
политических групп и их идеологов последних лет существования СССР находились на марксистско-ленинских позициях и
придерживались в своем мышлении ряда незыблемых аксиом и
табу, отталкиваясь в своих выводах от ревизионистского анализа
определенных исторических и политических мифов. Так, к разряду аксиом относились общие теоретические положения марксиз1

См.: Фишман Л.Г. Политические дискурсы постсоветской России: теоретикометодологический анализ // Автореферат на соискание ученой степени доктора
политических наук. Екатеринбург, 2007. С. 26.
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ма-ленинизма (например, идея о смене общественно-экономических формаций как закономерности исторического процесса), к
разряду мифов – оценки некоторых исторических событий (например, представление об Октябрьской революции как о всенародной социалистической), к разряду табу – запреты на определенные способы разрешения теоретических и практических вопросов
(например, запрет на многопартийность).
В своих оценках исторических событий новый тип мышления советских диссидентов отталкивался от официальных постулатов господствующей идеологии, пользовался ее терминологией. Так, например, возникший в СССР общественный строй характеризовался как «государственно-капиталистический», «государственно-социалистический», «индустриально-феодальный» и
т.п. Иными словами, применялись все те же общепринятые понятия к оценке политических процессов. Диссиденты-марксисты во
многом пытались подражать своим легендарным предшественникам: разрабатывали «революционную теорию», анализировали
советский общественный строй, создавали кружки и партии, пытались просвещать рабочих и опираться на них. Они делали ставку на рационализацию классового сознания, на осмысление классовых интересов. Иногда в ход пускалась идея установления
«настоящего социализма» через «настоящую социалистическую
революцию» и т.д. Несмотря на то, что диссиденты марксистского образца говорили на языке идеологии, однако то, что они
создавали, по существу не являлось идеологией.
Это было инакомыслие, которое имеет смысл только по
отношению к догме, вступая с ней в символический обмен, который совершается по правилам структурного закона ценности. Симулируя «нормальную» идеологию, «еретический» марксизм боролся против «центризмов», проповедуемых официальной идеологией. Поэтому его дискурс по большей части был деконструирующим и демифологизирующим. Попутно он создавал и новые
исторические мифы. Альтернативная марксизму-ленинизму идеология с этой точки зрения являлась не более чем идейным оформлением сформировавшейся в сознании инакомыслящих граждан
альтернативной версии исторических событий и не более того.
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Следует особо отметить роль многих партийных деятелей
и рядовых членов компартии Армении, которые вразрез с официальной пропагандой выворачивали наизнанку все негативные
стороны засилья партноменклатуры. Об этом все чаще и чаще
говорилось на общих собраниях и конференциях первичных
партийных организаций. В рядах диссидентов и инакомыслящих
оказывались преданные своей Родине многие армянские ученые и
общественные деятели, а также некоторые должностные лица
республиканского уровня. Своим примером они утверждали в
стране атмосферу духовной раскрепощенности и свободомыслия,
что также можно причислить к разряду предпосылок
идеологического плюрализма.
Симулирующий идеологию «политический дискурс диссидентов явился прямым предшественником политического дискурса, который в “перестроечные” годы возобладал уже в масштабах всей страны»1. В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого
века собственно идеологических дискуссий быть не могло, хотя
бы по причине сохранения советского строя, а дискуссий по
поводу конкретных политических решений, исходящих из определенных групповых интересов не могло быть по причинам
отсутствия явной социальной поляризации. Поэтому язык политических дискуссий того времени был преимущественно квазиисторическим, а не идеологическим. Спорили об оценках того или
иного исторического этапа, особенно сталинизма. Формально это
был спор в области исторической науки, но в действительности
он велся не с точки зрения фактов и поиска взвешенных критериев их интерпретации, а с точки зрения мифологических символов, таких как «коллективизация», «террор», «культ личности»
и т.п. В этом споре сразу наметились две символические позиции,
из которых позже выкристаллизовались два лагеря – демократов
и национал-патриотов. В основу политической пропаганды легли
исключающие друг друга исторические мифы, а борьба в сфере
1

Енгоян А.П. Разложение тоталитаризма и создание предпосылок идеологического плюрализма в Армении // «Вестник Российско-Армянского университета»,
2009. № 1. С. 69.
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идей началась теперь уже не подпольно, а официально велась на
языке деконструкции, демифологизации, альтернативной мифологизации.
К разряду таких идейных установок можно причислить
отношение некоторых армянских диссидентов к факту вхождения
Армении в состав СССР. Десятки лет это историческое событие
коммунистической пропагандой преподносилось как спасение
армянского народа от новых неизбежных поползновений
Кемалистской Турции. Всячески умалчивался факт большевистско-кемалистского сговора по поводу советизации Армении и
принижались роль и значение для армянской истории первой
Армянской республики. В течение всего существования советского государства на проблему Геноцида армян и Карабахский
вопрос в исторической науке было наложено табу.
Эти и другие вопросы часто подвергались критике со
стороны многих вольнодумцев. Недостаток объективного освещения исторических событий, сопряженных с героическим и
достойным прошлым армянского народа, восполнялся процессом
национального пробуждения армян, который протекал параллельно разложению тоталитаризма. Именно национальная идея
легла в основу деятельности практически всех подпольных организаций, действовавших в Армении. Таковыми являлись действующая еще с конца 60-х годов ХХ века «Объединенная национальная партия», «Союз национального самоопределения», многие другие кружки и объединения1, в программах которых нашли
отражение практически все волнующие армян проблемы. Понятно, что при первой же возможности для свободного волеизъявления и разворачивания идеологического дискурса в Армении преобладающей идеей в общественной жизни армян должна была
стать национальная идея.
Следует особо отметить собственно и роль коммунистической пропаганды в деле подготовки советских граждан к восприятию идеологической базы демократических и национальноосвободительных процессов в позднесоветское и постсоветское
1

Более подробно см.: Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê., ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ÛÉ³ËáÑáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 1950–1988ÃÃ., ºñ., ²Ùñáó ·ñáõå, 2005, – 104 ¿ç:
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время. В этом кроется особая сила тоталитарных идеологий. Способствуя формированию сильнейших государств, они возводят
пропагандистскую деятельность в ранг государственной политики. Происходит идеологизация всех сфер жизни общества. Идеологическая пропаганда направляется на формирование
преданной данному обществу личности, а соответствующая
идейно-воспитательная работа проводится повсеместно и
охватывает все общественные слои и возрастные группы
граждан. Благодаря этому господствующие идейные системы
проникают глубоко в общественное сознание и затрагивают
нижние пласты общественной психики. В данном случае
возможна соответствующая корректировка даже менталитета
определенной социальной группы, который может приобрести,
при наличии определенных условий, новые, несвойственные ему
ранее черты.
Многие поколения советских людей воспитывались на
основе идейных принципов гуманизма и солидарности между
народами, добра и нравственности, народовластия и справедливости и т.д. Независимо от проводимой компартией реальной политики, эти ценности проповедовались ею и составляли идейный
каркас всей коммунистической идеологии. Если учесть, что эти,
якобы «присущие только социалистической идеологии», ценности
внедрялись в сознание практически всех граждан с самого рождения и сопровождали их в течение всей жизни, станет понятным
высокая степень идеологизированности советских людей и их
способность воспринять принципы демократических преобразований общества.
Многолетняя пропаганда социалистических идей значительно повысила уровень политической грамотности советских
граждан и сформировала в стране большой массив политически
активных людей. Идеи социализма собственно утверждались во
многом и потому, что изменения в повседневной жизни воспринимались как улучшение и преимущества по сравнению с каждым предшествующим периодом. Гражданам советской Армении
были знакомы такие демократические понятия, каковыми являются: право наций на самоопределение, свобода слова и вероис-
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поведаний, формирование органов управления посредством свободных выборов, ответственность народных избранников перед
самим народом и другие.
Именно советские (а не другие) граждане в 1988 году совершили в Армении настоящую революцию, подняв вопрос воссоединения Нагорного Карабаха с исторической Родиной, и развернули национально-освободительную борьбу ради свободы и
независимости. В этом им, безусловно, помогли «политическая
закалка» и «политическая подкованность», которые постоянно
внедрялись в общественное сознание. Именно они помогли гражданам советской Армении применить на практике цивилизованные демократические формы борьбы за власть, проявить политическую выдержку и сознательность в организации и проведении
невиданных доселе массовых движений, использовать все политические институты социалистического государства для достижения своих целей. Словом, советские граждане, будучи идеологически подготовленными, отличились глубоким пониманием политических процессов, сущности и особенностей текущей политической ситуации. Между прочим, эта же черта была присуща и
многим политическим лидерам высшего и среднего звена, что,
вкупе с настроениями народных масс, позволило в конечном
итоге избежать беспорядков, глубоких социальных потрясений и
иных катаклизмов в стране.
Между тем, многие положения и принципы социалистической идеологии сродни либеральным или консервативным концепциям демократизации общества. Так, в обыденном сознании
советского и постсоветского периодов латентно присутствует
идея-ценность, имеющая характер «символического универсума»,
– идея труда, обеспечивающего благосостояние. Различные виды
деятельности и получаемый от них доход, социальные позиции и
обусловленные ими жизненные кредо оцениваются в зависимости
от того, что считается трудом и что относят к заработанным
благам. Признание ценности труда не обязательно связано с
уравнительностью. Так, например, в 1989–1991 годах распределительные ориентации характеризовались исключительным постоянством: на первом месте находилась «возможность реализа-
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ции способностей», на втором – зависимость благосостояния
только от трудового вклада. Рыночное хозяйство с многообразными видами трудовой деятельности, результаты которой востребованы обществом, – вот то «поле», на котором могут ужиться
обыденное представление о ценности труда и заработанного
благосостояния и идеология предпринимательства, основанного
на частной собственности.
Или другой аспект: на осевшие в сознании абстрактные
представления о социалистической законности и социалистическом праве в годы Перестройки наложились столь же абстрактные
представления о законности и праве в их западной интерпретации. Результатом такого наложения стало отторжение коммунистической властной иерархии как противозаконной, узурпировавшей права большинства населения и втайне от него распределявшей богатства страны в собственных интересах: лозунг борьбы с
«привилегиями партноменклатуры» был при М.С. Горбачеве
одним из самых популярных. Будучи первоначально лозунгом
очищения социализма и приведения его в соответствие с исходным идеалом, он постепенно направлялся против самой системы.
Социалистическое государство, устранив раскол и внедрив в массовое сознание представление об универсальных принципах законности и права, пусть и в урезанной советско-социалистической трактовке, подготовило свое падение выведением себя за пределы их действия.
Таким образом, социалистическая идеология со своим пониманием принципов демократии сама подготовила падение советского политического режима. При этом, осуществляемая коммунистической партией реальная политика, которая в основном
шла вразрез с проповедуемыми принципами, лишь приблизила
конец советского строя.
Антикоммунизм и стихийная вестернизация массовых
ориентаций имели своим следствием реабилитацию права частной собственности, репрессированного коммунистической системой. Однако пока оно не было юридически узаконено и не вошло
в жизненную практику, не могло закрепиться и в культуре, то
есть стать консолидирующей общество ценностью. Когда же
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узаконивание этого права состоялось, обнаружилось нечто такое,
чего мало кто ожидал и к чему почти никто не был готов. Страна
оказалась лицом к лицу с проблемой, бывшей для нее камнем
преткновения на протяжении десятилетий. Речь идет о согласовании частных интересов с интересом общим и о достижении базового консенсуса относительно принципов такого согласования.
Надо заметить, что у многих интеллектуалов сохраняется
надежда на достижение такого состояния общества, при котором
индивидуальные интересы совпадут с общественными; будет
преодолено раздвоение, типичное для буржуазно-либерального
общества во всех его формах. Следует отметить, что либеральный
подход в соотношениях «индивидуального», «частного» с
«общим» абсолютизирует первые понятия. В отличие от него,
консерватизм отдает предпочтение «общему», некоторым образом
подчиняя ему «индивидуальное».
Социалистическое же общество только тогда достигает
своей цели, когда учение настолько усваивается людьми, что они
перестают ощущать разницу между личным и общественным интересом. Только тогда социализм становится завершенным и
дееспособным. Но после достижения этой цели отпадает необходимость в руководстве, ибо тогда индивид спонтанно не желает
ничего другого, кроме того, что служило бы благу и процветанию
социализма. Задача руководства в социалистических условиях
носит чисто идеологический характер. Именно в таком духе были
настроены советские граждане накануне развала СССР.
Однако после перераспределения собственности в постсоветских странах, и в частности в Армении, проявилось не только
несовпадение интересов простых граждан с интересами властной
верхушки, но и их коренной антагонизм. Всеобщая «ваучеризация» и последовавшая за этим «приватизация» очень скоро высветили негативные стороны этих процессов. В итоге, в руках
политической верхушки этих стран была сконцентрирована большая часть собственности. Оптимистические ожидания бывших
советских граждан по поводу пропагандируемого в СССР принципа справедливости и мнимого стремления государства к гармоничному сочетанию «общего» с «индивидуальным» никак не
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оправдались.
Таким образом, создание предпосылок идеологического
плюрализма в советском обществе проходило параллельно процессу его распада. Это обстоятельство не могло не отразиться на
их качественном содержании. Раскрепощенность и вольнодумство, которые с таким трудом пробивали себе дорогу в жизнь, так
или иначе, в основном были направлены на демонтаж прежней
Системы. В настоящее время армянское общество, как и многие
страны, переживающие процесс перехода к демократии, все чаще
сталкивается с проблемой определения вектора развития идеологического плюрализма. Направленность этого жизненно важного
для демократизации страны явления на утверждение конструктивизма, консолидацию общества и укрепление государственности
можно считать одной из приоритетных задач, стоящих перед
сегодняшней Арменией.

2.2. Общность социализма и либерализма
Пропаганда коммунистических идей являлась одной из
важнейших функций бывшего советского государства. Граждане
всех республик бывшего СССР с ранних лет приобщались к
основным положениям коммунистической идеологии, так или
иначе получали политическое образование, притом независимо от
занимаемого места в социальной структуре общества. В переходный период от тоталитаризма к демократии, когда социальнополитические трансформации в постсоветских странах стали
протекать под знаменами либерализма, в качестве предпосылки
для проявления идеологического плюрализма следует отметить
общность либерализма с распространенной в обществе социалистической теорией. Именно такая общность двух исторически
оформленных идеологических систем позволила создать в сознании бывших советских граждан ту благодатную почву, которая
сделала их восприимчивыми к кардинальным переменам в
обществе.
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Человечество всегда искало пути утверждения на Земле
справедливого общества со свободными и равноправными его
членами. В идейно-политическом плане такой попыткой можно
считать возникновение учения утопического социализма, который, хоть и в примитивной форме, но очертил контуры общества
будущего. В дальнейшем, К. Маркс постарался придать социалистической идее научно-теоретический характер – превратил ее
в социалистическую теорию. Однако за исторически короткий
промежуток времени осуществление идей социализма в «отдельно взятой стране» подвергло марксизм выхолащиванию и догматизации. Усилиями В.И. Ленина и его сподвижников марксизм
был «преподнесен» миру с фундаменталистских позиций. Те политические силы, которые также руководствовались установками
марксизма и даже с успехом применили их на практике, идейно
открещивались от идеологии «стран социалистического лагеря».
Они не хотели иметь ничего общего с той теорией, которая была
дискредитирована в глазах мировой общественности. Кроме
этого, еще в начале ХХ века сформировалось другое течение в
социалистическом движении – реформизм, который, не отрекаясь
от социализма, отвергал революционный путь его достижения1.
Социализм претендовал стать самой прогрессивной идеологией эпохи Нового времени. Все остальные политические силы
вынуждены были реагировать на этот вызов социализма, и они
занимали, как правило, оборонительные позиции. Однако после
крушения мировой социалистической системы в конце ХХ века
предметом критического рассмотрения стало и само мышление К.
Маркса.
При сравнении реального социализма с учением К. Маркса мы должны признать, что они далеко не идентичны. Конкретный социализм во многом даже противоречил тому, о чем писал
К. Маркс. Первая и решающая причина этого состоит в том, что
сам К. Маркс модель социалистического общества в том плане,
каким образом оно будет функционировать, вообще не разраба1

Более подробно см.: ºÝ·áÛ³Ý ².ö., ²ñ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÁ, ºñ., ºäÐ, 2002, ¿ç 62–79:
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тывал. К. Маркс был достаточно мудрым, чтобы не делать этого –
разрисовывать во всех подробностях общество, к которому люди
стремятся. На вопрос, как должен быть организован социализм,
К. Маркс так и не дал ответа. У него есть лишь самые общие
формулировки. Какой социализм вправе ссылаться на К. Маркса,
а какой не вправе, конкретных критериев для такого суждения
нет.
К. Маркс разработал обоснование и дал интерпретацию
социализма как той формы, которую должно было, по его мысли,
с необходимостью принять общество XIX века. Он был убежден,
что тем самым была бы осуществлена внутренняя логика и
тенденции, присущие современному миру в целом со времен
Французской революции. По своей природе и по сути эпоха
Нового времени представляет собой программу осуществления
прогресса. Причем, этот прогресс предполагается не как некий
бесконечный процесс, а как находящий завершение в определенном состоянии совершенства. Марксизм должен был осуществить
самые глубокие устремления. Речь шла об историческом проекте
овладения природой и об осуществлении телеологического
замысла: целью было создание такого мира, в котором был бы
снят фактор случайности. Предполагалось достичь господства
над случайностью. Упразднить судьбу, положить конец политике
как таковой. Сделать так, чтобы весь мир был для человека его
родиной. Вопрос стоял о достижении идентичности между свободой и равенством, об осуществлении демократии в ее завершенном виде.
Марксизм не единственная идеология, ориентирующая на
такие представления. Так, либеральная идеология также имеет
сопоставимую с социализмом философскую основу и преследует
сходные цели. При исследовании сути обоих идеологий выясняется, что, несмотря на непримиримые позиции в реальной политической практике, по многим аспектам между ними существует
много общих черт. Идейные установки обоих течений, имеющих
общие генетические истоки, не могут не пересекаться во многих
вопросах как в области практической политики, так и в теоретических изысканиях. Хотя следует отметить, что общность некоторых идейных принципов обеих идеологий базируется на принци-
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пиально различных подходах. К схожим заключениям и либерализм, и социализм могут прийти различными, часто противоречащими друг друга путями. Как правило, под одно и то же понятие
обе идеологии могут вкладывать принципиально отличное содержание. Общность между социализмом и либерализмом практически всегда носит противоречивый характер. Иногда она проявляется лишь формально, иногда ограничивается векторной направленностью идейных систем.
Принадлежность социализма к либеральному движению
была очевидна для интеллектуалов конца ХIХ века, о чем свидетельствует, в частности, статья «Либерализм» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, выпущенном в конце века. В
ней указано: «Либерализм есть стремление к общественным
реформам, имеющим своей целью свободу личности и общества,
а также к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых
церковью и традицией»1. Подобное определение этого идеологического течения приближает его к социализму, целью которой
также является стремление к свободе, равенству и братству. Это
неудивительно, так как обе идеологии принадлежат к проекту
эпохи Нового времени, обе являются продуктом европейского
Просвещения. В этом их первая и важнейшая общность.
Цели марксистского социализма практически всегда направлены на то, чтобы установить такие общественные отношения,
которые, по сути дела, должны были бы впервые открыть путь к
подлинному осуществлению идей либерализма. Вспомним о
требовании К. Маркса сопоставить идею либерализма с действительностью раннего капитализма. Из вскрытого таким образом
противоречия делался вывод о необходимости устранить буржуазную форму либерализма. Тем самым марксизм преподносил
себя как истинно последовательный либерализм.
Свобода, равенство, братство, провозглашенные еще лидерами Великой французской революции, предполагали, что законы Разума, ликвидировав феодально-церковные предрассудки и
устранив построенное на обмане «право сильных», станут
управлять общественным развитием. Выдающаяся роль разума,
1

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Издание Ф. Павленкова. Типография Ю.Н. Эрлих, 1890–1904: В 86-ти т. С. 147.
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разоблачающего заблуждения с их носителями и способного
указывать пути прогресса и развития свободы, была намечена в
предреволюционные сто с лишним лет широким кругом философов, политиков, людей науки. Среди них особое место занимают
прямые вдохновители Великой Французской революции во главе
с энциклопедистами. Французские мыслители имели перед глазами английский образец и прямые контакты с политиками страны, добившейся свободы. Но, в отличие от Англии, либеральные
идеи во Франции были, скорее, идеологическим проектом, нежели идеологическим инструментом революционной практики,
рефлексивным продуктом этой практики. Проект не копировал
свой образец, заимствуя и продолжая формировать подходы к
постановке и решению политических задач, которые в дальнейшем были определены как либеральные. В отличие от Англии, не
парламентаризм, а отказ от сословных привилегий стал основным предметом борьбы французских либералов. И наряду с
равенством граждан главными достижениями Французской революции стали: право избегать ареста без законных оснований, свобода слова, печати и совести.
Либерализм способен воспринять любые ценности в лоне
парадигмы свободы – сверхчеловек Ф. Ницше столь же либерален, как и просвещенный французский гражданин или советский
пролетарий-коллективист. Чем менее выдержана логика парадигмы свободы, тем более эклектичной может стать позиция либерала. Либеральный проект, как и проект социалистический, по
сути своей революционен. В этом проявляется очередная общая
черта этих идеологий. Классический либерализм требует «свободы от» как отрицания наличного, во имя будущей «свободы для»
чего-то нового. Свобода воспринимается либералами в «негативной» трактовке, то есть акцент делается на отрицании текущего
момента. Острие этого отрицания направлено против государства. По мнению либералов, «выход» государства из личной жизни граждан автоматически приведет к установлению свободы.
Этот подход еще не подразумевает наличие противоречия между
«свободой» и «равенством». Оно возникло на более позднем этапе
развития либерализма.
Как бы то ни было, принцип «Мы старый мир разрушим
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до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим…» является вполне либеральным. Гражданские войны более чем четырех
последних веков, войны-революции являются, прежде всего,
продуктом либерализма. Его яркие достижения – серии религиозных гражданских войн и две Великие революции – Французская и Октябрьская. Начиная с гражданских войн, либерализм
легко переходит к внешним: опираясь на силу оружия можно
требовать осуществления свободы не только от своего государства, нести гражданские свободы можно и на «наполеоновских
штыках», а освобождение пролетариата оказывается частью установки на Мировую революцию.
Казалось, в ХХ веке либерализм отошел от революционных позиций и стал сторонником эволюционизма. Однако в
последнее время появились довольно радикальные теории с попыткой оживить революционность либерализма, обнаружив для
этого новых классовых врагов (вполне в духе марксизма) и
вступив с ними в бескомпромиссную борьбу. Так, например, Ги
Сорман не просто ставит задачу вырвать те или иные права,
узурпированные государством, но обнаруживает новый класс –
бюрократию, которая имеет и эффективно защищает собственные
интересы, противоречащие свободам граждан1.
Марксизм обрел свою значимость, прежде всего, благодаря тому, что К. Маркс сравнил действительность, созданную
либерализмом, со всеми его обещаниями, и пришел в результате к
выводу, что естественный ход экономического процесса отнюдь
не приведет человечество к бесклассовому обществу равных и
свободных граждан. Это могла бы сделать только революция,
которая должна использовать верный рычаг, устранив частную
собственность на средства производства и связанную с ней
эксплуатацию трудящихся масс.
В социалистическом понимании свобода – есть, прежде
всего и главным образом, свобода от эксплуатации. В этом заключается главное содержание и смысл свободы личности. Что
касается либерализма, то он рассматривает свободу как обеспече1

Сорман Г. Послесловие к русскому изданию // Сорман Г. Либеральное
решение. М.: Новости, 1992. С. 205.
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ние вольных действий отдельно взятого человека. Основной акцент ставится на свободном проявлении индивидуализма, который невозможен иначе, чем посредством ограничения государственного и иного вмешательства в личную жизнь членов общества.
В соответствии с социалистической теорией, свобода от
эксплуатации, а значит и свободный труд граждан на благо общества в целом и на себя, в частности, представляет собой основу
всех других свобод, формирующих в совокупности общее понимание свободы личности. В советской интерпретации данного
марксистского положения нельзя говорить о свободе личности в
капиталистическом обществе, так как там процветает эксплуатация человека человеком. В соответствии с такой трактовкой,
«только в социалистическом обществе, на основе новых отношений между людьми, возможны подлинная свобода и всесторонний расцвет личности, гармоничное сочетание личных интересов
с интересами всего общества»1.
Однако адепты социалистического учения не учитывали
эксплуатацию человека государством, которая стала главным
препятствием на пути подлинной свободы человека. По большому счету, личности не так важно, кто его эксплуатирует: другой
человек или государство. Как оказалось, степень эксплуатации
человека государством зачастую выше, а возможностей для
эксплуатации и ограничения свобод личности у него даже больше. Поэтому победные реляции, звучавшие на съездах КПСС, не
отражали истинного состояния дел. Так, в материалах XXV
съезда КПСС высокомерно констатировалось: «Советский человек – это человек, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в
самых тяжких боях. Человек, который строил будущее, не жалея
сил и идя на любые жертвы…»2.
Следует отметить, что как в понимании свободы, так и в
вопросе революционности между двумя идеологиями наличествуют как общие черты, так и отличия. Последние выявляются
прежде всего в подходах по «постреволюционному» переустрой1
2

Личность, общество, государство. М.: Изд-во «Наука», 1966. С. 38.
Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976. С. 87.
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ству общества. Марксизм, например, свободу индивида рассматривал сквозь призму коллективизма и проявления солидарности
между всеми трудящимися. Классический либерализм в свою
очередь не только отрывал «свободного» индивида от коллектива
или социальной группы, но и противопоставлял его государству.
В данном случае государство рассматривалось либералами как
институт, ограничивающий свободу человека и препятствующий
свободному проявлению индивидуальности.
Или другое: марксисты, освобождая пролетариат, а через
него и все человечество от «капиталистических безобразий»,
отдавали их под власть неумолимых естественноисторических
«социально-экономических законов». Это были законы, относящиеся к другой действительности, нежели те, к которым до сих
пор апеллировали либеральные традиции. Вместо действительности Бога, правового государства и формального Права с его
«естественной» личной свободой и частной собственностью,
Разума или Рынка, свободного от государства и ведущего к
общественному благу через конкуренцию, марксизм обратился к
«социальной» действительности борьбы общественных слоев
(«классов») как ключу к пониманию исторического развития.
В принципе, все либеральные течения признавали огромное значение конфликта интересов различных групп. В этом
состоит другая общность социализма с либерализмом. Особенно
это касается анализа источников той или иной «несвободы», в
результате чего проявляются своекорыстные интересы правящих
элит. Такой подход наблюдался, в частности, у французских
либеральных историков XIX века, которые стали толковать общественный прогресс главным образом сквозь призму борьбы и
смены социальных классов. Марксизм в этой исторической
борьбе социальных классов не только вывел на первый план
процессы производства, распределения и потребления общественных продуктов, но и определил сущность общественного прогресса, который позволил интерпретировать состоявшуюся
историю и дать «научный» прогноз общественного будущего.
Таким законом общественного развития человечества стал закон
соответствия производительных сил и производственных отно-
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шений, обосновывающий характер и естественноисторический
процесс смены «общественных формаций».
В вопросах революционности и позитивной оценки роли
конфликтов марксизм и либерализм выделяются одинаковым
подходом к другому, не менее влиятельному идеологическому
течению – консерватизму. В марксизме, как и в либерализме,
конечной целью считается устранение всех консервативных
элементов, в первую очередь традиционализма, посредством
установления легитимной власти. Как марксизм, так и либерализм связывают свои конечные цели с устранением всех консервативных элементов и всякого авторитета, коренящегося в традиции. Прогрессивность они сводят на самом деле к рационализации всех природных, исторических, общественных отношений,
выдавая свою собственную позицию за позицию эпохи Нового
времени как таковой. Это отождествление эпохи Нового времени
с Просвещением, Просвещения – с рационализмом, рационализма
– с прогрессом и дальше прогресса – с эпохой Нового времени
при внимательном рассмотрении реальной исторической ситуации, фактического положения дел в целом оказывается, на наш
взгляд, несостоятельным.
Эпоха Нового времени в целом всегда характеризовалась
диалектическим взаимодействием революционных и консервативных сил. Реальный исторический процесс протекал не как осуществление планов партии «прогресса», а как результат взаимодействия различных, в том числе и противоположных сил. Эпоха
Нового времени не только не вытеснила консерваторов из
исторического процесса, но, напротив, впервые создала предпосылки для оценки консервативного мироощущения и мышления,
и включила их в повестку дня.
Взаимоотношения между «консервативным» и «революционным» исключительно сложные, они варьировались на протяжении эпохи, в зависимости от конкретных условий, заслуживая
весьма разные оценки. В этой связи одностороннее отождествление эпохи Нового времени с рационализмом не имеет под собой
достаточных оснований. Консервативный элемент тоже всегда
наличествовал в эту эпоху, в самых различных формах, во всех
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мировых религиях и мировых культурах. «Прогрессисты» не
смогли бы даже определить того, что они выдают за прогресс, не
имея в качестве антитезы консерваторов. Точно так же в рамках
процесса модернизации было бы невозможно определить сущность консерваторов, не поняв консервативные позиции как ответ
на опасности, порождаемые радикальным развитием общества.
Определение понятия «консервативный» так же предполагает
наличие «радикального», как и наоборот. Историческую реальность эпохи Нового времени вообще невозможно понять с позиций односторонней трактовки истории лишь как эволюции.
Многие исследователи справедливо считают, что все три
идеологических течения находятся в тесной взаимосвязи и взаимно переплетаются, в некотором смысле дополняя и «оттачивая»
друг друга, что у них даже одинаковые корни и приблизительно
одинаковое историческое время зарождения. И. Валлерстайн идет
еще дальше, отдавая предпочтение либерализму, как идеологиикатализатору других течений – консерватизма и социализма.
Современность, как новая социальная реальность, требовала
утверждения, легитимации в области экономики, политики, культуры. Идеология либерализма, по мнению И. Валлерстайна, оказалась одним из способов такого утверждения, наряду с общественными науками и другими движениями. И. Валлерстайн утверждает, что в западноевропейском миропонимании «…сложились
три типа отношения к современности и нормализации изменений:
насколько возможного ограничения опасности; достижения счастья человечества наиболее разумным образом; или ускорения
развития прогресса за счет жестокой борьбы с теми силами,
которые ему всячески противостояли. Для обозначения этих трех
типов отношений в период 1815–1848гг. вошли в употребление
термины консерватизм, либерализм, социализм»1.
Следует отметить, что уникальность идеологии либерализма заключена в том, что ее идеи, мыслительные ходы неоднократно рекомбинировались, представали в истории в модифицированной, современенной форме. Отталкиваясь от тезиса И. Валлерстайна о том, что существовала лишь одна истинная идео1

Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 79.
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логия – либерализм, которая проявлялась в трех основных обличиях, важно показать, как в рамках этой идеологии поддерживались и воспроизводились несущие конструкции социальной
реальности под названием «современность».
В качестве примера показательно отношение либерализма
к государству. Аксиомой либерализма оказывается явное предпочтение обществу и настороженное отношение к государству как
социальному институту, пытающемуся регулировать экономику,
устанавливать ограничения личностных прав и свобод. Попытка
примирить общество и государство, которую И. Валлерстайн
называет «величайшей интеллектуальной антиномией современности»1, на практике оказывается иллюзией, стратегическим
маневром либеральной идеологии. Несмотря на антигосударственную риторику, идеология либерализма как политическая
программа и политическая стратегия всегда стремилась к усилению государства. Каждое из трех идеологических течений
нуждалось в услугах государства для проведения пропаганды и
защиты своих собственных программ. Однако дело не сводилось
только к политической прагматике. Государство укрепляло свои
позиции по отношению к обществу, воспроизводя свои основные
параметры, опираясь на «общую» либеральную идеологию в трех
ее «вариациях».
Консерваторы демонстрировали свою готовность к упрочению государственных структур, сдерживая радикальные преобразования. Либералы как защитники прав и свобод личности
вынуждены были требовать всеобщего избирательного права, что
являлось и является до сих пор единственной гарантией сохранения демократического государства. Социалисты всегда стремились к усилению роли государства на кратковременный период
революционных преобразований.
Однако следует отметить, что в вопросе о «власти» социализм и либерализм, может быть, даже только на словах, но в
очередной раз пересекаются, проявляя иную общность. Основной
проблемой либеральной философии, как известно, является именно проблема ограничения власти. Основные права человека
1

Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 228.
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должны охраняться самим правом. Либерализм стремится к сведению власти до минимума, к ее нейтрализации, в этом состоит
его долгосрочная стратегия. Функции современного правового
государства сокращаются до основных, в остальном же общественная жизнь, как предполагается, должна складываться свободно по усмотрению граждан и общественных групп. Либерализм
понимает свою историческую миссию как ограничение власти и
замену ее, в конечном счете, правом. Либеральное конституционное государство видит свой исторический долг в том, чтобы ликвидировать отношения господства и подчинения: не люди управляют людьми – ими правит закон. Исполнение власти должно по
идее утратить личный характер.
Основная идея социализма, в свою очередь, заключается в
том, что отношения господства и подчинения, и даже вообще
политика, коренятся в расколе общества на два класса. Тогда,
когда диктатура пролетариата устранит этот раскол общества, не
станет оснований тем самым и для отношений господства и для
политики. Их место займет, как говорил В.И. Ленин, «рациональное управление делами и процессами»1, то есть технократия.
Обмен веществ между обществом и природой должен будет осуществляться не по принципу господства и политики, а по принципу управления. В данном случае государство в современном
понимании должно отмереть.
Однако это не означает, что и либерализм, и социализм
настроены на скорейшую ликвидацию государства. Вновь созданное «постреволюционное» государство должно обеспечить
свободу и равенство всех граждан общества. Государство и
общество исходят, согласно этим идеологиям, из интересов
отдельного человека. Индивиды рассматриваются как свободные
и равные. Принцип равенства является для либерализма таким же
конституирующим, как и для социализма во всех его формах. В
этом заключается следующая общность обоих идеологий, которые, однако, по-разному подходят к оценке этого феномена.
1

Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. Сборник. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 4-х т. М.: Политиздат, 1988. Т. 1. С. 162.
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Свобода, которую либеральное государство гарантирует
отдельному индивиду, всегда есть свобода в рамках закона.
Именно это обстоятельство обеспечивает равенство граждан. Пренебрежение законом (свобода от него) означает разрушение
либерализма как такового. Либеральное государство функционирует лишь при условии, что между гражданами существует консенсус, по меньшей мере, в отношении принципа права. Без консенсуса либеральное общество не выживет. Консенсус нужен в
признании права и в том, что каждый из граждан соблюдает
самодисциплину, пользуясь своими правами только в рамках
закона.
Основная либеральная идея формулируется таким образом, что каждый индивид имеет право на проявление своей личности, на раскрытие своих возможностей. Каждый вправе сам
определять свой образ жизни. Либерализм гарантирует право на
частную жизнь. Вместе с тем, право индивида на раскрытие
своих возможностей, на проявление своей личности ограничивается. Во-первых, человек может пользоваться этим правом лишь в
той мере, чтобы не ущемлять такое же право другого человека.
Это знаменитый принцип легальности. Стоит только либерализму пренебречь данным минимальным условием, соблюдением
принципа легальности, как он превращается в анархизм. Конец
свободы наступает не только в результате господства каких-то
враждебных сил, подавляющих свободу. Конец свободы может
наступить также и вследствие «эволюции» самой свободы, когда
начинает проявляться ее бессодержательность.
Такое расширение рамок права само по себе, как нам
кажется, таит некоторую опасность в том смысле, что при этом
недостаточно учитывается огромная сфера межчеловеческих
отношений, реализуемая нормами морали. Правда, в классическом либерализме предусматривается, что свободный человек должен принимать на себя и моральную ответственность, однако
речь идет, в конечном счете, лишь о личном решении отдельного
индивида. Этика либерализма зиждется на индивидуализме, в
ней кроется немалая опасность эгоизма, более того, угроза того,
что общественная мораль может не приниматься в расчет вообще,
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поскольку все зависит лишь от личного выбора данного индивида, а тот вполне может чувствовать себя свободным от тех или
иных норм.
Свободное самоосуществление индивидов по формальным правилам современного правового государства, как правило,
приводит не к равенству, а именно к неравенству. Формальное
равенство на старте порождает в дальнейшем неравенство. На
старте у всех участников «состязания» равная вероятность
победить, однако к финишу, в условиях свободного рынка, кто-то
приходит первым, а кто-то вообще не достигает финишной черты. И здесь возникает проблема с теми, кто остается на дистанции, то есть вопрос формального и материального равенства.
Социализм всегда обещал социальное равенство во всех
его формах. И ему верили в известной мере, потому что схожие
обещания не способен был выполнить либерализм, хотя в либеральной философии и содержались обещания установить равенство, причем не только формальное, но и материальное. Классический либерализм выводил равенство всех индивидов из факта
их равной принадлежности к разуму: все равны, поскольку все
равным образом относятся к универсальному разуму. Новейший
либерализм занимает совершенно иную позицию: равенство
определяется как равенство потребностей. Это означает, что все
люди по природе своей имеют одинаковые потребности, и всех
объединяет стремление к счастью. В американской Конституции,
например, в этой связи, говорится, что все люди по природе
своей имеют равное право добиваться счастья1. Правда, никто не
обещал в истории Америки, что счастье это создадут людям
общество и государство.
Иначе толкует этот вопрос революционное социалистическое учение. Оно выступает с притязанием создать такое общество, в котором вопросы справедливости и равенства вообще
более не стояли бы, то есть видит осуществление принципа
справедливости или материального равенства через снятие самой
постановки этих вопросов. Однако приближение к такому состо1

См.: Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты /
Под ред. О.А. Жидкова. М.: Прогресс, 1993. С. 61.
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янию возможно лишь в условиях результативного капитализма.
Капитализм создает то материальное богатство, которое должно
быть равномерно распределено социализмом между членами
общества. Такой апологии капитализма, как в данном отношении
было у К. Маркса, нет ни у одного либерального или консервативного теоретика. Так что даже последовательные марксисты
никогда не хотели противодействовать обнищанию масс, порождаемому капитализмом, ибо чем больше обнищание масс при
росте богатства, тем благоприятнее ситуация для предстоящей
социалистической революции.
История пошла, однако, иным путем, чем предсказывал К.
Маркс. Было создано социальное государство социалистического
типа. Существует определенный вариант социального государства, сочетаемый с либеральным принципом правового государства. И есть другая форма социального государства, ведущая к
фактической ликвидации правового государства. В первом случае
соответствие социального государства правовому выражается в
том, что это социальное государство создает материальные
условия лишь в той мере, чтобы каждый индивид мог
воспользоваться правами и свободами, которые гарантирует ему
либеральное государство. В этом смысле еще И. Кант признавал,
что без государственного социального обеспечения невозможно
обойтись. Во втором случае речь идет о социалистической цели
достижения всеобщего материального равенства. Эта цель была
осуществлена только после ликвидации свободы.
Для транзитных стран демократия должна быть тесно увязана с решением социальных проблем. В связи с такой тенденцией представляется актуальным исследование Норберто Боббио
относительно совмещения при демократическом режиме традиций либерализма и социализма1. Итальянский ученый признает,
что в реальности необходимым условием для успешного функционирования любого демократичного общества является сочетание
принципов социального равенства и справедливости. Анализируя
практику демократических режимов, Н. Боббио приходит к
1

Bobbio Norberto. Theory of democracy // Polit. Theory. Newbury Park etc., 1997.
Vol. 15. № 3. P. 377–400.
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выводу о том, что рыночная экономика является необходимым
условием демократии. Существуют недемократические общества
с рыночной экономикой, но нет примеров демократий без рынка.
Для
эффективного
функционирования
демократического
государства необходимо применение определенных механизмов,
сглаживающих негативные эффекты рыночной экономики и
дающих гражданам определенные социальные права, из которых
основными, по мнению Н. Боббио, являются: право на труд,
образование и здравоохранение. Без обеспечения минимальных
социальных гарантий устойчивость демократического режима
может оказаться под угрозой: отсутствие минимального равенства делает бессмысленными права и свободы, а неудовлетворенные требования социальной справедливости могут вызвать тенденцию эгалитаризации общества.
Выход Н. Боббио видит в совмещении при демократическом режиме традиций либерализма и социализма – либеральных
свобод и социальных прав. Итальянский исследователь признает,
что такое объединение, которое он называет либерал-социализмом или социал-либерализмом, является искусственным образованием и не имеет под собой четкой и непротиворечивой теоретической основы, но на практике именно оно способно придать
устойчивость демократическому режиму. Принципы либерализма
являются, таким образом, основой формирования демократии, а
принципы социализма – основой ее устойчивости. Социализм
вполне совместим с демократией, если соблюдение либеральных
свобод гарантировано благодаря реализации социальных прав.
Взять хотя бы пример Швеции, где господствующая социал-демократическая партия в течение десятилетий довольно успешно
претворяла в жизнь такую «гибридную» версию европейского
социализма.
Все теории либеральной политической философии исходят из того, что либерализм может функционировать лишь тогда,
если в мире не будет никакой освященной авторитетом инстанции, которая решала бы для всех вопрос об истине. Изначально
этот тезис был направлен против господства церкви в обществе,
на что ориентировалась также и социалистическая теория. Имен-
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но в этом вопросе проявляется другое сходство либерализма с
социализмом.
К. Маркс считал, что первой формой критики является
критика религии, от чего уже далее зависят критика политики и
политэкономии. Это высказывание Маркса имеет фундаментальное значение. К. Маркс пытался разоблачить религию как заблуждение, затуманивающее сознание людей. Религия мешает
людям познать действительность такой, какая она есть, осознать
свои подлинные интересы и добиваться их осуществления. Те
обещания, которые христианство связывало с потусторонним
миром, социалисты стремились осуществить в жизни земной.
Маркс никогда не считал, что можно подавить религию путем
разоблачения ее идеологического характера. Он придерживался
того мнения, что теоретически религию упразднить вообще
невозможно. Даже предпринятая попытка устранения христианства посредством теоретического разъяснения, считал Маркс,
ничего не меняет в том отношении, что конец религии – дело не
религии, а практики. Если не устранить революционным путем
социальные корни «самоотчуждения» человека, то мир всегда
будет оставаться раздвоенным или даже отчужденным. Во всяком
случае, в условиях отчуждения и раздвоения потребность в
религии неустранима. Поэтому там, где социализм утверждался
как официальная власть, он всегда брал на себя роль религии и
выполнял ее функции. Именно из-за этого, а не в результате
критики капитализма социализм достиг своего положения.
Однако в философском обосновании такого подхода одновременно можно проследить и различия между двумя идеологиями. Фундаментальное различие между социалистической и
либеральной идейными системами заключается в том, что в
вопросе истинности у социалистической идеологии имеется твердо установленный авторитет, который один лишь владеет истинно научным учением. В либеральной же трактовке – такого авторитета не имеется. Отдельный человек становится, с социалистической точки зрения, свободным, если он подчиняется этому
авторитету и этому учению. В целом, у социалистического учения
проявляется атеизм «воинствующего» содержания.
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Несколько иначе подходит к этой проблеме либерализм.
Он просто «выдавливает» религию из общества другим способом
– созданием «правого государства» или же просто правом. По
мнению либералов, право устанавливает необходимые «ограничители» для проявления вседозволенности и анархии, которые до
этого выдвигались религиозной моралью и нравственностью.
Либеральный подход искажает религиозную основу общественного бытия применением как этого, так и другого принципа –
принципа гуманизма. В данном случае на щит поднимаются
«права человека», за человеком признаются безграничные возможности, имеет место любование «человеком», потребности
которого подлежат немедленному удовлетворению, приветствуется его «естественное» самовыражение, подчеркивается его творческая мощь.
В ранг либерально-демократических принципов возводятся индивидуализм, служение «идолу земного богатства», уравнивание всех религий, приравнивание атеизма особой форме религии (религиозный плюрализм и свобода атеистической пропаганды). По словам французского либерального философа Бенжамена
Констана, предпочтение отдается «идее закрепить свободу культов без ограничений, без каких бы то ни было привилегий»1. Но
эгоцентризм, культ «золотого тельца», признание отсутствия
истинной религии (равенство всех религий) являются выражением отпадения человека от Бога, можно выразиться – «его болезненного состояния».
Те, кто выступает за исключительное отделение церкви от
общества, то есть требуют полностью атеизировать школу и воспитание, не давать понимания религиозной сущности явлений, не
показывать религиозной основы культуры, в конечном счете
уничтожают первооснову культуры и обедняют человека. Понятие свободы у такого человека – это уже не свобода бессмертного
духа. Либералам прошлого, например, был бы непонятен тезис о
том, что физическая жизнь – высшая ценность, о чем неустанно
1

Классический французский либерализм. Сборник. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2000. С. 156.
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твердят современные постсоветские либералы. Это извращение
христианской категории бесценности и неповторимости человеческой личности – яркий пример воинствующего духа в отрицании высших ценностей и утверждении абсолютной суверенности
человека от всех ценностей.
Однако у либералов, и даже у социалистов, есть все
основания задуматься о том, что именно христиане внесли вклад
в создание либерализма, отказывающегося от решения вопроса об
истине. Эти выводы были сделаны из опыта межконфессиональной гражданской войны в начале эпохи Нового времени:
христиане не могли решить, кто же теперь вправе интерпретировать христианскую истину и принимать на этой основе решения, которые были бы общеобязательными. Христиане сами
открыли тем самым дорогу современному секуляризованному
государству и современному обществу. На смену христианской
истине и нормам морали либерализм несет верховенство Закона –
наиважнейшей прерогативы правового государства.
В целом, вопрос об истине либерализм вообще снимает,
этот вопрос деполитизируется. Для организации политической,
экономической и, в конечном счете, культурной жизни он не
должен был впредь служить препятствием. Отныне не стало
более обязательной для всех и однозначно интерпретируемой
истины, которая налагала бы соответствующие обязательства на
общество. Никто не обязан был впредь признавать истину, которую требует общество. На вопрос, кто вправе интерпретировать
христианскую истину в общеобязательном духе, дал ответ Томас
Гоббс: «Не истина, а авторитет творит закон». Такова типично
либеральная позиция. По словам немецкого ученого Курта Ленка,
для нее характерна также интерпретация равенства именно как
равенства прав, шансов, возможностей участия в политическом
волеизъявлении, а также принцип релятивизма: ни одно политическое течение не вправе притязать на объективную истину, на
общезначимость своей позиции1.
Либерализм предполагает отказ от «публично признанной
1

См.: Lenk, Kurt, Deutscher Konservatismus, Frankfurt a.M. 1989. P. 194.
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истины». Что истинно, это должен решать теперь каждый сам.
Спорные вопросы решаются в суде или иным процедурным
путем. Либеральное государство не требует от своих граждан
признания решений, принятых в соответствии с установленной
процедурой, в качестве правильных и истинных. В этом состоит
сила и либеральность данного государства. Обязанность гражданина – признать решения, принятые корректно и в установленном порядке, даже в том случае, если он считает их неверными.
Классическая либеральная философия делала при этом лишь ту
оговорку, что решение вопроса об истине может быть достигнуто
только в результате организованной на принципах конкуренции
дискуссии. Это было бы тогда поучительно для общества в целом.
Истина может быть найдена лишь при условии, что все люди
будут иметь возможность участвовать в ее поиске. Никто не
должен быть исключен из этого процесса, так как иначе может
возникнуть опасность, что именно исключенный и обладает пониманием истины, которого нет у остальных. Поэтому классический либерализм совершенно несовместим с какими-либо формами преследования людей за их убеждения.
Другое сходство идеологий либерализма и социализма
заключается в мифологическом утверждении, что демократия
может быть только либеральной или социалистической. Демократия – форма организации общества через народное представительство. Демократия может осуществляться при наполнении
разными мировоззрениями, ею могут пользоваться разные политические силы. Например, социализм объясняет демократию с
точки зрения преобладания воли большинства. Либерализм же
основной акцент ставит на соблюдении прав и свобод отдельно
взятой личности, а также призывает считаться с мнением меньшинства. В современном обществе свое видение демократии
преподносят и консерваторы. Посредством демократии они стремятся к утверждению всеобщего согласия в обществе, при котором происходит гармоничное сочетание личных и общественных
интересов. Свое видение демократии представляют и многие
другие идеологические течения, в том числе и национальные.
Либерализм нельзя отождествлять с демократией. Во-пер-
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вых, демократия не является идеологией, она одна из форм осуществления власти, один из известных человечеству политических режимов. Во-вторых, демократия требует ограничения экономического либерализма в интересах большинства, которое всегда
менее обеспечено, чем меньшинство. В-третьих, либерализм бросает индивида в мир, полный опасностей для саморазвития;
демократия, наоборот, объединяет индивидов в ассоциации,
преодолевает изоляцию. И, наконец, в-четвертых, именно
демократия негативный государственный аппарат делает
позитивным, расширяет поле деятельности государства, а не
наоборот, как того требуют либералы.
Несмотря на то, что либерализм и социализм часто идейно пересекаются, существующие между ними различия не раз
приводили к открытым столкновениям двух идейно-политических течений, которые до настоящего времени считают себя
непримиримыми врагами и антиподами. История насыщена такого рода фактами, встречающимися еще со времен Французской
революции. Марксизм не просто вводил специфическую действительность, отличную от тех, которые конструировали предшествующие варианты либерального подхода. Если все они не слишком противоречили друг другу, и в каком-то смысле даже были
взаимодополняемы, то марксизм отверг их напрочь, оценивая интеллектуальные достоинства и социальные позиции. Старый либерализм ответил тем же, вычеркнув «социализм» и «социалистов», а заодно и анархизм, из либеральных рядов. Борьба двух
лагерей внутри одного, по сути, либерального направления стала
едва ли не лейтмотивом общественных движений второй половины XIX и XX веков.
К концу XIX века старые либералы-классики, приватизировавшие термин «либерализм», с полного согласия отрекающихся от общих корней социалистов, сильно проигрывали: их проекты в той или иной мере воплощались в жизнь и оказались дискредитированными в глазах общества, чему в немалой степени
способствовала критика со стороны социалистов, чей проект
оставался на бумаге. Свободный рынок привел к монополиям и
межгосударственным схваткам в геополитическом и экономичес-
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ком пространстве, росту враждебных либеральному обществу
пролетарских масс. Парламентская демократия лишь совершенствовала способы манипулирования электоратом. Разум как источник или посредник свободы оказался расколотым на множество
противоречащих друг другу концепций, среди которых апеллирующий к науке социализм занимал лидирующее положение.
Образование мировой системы социализма оживило классический либерализм в качестве идеологической альтернативы
социализму, особенно после того, как тот, неожиданно для своих
оппонентов, перешел на практике и в теории к предельному
этатизму – тоталитаризму. Главной осью либеральной критики
стало противопоставление западного демократического государства советской тоталитарно-бюрократической системе. Западному
либеральному обществу поначалу было просто оправдывать свое
существование и объяснять смысл своих усилий. Достаточно
было постоянных ссылок на необходимость противостояния
альтернативе реального социализма в любом ее виде.
На рубеже ХХ и ХХI веков соревнование двух великих
теорий завершилось в конечном счете кажущейся победой либерализма. Однако в дальнейшем перед либерализмом встала небывалая философская проблема. Он должен был теперь представить
свое обоснование и оправдание, исходя из своего собственного
существа и собственной деятельности. Однако претворение в ряде
постсоветских стран либеральных идей в их западной интерпретации натолкнулось на серьезные проблемы. Проблемы эти
касались как области практической, так и идеологической политики.
Таким образом, две ветви одной «философии прогресса» –
либерализм и социализм, во многом стыкуясь между собой,
представляют левый фланг мирового идеологического спектра.
Уходя глубоко корнями в эпоху Просвещения, они несут обществу наиболее радикальные идеи для его преобразования. Эта традиция сохраняется и при сопоставлении коммунистической идеологии и реальной социалистической системы с современным либерализмом.
В своем историческом развитии либерализм пережил ряд
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идейно-политических кризисов, сопряженных с переоценкой ориентиров1. Это было продиктовано изменяющимися социальнополитическими условиями в мировой истории (две мировые войны, сильнейший экономический кризис 1929–1932гг.). Кроме этого, соперничающие с либерализмом идеологии консерватизма и
социализма за этот период буквально «растаскали» его идеи,
соответственно, справа и слева. Идеологические трансформации
либерализма, как и значительная активизация других идейнополитических течений, привели к поэтапному сокращению его
социальной базы. Тем самым социальная «почва» либерализма
была «размыта» деятельностью идеологий-конкурентов.
Новый облик либерализма еще не сложился. Его становление идет по различным, во многом отрицающим друг друга
направлениям. С одной стороны, заметен акцент на первенстве
равенства и справедливости, рационализации регулирующей
роли государства (либерал-реформизм или социал-либерализм), а
с другой – возрождаются антикейнсианские традиции, отрицающие вмешательство государства в сферу экономики, его активное
участие в социальной жизни общества (неолиберализм, либертаризм).
Либерал-реформизм, исходя из кейнсианских позиций,
допускает вовлеченность государства как в экономическую жизнь
общества, так и ее активное участие в социальных программах,
предполагает социальное сотрудничество и защиту, сочетание
конкуренции с государственным регулированием. Тем самым это
идеологическое течение, отказываясь от основополагающих
принципов классического либерализма, вплотную приближается
к социал-демократизму. По сути, в данном случае речь идет о
совершенно новом идейно-политическом течении, свернувшем с
либерального пути развития и не имеющем в современном мире
сколь-нибудь серьезного политического влияния.
Наиболее жизнестойким оказалось другое крыло либерализма – либертаризм или неолиберализм, который сформировал1

См.: ºÝ·áÛ³Ý ².ö., ²ñ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý
Ñáë³ÝùÝ»ñÁ, ¿ç 25–41:
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ся в середине XX века в качестве оппозиции развитию идей социал-либерализма. Неопределенность названия этого течения объясняется тем, что существует почти противоположное понимание
либерализма в европейской и американской традиции. В Америке
слово «либерал» – почти синоним слова «социалист». Либерализм в этой традиции – это поддержка государственных социальных программ и, соответственно, увеличение налогообложения,
поддержка национальных, религиозных и социальных меньшинств. В Европе слово «либерал», наоборот, является антонимом слова «социалист». Европейский либерал выступает за ограничение вмешательства правительства в экономику. В США в
определении этого термина акцент ставится на его политической
составляющей, в европейских же странах превалирует его экономическое толкование. Как бы то ни было, все те, кто причисляет
себя к тому или другому идейно-политическому течению, в конечном счете, являются сторонниками классического либерализма. Многие сторонники подобных идей не называют себя либертарианцами или неолибералами, настаивая на традиционном
обозначении своей идеологии («либерализм») или определяя себя
как «классических либералов». Другие считают подобную приверженность старым терминам ошибочной, вносящей путаницу в
политическую картину мира, что мешает распространению и
пониманию либертарианских (неолиберальных) идей. По мнению
В.С. Малахова, в отличие от либерализма, «термин “неолиберализм” применяется для обозначения не философской и мировоззренческой, а политической и идеологической установки»1.
Либертаризм рассматривает свободный рынок и неограниченную конкуренцию как основное средство обеспечения
прогресса и достижения социальной справедливости, прежде всего на основе экономического роста, который измеряется валовым
внутренним продуктом. От первоначального отрицания государственного регулирования и вмешательства в экономику либертарианцы начали переходить к признанию допустимости вмешательства государства в социально-экономическую сферу. Но они,
1

Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. М.: КДУ, 2007. С. 10.
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в отличие от кейнсианцев, признают государственное регулирование не в форме госзаказов, регулирования цен, государственного
инвестирования и т.д., а в форме мягкого регулирования экономических процессов. Они поддерживают вмешательство правительства в экономику в целях содействия экономической
стабильности, сдерживания инфляции, уменьшения безработицы,
поддержки национального курса валюты. Однако они отдают
предпочтение избирательному и прагматичному вмешательству.
Либертарианцы пришли к выводу, что стихийные рыночные
силы не всегда в состоянии сами по себе обеспечить нормальный
процесс воспроизводства, и наступает необходимость стабилизирующего вмешательства извне.
Либертаризм представляет собой, в первую очередь,
политэкономическую теорию, согласно которой индивид может
достигнуть благополучия, применяя свои предпринимательские
способности в условиях свободного рынка, хотя и в определенных институциональных границах – сильного права собственности, свободного рынка и свободной торговли. Роль государства
при этом сводится к созданию и сохранению этих институциональных структур. Ведущая идея либертаризма может быть
сформулирована следующим образом: интенсификация и всемирное распространение свободного рынка, как экстенсивно – в международном масштабе, так и интенсивно – на все сферы жизни
общества. Таким образом, либертаризм проявляет принципиальное родство с глобализмом, особенно в экономической сфере.
Экономическая политика либертаризма заключается,
прежде всего, в полном отрицании протекционизма, который
рассматривается как главная причина неэффективности экономики. Необходимым считается обеспечение полной открытости рынков и ориентация их на экспорт, для развивающихся стран это
требование является категорическим. Эта идея обосновывается,
во-первых, потребностями наднационального глобального распространения передовых технологий и, во-вторых, принципиальной неспособностью правительств регулировать действия крупных национальных и транснациональных корпораций. Политическая экономия либертаризма лежит в основе принципов дея-
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тельности Международного валютного фонда, Всемирного банка
и Всемирной торговой организации.
Политико-правовая доктрина либертаризма содержит рецепты переустройства общества, прежде всего, в сфере законодательства. Это – учение о должном, предписывающее людям, и
особенно государственным служащим, определенные нормы
поведения. В этой сфере, как и в других, основным регулирующим рычагом общественных отношений либертарианцы считают
рынок. Как и любые другие услуги, защита прав и принудительное исполнение законов могут поставляться свободным рынком,
и, следовательно, даже в этой области нет никакой нужды в
действиях государства. По словам одного из идеологов либертаризма Мюррея Ротбарда, «впервые экономический анализ деятельности государства приводит к выводу, что не существует
таких товаров и услуг, для предоставления и производства которых требуется существование государства»1.
Это течение объявляет целью прагматической социальной
политики оптимальное воспроизводство «человеческого капитала», а не утверждение всеобщего благоденствия (это предполагает
использование социальных расходов преимущественно для
развития систем переподготовки рабочей силы, а не увеличение
пособий бедным и безработным). Социальная концепция либертаризма основана на рыночной интерпретации всех типов общественных связей: каждый человек рассматривается как свободный
предприниматель, организующий собственную жизнь как предприятие, а каждое социальное взаимодействие – как контракт
(акт купли-продажи). Все формы отношений, в том числе взаимоотношения работников одной компании или членов семьи, рассматриваются как виды рыночной конкуренции. Согласно теории
либертаризма, нации и государства на мировом рынке также
выступают в роли предприятий.
С точки зрения либертаризма, существование и функционирование рынка обладает самоценностью, независимо от его
воздействия на производство товаров и услуг, а законы функци1

Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика / Пер. с англ. Б.
Пинскера. Под ред. Г. Сапова. Челябинск: Социум, 2003. С. 5.
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онирования рыночных структур составляют фундаментальное
основание этики. Соответственно, в либертаризме не существует
различия между рыночной экономикой и рыночным обществом, а
его этическая концепция возвращается к меркантилизму. Согласно либертарианцам, рыночный обмен является основой для
«целостной системы этических норм, достаточной для регулирования всех человеческих действий, которая заменила собой все
предшествующие этические нормы»1.
Налицо некоторая примитивизация социальной действительности. Ведь перед сложно организованной социальной действительностью вопрос не может быть поставлен подобным образом: либо рыночная экономика, автоматически влекущая за собой
демократизацию, либо экономическое планирование, автоматически приводящее к диктатуре. Многогранная социальная жизнь
способна находить разнообразные, не менее эффективные пути
обеспечения процветания того или иного конкретного общества.
Такие формы организации общественной жизни могут применять
элементы и принципы, присущие самым различным идейнополитическим течениям. Вопрос в данном случае может касаться
лишь того, насколько та или иная идейная система адекватно
отражает реальную действительность, максимально учитывает
сложившуюся в обществе социальную картину.
Серьезный поворот в сторону либертарианской экономической политики и мышления в большей части государств мира
наметился с 1970-х годов. Дерегулирование, приватизация и уход
государства из сферы социального обеспечения стали повсеместной практикой. Идеи либертаризма были восприняты почти во
всех странах – от новых государств, образовавшихся в результате
распада Советского Союза и ЮАР, до таких стран с социальной
демократией старого образца, как Новая Зеландия и Швеция.
Более того, защитники либертаризма сегодня занимают ведущие
позиции в области образования (в университетах и других «мозговых» центрах), в средствах массовой информации, в советах
директоров корпораций и финансовых организациях, в ведущих
1

Харви Дэвид. Краткая история неолиберализма. М.: Поколение, 2007. С. 4.
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государственных институтах развитых стран. Короче говоря, либертаризм стал основным образом мышления по всему миру.
Многие исследователи относят либертаризм к идейнополитическому течению консерватизма. При этом за основу берется не идейная основа, а социальное содержание этой идеологии. Несправедливо утверждается, что либертаризм является
защитником интересов и привилегий не новой транснациональной «буржуазии», а уходящих с исторической арены социальных
групп. В связи с этим, он якобы приобретает «охранительный»
характер, и, следовательно, консервативное содержание. В основе
такой трактовки либертаризма лежит не только подмена идейноценностного фактора социальным, но и простое непонимание
сути консервативной идеологии, которая в данном случае приравнивается реакционизму. По словам известного исследователя
либертаризма Дэвида Боуза, это идейно-политическое течение
«можно рассматривать как политическую философию, последовательно применяющую идеи классического либерализма, доводя
либеральную аргументацию до выводов, более жестко ограничивающих роль государства и защищающих свободу личности в
большей степени, чем любые другие классические либералы»1.
Коммунизм и либертарианство – две версии безрелигиозного, безнационального глобального сверхобщества, соперничающие в XX веке за глобальное управление им. У них та же идея о
примате наднациональных институтов глобального управления: в
мире должны действовать идеологические организации, целью
которых является унификация мира по единому образцу. Философия истмата и либерал-либертарианство в равной степени отказывают нации быть субъектом истории. В одной теории субъект
истории – класс, в другой – индивид, а нации должны отмереть.
Либерализм – мировоззрение, производное от идеи Просвещения об автономности человека от Бога, которая в конечном
итоге приводит к утверждению автономности человека от всех
высших метафизических ценностей – религиозных, семейных, а
1

Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск: Социум,
Cato Institute, 2009. С. 28–29.
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также и национальных. С.А. Левицкий, видный философ русского зарубежья, высоко оценивая гражданские свободы, посвятил
труд исследованию пороков, присущих коммунизму и либерализму и ведущих к неизбежному вырождению свободы. Это,
прежде всего, отрыв категории свободы от породившего ее бессмертного духа. «В социализме... ударение падает на “равенство”,
под свободой разумеется “независимость от антинародной
власти” и меньше всего – “свобода личности”. Братство понимается как классовая солидарность в борьбе за свои права, “а не как
общечеловеческое братство...” В тройственных лозунгах демократии – “свобода, равенство, братство” – ударение решительно
падает на свободу и гораздо меньше на “равенство” (кроме равенства перед законом), “братство” же играет здесь роль скорее
лозунгового придатка... »1.
Просвещение континентальной Европы было достаточно
сильно переплетено с раннехристианскими идеалами равенства,
Ж.-Ж. Руссо писал: «Все люди братья». Это заложило основу для
развития демократии как антитезы сословному обществу, абсолютизму и неравенству перед законом. Но более раннее англосаксонское Просвещение, имея источником кальвинистскую идею,
делало изначально основной упор на индивидуализм. Т. Гоббс
заявлял: «Человек человеку волк». Именно это стало основой
либеральной версии «гражданского общества», где индивиды не
связаны ни духом, ни миросозерцанием, ни историческими переживаниями, ни едиными представлениями о грехе и добродетели,
которые в христианском толковании и делают из народонаселения нацию.
В идеологическом арсенале постсоветского «либерализма»
центральный тезис: «прогрессивное и демократичное гражданское общество» – это не нация, преемственно живущий организм
с общими историческими переживаниями, а совокупность
индивидов, объединенных отметкой в паспорте. В качестве мерила цивилизованности был провозглашен тезис «где хорошо, там и
отечество», а в качестве образца демократа – «гражданин мира»,
1

Левицкий С.А. Трагедия свободы. М.: Канон, 1995. С. 350.
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который участвует, по примеру большевиков, в «поражении собственного правительства в войне». Не так вела себя Европа в те
времена, когда она являла миру великую культуру или же стремилась к созданию национальных государств.
Если классический либерализм как раз и создал современные нации, то современные либерал-либертарианцы отрицают
нацию как субъект истории и культуры. Но культура не может
возникнуть на необитаемом острове. Она творится отдельными
личностями, но живущими нераздельно с нациями, с общими
историческими переживаниями и общими представлениями о
добре и зле. «Мы» – не простая сумма многих «я». Становясь
частью общности, человек приобретает те качества, которых у
него бы не было вне нее.
Коммунизм и либертарианство требуют от всех наций
отказаться от своих национальных ценностей в пользу наднациональных универсальных, под которыми они имеют в виду лишь
функциональные условия для «исповедывания» ценностей и даже
право вообще не исповедовать никаких ценностей. Это и есть
философия истории без всякого нравственного целеполагания.
Современный постсоветский либерализм своего рода копия коммунизма. Либералы исповедуют практически ту же философию
истории: мир движется к единому образцу, есть страны, на этом
пути преуспевшие, а других надо к этому насильно подтолкнуть.
Даже наблюдается схожая риторика. Либерал-либертарианцы
заявляют, что главное содержание нашей эпохи – переход от
тоталитаризма к демократии, что напоминает основной тезис
научного коммунизма: «главное содержание нашей эпохи – переход от капитализма к социализму». Немецкий философ Карл
Шмидт сделал саркастическое замечание, подходящее к нынешней философии постсоветских либералов: «У современного предпринимателя и пролетария представления о мире как близнецыбратья, у них нет никакой иной картины мира, кроме той, что
есть у Ленина, а именно: “Электрификация всей земли”, и разница между ними лишь в методах этой электрификации»1.
Современная либеральная концепция универсальной ми1

Передовая. Литературная газета. № 19 (5972). 19–25 мая 2004г.
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ровой культуры – это, по сути дела, определенная идеологическая
программа. Ей не соответствует ни одна из реально существующих культур. Опираясь на концепцию универсальной мировой
культуры, нельзя воспитать нормальным образом подрастающее
поколение, осуществить его социализацию: они будут вырваны из
той общности, к которой принадлежат, и окажутся лишенными
принадлежности к определенной семье, местности, региону,
национальной общности. Либеральная идеология универсальной
мировой культуры не предлагает никакой иной формы идентификации взамен прежней, которая была у человека до этого. Люди,
вырастающие в духе этой идеологии, отнюдь не становятся какими-то гражданами мира, отличающимися терпимостью к другим
культурам и другому мнению. В действительности эти люди не
могут уже быть нормальными гражданами какого-то определенного государства. Вместе с исчезновением лояльности к конкретному объекту пропадает и лояльность к конкретному правовому
порядку, и правовое сознание.
По всеобщему признанию исследователей правым флангом мирового идеологического спектра является консерватизм,
носящий ярко выраженный национальный, но не националистический, характер. Идеолог правых, по сути, антиэгалитарист.
Эгалитарная идея Просвещения во многом свелась только к материальному миру. Постсоветские либерал-либертарианцы отвергли эгалитарную идею в экономике, но перенесли воинствующий
эгалитаризм в область философии, духа, сознания и провозгласили приоритет проявления суверенной личности.
После крушения монопольного статуса коммунистической
идеологии в общественном мнении, казалось, установилось нечто
наподобие аллергии относительно идейно-целевых течений.
Либеральные идеи не нашли широкой поддержки среди
населения многих постсоветских стран. В них, в том числе и в
Армении, сложилась ситуация, которую специалисты называют
идеологическим вакуумом. В результате, ряд политических лидеров заговорили об отмирании идеологий, или более того, об
отсутствии национальной идеологии, утверждая на самом деле
свою идейную доктрину. Но это продолжалось недолго. Актив-
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ность новых политических элит, пытавшихся отстоять интересы
вступающих в борьбу за власть групп, а главное – стремление
широких слоев населения концептуально оформить свои политические чувства, надежды и разочарования, породили всплеск
различных или возрождение старых идеологических доктрин и,
прежде всего, идейных концепций с акцентом на национализм.
В целом, для устойчивых, стабильных государств демократической ориентации сегодня в основном характерна приглушенность идеологических споров. Там же, где борьба за выбор
направления социально-политического развития продолжается,
где различные группы ведут интенсивный диалог за приоритеты
национальной политики, там идейное противоборство между
идеологиями только обостряется, а внутренняя напряженность
такого спора мешает их сближению и внутреннему синтезу.
Подобная ситуация, способствующая росту политической напряженности в обществе, характерна, в частности, и для современной Армении.

2.3. Политический менталитет как основа
идеологического плюрализма
В последнее десятилетие в философской, политологической и социально-психологической литературе такое понятие, как
«менталитет» встречается довольно часто. Это понятие было введено в обществознание рядом известных ученых историко-психологического и культурно-антропологического направления –
Л. Леви-Брюлем, Л. Февром, М. Блоком и другими. Первоначально, оно означало наличие у представителей той или иной национально-этнической и социокультурной общности некоего плохо определяемого, но явно общего для них «умственного
инструментария»1. Со временем понятие «менталитет» стало
использоваться для описания в обобщенном виде свойств и особенностей организации социальной и политической психологии
1

См.: Ольшанский Д. Политическая психология. С. 20.
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людей, принадлежащих к достаточно обособленной общности не
только национально-этнического и историко-культурного, но и
социально-политического характера.
Подходы современных исследователей к этому понятию
далеко не однозначные. Одни из них склонны приравнивать менталитет к общественной психологии, тогда теряет смысл само
выдвижение этого понятия в качестве научного термина. Другие
трактуют его слишком обобщенно, приближая к общественному
сознанию. Третьи рассматривают менталитет как речевую особенность социумов, или же психолого-лингвистические проявления их характерных черт. Так, например, Д.В. Ольшанский понимает менталитет как «всего лишь общий для членов социальнополитической группы или организации своеобразный политикопсихологический тезаурус («словарь», «лексикон», призму восприятия и осмысления мира)»1. В ряде случаев характеристика
менталитета сводится к описанию простейших психических реакций.
На наш взгляд, наиболее приемлемым является подход
С.Э. Крапивенского, который рассматривает менталитет как составную часть общественной психологии. Он выделяет три уровня
общественной психологии: 1) элементарное отражение фундаментальных условий жизни социума; 2) отражение не только отмеченных фундаментальных факторов, но и сложившихся не без
помощи первого уровня общественной психики экономических
отношений; 3) обратное активное воздействие на общественную
психологию со стороны политической и духовной надстройки2.
Менталитет, по мнению Крапивенского, включает в себя только
первые два уровня общественной психологии. Примерно такой
же подход наблюдается и у А.А. Ивина. По его словам: «Менталитет – это “склад ума”, социально-психологические установки,
способы восприятия, манера чувствовать и думать... Менталитет
означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т.е. глубинный и по-

1
2

Там же.
Крапивенский С.Э. Социальная философия. С. 198–199.
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тому трудно фиксируемый источник мышления...»1.
Такое понимание менталитета помогает определить его
истинное место в общественной психологии и, вместе с тем, не
отождествлять их. Таким образом, менталитет представляет собой наиболее фундаментальное и глубинное, а потому и наименее
изменяемое в общественной психологии.
Менталитет, как коллективно-личностное образование,
представляет собой тот пласт общественного и индивидуального
сознания, который проявляет устойчивость к духовным ценностям, глубинным аксиологическим установкам, навыкам, автоматизмам, латентным привычкам, долговременным стереотипам,
рассматриваемым в определенных пространственно-временных
границах и являющимся основой поведения, образа жизни и осознанного восприятия тех или иных явлений действительности.
Менталитет лежит в основе рационально построенных и логически осмысленных концепций, теорий, идеологических систем.
В нем фактически отсутствуют систематизация, рефлексия и
саморефлексия, а отдельные идеи являются не результатом
деятельности индивидуального сознания, а представляют собой
неосознанно и автоматически воспринятые установки.
Менталитет, в свою очередь, подвержен политическому,
культурному и идеологическому воздействию, хотя и в сравнительно меньшей степени, чем общественная психология в целом.
Такое воздействие бывает кратковременным и приводит лишь к
внутримерным, количественным изменениям менталитета. Сам
менталитет, в свою очередь, играет решающую роль в возникновении и распространении идеологии. Для нее он выступает в
качестве нерушимого и надежного фундамента. Хотя при этом, в
отличие от общественной психологии, менталитет практически не
требует рефлексии.
Используя понятие «ментальности», многие ученые пытались, например, определить причины столь быстрого распространения марксизма именно в СССР, хотя это учение создавалось
его основоположниками для развитых стран Европы. Причина,
по мнению исследователей, кроется в преобладании в ментали1

Ивин А.А. Основы социальной философии. С. 201.
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тете бывшего имперского российского общества элементов
общинного сознания и в понимании справедливости как «уравнительного» способа распределения благ между членами общества.
Носителем менталитета является индивидуальный или
коллективный субъект. В первом случае менталитет – это то, что
в социально-психологическом плане отличает одного человека от
другого. Во втором случае признаки менталитета показывают,
что общего в психике группы и что отличает ее от других групп.
Рассмотрение ментальных особенностей сознания той или иной
социальной группы позволяет проникнуть в «скрытый» слой
общественного сознания, более объективно воспроизводящего
умонастроения эпохи, вскрыть скрытый за идеологией срез реальности – образов, представлений, восприятий, который в большинстве случаев остается неизменным даже при смене одной
господствующей идеологии другой.
Менталитет имеет противоречивую природу и воплощает в
себе дуальную оппозицию новации и традиции, он служит одновременно и продуцирующим социальный прогресс фактором, и
фактором, сдерживающим быстрые и крупные социальные изменения. Это обстоятельство, как правило, связано с проявлениями
менталитета в различных социальных группах. Массовый менталитет, менталитет духовной элиты и менталитет правящей элиты
имеют свою специфику. Она заключается, соответственно, в
доминировании в них традиционного, инновационного и праксеологического компонентов. Однако сосуществование этих социумов в границах единого общества создает необходимые условия
для формирования общности их менталитетов, в результате чего
проявляется уже свойственный всему конкретному обществу
менталитет.
В вопросе классификации менталитета исследователи приводят различные критерии. В зависимости от субъекта менталитета, выделяются индивидуальный и разные виды группового
менталитета (национальный, территориальный, профессиональный и др.). В зависимости от сферы сознания и бессознательного,
речь идет об интеллектуальном, характерологическом и других
видах парциального менталитета. В зависимости от представлен-
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ной в менталитете предметной сферы бытия определяются политический, правовой, религиозный, культурный и другие виды
менталитета. В качестве базиса для формирования идеологий и
проявления идеологического плюрализма в обществе исследователи выделяют политический менталитет.
Политический менталитет связан с опытом, повседневной
жизнью и включает в себя представления о политической реальности, ценностные политические ориентации, носящие как
осознанный, так и неосознанный характер, политические установки, стихийные предрасположенности особым образом реагировать на политическую ситуацию, политические процессы и
функционирование политических институтов.
На современном этапе армянское общество столкнулось с
радикальными изменениями во всех сферах социально-политической действительности, что не могло не отразиться на массовом
политическом сознании и, следовательно, на менталитете
армянского народа. Институциональные основы действовавших
до переходных процессов идеологических ориентиров и мировоззренческих ценностей либо трансформировались, либо исчезли.
Массовое политическое сознание переходного периода представляло собой мозаичную картину, составленную из элементов коммунистической, неолиберальной и национал-патриотической идеологий, ведущих борьбу друг с другом и претендующих на доминирующую роль в обществе.
В качестве определяющего условия формирования политического менталитета переходных обществ в постсоветских странах некоторые исследователи актуализируют поиск идентичности. К причинам возникновения такой проблемы в постсоветских странах в 90-ых годах ХХ века российский исследователь
О.В. Попова относит «отсутствие целей и программы развития
страны, ориентации на общие цели государственных институтов
управления, рассогласование целей и действий политических и
экономических элит, нестабильность системы управления, межэлитные конфликты, отсутствие общей для большинства населения страны системы ценностей, разрыв между квалификацией,
уровнем образования людей и их доходами и статусом в обще-

Глава II. Предпосылки нового идеологического дискурса…

167

стве»1. Поэтому для преодоления «расколотого» политического
сознания необходимо объединить людей общезначимыми идеями
и целями. Различные социальные общности в Армении обладают
собственным политическим менталитетом. Однако существуют и
некоторые базовые представления, ценности и установки,
присущие на уровне обыденности значительной части общества.
Своевременная ориентация людей на подобные установки
оберегает общество от всевозможных эксцессов, которыми так
богата история практически всех постсоветских стран. Общие,
базовые установки способны сохранять стабильность не только
во внутриполитических, но и во внешнеполитических отношениях, что, возможно, очень актуально для стран, находящихся
в состоянии конфронтации.
По мнению некоторых исследователей, в начале 1990-х
годов таким объединяющим фактором в транзитных странах
являлась демократическая идея, которая впоследствии лишилась
всеобщего признания в условиях неэффективной социально-экономической политики2. Поэтому, как считает Г.Г. Дилигенский,
компенсация утраты национальной идентичности осуществляется
через авторитарную власть, выполняющую важную адаптационную функцию3.
Потребность в демократических и либеральных ценностях
проявилась в армянском обществе на рубеже 1980–1990-х гг.
именно как результат проводимой в СССР политики перестройки, а также «разбуженного» Арцахским движением самосознания
всего народа. Пропаганда демократических идей в период Перестройки и скрытая в пластах национальной памяти армян нерешенная проблема Нагорного Карабаха разбудили у них надежду
на восстановление исторической справедливости – воссоединение
1

Попова О.В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 156.
2
См.: Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х:
Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. М.:
РОССПЭН, 2000. С. 71.
3
См.: Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Новая школа,
1996. С. 240.
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автономной области с Родиной. Именно эта национальная идея
объединяла весь армянский народ в 1988–1989гг. В отличие от
других бывших республик СССР, отношение к демократическим
преобразованиям в Армении во многом определялось тем,
насколько они способны продвинуть вперед дело разрешения
этой проблемы. В этот период гражданами Армении демократия
рассматривалась, в первую очередь, как средство для осуществления одного из ее основополагающих принципов – права наций на
самоопределение.
В дальнейшем поднятая народная волна была направлена
Армянским общенациональным движением (АОД) на слом старого советского механизма управления. Наряду с Арцахским вопросом, на злобу дня был вынесен вопрос о демократизации всей
общественной жизни страны. В это время произошло становление, а впоследствии и институционализация ряда демократических ценностей. Это, прежде всего, те элементы демократии,
которых не было раньше и которые получили развитие в
постсоветской Армении, – реальная выборность органов государственной власти, свобода слова и печати, свобода передвижения,
включая свободу выезда за рубеж, свобода предпринимательства
и другие.
Однако демократические преобразования в Армении,
целью которых было, по сути, формирование индустриального
общества, не оправдал ожиданий подавляющей части общества.
Тем не менее, речь не шла о возвращении к социалистической
системе хозяйства или социалистическим ценностям. Несмотря
на то, что между бизнесом и обществом сложилась напряженная
ситуация, в стране не ставился вопрос о том, быть или не быть
рыночной системе хозяйства и демократии. Именно эти составляющие явились основой высокого уровня жизни людей на
Западе. Речь идет о том, какой рынок в Армении должен быть,
как реализуются демократические принципы, что получает от
этого общество. Социальная ориентация государственной политики становится объективно необходимой. В связи с этим возникает потребность в радикальном пересмотре отношений между
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бизнесом, обществом и государством.
За годы реформ значительно увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности. Несмотря на предпринятые
рыночные преобразования, свободная конкуренция так и не
появилась. Основа стабильности общества – средний класс – создан не был. Большинство потенциальных представителей среднего класса – врачи, учителя, инженеры, творческая интеллигенция
по уровню жизни находились на нижних этажах иерархической
лестницы. Американский исследователь А. Пшеворский сравнивает структурные трансформации в экономике с прыжком в омут:
«Народ не знает, где дно и насколько ему придется задержать
дыхание»1.
В этих условиях изменяется понимание демократии у той
части населения, которая относит себя к бедным. Так как заявленные ценности не прошли проверку реальной действительностью,
возник разрыв между отношением к демократии и теми возможностями, которыми она располагает в социальном аспекте.
Как отмечает С. Хантингтон, «…постоянная неспособность
обеспечить благосостояние, процветание, равенство, справедливость, внутренний порядок или внешнюю безопасность со временем может лишить легитимности даже демократическое правительство»2.
Успешное развитие демократии невозможно без массовой
поддержки ее институтов и практики, которая, в свою очередь,
может быть устойчивой только при широком распространении
соответствующих политических ценностей. Важнейшими из таких ценностей являются доверие к демократическим институтам,
политическое участие, толерантность, возможность разрешения
конфликтов не насильственными методами, а с помощью согласительных процедур. Как отмечают В.В. Лапкин и В.И. Пантин,
«решающим критерием успешности институциональной модернизации выступает поведение политического сообщества в ситу1

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы
в Восточной Европе и Латинской Америке. М.: РОССПЭН, 2000. С. 258.
2
Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. С. 312.
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ации кризиса. Инертность, абсентеизм, равно как революционное
отвержение прежних договоренностей и “конституций”, свидетельствуют о политической незрелости общества, о поверхностном овладении современными политическими формами и практиками»1.
Анализ социально-политической обстановки в Армении на
современном этапе свидетельствует о снижении значимости ценностей западной демократии, политического компромисса и диалога, которые оказываются все менее востребованными в армянской политике и общественной жизни. На массовое сознание
оказывает существенное влияние «принудительная консолидация
и дисциплинирование элит». В результате «пакт элит», необходимый для дальнейшей демократизации, установил доминирование
бюрократии и силовых структур над бизнесом в условиях фактического отсутствия организованной и ответственной оппозиции.
Наблюдается индифферентность граждан Армении по отношению к существующим общественно-политическим институтам, особенно к политическим партиям и выборам в местные органы власти. Институты гражданского общества, вопреки логике
демократического процесса, формируются государственной
властью (например, Общественная палата). Инициатива снизу,
основанная на собственной культурно-ценностной основе, прорастает очень медленно и пробивается с большим трудом. Многочисленные общественные организации лишь имитируют гражданскую активность, что затрудняет формирование свободного и
ответственного гражданина, без которого создание демократичного общества невозможно. В целом, демократические институциональные преобразования станут в Армении необратимыми
лишь тогда, когда они будут восприняты и защищены обществом,
а также закреплены в системе ценностей, разделяемых большинством граждан.
Следует отметить особую форму проявления политического менталитета армянского общества – советскую ментальность,
1

Лапкин В.В., Пантин В.И. Освоение институтов и ценностей демократии украинским и российским массовым сознанием. Предварительные итоги // Полис,
2005. № 1. С. 50.
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которая сформировалась в ходе адаптации армянской ментальности к коммунистической идеологии и в процессе восприятия
общественным сознанием советской действительности. Многие
ценности социалистической идеологии нашли благодатную почву
в армянском политическом менталитете. Такие понятия, как
«взаимопомощь», «солидарность представителей социальной
группы», «коммунистическая мораль и нравственность», «вера в
идеалы светлого будущего» глубоко созвучны душевному состоянию народа, находившегося сотни лет под чужеземным игом и
мечтающего о скором освобождении от рабства.
С конца 1990-ых годов наблюдается улучшение отношений
общества к советскому прошлому, вызванное тяжелыми последствиями реформ. В обществе все отчетливее проявляется стремление к консолидации, согласию, обозначению исторической
преемственности. В массовом сознании этот процесс переплетается с симпатиями к советской упорядоченной повседневности,
с ностальгическими воспоминаниями о советском образе жизни.
Как отмечают Т.И. Кутковец и И.М. Клямкин, «прошлое мало
разрушить, его надо преодолеть, а преодолеть, значит построить
заменяющее его настоящее с новой упорядоченной повседневностью, которая лучше старой»1.
В дальнейшем, сложившаяся в начале 2000-х годов социально-экономическая ситуация в Армении создала благоприятную почву для проявления авторитаризма в политической жизни
страны. Между прочим, это касается как господствующих, так и
находящихся в оппозиции политических сил. Общество в целом
«выдвинуло запрос на авторитаризм, обусловленный социальной
направленностью экономики, неуверенностью граждан в завтрашнем дне и другими обстоятельствами»2. Однако это не означает
отказа большинства граждан от политических прав и свобод, предоставленных Основным законом страны. Причем, в зависимости
от возрастных групп ценности свободы и социальной защищен1

Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Русские идеи // Полис, 1997. № 2. С. 140.
Енгоян А.П. Политический менталитет армянского общества переходного периода // Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Ер., 2009. Т. 14. № 4. Вып. 1. С. 86.
2
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ности меняются: для молодежи и части людей среднего возраста
важнее является свобода, а для остальных приоритетом является
социальная защищенность.
Среди основных тенденций, способствующих сохранению
«авторитарного запроса» в обществе, является неэффективность
деятельности государственно-административного аппарата, высокий уровень коррупции, непреодоленный синдром олигархической экономики. Г.Г. Дилигенский справедливо отмечает, что
«власть бюрократии и олигархии, не контролируемая демократическими институтами, по природе своей авторитарна»1. Положение в Армении усугубляется противостоянием страны с соседним
Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха. Общеизвестно,
что всякая напряженность во внешнеполитических отношениях,
не говоря уже о прямых военных столкновениях, активизирует
центростремительные тенденции в обществе. Страна, находящаяся в состоянии войны, не может обеспечить скорый переход к
демократии. Такая ситуация «требует значительной концентрации ресурсов, неизбежно влечет за собой создание неравных условий для политических субъектов и благоприятствует доминированию одного из них»2.
Значительная часть граждан Армении, различных возрастных категорий, является в той или иной мере сторонником режима «жесткой руки». Такое отношение к властным структурам годами вырабатывалось в советское время, и его можно причислить
к разряду «привнесенных» в политический менталитет армянского народа извне. Хотя, с другой стороны, история изобилует
фактами «доброго» и «чуткого» отношения многих иноземных
правителей к нуждам армянского народа, что вселило в его сознание веру в существование просвещенного авторитета. Поэтому
под указанным режимом армяне подразумевают не авторитарный
режим в общепринятом в политической науке смысле, а автори1

Дилигенский Г.Г. Демократия на рубеже тысячелетий // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна: «Феникс», 2001. С. 40.
2
Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю., Мельвиль А.Ю. Формирование новых государств: внешние и внутренние факторы консолидации // Полис, 2010. № 3.
С. 27.
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тарное регулирование общественных отношений и защиту личности от произвола и беззакония при сохранении политических
свобод. Потенциальная поддержка значительной частью граждан
«режима жесткой руки» является очень опасным симптомом, за
которым может последовать реальная поддержка политического
движения или политической партии, непосредственно ориентированных на установление такого рода режима.
Один из инициаторов советской Перестройки А.Н. Яковлев, характеризуя особенности восприятия власти в постсоветских обществах, отмечал широкое распространение духовного
рабства, являющегося следствием напряженности условий существования. В результате в обществе складывается авторитарная
форма сознания, характеризующаяся склонностью к простым
решениям, стремлением переложить ответственность на других,
особенно на власть, тягой к легкодоступной вере, а не к знаниям,
потребностью подчинения1.
В армянском политическом менталитете доминирует определенный образ государственной власти. Народ не столько поручает власти выполнение каких-либо функций, сколько вручает ей
свою судьбу. На этой основе в армянском политическом менталитете утвердился в качестве ценности и базовой установки патернализм. Однако это патернализм с национально-патриотической
составляющей, ориентирующий на сплочение всей нации вокруг
преданного ей и заботящегося о ней государства. Государственное попечительство рассматривается как «благо» и обязанность
властей перед обществом (народом). Вместе с тем, патернализм,
порождая иждивенческие настроения в обществе и приучая его к
пассивному выжиданию, ослабляет самостоятельную энергию
частных лиц. В качестве идеала государственной власти армянский политический менталитет санкционирует в первую очередь
власть единоличную (ответственную) и справедливую (нравственную). Этот «образ» власти ориентирован на умеренный авторитарный идеал, который всегда сочетается с коллективным
1

См.: Яковлев А.Н. Реформация в России // Общественные науки и современность, 2005. № 2. С. 14.
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демократизмом охлократического толка.
В силу этого в политическом менталитете сложилось двоякое отношение к авторитету. С одной стороны, вера в авторитет,
часто наделяемый харизматическими чертами, и, соответственно,
ожидание от него «чуда», сопровождаемое постоянной готовностью подчиняться авторитету. С другой – убеждение в том, что
авторитет сам должен служить «общему делу», национальногосударственной идее. В армянской действительности такими
идеями стали, в первую очередь, самоопределение народа Арцаха
и вопрос признания Геноцида армян мировым сообществом, а
также утверждение равноправия и социальной справедливости.
Отсюда и стремление политического менталитета к обеспечению
контроля над деятельностью авторитетной власти, посредством
постоянного соотнесения ее с «общим делом». Если авторитетное
лицо осуществляет деятельность вразрез с этими переживаниями,
то его, как правило, свергают, а иногда и жестоко с ним расправляются. Поэтому многие политические лидеры в Армении,
уходя в отставку, вначале подвергаются резкой критике, а затем
погружаются в «политическое небытие».
С этим связана еще одна характерная черта армянского политического менталитета – отождествление государства с большой семьей. От этой, по сути, конфуцианской идеи, вытекает
понимание общенародного единства как духовного родства, а
также стремление заменить бездушные правовые нормы нравственными ценностями и моральными нормами. С этой точки
зрения характер отношения государства и индивида в Армении в
отличие, например, от Запада, определяется не столько соглашением подданных и государственной власти в соблюдении законов, сколько молчаливым «сговором» о безнаказанности при их
нарушении.
Для армянского политического менталитета характерным
является стремление к воплощению многовековой мечты – созданию своего государства. Армянский народ всегда жил с надеждой
на то, что национальное государство, рано или поздно, возглавит
оставшееся без опеки не только население Восточной и Западной
Армении, но и всех представителей нации во многих уголках
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мира. С другой стороны, на менталитет армян оставило свой след
веками укоренявшееся недоверие к «чужим» государственным
структурам, у которых очень часто слова расходились с делами.
Более того, это недоверие проявлялось и по отношению к
представителям своего этноса, которые «срослись» с этим
государством, и совместно с ним превратились для армян в непосильную обузу. Представители этой прослойки армянской общины в глазах простого населения очень часто выглядели «предателями» и «кровососами», для которых власть являлась средством
для угнетения собственного народа. Этим и объясняется неоднозначное отношение граждан современной Армении не только к
бюрократическо-чиновничьему аппарату в целом, но и к некоторым представителям государственной власти.
Авторитарные настроения могут быть востребованы и
самими правящими кругами в транзитных странах. В этом проявляется субъективный фактор в успешном проведении демократических преобразований. По выражению некоторых исследователей, «не существует иных предпосылок демократии, кроме желания национальных элит начать править демократически»1. Особенным для современной Армении являются также завышенные
ожидания граждан по отношению к властным структурам, высокий уровень неудовлетворенности итогами социально-экономического развития, что оказывает отрицательное влияние не только
на отношение к конкретным политическим силам, но и вообще на
восприятие демократических институтов и принципов.
Рост авторитарных настроений в Армении в начале XXI
века по сравнению с началом 1990-х годов определяется также
растущими социальными ожиданиями граждан. Масштабное
строительство, появление новых современных дорог и жилищных
комплексов, активизация хозяйственной жизни, а также рост
количества зажиточных граждан, позволяющих себе жить роскошной жизнью, например, позволять себе покупку дорогостоящих автомашин, заниматься возведением роскошных особняков,
1

Мельвиль А.Ю. Задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: почему
и как? // Полис, 2010. № 4. С. 75.
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пользоваться услугами дорогих бутиков и супермаркетов, вызвало у другой части общества, притом более многочисленной, «агрессивную социальную зависть». Поэтому современный запрос
на авторитаризм – это «не синдром отчаявшегося сознания». По
словам некоторых российских исследователей, это «не авторитаризм ужаса», а «авторитаризм растущих претензий»1. Так, например, претензии растут, в первую очередь, к государству: около
70% армян считают, что государство обязано гарантировать
каждому человеку приличную работу и достойный уровень
жизни.
Менталитету армян, как и многим другим народам, присущи черты как социалистической, так и либеральной и консервативной системы ценностей. Взять хотя бы признанные многими
представителями других национальностей такие черты национальной психологии армян, какими являются инициативность,
находчивость, предприимчивость, стремление изменить ближайшее окружение сообразно своим устремлениям, способность
приспосабливаться к существующей среде. По словам армянского
социолога Г. Погосяна, этот комплекс характеристик составляет
содержание, так называемой «армянской жизнестойкости»2, или
же, с одной стороны, ярко выраженный индивидуализм и своя
собственная трактовка текущих событий, а с другой, преданность
родным и близким, чувство ответственности за свою социальную
группу, стремление подчинить частные интересы общим,
групповым и т.д. Это обстоятельство во многом объясняется тем,
что в политическом сознании армян исторически укоренился
индивидуализм, который помогал многим из них выживать в
условиях эксплуатации со стороны иноземных поработителей.
Естественно, это сближает армянский менталитет с либеральной системой ценностей. Однако его нельзя назвать зародышем либерального индивидуализма. Это скорее «коллективный
1

См.: Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы: Сборник
материалов. М.: ФАП «Экспертиза», 2005. С. 50.
2
Погосян Г.А. Армянское общество в трансформации. Ер.: Ноян Тапан, 2003.
С. 368.
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индивидуализм» первичной ячейки общества – семьи, а также
связанного с ней рода. Ведь в конечном счете все старания членов
семей были направлены на создание сносных условий для ее
жизни. Проявления индивидуализма были связаны прежде всего
с жизнестойкостью небольшого, но коллектива – семьи и рода. По
словам армянского философа Э. Арутюняна, в деле упорядочения
внутринациональной жизни армянского народа институт кровнородственных связей приобрел большое значение по причине
географической изрезанности территории, отсутствия единого
экономического и политического пространства, а также
этнической малочисленности1.
К этому можно добавить и то обстоятельство, что основной
формой жизни армян, особенно в Восточной Армении, в XIX веке
была крестьянская община. Она представляла собой типичную
восточную общину, во многих чертах сходную с русской
общиной. Однако если в русской деревне выделяется двухчленная
социальная структура – «семья – община», где авторитет общины
был сильнее авторитета семьи, то для армян, по словам С.В.
Лурье, «во-первых, авторитет семьи более значим, чем для
русских, а во-вторых, между семьей и общиной стоит кровнородственная группа – азг, что сближает армянскую общину с
общинами других народов Ближнего и Среднего Востока»2. Все
старания армян в условиях чужеземного господства были направлены на сохранение семьи и своего рода (азга) в целом. Вообще
говоря, культ семьи продолжает оставаться приоритетным в менталитете армян. Годы советской власти не только не ликвидировали такой психологический склад армян, но и укрепили идеал
семьи, воздав ей должное в деле развития общества.
В современной Армении либерализм как в экономическом,
так и в политико-моральном аспектах пользуется некоторой популярностью, прежде всего в социально-успешных группах общества, многие из которых считают либеральные взгляды
идеологическим обоснованием собственных достижений. В сегод1

См.: Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¾.²., ²½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ ¨ ÏÛ³ÝùÇ Ùß³ÏáõÛÃ, ºñ.,
Ø³ÏÙÇÉ³Ý-²ñÙ»ÝÇ³, 2004, ¿ç 31:
2
Лурье С.В. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 195.
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няшнем армянском массовом сознании либеральная экономическая идеология отражает чувство уверенности в собственных
силах.
Незажиточная часть населения занята решением самых
насущных проблем, связанных с обеспечением существования и
безопасности, поэтому она не в состоянии принять активное
участие в созидании демократического общества. Только после
разрешения элементарных бытовых проблем индивид способен
проявить гражданскую активность созданием общественных объединений в целях реализации многочисленных своих интересов.
«Большинство бедных обществ останутся недемократическими до
тех пор, пока будут оставаться бедными», – утверждает
С.
Хантингтон1.
Следует, однако, признать, что в Армении возникла эйфория в связи с ожиданиями некого чуда: граждане надеялись, что
удастся, словно по волшебству, создать рыночную экономику, и
социалистическое общество выйдет из нищенского состояния и
превратится в процветающее. Эйфория возникла на почве иллюзии, будто в кратчайшие сроки можно достичь уровня благосостояния наиболее развитых в промышленном отношении западных стран. Однако становление системы рыночной экономики
возможно лишь в результате длительного процесса, охватывающего период жизни нескольких поколений. Она не может быть
дарована или построена по плану в административном порядке.
С другой стороны, главным препятствием развития Армении в либеральном направлении были остатки того мыслительного склада, который возник по причине многовекового рабства
народа в составе отсталых азиатских деспотий. И в советский
период власть стремилась сделать человека «винтиком» государственной машины – своего рода рабом новой политической системы. Взять хотя бы наличие системы прописки и жесткого паспортного режима, что, в принципе, было схоже с крепостничеством. Такая форма мышления не могла воспринимать суть свободы, ее необходимость и возможность реализации. Похожая ситуа1

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. С. 338.
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ция сложилась и в России. Например, по словам Т.И. Заславской,
«такие качества, как отсутствие гражданственности, конформизм
по отношению к власти, нетребовательность и смирение, парадоксально сочетающиеся с неуважением к закону и чужой собственности, сформировались у россиян в первую очередь под
влиянием многовекового рабства»1.
Для Армении, как и для многих постсоветских стран, жизненно необходимым является преодоление негативных сторон
сложившейся ментальности. Современное развитие невозможно
без образа свободного гражданина, способного стать актором в
политическом процессе, разумно сочетающего свободу и ответственность. Характерная для Армении «воля без ответственности» должна уйти в прошлое, уступив место правовому сознанию.
Активная созидательная личность является необходимым условием политического развития, личность, для которой стремление
к свободе, к раскрепощению будет сопровождаться повышением
эффективности и ответственности политической власти, что, в
конечном счете, позволит создать государство, способное предоставить людям свободу для развития своих способностей и
потенциальных возможностей.
В Армении трактовки либерализма отличаются от общепринятых подходов на Западе. Говоря о либеральных ориентациях граждан, некоторые политологи считают, что данные ориентации имеют основанием не «объективные» экономические факторы, а духовно-культурные; что нельзя связывать перспективу
установления либерально-демократического строя в Армении
только с развитием класса собственников. Но в целом, многие
исследователи полагают, что в массовом политическом сознании
«социально-либеральная» и «экономически-либеральная» тенденции стали реальностью и играют определенную политическую
роль.
Социологические исследования по проблемам либеральных ценностей в массовом политическом сознании армян свиде1

Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации. М.: Дело, 2004. С. 60.
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тельствуют, что значительная часть населения положительно
относится к некоторым из них. К ним относятся такие, как приверженность принципам религиозной, идеологической и политической терпимости, самоценность человеческой жизни, обязательность выполнения законов, неприкосновенность собственности,
определение силы государства через благосостояние граждан,
соблюдение прав и свобод человека, защита чести и достоинства
личности, потребность в свободе. Иногда граждане Армении в
качестве приоритетных задач, стоящих перед обществом,
воспринимают именно проблемы создания конкурентной экономики, обеспечения индивидуальной свободы и равноправия, разграничения функций ветвей власти и многие другие вопросы,
относящиеся к социально-экономическому и политическому
развитию Армении.
С точки зрения немецкого философа Г. Рормозера, абсолютная необходимость либерализма не подлежит сомнению, но
сфера действия его ограничена. Либерализм функционирует успешно лишь в условиях демократического развития общества и
при достаточно высоком уровне благосостояния. Для преодоления же кризисной ситуации или же при углубляющейся поляризации в обществе сил либерализма явно недостаточно1. Свидетельство этому процессы, идущие в Восточной Европе и на пространстве бывшего Советского Союза, где народы борются за
свою национальную идентичность. Армения также возвращается
к своей собственной сущности, к своему искомому историческому
и национальному самосознанию.
Следует также отметить, что либеральные ценности трактуются разными группами армянского общества далеко не одинаково. В обществе было и есть согласие по поводу либеральных
идей, но нет единства в их толковании. Реальное размежевание
проходит не в отношении разного понимания свободы и прав
человека, а по отношению к практической деятельности разных
политических сил при нахождении их у власти. Люди обеспокоены не типом государства, а характером его взаимоотношений с
1

См.: Рормозер Г. Кризис либерализма. M.: ИФ РАН, 1996. С. 85.
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обществом и человеком. Современный гражданин Армении хочет
жить в стране, где государство сильно и авторитетно благодаря
зажиточности граждан, а не вопреки этому.
Авторы реформ 1990-х годов, несмотря на подъем национального самосознания, во многом связанного с развертыванием
Арцахского движения в Армении, фактически игнорировали
исторически сложившиеся традиции, менталитет и особенности
характера армянского народа. Попытки заимствования и некритического использования идей и опыта других стран не смогли
исправить положения в осуществлении либеральных по форме и
радикальных по существу реформ. Более того, без активной поддержки со стороны широких социальных слоев общества они не
могли быть ни эффективными, ни успешными. Поэтому эти реформы не дали желаемых результатов.
Стало очевидным, что выработанные цели, избранные
пути, методы и темпы реформирования армянского общества
нуждаются в серьезной корректировке. В связи с этим возник
практический интерес к проблеме политического консерватизма,
опирающегося на традиции, преемственность, охранительность и
стабильность, обеспечивающие постепенное реформирование и
исключение крайних мер. Если ортодоксальный консерватизм,
сближающийся по своей сути с традиционализмом, не приемлет
реформизм, то умеренный консерватизм допускает реформы в
рамках существующего социального порядка.
Однако армянский консерватор имеет мало общего с консерватором в западном обществе. На Западе, как принято считать, консерватизм возник в ответ на многочисленные социальные изменения, потрясшие европейский порядок в связи с
крушением феодализма. На раннем этапе своего развития он
отражал интересы дворянских кругов, но уже в XIX веке, приняв
во внимание ряд положений классического либерализма, стал
превращаться в идеологическое оружие представителей капитала.
Армянский консерватизм, принявший государственно-социалистический характер, тесно слившийся с национал-патриотизмом,
представляет собой противоположность западному консерва-
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тизму1. В Армении консерватизм выступает в основном с национальных позиций, базируется на национальных традициях и обычаях.
Консерватизм в большей степени выражает коллективистские начала общественной жизни, поэтому он также близок менталитету армян (идеал семьи). Для них жизненно важными ценностями являются равенство, социальная справедливость, поддержка государства. Равенство понимается в социалистическом,
«перераспределительном» смысле и заключается не в равенстве
возможностей, а в равенстве результатов. Поэтому и делается
ставка на государственный патернализм как главное орудие распоряжения и распределения материальных и духовных благ.
Советская действительность формировала в основном людей, которые считают, что их положение зависит не от собственных усилий, а от поддержки со стороны общества, государства.
Реформы в Армении вызвали у них не радость освобождения от
тоталитарных и авторитарных пут, стягиваемых к тому же общинными традициями, а крушение чувства безопасности. Реакцией на это является повышенная агрессивность и раздражительность, которая усиливает синдром фроммовского «бегства от
свободы». В политическом сознании таких армян, например,
частная собственность связывается не с социальной активностью,
ответственностью, стремлением к развитию, а с эксплуатацией.
Историческое прошлое армян богато попытками радикально изменить судьбу народа. Поэтому «проскальзывающий» изредка в менталитете армян радикализм сближает его с революционными, по сути, ценностными системами либерализма и социализма. Однако следует учесть и то обстоятельство, что практически все попытки силой решить проблему создания собственного государства в течение сотен лет терпели неудачу. В национальном менталитете армян стало преобладать стремление облегчить свою судьбу в существующих рамках чужеземного господства и не идти напролом против превосходящих сил противника,
1

Более подробно проблема консерватизма в постсоветский период будет рассмотрена в третьей главе.
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что грозило обернуться еще большими лишениями для своего
народа.
Стремление сосуществовать, сохраняя особенности национального мышления в практически чужой политической среде,
сближает армянский менталитет с консервативными ценностями.
Ведь общеизвестно, как многие армяне, проживающие в других
странах, отличаются преданностью господствующим в этих государствах нормам и традициям, с легкостью перенимают моральные ценности, приспосабливаются к быту и становятся законопослушными гражданами той страны, которая их приютила.
Вместе с тем, это не мешает им сохранять свою самобытность,
язык и обычаи, объединяясь на этой основе со своими соплеменниками.
Для западного консерватора большое значение имеют
такие ценности, как кодекс чести, уважение к труду, сословная и
профессиональная гордость. Консервативно настроенный гражданин Армении органично и естественно воспринимает «солидарность» людей, которая была необходимым условием элементарного выживания многих из них. Именно «солидарность» является ключом к пониманию природы советского прошлого: коллективизма, духовности (идейности), долготерпения.
Следует отметить и другую общность менталитета армян с
консервативными ценностями – верность традиционной Армянской Григорианской церкви. В исторической судьбе армян церковь сыграла неоценимую роль. Получилось так, что почти одновременно после принятия христианства армянский народ потерял
свою государственность. Церковь, будучи единственным официальным национальным институтом, взяла на себя практически
все функции по самосохранению и защите народа, которые, как
правило, осуществляет государство. Она не только стала хранительницей достижений культуры армянского народа, но и в
решающие исторические моменты сплачивала народ и вела на
борьбу за сохранение национальной идентичности. Со временем
религия буквально «врослась» в армянский менталитет, составив
одну из его неотъемлемых черт. Социологические опросы, проведенные в Армении в 1990–2002 годах, неуклонно свидетельство-
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вали, что 95 процентов населения Армении считали себя сторонниками Армянской Григорианской апостольской церкви1. Неудивительно, что сегодня, говоря об армянах, многие подразумевают
именно приверженцев этого религиозного учения.
Понятно, что такая роль религии в жизни армян, наряду с
патриархальным складом национальной психологии, делает их
приверженцами исторически сложившихся традиций и моральнонравственных ценностей. Традиционность, вера и ориентация на
морально-нравственные нормы создают благодатную почву для
консервативных проявлений с национальным «лицом» в
менталитете армян. К наиболее значимым признакам ориентации
людей на консервативные ценности в условиях современной
Армении можно отнести следующие: уверенность в том, что
справедливость важнее прав человека; верность традициям;
убежденность в том, что интересы государства и народа выше
интересов отдельного гражданина; установка на сильное
государство как фактор обеспечения порядка и благополучия;
возможность ограничения некоторых прав граждан ради
достижения общеармянских целей.
Причины возрождения консервативного сознания в Армении нам представляются следующим образом. Прежде всего, тот
факт, что консервативный дух имеет глубокие корни в тысячелетней истории армянского народа. Во-вторых, всякое планомерное
изменение культуры порождает большую силу сопротивления.
Глубокие перемены в культуре требуют более длительного времени, чем жизнь трех поколений, как это происходит в Армении. Втретьих, существует антропологическая константа, некая постоянная величина, которая всегда консервативна. В самой натуре
человека есть некое «консервативное ядро», вследствие чего человек противится попыткам переделать его, допуская изменения
лишь до определенных пределов. Этот момент оказался камнем
преткновения для социализма. В-четвертых, утверждению кон1
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сервативного мышления способствуют политические и экономические кризисы, резко сокращающие пространство, в котором
дееспособен либерализм и его политика.
Таким образом, можно заключить, что, с одной стороны,
менталитет армянского народа в своей основе ориентирован на
либеральные ценности. Это помогало ему не только сосуществовать в трагических для своей государственности ситуациях, но и,
пользуясь в большинстве случаев лояльным к нему отношением
со стороны господствующих политических режимов, сохранять
свою самобытность. Однако, с другой стороны, проблема сохранения национальной идентичности решалась в основном за счет
сохранения вековых традиций, уклада жизни и морально-нравственных ценностей, передающихся из поколения в поколение,
что значительно сблизило армянский менталитет с консерватизмом. Налицо исторически уникальный, своеобразный синтез на
уровне национального менталитета принципов двух конкурирующих идейных систем – консерватизма и либерализма, когда становится возможным сбалансированное и поступательное развитие жизнедеятельности армянского народа. Поэтому в практической политике и идейно-политической деятельности успех будет
сопутствовать тем силам, которым удастся гармонично сочетать
либеральные и консервативные принципы.
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ГЛАВА III
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В АРМЕНИИ
3.1. Либеральная идеология в демократических
преобразованиях
Главной особенностью развертывания процесса демократизации в Армении стало то, что он зародился, в первую очередь,
как национально-освободительное движение. Именно идеи самостоятельного и достойного существования монолитной нации
лежали в основе всей политической жизни общества в начале
Арцахского движения. Однако по мере приближения страны к
объявлению независимости идеологической основой демонтажа
советской формации и продвижения Армении к демократии
становилась привнесенная странами «победившей демократии»
идейная система либертаризма, не приемлющая каких-либо национально-консервативных «ограничений» либерализма, отрицающая всякое существенное вмешательство государства в общественную жизнь страны. Этим и объясняется то обстоятельство,
что многие общественные процессы были пущены государством
на самотек и привели к проявлениям вседозволенности, а также к
несбалансированности общественных отношений внутри страны.
Демократическое движение, зародившееся под знаменами национально-освободительной борьбы, было в дальнейшем «загнано» в
западные трафареты либерал-либертарианской идейной системы.
Поэтому в процессе осуществления демократических преобразований выявились серьезные «пробуксовки» либеральной систе-
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мы ценностей.
Американский исследователь А. Пшеворский указывает
на основной недостаток либеральной демократии, называя ее
«системой упорядоченной неограниченности или организованной
неопределенности»1. Эта неопределенность также является той
угрозой, которая может стать решающей при определении судьбы
демократии. При авторитаризме, а особенно при тоталитарном
строе, людям все понятно: кто осуществляет власть, от кого
ожидать тех или иных щедрот. В условиях же неопределенности,
к которым люди не сразу могут адаптироваться, а некоторые
вообще не смогут этого сделать никогда, возникает соблазн
возврата к той простой схеме, к которой все привыкли: лидер
(вождь) – партия – народ. Система проста и понятна, и это является самой главной опасностью для демократии в странах, вставших на новый для себя путь развития.
Есть две разные традиции демократии, и тем самым две ее
модели. С одной стороны, англо-саксонская, сформулированная
прежде всего Дж. Локком: демократия как осуществление и
гарантия прав индивида. Это либеральная версия демократии.
Согласно этой концепции, демократичным может считаться то
государство, в котором не только гарантированы основные права
индивида, но и максимально расширено пространство его свободы. Индивид определяется через его принадлежность к человеческому роду. Каждый человек имеет право пользоваться этими
свободами. И если у него нет основных прав и свобод, то он
вправе бороться за то, чтобы завоевать их.
Французская традиция демократии, идущая от Ж.-Ж. Руссо, понимает демократию в первую очередь не как экспансивное
осуществление и расширение свобод и прав индивида, а как акт
самоутверждения нации. Субъект демократии – не индивид, а
прежде всего нация, то есть коллектив. К демократии относится
существенное право народа самому решать свою судьбу и демократически строить свой образ жизни согласно собственным
представлениям. Современная Франция – свидетельство осущест1

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы
в Восточной Европе и Латинской Америке. С. 31.
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вления этой особой традиции демократии, именно здесь возникла
современная нация. Во Франции и поныне немыслимо противопоставить демократию и нацию друг другу. К примеру, тема
европейской интеграции, вопрос о принятии Маастрихтского
договора обсуждались во Франции исключительно с той точки
зрения, насколько соответствует это национальным интересам
страны. Критерием демократизации, в первую очередь, считается
благополучие нации.
Такое понимание демократии можно было бы упрощенно,
в отличие от либерально-индивидуалистического, обозначить как
национально-коллективистское. В жизни все демократические
страны используют либо преимущественно национальную модель
демократии, либо некую среднюю форму между индивидуалистической и национально-коллективистской. Армения, в
силу объективных и субъективных причин, двинулась к национально-коллективистской модели демократического общества.
Этому способствовали не только продолжающаяся борьба армянского народа за воссоединение освобожденного Арцаха с исторической Родиной, которая и стимулировала «бархатную революцию» в Армении, не только стремление совместными усилиями
преодолеть последствия разрушительного землетрясения 1988
года и экономические трудности конца 80–90-х годов ХХ века, но
и присущая армянскому народу ментальность, а также его
трепетное отношение ко вновь созданной государственности.
Однако в этом и кроется заранее заложенное противоречие, с
одной стороны, между либерал-либертарианскими принципами, а
с другой, национальными устремлениями армянского народа,
которые являются, по сути, консервативными. На наш взгляд, с
момента осуществления в армянском обществе политики «шоковой терапии», которая в значительной степени не отражала господствующие в обществе настроения, начинается процесс постепенного отхода от них, посредством активизации роли государства в демократических преобразованиях.
Сам либерализм очень скоро пришел к кризису своих
идейных оснований и стал испытывать очевидную потребность в
саморефлексии. В настоящее время серьезной коррекции подвер-
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гаются практически все его основополагающие принципы. Так,
например, апелляция к ценностям рыночной экономики (в абсолютизированном варианте) выглядит все менее убедительной, с
учетом неспособности последней обеспечить не только процветание большинства народов планеты, но и простое полноценное
функционирование экономики в условиях прогрессирующего
дефицита жизненно важных природных ресурсов. Несомненно,
идея свободного рынка составляет социально-политическое ядро
либерализма. Свободный рынок появился как результат революционной перемены в сфере государственного управления. Как
понятие, рыночная экономика предполагает неполитичность рынка и его независимость от государства. Но исторически рынок
возник именно как результат определенного политического решения.
Для постсоциалистических стран, в том числе и для Армении, существует особенная проблема: введение рыночной экономики и демократии одновременно, причем реформа экономического устройства общества должна проводиться путем принятия
политических решений. Такая задача – учреждение класса предпринимателей – не стояла ни в одном из прежних переходов к
демократии. Как показывает демократическая практика, именно
рынок способствует развитию демократии, а не демократия –
появлению рынка. Однако, с другой стороны, развитое рыночное
общество только до определенной степени делает конкурентную
демократию эффективным способом внутригосударственного согласования интересов и достижения социального мира. Клаус
Оффе данную дилемму формулирует так: «правовая и представительная политическая система станет адекватной и воспроизводящей легитимность только тогда, когда уже достигнута определенная ступень автономного экономического развития»1.
1
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глазами немецких исследователей: В 2-х т. Т. 2: Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. СПб., М., Берлин: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад; Berliner Debatte Wissenschatfsverlag,
2003. С. 11.
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Проблема усугубляется тем, что политическая культура
авторитарного эгалитаризма, разделяемая большинством граждан
постсоциалистических стран, в том числе и Армении, не предполагает ни рыночную экономику, ни демократию в качестве целей
реформ. Рыночную экономику, возникающую в этих странах,
немецкий политолог называет «политическим капитализмом»,
который насаждается реформаторской элитой, в отличие от западного образца, движущим мотивом которого становится заинтересованность всего общества в эффективном экономическом
механизме. В условиях трудностей с социальным обеспечением
реформы могут не получить демократическую легитимацию.
Только развитая рыночная экономика порождает социально-структурные предпосылки для стабильной демократии и
содействует достижению общественного согласия. Однако введение такой системы является политическим проектом, который
может рассчитывать на успех только при условии демократической легитимности. Если ни демократия, ни рынок не будут
желаемыми для большинства населения, то, по выражению
К. Оффе, «мы имеем дело с “ящиком Пандоры”, полным парадоксов, перед которыми капитулирует любая “теория” перехода»1.
Чтобы демократическое развитие стало реальностью, граждане
должны иметь достаточный запас терпения и оптимизма, так как
они вынуждены быстро приспосабливаться к новому положению
и весьма продолжительное время дожидаться позитивных
результатов реформ.
Либеральный рынок в Армении не создал относительного
равенства шансов для всех с точки зрения доступа к нему.
Отнюдь не каждый человек может войти на этот рынок, хотя он,
быть может, и стал бы успешным предпринимателем, будь у него
такая возможность. Однако для начала у него просто нет капитала, чтобы выйти на рынок. Другие участники рынка очень
часто создают объединения, чтобы оградиться любыми средства1

Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в
Восточной Европе // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации
глазами немецких исследователей: В 2-х т. Т. 2: Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. С. 15.
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ми от появления новых конкурентов. Последовательный либерал
считает, что, в принципе, все должно подчиняться логике рынка.
Для консерваторов же, а, впрочем, также и для либеральных
социалистов существуют, напротив, определенные цели, ценности, которые нельзя отдавать на откуп законам рынка и подчинять
им. По мнению последних, если предоставить рынок самому себе,
он ликвидирует конкуренцию, и тем самым самого себя. В конце
концов, на рынке останется всего один – сильнейший.
Словом, рынок незаменим, однако без относительного
равенства шансов нет и его основной сути – конкуренции. Относительное равенство шансов для конкурентов может создать лишь
сильное государство (например, посредством антимонопольного
законодательства), что идет вразрез с другими либеральными
принципами. И частная собственность на средства производства
отнюдь не является, кстати, непременным условием рынка.
Собственность, принадлежащая товариществу, кооперативу,
акционерному обществу и другим объединениям тоже совместима с рынком. Решающим же для рыночной экономики является
нечто иное, а именно: принцип конкуренции, столь же старый,
как и наша европейская культура, и уходящий корнями в Античность.
Для античной культуры была характерна, кстати, идея
состязания. Величие древних греков состояло в том, что они
рассматривали эту идею как высший жизненный идеал, и они
осуществляли ее на практике. Единственной формой продления
этой ограниченной земной жизни и приобщения к бессмертию
было достижение славы. Конкуренция означает сегодня состязание в области предложения товаров и услуг за наилучшее удовлетворение спроса, потребностей. Производители товаров и услуг
нацелены на достижение максимальной прибыли. Очень важно,
чтобы на рынке предложений было много конкурентов, ибо
только тогда интерес в прибыли у того, кто предлагает товар,
будет соответствовать задаче экономики – удовлетворять реальный спрос и потребности по максимально низким ценам. Рациональность действий участников производственного процесса
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определяется только посредством ценовой политики. Отсюда, с
точки зрения системной теории, вытекает и необходимость свободного ценообразования. Цены – единственный источник информации, чтобы принять решение о целесообразности конкретных вложений средств. Поэтому цены являются важнейшим
инструментом ориентации и управления в экономике. Решающий
вопрос для каждого участника экономических отношений – куда
вложить средства производства. Цены не могут выполнять свою
функцию без конкуренции.
Практика реформ в Армении свидетельствует о серьезных
препятствиях на пути установления состязательности рынка. На
первый взгляд, Армения почти через 20 лет после начала реформ
достигла больших успехов. Так, по итогам опросов, проводимых
международным фондом «Наследие» в 2010 году, Армения по
степени экономической свободы заняла 38-е место среди 179
стран мира1, что не может не радовать и не впечатлять. Ведь по
этому показателю она оставила далеко за собой такие страны, как
Франция, Португалия, Турция, Польша, Израиль, Объединенные
Арабские Эмираты, Италия и другие. Однако если проанализировать те параметры, в соответствии с которыми был определен
этот показатель, то выяснится, что в стране с присущей армянскому менталитету находчивостью была осуществлена удивительная имитация принципов свободной экономики. Это касается
таких параметров, как отсутствие участия органов государственной власти в финансово-банковской системе, свободная и
открытая фискальная политика, открытость страны для иностранных инвестиций и некоторых других. Иначе чем объяснить
стремление многих инициативных и предприимчивых граждан
Армении эмигрировать из нее. По мнению многих армянских
исследователей, именно социально-экономические условия в пореформенный период послужили причиной для оттока населения
из Армении. По утверждению Э. Мелконяна, за время после провозглашения независимости Армению покинуло около одного

1

См.: http://www.heritage.org/index/Country/Armenia
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миллиона человек1. По итогам опросов общественного мнения,
проведенных институтом Гэллапа в 2010 году, 39 процентов
опрошенных армянских граждан желали выехать в другую страну на постоянное место жительства2. По этому показателю среди
стран СНГ Армения заняла первое место.
Наиглавнейшим препятствием для установления истинно
свободной рыночной экономики, безусловно, является коррупция.
Опросы общественного мнения подтвердили, что уровень
свободных экономических отношений в 2010 году мог быть
значительно выше, если бы по степени коррумпированности
общества Армения не находилась на 109-ом месте из тех же 179ти стран3. Такие масштабы коррупции не могут позволить честным гражданам своим трудолюбием добиваться простого материального благополучия и повышения качества своей жизни.
Около 55 процентов опрошенных еще в 2007 году граждан считали, что уровень коррумпированности в обществе превышает
соответствующий показатель советских времен4. Проблема искоренения коррумпированности общества приобретает характер
борьбы за обеспечение национальной безопасности, тем более,
что она непосредственно связывается с потерей у многих граждан
Армении веры в справедливость демократических принципов.
Инициаторы экономических реформ в Армении исходили
из того, что доставшееся им в наследство советское государство в
виде групп хозяйственной и административной бюрократии, не
может стать правовым, пока оно владеет почти всей собственностью и не запущены рыночные механизмы. И они стали уводить государство из экономики, отпустив цены на большинство
товаров, а потом, приступив к приватизации, то есть к передаче
государственной собственности частным лицам. Реформаторы
1

Мелконян Э. Другая диаспора? К характеристике армянских общин на постсоветском пространстве // Бюллетень научно-образовательного фонда «Нораванк» «Армянские общины на современном этапе: выживание, перспективы»,
2007. № 20. С. 8.
2
См.: http://www.gallupinstitute.ru/home.aspx
3
См.: http://www.heritage.org/index/Country/Armenia
4
См.: http://www.gallupinstitute.ru/home.aspx
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рассчитывали, что рынок и действующий на нем свободный
собственник, нуждающийся в четких и стабильных юридических
правилах игры, как раз и создадут необходимые предпосылки для
утверждения конкуренции и демократии. Они полагали также,
что собственник станет тем новым субъектом, в лице которого
они получат базовую опору для продолжения и углубления
реформ, а рынок сам преобразует советскую хозяйственную бюрократию.
Проводники реформ, строго говоря, ничего не проектировали и не конструировали. Они шли за стихией уже сложившихся
частных и групповых интересов элиты, пытаясь соблюсти их
баланс. В результате же широкий доступ на рынок вместе с
появившимися собственниками получила и чиновничья бюрократия, что реформаторами даже не планировалось. Она вышла на
него в качестве владельца и продавца особого товара – самого
права на пользование полученной собственностью, которое при
несовершенстве и запутанности законодательства, чиновничьей
монополии на его интерпретацию через подзаконные акты и
негарантированной безопасности предпринимателям приходилось оплачивать по коррупционно-теневым ставкам.
Такая попытка осуществления «шоковой терапии» представляла собой двойную ошибку: во-первых, Армения ни в социальном, ни в психологическом плане не была готова к столь резкому переходу на рельсы до анархичности «свободного» рынка.
Из этого следует мафиозный, преимущественно торгово-спекулятивный и криминально-финансовый характер значительной
части нового предпринимательства. Bо-вторых, классический
либерализм для самого Запада – уже пройденный этап, и поэтому
его введение в Армении означало для нее дальнейшее отставание
от западных государств.
Либеральные «реформы» имели своим непосредственным
следствием стремительную дифференциацию в обществе и образование глубокой пропасти между 5% внезапно разбогатевших и
35–40% вдруг опустившихся ниже прожиточного минимума
гражданами. Для последних не было места в рамках той модели
общественно-экономического развития, которую предлагало
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АОД. Поэтому масса обездоленных граждан Армении серьезно
«обиделась» на новую власть. В народе выросло недовольство
способами внедрения рыночных отношений в Армении. Очевидно, что социальная ситуация в Армении в 90-х годах прошлого
века носила напряженный характер, и о каком-либо нормальном
процессе формирования гражданского общества не приходилось
говорить.
Отдельная тема – уважение к частной собственности,
один из самых болезненных вопросов для Армении и многих
переходных обществ. Без этого элемента либеральное сознание
немыслимо. «Уважать» частную собственность, хотя бы в правовом смысле ее неприкосновенности, – наиглавнейший принцип
либерализма. В философии права Гегеля есть следующее положение: должна быть частная собственность, ибо иначе у индивида не будет пространства свободы1. Это значит, что без частной
собственности свобода остается абстракцией или фразой.
Свобода личности становится реальной лишь благодаря обладанию принадлежащей ей собственностью. Это один из важнейших
процессов осуществления свободы. Прошло 2 тысячи лет, пока
принцип свободы, коренящийся еще в христианстве, нашел свое
реальное историческое осуществление в правовом государстве, в
обоснованном им праве на частную собственность.
Другое дело, что невозможно заставить людей уважать в
нравственном смысле ту собственность, которая добыта преступным или вообще недостойным путем. Пока наше государство не
создаст действительно равных возможностей для каждого добиваться успеха честным трудом за счет своих усилий, предприимчивости и таланта в производстве, общественная мораль будет
сохранять презрение к сделкам, махинациям, спекуляциям в
непроизводственной сфере. Недовольство населения в годы реформ несколько смягчалось проведенной государством бесплатной приватизацией жилья, в результате которой люди стали
собственниками полученных при советской власти квартир.
Однако компенсировать заметное уменьшение зарплат и пенсий,
1

См.: Гегель Г. Философия права. Введение. М.: Мысль, 1990. С. 69.
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выплата которых к тому же зачастую надолго задерживалась, это
не могло.
Другой основой либеральной системы ценностей является
идея создания правового государства. Равенство всех без исключения перед законом составляет принцип правового государства.
Наряду с идеей рынка, именно идея правового государства переживает ныне возрождение, учитывая опыт тоталитаризма. Рыночная экономика тоже не может нормально функционировать, если
государство не создает и не осуществляет для этого соответствующий правовой порядок. Правовое государство, рожденное
Французской революцией, составляет, пожалуй, величайшее политическое достижение в мировой истории. О правовом государстве можно говорить, когда все равны перед законом. Нормальный характер права в таком государстве требует, чтобы правовые
нормы соблюдались для всех, и не было в этом отношении ни у
кого привилегий. Важнейшее достижение правового государства
состоит в предсказуемости права, в устранении произвола.
Вопрос укрепления государственности для постсоветских
обществ является решающим. Давний спор, с чего надо было
начинать, с экономических или с политических реформ, с введения рыночного хозяйства или с построения правового государства, был наивным по существу, потому что со временем стало
ясно, что без правовой государственности построить вообще
ничего не удастся. Правовое государство должно упорядочить,
определить не только свободы, но и обязанности. Что касается
гражданских прав, то решающее из них предусматривает обеспечение защиты личности государством: защиту жизни, достоинства, защиту безопасности гражданина и другие. Однако именно
эти права в Армении не были полноценно обеспечены государством.
Преступность – корень зла для всего общества, потому что
жизнь становится совершенно невозможной, прежде всего
именно из-за нее, и даже не из-за экономических трудностей и
нехваток в снабжении населения товарами первой необходимости. Преступность разрушает все: семью, личность, весь общественный порядок. В подобной ситуации общество может встать
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перед опасностью социального взрыва. Демократизация, осуществленная в Армении, в действительности была лишь поверхностной либерализацией и доставила гражданам немалые разочарования. Был забыт или оставлен вообще без внимания тот
самый элементарный факт, что, предоставляя личности те или
иные свободы, государство должно задуматься прежде всего об
их правовом обеспечении и о реальном выполнении законов,
охраняющих эти права индивида. Проведенная в 2000-ых годах в
стране судебная реформа была призвана максимально оградить
эту сферу от опеки со стороны исполнительной власти. Однако
последующие годы показали, что без создания системы правовых
гарантий нельзя говорить об обеспечении каких-либо свобод
индивида. В этом вопросе, безусловно, понадобится проявить
политическую волю современным руководителям государства.
Государство в Армении за годы реформ стало узкоэлитарным, обслуживая интересы, прежде всего, собственного бюрократического аппарата, верхушки хозяйственной номенклатуры и
определенной части «нуворишей». Оно не справлялось с одной из
своих основных ролей – «арбитра», разрабатывающего и контролирующего соблюдение «правил игры» в сфере экономических и
социальных отношений между различными слоями и группами
общества. Многие граждане Армении долгое время оставались на
иждивении своих родных и близких, находящихся на заработках
в других странах. Ведь даже в 2009 году, после значительного
оживления экономики страны, по итогам опросов института Гэллапа 13 процентов опрошенных армян пользовались материальной поддержкой из-за рубежа1.
В начале реформ все отчетливее вырисовывалась необходимость в проведении множества социальных программ, которые
должны были компенсировать неравномерное распределение благ
и снять растущее в стране недовольство. В официальном языке
все чаще встречалось понятие «социальное государство» вместо
общепринятого «правового государства», что, в принципе,
противоречит либеральному пониманию рынка. Предполагалось,
1

См.: http://www.gallupinstitute.ru/home.aspx
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что рынок сможет предоставить достаточные средства для решения социальных задач. Всем людям, попавшим в бедственное
положение и неспособным самостоятельно выбраться из нужды,
собирались предоставить социальную компенсацию. Выравнивание материального положения граждан посредством социальной
помощи авторами этого проекта считалось приоритетным. Они
исходили из убеждения, что общественная поддержка нового
порядка будет зависеть от степени удовлетворенности граждан
своим социальным положением. Однако насколько широко можно распространить сеть социальной помощи, вопрос так оставался открытым. По словам Фридриха Августа фон Хайека, попытка
решить социальную проблему в смысле распределения благ,
используя возможности рынка, обречена на провал. Такая попытка привела бы в конечном счете к столь сильному вмешательству
извне и к такому ограничению свободы и дееспособности рынка,
что социальное государство при последовательном его осуществлении разрушило бы в конце концов материальный фундамент
самой рыночной системы, благодаря которой только и было возможным существование самого этого социального государства1.
Права, вытекающие из принципа правового государства,
конечно, совершенно другого рода, чем те, которые обуславливаются принципом социального государства: это права-гарантии.
Свобода занятий трудовой деятельностью, свобода собраний, гарантии защиты собственности, свобода мнений, свобода печати
и т.д. – все эти права вытекают из принципа правового государства. Совершенно противоположного характера, принципиально
иной природы права, обусловленные принципом социального государства: они ограничивают свободы, чтобы обеспечить вмешательство государства. Принцип правового государства означает
ограничение государственного вмешательства. А принцип социального государства – расширение такого вмешательства.
Решающим условием осуществления либерализма в экономической, социальной, правовой областях является проведение
1

См.: Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2001.
– 256 с.
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различий между государством и обществом. Этого различения не
было до Французской революции. Антиподом либеральному обществу можно считать феодализм, при котором не было свободы
как элемента, конституирующего все общество. Не было при
феодализме и автономного индивида, признания достоинства
личности. Отдельный индивид всегда был там лишь частью
целого. Государство и общество не разделялись. Права отдельного человека были не личными, они относились к статусу или
сословию. В целом же, индивид в либеральном государстве совершенно свободен, он располагает свободой мнений и свободой
совести. Либеральное государство ограничивает сферу своего
вмешательства только самым необходимым, оставляя индивиду
свободное пространство, в котором тот действует по своему
усмотрению. Основные права человека определяют границы вмешательства государства в жизнь отдельного человека. Все это
предполагает отделение общественной сферы от частной.
Общество есть, в принципе, не что иное, как совокупность
отношений, развивающихся в результате самостоятельной деятельности отдельных лиц. Бархатные революции 1989 года и устремления всех постсоветских стран были направлены на осуществление именно этого принципа разделения между сферами
частной жизни и общественной. В предлагаемом либералами
обществе действуют лишь отдельные индивиды, и граждане
осуществляют свое право объединяться в ассоциации, союзы.
Совершенная и дееспособная либеральная система требует определенного уровня зрелости общества. Не случайно либералы рекомендуют сегодня Армении развивать то, что принято называть
гражданским обществом. Под гражданским обществом, по мысли
видного теоретика современного либерализма, английского философа немецкого происхождения Ральфа Дарендорфа, подразумевается не что иное, как свободная и независимая от церкви и
государства многогранная общественная жизнь1.
1

См.: Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М.: РОССПЭН, 2002. С. 64.
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Общество, надо сказать, это не только экономика, но и
источник культурной и политической инициативы. В обществе
люди должны объединяться друг с другом, чтобы реализовать как
свои личные, так и общественные интересы. Все эти предпосылки
в Армении отсутствуют, и потому было бы в высшей степени
ошибочно навязывать ей идею, будто она сможет решить свои
проблемы посредством принятия того, что на Западе понимается
под либеральным обществом и либеральной системой. «Гражданские общества не возникают за одну ночь, ни за тот срок, в
течение которого можно составить демократическую конституцию или даже заложить основы рыночной экономики»1, –
утверждает Р. Дарендорф.
В основе отношения либералов к государству лежит идея
общественного договора. Она считается философской основой
всякого либерализма в современном мире, а также критерием
оценки либеральности конкретного общества. Соответствуют ли
какие-то условия либеральному принципу свободы и равенства,
то об этом судят, исходя из идеи общественного договора. В
традициях теории общественного договора либерализм представлял свое возникновение таким образом, будто в определенное время сложилась исходная ситуация, когда сознательные, разумные,
понимающие свои интересы индивиды приняли решение и
заключили между собой договор о создании политически организованного общества. На самом же деле это далеко от истины. Те
сознательные и разумные граждане, о которых идет речь в теории
договора, в действительности сами были продуктом предшествующей истории. В Армении отсутствует как раз именно эта
предпосылка: автономная личность, сознательный индивид, который был бы способен договориться на разумных началах (естественно, не в форме взяток в процессе избирательных кампаний
и т.п.) со всеми остальными и по поводу собственных интересов,
и относительно того, что наилучшим образом отвечало бы общим
интересам. Такого сознательного индивида, как массового типа, в
1

Дарендорф Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции в Европе. М.: Аd Маrginem, 1998. С. 67.
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Армении нет. С подобного рода теорией, которой оперирует либерализм, реальный исторический кризис в постсоветской Армении
преодолеть невозможно.
Осуществленная в Армении и во многих других постсоветских странах форма плюрализма, сама по себе, не в состоянии
сцементировать и сплотить общество, чего требуют современные
армянские реалии. Фрагментация постсоветского армянского общества способствовала ослаблению доминирования над ним
центральной государственной власти, но это не было подлинным
обретением свободы для граждан. За годы реформ произошло
глубокое отчуждение реального общества от государства. Последнее было фактически всецело поглощено своими собственными,
чисто бюрократическими проблемами: удержанием власти и
внутренним фракционным противоборством; массовым обогащением через коррупцию; поддержанием зарубежного престижа на
«должном» уровне и т.д. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что многие граждане Армении даже уже в 2006–2007
годах продолжали считать, что 49–69 процентов всех граждан
страны не могут принимать участия в принятии решений, свободно выражать свое мнение по многим вопросам1, то есть реально отчуждены от власти.
Прикрываясь лозунгом перехода к рыночным отношениям, представители государственной власти делали вид, будто
Армения уже развитое капиталистическое общество, и забота об
обеспечении прожиточного минимума – дело самих трудящихся.
Тем самым игнорировалась вторичность армянской модели общественного развития и вытекающая из этого особая трудность
приспособления населения к специфике переходного периода,
неготовность основной его массы к новым формам экономической активности. Государство самоустранилось от решения всех этих проблем и не предприняло действенных мер для
защиты элементарных прав граждан.
Процессы становления партийно-парламентских структур
в качестве одного из главных каналов взаимодействия между
1

См.: http://www.gallupinstitute.ru/home.aspx
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государством и реальным обществом затормозились и в чем-то
обратились вспять. Скорее всего, на то были объективные причины, так как многие из вновь возникших политических партий
были еще весьма незрелыми, не имели глубоких корней в реальном обществе. Они пытались имитировать политическую структуру западных обществ, а не выражать конкретные социальные
интересы своего общества, и носили во многом персоналистский
характер (партии отдельных харизматических личностей). K тому
же, лидеры этих партий энергично стремились приобщиться к
иерархии бюрократической, авторитарной по своей природе
исполнительной власти.
Одной из особенностей современного цивилизационного
развития Армении является тот факт, что армянское общество не
испытало таких фундаментальных духовно-интеллектуальных
переворотов, какими были на Западе Ренессанс, Реформация,
движение за права человека, заложившие основы рационалистических форм хозяйственной деятельности и современной системы
политического представительства. Некоторые ученые называют
такое общество «обществом промежуточной цивилизации»,
которое «вышло за рамки традиционности, но так пока и не
смогло перешагнуть границы либеральной цивилизации»1. Как
видно, современное развитие постсоветской Армении требует пересмотра присущего либерализму критического отношения к
государству. Ибо в интересах общественного блага было не только оппонирование гражданского общества государству, но и их
планомерное и многогранное сотрудничество.
Опыт многих государств показывает недопустимость
доведения до абсолютного значения и основополагающего принципа демократии – плюрализма, ибо подобная его форма способна привести к окончательной «атомизации» субкультур общества
и подорвать необходимый общественный консенсус по основополагающим ценностям и целям. Понятно, что политическая ситуация в Армении еще очень далека даже от сбалансированного
1

Ахиезер А. Российский либерализм перед лицом кризиса // Общественные науки и современность, 1993. № 1. С. 12.
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применения этого принципа в общественной жизни. Об этом
свидетельствует практическое отсутствие в стране широкого
идеологического спектора, сильной и конструктивной оппозиции,
конкуренции на телевидении, имитация свободы высказывания
мнений в прессе, понимание общественного консенсуса как
сплоченности народа вокруг конкретных политических фигур,
будь то представители политической элиты или оппозиции. Поэтому говорить об опасностях крайних проявлений плюрализма в
Армении еще очень рано. Однако, на наш взгляд, в дальнейшем
следует критически относиться к привнесенным извне формам
плюрализма, так как многие из них способны исказить применение даже такой, на первый взгляд, безобидной идеи.
Возрастание роли государства в современном мире, связанного с объективными процессами мирового и локального характера, идет вразрез с одним из основных принципов либерализма.
Активизация деятельности государств прежде всего происходит в
процессе преодоления периодически повторяющихся мировых
социально-политических, экономических и финансовых кризисов. Практически все «тяжелые периоды» либерализма совпадают
именно с такими явлениями в мировой истории. Немецкий
ученый Г. Рормозер считает, что либерализм способен эффективно функционировать тогда, когда в обществе сохраняется нормальное положение с исправно функционирующими институтами и достигнут относительно высокий уровень благосостояния.
Но как только оказывается под вопросом элементарное снабжение
населения всем необходимым, как только отказывают институты,
и рушится общественная безопасность, либерализм становится
беспомощен. Справиться с кризисами такого масштаба либеральное сообщество в принципе не в состоянии1.
Не составляет исключения и начавшийся в 2008 году мировой финансовый кризис, переросший позднее в экономический.
Спад экономики ведущих стран мира заставил многие государства прибегнуть к столь «нелюбимым» либералами методам
хозяйственного регулирования, какими являются: увеличение го1

См.: Рормозер Г. Кризис либерализма. С. 85.
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сударственного присутствия в экономике, частичная национализация частного сектора, изменение налоговой системы, переложение «тяжести» кризиса на наиболее зажиточные слои, увеличение
социальных расходов, денежная эмиссия и т.д. Такие шаги ряда
государств даже разбудили «дремавшие» долгое время идеи об
«опеке экономики государством» и возрождению «планового
развития мирового хозяйства», и даже о «социалистическом переустройстве мира».
В настоящее время наибольшую угрозу представляет международный терроризм, который способен применить в целях
шантажа самые изощренные методы. Перед лицом этой тотальной угрозы Запад и Восток объединяют свои усилия. Речь идет о
судьбе цивилизации и демократии, это, в конце концов, вопрос
выживания, жизни или смерти человечества. Угрозы международной безопасности возрастают и вследствие того, что все
более опасные масштабы приобретает преступность, которую,
кстати, невозможно побороть, пока не будет прекращена торговля
наркотиками. Нужны совместные и скоординированные действия
в борьбе с этими угрозами, объединение усилий государств. Но
чтобы принять радикальные меры против международного
терроризма и преступности необходимо значительно расширить
прерогативы государственных органов в ущерб индивидуальной
свободе граждан.
В кризисной ситуации сегодня оказалось и другое положение либерализма: признание морали сугубо индивидуальным
делом человека. Полный отказ государства от поддержания определенного нравственного уровня общества чреват многими бедами и потрясениями. Доведенная же до «логического конца» индивидуализация религии (с отказом признания любой из конфессий
в качестве государственной и даже традиционной) не позволяет
последней во многих современных обществах выполнять традиционно возлагавшиеся на нее воспитательные и социально-регулятивные функции.
Принцип либерализма предполагает независимость индивида от традиций и норм, решающую роль играет для либерализма активное самоопределение личности. Вопрос о нормах и
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ценностях оказывается в обществе выхолощенным. Считается,
что каждый человек имеет право сам выбирать себе ценности, и
при этом нет надобности подчиняться общим нормам. Тем самым
возрастает вероятность дезинтеграции и распада общества. Этика
либерализма зиждется на индивидуализме: в ней кроется немалая
опасность эгоизма, более того, угроза того, что общественная
мораль может не приниматься в расчет вообще, поскольку все
зависит лишь от личного выбора данного индивида, а тот вполне
может чувствовать себя свободным от тех или иных норм. Бедственное состояние наступает тогда, когда либеральный принцип
пытаются осуществить как единственно верный.
В данном случае мы очень часто сталкиваемся с глубокой
душевной опустошенностью людей. Пытаясь хоть как-то возместить ее, люди создают себе наслаждения любыми средствами. В
связи с этими проблемами нужно сказать о сплошной сексуализации общества и почти всех средств массовой информации, а
также пропаганде мафиозных структур и их моральных принципов. На протяжении десятилетий и средства массовой информации, и официальные инстанции, вплоть до политических инстанций, ведут многие «переходные» общества в направлении «анархизации», в угоду прихотям «либерального бюргерства». Это расценивается, как высокая степень «зрелости» общества. По мнению армянского философа Г. Согомоняна, причина такого состояния во многих постсоветских странах, как и в Армении,
кроется в том, что, в отличие от Запада, где массовая культура
развивалась после становления демократических институтов, в
переходных обществах оба этих процесса развертывались параллельно1. Тотальное «наступление» массовой культуры в условиях
отсутствия демократических традиций порождает у граждан чувство растерянности, а этническая культура оказывается в зоне
трансформационных рисков.
К разряду «извращений» относится ныне и то обстоятельство, что многие граждане не верят в правовую систему как силу,
1

См.: êáÕáÙáÝÛ³Ý ¶., ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ, ºñ., ºäÐ, 2005, ¿ç 35:
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которая создает гуманность, развивает культуру. Во многих
отдельных случаях право не в состоянии учесть всего трагизма
личных обстоятельств конкретного человека, не в состоянии
входить во все эти обстоятельства. Только при условии восприятия свободы через правовые и морально-нравственные аспекты,
можно говорить о ней как о ценности. Но не в традиционном
западноевропейском понимании, когда четко определены интересы общества и государства на основе компромисса и системы
ответственности и нравственные ценности никак не заменяют
систему права. В то же время, для эффективного функционирования права, на наш взгляд, необходимо обеспечить его сочетание с
позитивными морально-нравственными идеалами.
Так, например, в Китае, отсутствие развитой законодательной инфраструктуры в сфере рыночной экономической активности довольно эффективно восполнялось традиционной конфуцианской этикой, которой руководствовались бизнесмены в своих
деловых взаимоотношениях. Этого нельзя сказать об Армении,
где подобная традиция отсутствует, а все виды предпринимательства находятся под «патронажем» чиновников госструктур.
Интересно, что в этом отношении первым значительным
критиком либерализма был Гегель. Наряду с достижениями буржуазного общества в области политической свободы, он видел
также и его теневые стороны. Он разоблачал отрицательные черты буржуазного общества с таким радикализмом, что марксистская критика ничего не могла к этому добавить. Гегель усматривал ограниченность буржуазного общества в том, что оно возводится в абсолют и противопоставляется истории, государству и
религии, из-за чего само движется к гибели. Когда общество
абсолютизируется, тогда оно само кладет конец достигнутым
свободам. Само общество становится тогда религией современного мира. Тем самым Гегель распознал тенденцию истощения
нравственной и религиозной субстанций либерального общества.
Гегель обличал буржуазное общество за разврат, духовную
опустошенность и упадок морали. В этом вопросе мы можем
отметить важное совпадение оценок у Гегеля и у К. Маркса.
Однако, в противоположность К. Марксу, Гегель не приходит в
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своем описании ограниченности буржуазного общества и его противоречий к апологии революции. Ответом Гегеля было требование «нравственного государства». Он рассматривал «нравственное государство» как такую инстанцию, которая примиряет
противоречия в обществе. При этом Гегель имел в виду то
государство, которое, помимо обычных функций в обществе,
выполняет также и другие функции. Гегель считал, что общество,
предоставленное само себе, разлагается. Поэтому необходимо
сохранить ту субстанцию, которая была духовным источником в
осознании свободы на протяжении истории, начиная от античности, затем в христианстве и вплоть до великих мыслителей
Нового времени. И эту роль хранителя свободы могло бы, по
мысли Гегеля, выполнить именно нравственное государство.
Вместе с тем, следует учесть и то обстоятельство, что
морально-нравственные
традиции
склонны
сковывать
инициативность граждан и «гасить» их творческую активность.
Вне всяких сомнений, обычаи и традиции должны учитываться
при решении тех или иных социальных, экономических и
политических задач. В то же время нельзя игнорировать те
очевидные истины, без которых оставаться современным
обществом нельзя. Тот, кто поступает соответствующим образом
только потому, что таков обычай, не делает выбора, а потому не
стремится к лучшему. Только человек, пользующийся своими
способностями, сознательно, по своему пониманию устраивает
свою жизнь. В любом случае трудно не согласиться с Д.С.
Миллем, утверждавшем, что деспотизм обычая повсюду
составляет препятствие к человеческому развитию, «находясь в
непрерывном антагонизме с той наклонностью человека
стремиться к достижению чего-нибудь лучшего, чем обычай,
который, смотря по обстоятельствам, называется то духом
свободы, то духом прогресса или улучшения»1.
Однако наибольшей проблемой для современного либерализма остается судьба именно ключевого для него принципа ин1

Милль Д.С. О свободе. СПб.: Издание книгопродавца И.П. Перевозчикова,
1900. С. 138.
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дивидуализма. Первоначально связанный с системой религиозных ценностей и нравственных убеждений, он долгое время
действительно являлся прочной основой сильного гражданского
общества и эффективной демократии. В то же время, переместившись в условиях «общества массового потребления» в сугубо
«меркантильную сферу», он стал ключевым фактором «социального инфантилизма» и политического отчуждения, порождая
«маргинальную личность». Главное, он постепенно привел к размыванию одной из ключевых «опор» либеральной модели –
принципа ответственности каждого гражданина за последствия
своих действий. И в той степени, в которой осуществляется гипертрофированное и абсолютизированное право каждого индивида самому и совершенно произвольно решать все вопросы, касающиеся его самого, окружающей социальной и природной среды,
а также истин, в такой же мере происходит и распад общества. В
этой связи нужно всегда помнить о том, что обеспечение
основных прав человека возможно лишь тогда, когда государство
располагает волей и властью защитить эти обещанные права и
свободы человека. Покушения каких-либо иных сил на свободы
индивида должны пресекаться именно государством.
История доказала и несостоятельность возведения в абсолют одного из основных принципов либерализма – рационалистического отношения к пониманию «пользы». Для экономических наук «польза» представляет собой высшую цель, и данный
постулат принимается без раздумий. Теперь же, в ситуации
экономического и мирового экологического кризиса, экономистам следовало бы обратиться к действительности, чтобы попытаться отделить видимую пользу от реальной. Но для этого им
нужно обратиться к философскому рассмотрению темы. До того,
как люди стали осознавать наступление экологического кризиса,
общепризнанным критерием пользы был успех. Если же задавался вопрос, кто решает, что считать успехом, то отвечали ссылками на понятие прогресса. Все, что совершалось на пути прогресса, считалось успешным, а потому и само собой полезным.
Одно из неприятных, но очень важных последствий экологического кризиса состоит в том, что практически во всех высокораз-
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витых индустриальных странах мира под вопрос было поставлено само понятие прогресса. Ибо если и впредь осуществлять
прогресс, в прежнем понимании, не предпринимая никакого корректирования, то в условиях экологического кризиса такой прогресс станет дорогой к катастрофе.
Одно, во всяком случае, ясно: традиционное социалистическое или даже либеральное понимание прогресса оказалось несостоятельным. Оно все более скептически относилось к реальному прогрессу, вплоть до отклонения от идеи прогресса, с явно
выраженными тенденциями к движению назад, к регрессу. Понятие прогресса всегда указывало, в каком направлении следует
двигаться. Способность двигаться в желанном направлении предполагает управляемость современного общества, а именно: это
исключается принципами либерализма. Либерализм не указывает
инстанцию, способную направить «целое». Этот кризис политики
стал выражением самой логики индустриального общества.
В ситуации экологического кризиса мир столкнулся с той
проблемой, что природа не в состоянии уже предоставлять в неограниченных масштабах те ресурсы, на которые ориентировано
современное индустриальное общество. Таким образом, индустриальное общество должно считаться с ограничением, которое
не играло раньше никакой роли для социалистической и либеральной идеологии со времен Французской революции: речь идет
об ограничениях, накладываемых самой природой. Индустриально развитое общество запрограммировано на эксплуатацию
природы. Вся природа воспринимается просто как вещество, предоставленное в распоряжение людей для употребления и использования. До сих пор индустриальное общество реагирует на новую ситуацию ограниченности природных ресурсов лишь переходом на такую технику, которая щадила бы природу. Целью
объявляется экономное потребление ресурсов, в то время как
настоятельной необходимостью современности является обеспечение воспроизводства природы и восстановление благоприятной
экологической обстановки на планете.
Таким образом, из вышеизложенного можно заключить,
что многие основополагающие принципы и положения либерализма, и, прежде всего, его радикальной версии – либертаризма, в
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современном обществе оказались в довольно глубоком кризисе.
Кажущаяся активизация этих идей в постсоветских странах
также зашла в тупиковую ситуацию, при которой отпали
надежды многих членов транзитных обществ на скорейшее
оздоровление общественной жизни посредством «универсальных
рецептов» либеральной идеологии.
К концу ХХ века реформаторы «первой волны» не смогли
создать прочную социальную опору реформ в Армении, наладить
контакт с обществом. Была переоценена и действенность самих
реформ, их способность изменить жизнь к лучшему. В результате,
были дискредитированы само понятие реформы и те ценности, на
которые эти преобразования опирались. Следует признать, что
одной из весомых причин как кризиса либеральных реформ, так
и массового неприятия их в обществе выступает научнотеоретическая и нравственно-ценностная неподготовленность к
ним армянского социума во всех сферах жизнедеятельности.
Поэтому кризис либеральных принципов объясняется не тем, что
они «ошибочны» или более того «гибельны» для экономики и
духовности общества, а именно: отсутствием необходимых
условий для правильного, неискаженного в сути, их применения.
Формальное провозглашение курса на осуществление
либеральных изменений в политической и экономической сферах
не сумело затронуть глубинных оснований менталитета армянского народа. В экономической сфере это выразилось в полном
доминировании установок на быстрое имущественно-финансовое
накопление, противоречащее традиционному, нравственно-религиозному отношению к труду как важнейшей жертвенной социальной деятельности, а в политике – привело к экстенсификации
различного рода социальных институтов, уровень формализма
которых достиг критических показателей. Отсутствие онтологических или каких-то иных оснований для либеральных решений,
впрочем как и самих решений, по мнению известного исследователя либерализма Дитмара Дёринга, приводит оставшихся на
политической сцене либералов к тезису, что «единственное
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оправдание либерализма – это “свобода” ради самой “свободы”»1.
С другой стороны, кризис нынешнего либерализма не ставит под
сомнение правильность либеральных принципов, если их
понимать верно. Иначе не имело бы смысла вообще обращаться к
этой идеологической системе. Слабости сегодняшнего либерализма в переходных обществах – следствие чрезмерности либерализма в сфере культуры и политики и недостаточности либерализма в экономике.
Все вышесказанное о либерализме вовсе не означает, что
история Европы, прошедшая под его громадным влиянием, оказалась бесцельной. Напротив, гражданские религиозные войны и
революции, а также их экспансии запустили механизмы прогресса – начиная с механизмов инновационного развития в общественной сфере и заканчивая уже в наше время, механизмами так
называемого научно-технического прогресса. Тот же Великий
Октябрь радикально изменил историю, а его историческое значение, дискутируемое в научной литературе, далеко не описано и
не исчерпано. Вопрос только в понимании того, как работает
либеральная парадигма в понимании расхождений между либеральными проектами и их следствиями, и в том, какую стратегию
поведения мы примем в современном мире в свете данного понимания.
Либерализм, как идеология и политическая практика,
несмотря на многочисленные кризисы в своем историческом
развитии, видоизменялся, приспосабливаясь к реальной политической действительности. Такие основные принципы либерализма, как свобода личности, неприкосновенность прав человека,
правовое государство, парламентская демократия, плюрализм,
гражданское общество, экономика, основанная на принципе конкуренции и некоторые другие стали неотъемлемой частью общечеловеческой политической культуры. Следовательно, современные сложности в становлении демократических политических
институтов в Армении объясняются тем, что их эффективность
1

Дёринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М.: Фонд Фридриха Науманна, 2001. С. 57.
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зависит лишь от постепенной адаптации к политическим реалиям. «Чтобы прийти к демократии, – утверждает американский
политолог Данкварт Растоу, – требуется не копирование конституционных законов или парламентской практики некоей уже
существующей демократии, а способность честно взглянуть на
свои специфические конфликты и умение изобрести или позаимствовать эффективные механизмы их разрешения»1. В этом отношении общества постсоветских стран, «замороженные» марксизмом, не подверглись «искушению соблазнами», многие из них не
растеряли сформированный в течение веков морально-нравственный фундамент. «Оттаяв» от тоталитаризма, они в большей мере,
чем многие «развитые» общества, сохранили потенциал к восстановлению духовного задания той же эпохи Просвещения, которое
было утрачено практически во всех странах Европы.
Как бы то ни было, социально-политические трансформации 90-х годов ХХ века в переходных обществах проходили под
знаменами либеральной идеологии. Период общественного развития Армении до конца века насыщен, по сути, либеральными преобразованиями, которые приобрели революционное содержание.
Именно в это время были заложены основы рыночной экономики, углубилась социальная стратификация общества, созданы
необходимые условия для проявления политического плюрализма, были сделаны определенные шаги в направлении разграничения функций ветвей власти и придания нового содержания всей
политической системе армянского общества. В целом, произошел
слом старой государственной машины и предпринята попытка
формирования новых форм общественных отношений. Либерализм разбудил в переходных обществах веру в демократию и ее
скорую победу. По данным опроса общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа к концу ХХ века в некоторых транзитных странах, в том числе и в Армении, более половины
опрошенных граждан верили в необходимость демократизации
общественной жизни. В Армении этот показатель превзошел все
1

Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытки динамической модели // Полис,
1996. № 5. С. 9.
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ожидания и составил 76 процентов опрошенных1. Хотя, конечно,
тем, кто считает, что демократия важна, в ходе интервью был
задан вопрос об удовлетворенности уровнем демократии в стране.
В этом плане лишь 20 процентов опрошенных граждан выразили
удовлетворение
функционированием
демократических
2
институтов в Армении .
В последнее время в идеологической сфере значительно
актуализировались идеи об активизации роли государственных
органов в управлении общественными процессами, о необходимости государственного присутствия в духовно-нравственной
сфере жизни общества и о государственной социальной политике.
Все это не могло не повлиять на смещение акцентов в идеологической деятельности политических субъектов с либертарианских принципов на консервативные идейные установки.

3.2. Консервативная идеология в постсоветской
Армении
Политические задачи, стоящие перед обществами транзитных, в особенности постсоветских стран, отличаются большим
разнообразием. Практически все они нуждаются в выработке
такой политической стратегии, которая проецировала бы
выработанные человечеством демократические принципы к особенностям национальной политической жизни и культуры, и
определила бы форму политического бытия, как государства, так
и общества в целом. При этом следует иметь в виду
существование трех путей дальнейшего развития: или общество и
впредь будет выступать в качестве «догоняющего» развитые
страны Запада, или выберет «свой путь» преобразований, или же
опыт демократических государств будет преломлен сквозь призму
национальных традиций и устоев. Первый путь вынуждает
практически копировать структуру демократических институтов,
1
2

См.: http://www.gallupinstitute.ru/home.aspx
См.: http://www.gallupinstitute.ru/home.aspx
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преуспевших в этом направлении государств, и чреват не столько
провалом демократических преобразований, сколько их
дискредитацией в глазах простых граждан, которые не в
состоянии ни политически, ни психологически коренным образом
и в кратчайшие сроки перестроить свои воззрения на мир. Второй
путь опасен отрывом и изоляцией от мирового сообщества (в
особенности это касается небольших и экономически
маломощных стран). Третий путь, несмотря на большую длительность, кажется более приемлемым для «переходных» стран.
Так или иначе, дальнейшее развертывание политического
процесса в транзитных странах требует соответствующего идеологического обеспечения, без которого не может обойтись ни
одно сколь-нибудь серьезное преобразование. Тема идейно-политических идентичностей в Армении была и остается неиссякаемым источником общественных споров. «Просвещенная осторожность» и «дилетантская самоуверенность» в «навешивании»
дефиниций на те или иные проявления в сфере политического
чередуются в эпоху транзита, когда меняются природа власти и
источники ее легитимности.
Если принять за аксиому необходимость регулирования
информационно-идеологического поля общественной жизни «переходных» стран, закономерно возникает вопрос: какой из трех
основных идеологических дискурсов, присущих практически
всем странам, идущим по пути демократизации, должен быть
востребован в Армении – социализм, либерализм или консерватизм? Левый спектр идеологий дискредитировал себя к концу
существования Советского Союза, тем более, что теоретически
возможный по сей день приход левых к власти в Армении вполне
может означать их радикализацию и, в конечном итоге, – бессмысленный и беспощадный бунт и, возможно, возрождение
тоталитаризма, в чем, естественно, не заинтересованы ни граждане Армении, ни мировая общественность. Либерализм также утратил былую популярность среди армянских граждан после реформ 1990-х годов, показавших, что, несмотря на все благие намерения, преобразования, которые не учитывают историческую
специфику развития государства, чреваты большими сложностя-
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ми и последствиями.
Нам представляется, что «третий путь» развития общества, с учетом принципов консерватизма, является наиболее приемлемым на данном этапе совершенствования армянского государства. Консерватизм объединяет в своей доктрине умеренно-рыночную экономику (уважение к институту частной собственности, свободное предпринимательство и многое другое) и патриотизм, нравственность, уважение к национальным традициям,
культуре, истории, что обеспечивает приспособление демократических принципов к армянской действительности и учитывает
национальные традиции и устои армянского народа.
Термин «консерватизм» на латинском языке (conservatio)
означает сохранение, сбережение, спасение, а само это понятие
воспринимается исследователями в нескольких аспектах. Так,
например, А.И. Соловьев представляет его как «двоякое духовное
явление» – с одной стороны, как «психологическая установка,
стиль мышления...», а с другой, как «соответствующая модель
поведения в политике и жизни вообще, и особая идеологическая
позиция со своим философским основанием, содержащим известные ориентиры и принципы политического участия, отношения к
государству, социальному порядку и ассоциирующаяся с определенными политическими действиями, партиями, союзами»1.
Более четко, на наш взгляд, подходит к этому вопросу
И.Д. Осипов, чья характеристика консерватизма дополняет и
обобщает предыдущее определение. Под консерватизмом он
понимает: 1) консервативную философию; 2) консервативную
идеологию («консерватизм в узком смысле»); 3) консервативное
мировоззрение («консерватизм в широком смысле»); 4) консервативную гносеологию2. Несмотря на то, что, именно соответствующая философия послужила основой для формирования
1

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии.
М.: Аспект-Пресс, 2001. С. 342–343.
2
См.: Осипов И.Д. Аксиология российского консерватизма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России /
Под ред. Солонина Ю.Н. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. С. 106–107.
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консервативного направления в политической мысли, в данной
работе рассматривается только идеологическая составляющая социально-политической жизни общества.
Насаждаемая в советском обществе идеологией марксизма-ленинизма революционная риторика приучила граждан к
проявлению скептицизма к таким явлениям, как «политическое
приспособленчество» «угнетенных» классов и народов, которое
якобы внедрялось в общественное сознание политическим консерватизмом. Однако на рубеже 1980–1990-х годов в советской
и постсоветской науке наблюдался настоящий прорыв в изучении феномена консерватизма. Во многих исследованиях этого
периода одной из обязательных процедур стало цитирование
текстов (прежде всего из словарей) советских времен, в которых
консерватизм оценивался как «приверженность к старому
строю, старым, отжившим порядкам, отстаивание и стремление
восстановить их», как вражда «ко всему новому, передовому в
политической жизни, науке, литературе и т.д.»1. При этом
многие авторы считали эти оценки анахронизмом и не оспаривали их в силу очевидной непопулярности. Другие отталкивались от них при построении и обосновании собственного позитивного видения консерватизма.
Так, например, вышеупомянутый А.И. Соловьев и его
коллега В.П. Пугачев определяют консерватизм как систему
«охранительного сознания», предпочитающей прежнюю систему правления (независимо от ее целей и содержания)2. М.Н.
Марченко в структуре консерватизма выделяет два «структурных пласта»: первый из них «ориентирует на поддержание
устойчивости общественной структуры в ее неизменной форме,
другой – на устранение противодействующих политических сил
и тенденций и восстановление, воспроизводство прежних»3. Как
1

Цит. по: Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее // Сборник
научных трудов. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 3.
2
См.: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. С. 342; Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. 2-е изд. М.:
Аспект-Пресс, 1995. С. 227.
3
Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н. Марченко. Изд. 3-е. М.: Экономи-
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видно, взгляды этих исследователей относительно идеологии
консерватизма нельзя причислить к разряду позитивных.
В отличие от них, у таких исследователей, как Ю.В.
Ирхин, В.Д. Зотов и Л.В. Зотова проявляется несколько иной
взгляд на консервативную идею. Они, к примеру, выделяют два
основных значения этого идеологического направления. Наряду
с «общепринятым» определением консерватизма как «апологетики прошлого», выступает и другая характеристика – «сохранение и поддержка того, что представляется человеку ценным»1.
Акцент в определении консерватизма перечисленными
авторами ставится именно на втором аспекте, что, на наш
взгляд, более правомерно. Таких же взглядов придерживается и
А.В. Смирнов, который трактует консерватизм двояко: как
«альтернативу радикализму» и как «противопоставление новаторству, стремлению к прогрессу»2. На наш взгляд, внимание
исследователей необходимо концентрировать именно на первой
составляющей этой дихотомии, ибо второе определение выглядит несколько вульгарно.
Приблизительно такой же подход к консерватизму можно проследить и в известном Оксфордском политическом словаре. С одной стороны, консерватизм отождествляется с инстинктивной защитой старого, воспринимается как установка «на
сохранение существующих институтов», «а это равно приложимо и к пещерному человеку, довольному своим молотком, и к
дикарю, слепо следующему обычаям племени…»3. Однако, с
другой стороны, в словаре акцентируется внимание на том, что
консерватизм «приводит к возникновению способа мышления…
который ставит перед всеми грандиозными предложениями и
принципами вопрос: действительно хороша ли эта идея при

ка, 1999. С. 152.
1
Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М.: Юристъ, 1999. С. 352.
2
Смирнов А.В. Консерватизм: знание и власть // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России. С. 218.
3
Цит. по: Либерализм, Консерватизм, Марксизм. Политическая наука: проблемно-тематический сборник. М.: ИНИОН, 1998. № 1. С. 105.
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данных конкретных условиях?»1.
На наш взгляд, к истинному пониманию консерватизма
более близко подходит один из фундаментальных германоязычных словарей «Гердер лексикон». Он характеризует консерватизм как «принципиальную позицию, рассматривающую государство как органически возникшее единство» и стремящуюся
опереться на «стабилизирующие силы общественно-политической жизни и ее органическое развитие», а также враждебную
«революционным устремлениям»2. Как видно, проблема определения консерватизма практически всегда ставит перед исследователями вопрос: или это «апологетика прошлого», и здесь он
сродни реакционизму, а иногда и конформизму, или же это «относительное недоверие» к преобразованиям, то есть проявление
определенной доли «осторожности» при проведении всякого
рода кардинальных перемен в обществе.
Здесь следует указать на различие консерваторов от
реакционеров. Это отмечал еще в 1940 году Ч. Берд, указавший,
что реакционеры – это «те, кто предпочитает прошлое настоящему», а консерваторы – «те, кто высказывает преданность
вещам как они есть»3. Реакционеры готовы в корне отказаться
от настоящего в пользу восстановления старых порядков. Консерваторы, наоборот, относятся к настоящему с уважением и
оберегают его, стремясь при этом перенять все ценное из
прошлого.
Считается, что наиболее широкое определение политическому консерватизму дал С. Хантингтон, определив его как
«систему идей, служащую сохранению существующего порядка,
независимо от того, где и когда он имеет место, и направленную
против его разрушения»4. Однако такая трактовка консерватизма
1

Политика: Толковый словарь: Русско-английский. М.: ИНФРА-М, 2001.
С. 263.
2
Herder Lexicon Politik. Freiburg, Basel, Wien, 1988. Р. 119, 175, 176, 180.
3
Коцюбинский Д.А. Консерватизм в контексте политической истории Нового
времени (к проблеме использования понятия) // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России. С. 74.
4
Цит. по: Попова О.В. Консервативные ценности в стереотипах политического
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приравнивает его к охранительной и примиренческой идеологии,
не признающей всякие изменения в общественной жизни и, в
целом, отвергающей общественный прогресс. По словам российского исследователя М. Ремизова: «Консерватизм, который признал бы действительным все существующее, событийным все
происходящее, легитимным все шевелящее губами, был бы поистине консерватизмом пресмыкающихся»1.
Кроме этого, консерватизм не имеет ничего общего и с
конформизмом. Эти явления разнородные и разнонаправленные,
они решают различные задачи. Конформизм – это «согласие,
примирение,
приспособление
к
общим
настроениям,
господствующим
взглядам
и
мнениям;
непротивление
преобладающим тенденциям, несмотря на расхождение с ними,
которое не высказывается»2. В отличие от конформизма,
консерватизм не отвергает серьезные изменения в обществе, более
того, он ратует за них. Консерватизм лишь очень скептически
подходит к революционным преобразованиям, что чревато, по
убеждению многих консерваторов, ликвидацией всего ценного,
что создано человечеством, и возрождением тоталитаризма.
Конформисты
– это «соглашатели», а консерваторы
«прагматики» по убеждению и очень «осторожные люди».
Вообще говоря, все «идеологические течения отличаются друг от друга тем, что по-своему рассматривают соотношение
“прошлого” с “настоящим” и “будущим”. Так, либералы видят в
будущем совершенное настоящее, в котором, как правило, нет
прошлого. Левые идеологические течения готовы в настоящем с
легкостью расстаться с прошлым во имя светлого будущего и
начать строить его прямо сегодня. Консерваторы, в свою
очередь, не представляют ни настоящего и ни будущего без
всего того, что накоплено людьми в прошлом. Будущее восприсознания и поведения россиян // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России. С. 202.
1
Ремизов М. Опыт консервативной критики. М.: Фонд «Прагматика культуры»,
2002. С. 29.
2
Политология: Энциклопедический словарь. Общ. ред. и состав. Аверьянов И.
М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. С. 144.
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нимается ими «глазами настоящего», то есть реалистично и
прагматично»1. Как отмечал Н.А. Бердяев, консерватизм «поддерживает связь времен… соединяет будущее с прошлым...»2.
Либерализм, можно сказать, является социально-философским индивидуализмом, который исходит из представления
об изолированной, свободной личности, осознающей свой личный интерес. При этом жизнь общества понимается как непреднамеренная гармония, возникающая из эгоистичных действий
всех индивидов. Консерватизм же в качестве своей основы
берет модель организма. Общество оказывается гораздо более
сложным, чем могут себе вообразить либералы с их простой, но
сверхупрощенной моделью. В обществе все взаимосвязано и так
сильно переплетено между собой, что человек не должен
думать, будто он может выжить один и один может изменить
все к лучшему с помощью простых и решительных мер, подобных революционным преобразованиям. Общество похоже на
сложный растущий организм, а не на механизм, который можно
быстро переделать с помощью простых действий.
Консерватизм выступает не за сохранение существующего общественного порядка, или, более того, возврат к прошлому, а главным образом, за сохранение традиционных морально-правовых и морально-нравственных отношений, воплощенных в нации, религии, браке, семье и собственности, которые,
по мнению консерваторов, составляют стержень общественной
жизни любой страны, на который нанизывается форма общественного устройства. Консерватизм против коренных изменений
настоящего, но за его совершенствование с учетом всего человеческого опыта. Все общественные изменения, по мнению консерваторов, грозят нанести вред обществу, если не «апробированы» в прошлом, или же не учитывают уроки прошлого и
направлены против его устоев, то есть революционны, разрушительны по содержанию.
1

Енгоян А.П. Перспективы консерватизма в Армении // «Вестник РоссийскоАрмянского университета», 2008. № 1. С. 42.
2
Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: АСТ, 2006. С. 285.
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Консерваторы отличают «преобразования» от «реформ».
Приоритет в общественном прогрессе они отдают именно реформам, а не преобразованиям, которые в состоянии затронуть
глубинные пласты общественной жизни и полностью ее «деформировать». В вопросе о преобразованиях консерваторов волнует
не сам процесс совершенствования общества, а вероятность
необдуманных и нереальных действий, способных отбросить
его на много лет назад и аннулировать достижения предшествующих поколений. В отличие от «преобразований»,
«реформы» призваны обеспечить постепенное совершенствование общественной жизни с учетом традиций и особенностей
того или иного общества, а также оберегать общество от социальных потрясений. Таким образом, консерваторы – сторонники не революционного развития, к которому склоняются как
социалисты, так и либералы, а эволюционного – без жертв и
«непоправимого ущерба» для общества.
Как видно, правильное понимание консерватизма возможно лишь при его всестороннем анализе. Нельзя рассматривать лишь отдельные аспекты этой идеологии в отрыве от
других. Именно целостное видение консерватизма позволяет
понять все тонкости и оттенки этого учения. Лишь в последнее
время в научной литературе стали появляться достаточно адекватные подходы к консерватизму.
Так, например, в политологическом словаре-справочнике 2001 года в качестве основных положений консервативной
идеологии выделяются десять «заповедей» политического консерватизма: 1) вера в универсальность морального порядка и,
напротив, в ограниченность человеческого разума; 2) стремление к постепенности и осмотрительности в политических преобразованиях (следование пословице «семь раз отмерь – один раз
отрежь»); 3) следование обычаям и традициям; 4) приоритет
стратегии над тактикой в принятии решений (для практикующих политиков); 5) убежденность в неравенстве (классов,
сословий, групп, элит и отдельных индивидов); 6) антиутопизм
(негативное отношение к либеральным и леворадикальным
проектам социально-политического переустройства); 7) уваже-
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ние к институту частной собственности; 8) догмат о несовершенстве человеческой природы, и как следствие – убежденность
в том, что несовершенный человек неспособен создать
совершенное общество; 9) приоритет общества над индивидом;
10) приоритет «того, что есть» перед «тем, что может быть»1.
А.И. Соловьев обращает внимание на то, что, изначально, консерватизм возник как реакция на Французскую революцию 1789–1794 годов. Свою систему ценностей, он противопоставил радикализму, оформившемуся в эпоху Просвещения и
громко заявившему о себе в конце XVIII века 2. Поэтому перед
тем, как интегрировать в свою систему ценностей ряд положений либерализма (на это консерваторы пошли лишь в ХХ веке,
заимствовав у либералов такие идеи, как принцип частной собственности в его современном виде, принцип невмешательства
государства в дела гражданского общества и т.д.) консерватизм
почти по-ленински – «перед тем, как объединиться, решительно
размежевался» с левыми идеологиями. То есть фактически
консерватизм являлся одной из первых «отрицательных идеологий». Кстати, это говорит о том, что в настоящее время идеи
консерватизма актуальны в том числе потому, что в современной политике «доминируют особые, так называемые отрицательные идеологии: антифашизм, антитерроризм, антикоммунизм, антиколониализм, антиглобализм и др.»3.
В процессе формирования консервативной идеологии
определились те ценности, против которых консерваторы должны были объединиться. Такими ценностями для них стали:
«индивидуализм, равенство, атеизм, моральный релятивизм,
культ рассудка»4. И.Д. Осипов дает еще более полный список
таких ценностей: «абстрактный разум, универсализм, механи1

См.: Василик М.А., Вершинин М.С. Политология: Словарь-справочник. М.:
Гардарики, 2001. С. 112–113.
2
См.: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. С. 343.
3
Ольшанский И.Д. Политико-психологический словарь. С. 163
4
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии.
С. 343.

220

Глава III. Идеологические ориентиры демократических…

цизм, индивидуализм, нигилизм, моральный релятивизм и
цинизм, социальное и имущественное равенство, культ личных
прав и свобод, атеизм, революционаризм, буржуазность»1. Консерватизм противопоставил им: 1) приоритет преемственности
перед инновациями; 2) признание незыблемости естественным
образом сложившегося порядка вещей; 3) иерархичности человеческого общества; 4) моральных принципов, лежащих в основе семьи, религии и собственности2.
Один из ведущих исследователей консервативной мысли
англичанин К. Рассел выделяет шесть принципов «английского
консерватизма»: 1) веру в трансцендентность законов, управляющих обществом; 2) социальную дифференциацию как антитезу «уравниловке»; 3) необходимость сохранения классовой
структуры общества; 4) бесспорное уважение частной собственности; 5) приоритет традиции над утопией; 6) убежденность в
необходимости только продуманных реформ3. Иными словами,
подлинные консерваторы всегда выступают против равенства
по принципу «все взять и поделить», но за равноправие; против
революции, но за эволюцию и, естественно, всегда выступают в
поддержку национальной элиты против плебейской охлократии.
В то же время американский исследователь Х.Д. Рэнк рассматривает консерватизм уже не как «отрицательную идеологию».
По его мнению, консерватизм отличается от своего вечного
оппонента – либерализма, тем, что либералы «атакуют зло», в
то время как консерваторы «охраняют добро». То есть консерваторы в большей мере настроены не на поиск врага, а, наоборот,
позитивно, и стремятся сохранить существующий порядок

1

Осипов И.Д. Аксиология российского консерватизма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России.
С. 109.
2
См.: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. С. 343.
3
См.: Russel Kirk. The conservative mind. From Burk to Eliot. South Bend, 1978.
Р. 3–9.
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вещей1.
Выделив сущность и основные черты консервативной
идеологии, мы можем привести и ряд общих определений консерватизма, сформулированных различными исследователями.
Например, С.В. Лебедев емко определяет консерватизм как
«систему основополагающих ценностей конкретного общества в
конкретный период истории»2. И.В. Лукоянов считает, что
консерватизм – «это политическая доктрина, ставящая во главу
угла защиту основ существующего политического и социального строя»3. И.Д. Осипов пишет, что «консерватизм делает упор
на соблюдение ценностей патриотизма, государства, норм
морали, дисциплины и порядка, семьи, религии, коллективизма, – это мировоззрение, направленное против радикального
прогресса и ломки устоев общества»4. А.Н. Кольев подчеркивает, что «консервативная традиция имеет свой политический
миф, но не погружается в утопизм, подобный марксистскому
или либеральному, – консерватизм всегда более прагматичен и
исходит из ситуации, к которой старается применить высшие
цели политики и человеческого существования»5.
Таким образом, можно заключить, что консерватизм
представляет собой систему взглядов, подчеркивающих значимость морально-нравственных, этических норм, а также традиций и опыта прошлого в процессе общественного развития,
рассматривающих общественный прогресс как «безболезненный» процесс эволюционного развития человеческого сообщества, без потрясений и эксцессов, в основе которого лежат
1

См.: Rank H.D. The Pep Talk. How to analyze Political Language. Park Forest,
Illinois, 1984. Р. 10–12.
2
Лебедев С.В. Система ценностей философии русского консерватизма второй
половины ХIХ века. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 33.
3
Лукоянов И.В. Российские консерваторы (конец XVIII – начало ХХвв.). СПб.:
Нестор-История, 2003. С. 4.
4
Осипов И.Д. Аксиология российского консерватизма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России.
С. 110–111.
5
Кольев А.Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. М.:
Логос, 2005. С. 672–673.
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прагматизм в действиях и скептицизм к радикальным преобразованиям.
Характерно, что во всем мире консервативная риторика
является востребованной: в начале ХХI века во многих странах
мира у власти находились консервативные политические силы,
что позволяет некоторым исследователям делать выводы о
«новой волне» консерватизма. Однако если взять пример Армении, как и многих постсоветских государств, в существующей у
них многопартийной системе нет полноценной консервативной
партии. Несмотря на различные фрагменты консервативной
идеологии в программных положениях правящих в Армении
партий и даже оппозиционной Консервативной партии – ни
одну из них нельзя ни с точки зрения идеологической, ни с
политической в полной мере отнести к разряду консервативных.
На наш взгляд, в Армении существуют серьезные предпосылки
для укрепления в обществе консервативной ментальности. Вопервых, этому способствуют все недочеты и просчеты
пореформенного периода, которые привели к неравномерному
и, во многом, несправедливому распределению собственности
армянской экономики. Последующая за этим монополизация
целых ее отраслей, обогащение незначительной части населения
и обнищание большого числа армянских граждан, а также
сокращение социальных программ привели многих людей к
потере веры в исключительность либеральных ценностей.
С другой стороны, возврат общества к социалистическим идеям также представляется невозможным. Прежде всего,
это связано с отсутствием в армянской действительности исторически прослеживаемой социалистической традиции (в отличие, например, от России). Кроме этого, еще надолго сохранятся
в памяти граждан Армении та нерешительность и робость, с
которыми выступали коммунистические власти бывшей Советской Армении в период развертывания общенационального
(Арцахского) движения и по указке верховных партийных органов старались его всячески размыть и затушевать. Разбуженное
многовековыми чаяниями армянского народа национальное
самосознание, по-видимому, еще долго будет препятствовать
активизации в Армении коммунистической идеологии.
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Во-вторых, возрождению консервативных взглядов на
общественное развитие способствуют разворачивающиеся в
мире процессы глобализации и связанные с ними социальные
изменения в обществе. Глобализация отчасти ударила по тем
отраслям и звеньям мирового производства, которые функционировали вне законов рыночного хозяйства или же отличались
нерентабельностью. В результате сворачивания производства на
таких предприятиях в бывших социалистических странах, в том
числе и в Армении, многие труженики были вытеснены из
экономического сектора и пополнили ряды маргиналов. Нужда
заставила многих из них прибегнуть к нетрадиционным способам заработков, которые в ряде случаев шли вразрез с существующими моральными нормами, или же, что особенно актуально
для Армении, становились причиной длительной разлуки
между членами семьи. Тем самым были затронуты моральные
устои общества, а в случае с Арменией, патриархальные принципы частной семейной жизни. Кроме этого, глобализация несет в себе также изменения в духовной сфере, и прежде всего, в
морально-нравственной. Многие из элементов внедряемой в
армянском обществе духовной культуры идут вразрез с существующими нормами и обычаями.
И, наконец, в-третьих, распространению консерватизма
способствуют некоторые недостатки, проявляющиеся в ходе
демократизации общества, который сопровождается иногда
простым копированием в армянской действительности демократических институтов развитых стран. При этом часто не учитывается уровень развития политической культуры граждан, специфика национальной психологии, вековые традиции и нормы
поведения и другие факторы. В частности, это касается активизации различных религиозных сект, что приводит к увлечению
гражданами «модными» или же «спасительными» теориями и
концепциями, в результате чего наносится ущерб авторитету
Армянской Апостольской Григорианской церкви. Последняя, по
общепринятому мнению армян, является одним из важнейших
аспектов самоидентификации нации, а падение ее авторитета
приравнивается к одной из важнейших проблем обеспечения
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национальной безопасности.
Несколько необычно звучит в армянском обществе, в
таком унитарном государстве, какой является Армения, вопрос
о необходимости активной «защиты» прав сексуальных меньшинств, или даже национальных меньшинств или же попытки
перевода взаимоотношений членов семьи в правовую плоскость
и т.д. У многих граждан складывается впечатление, что демократизация – это не обеспечение прав человека «вообще», а
только социальных меньшинств, или же «вбивание клина» в
семейные узы. Таким образом, пренебрежение национальными
традициями и психологией наносит непоправимый урон процессу демократизации и готовит почву для дискредитации идей
демократии.
Отход от господствующих при социализме нравственных ценностей, многие из которых прижились в армянском
обществе и даже совпадали с его устоями, породил стремление
многих политических сил к «возрождению» традиционных
моральных принципов. В программах многих, формально не
относящихся к консерватизму, политических партий Армении
все чаще встречаются морально-нравственные ориентиры, указывается необходимость укрепления первичной ячейки общества – семьи, установления добропорядочных взаимоотношений
между членами общества, углубления веры в догматы Армянской Григорианской церкви и т.д. Так, например, программа
образованной в 2004 году (то есть в период распространения
консервативных идей) партии «Процветающая Армения»
направлена на сохранение национальных и традиционных
ценностей, таких как семья, церковь и государственность1.
Важнейшей
целью
другой
партии
– Христианскодемократического союза Армении, является «укоренение и
возрождение справедливости и нравственности в нашей
1

См.: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ 2007Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ. ÀÝïñáÕÇ áõÕ»óáõÛó, ºñ., §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ êáóÇ³É³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù¦, 2007, ¿ç 21:
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действительности, во всех сферах общественной жизни»1. Об
укреплении «тысячелетних традиций армянского народа»
говорится в программе партии «Демократический путь»2.
Народная партия Армении, в свою очередь, указывает на
необходимость оздоровления «нравственно-психологической
атмосферы» в обществе3. Наличие подобных положений в
программах политических партий Армении объясняется
растущим интересом общества начала ХХI века к основополагающим подходам консерватизма. Ведь политики в основном
озвучивают те идеи, которые хотят услышать будущие
избиратели. Однако следует иметь в виду, что существующая в
обществе консервативная ментальность еще не отрефлексирована в идейные системы, служащие фундаментом для консервативной идеологии.
Консервативная идеология до сих пор не пользуется
должным влиянием в нашем обществе. А ведь именно «осторожно настроенные» силы армянского общества в течение всей
истории Армении сдерживали революционный пыл многих
радикалов, чья «невозмутимая решительность» способна была
нанести больший вред народу, чем простое сосуществование в
рамках «чужих» государств. «Армянский консерватизм, – по
словам армянского историка Р. Сафрастяна, – сформировался в
условиях царской и османской империй, и по этой причине он
преследовал цель сохранения национальных идей и в то же
время пытался не обострять отношений с властью. Таким образом, армянский консерватизм фактически был против того
пути, который был избран армянством в контексте национально-освободительной борьбы»4.
1

Парламентские выборы: Армения 2003. Путеводитель по выборам. Ер., 2003.
С. 121.
2
См.: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ 2007Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ. ÀÝïñáÕÇ áõÕ»óáõÛó, ¿ç 52:
3
См.: Парламентские выборы: Армения 2003. Путеводитель по выборам. С. 88.
4
Сафрастян Р. Армянский консерватизм в контексте международной консервативной мысли. Доклад в рамках нораванковских чтений, предусмотренных
учебной программой «Армения и армянство в глобальных развитиях: совре-
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На наш взгляд, историкам предстоит серьезно переосмыслить политическую роль, сыгранную в истории Армении
такими личностями, какими являются Васак Сюни – участник
народно-освободительного движения в Армении в 450–451
годах; один из руководителей восстания армян против арабов в
748–750 годах, правитель и спарапет Армении Ашот Багратуни;
или же мудрый общественно-политический деятель, католикос
всех армян Симеон Ереванци и другие. Вся советская армянская
историческая и политическая наука насыщена отрицательными
оценками тех деятелей, кто в разные периоды истории армянского народа критически относился к открытой борьбе армян
против иноземных захватчиков. Исследователям еще предстоит
серьезная работа по определению линии водораздела между
истинными патриотами и соглашателями, так же, как и между
консерваторами и реакционерами, или же консерваторами и
революционерами.
Интересен и другой вопрос – оппозиционность или,
наоборот, лояльность действующей власти со стороны политического консерватизма в современной Армении. В этом смысле
консерватизм претерпевает значительные изменения. После
окончательного развала СССР, в период начального становления молодой армянской многопартийности, многие новые политические партии и движения стали позиционировать себя как
консервативные (в различных вариантах и в различном понимании этого слова). Однако в тот исторический период «консерваторами» считались преимущественно те, кто оппонировал
властям и проводимым ими реформам. Таким образом, армянский консерватизм тех лет в основном был представлен левыми
политиками и партиями коммунистической и социал-демократической ориентации. В то время он воспринимался с позиции
господствующей в советское время оценки консерватизма как
чисто «охранительного учения», то есть в обществе, по сути,
преобладал «негативный» подход к этому идеологическому
менное положение и вызовы», 24 октября 2007г. в НОФ «Нораванк».
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течению.
Желание этих политических деятелей – объявить себя
консерваторами, явно было продиктовано стремлением лишний
раз подчеркнуть свой оппозиционный настрой по отношению к
тогдашним «реформаторам», показать свое принципиальное
отличие от них. Консерватизм этих политиков был «советским»
консерватизмом, рефлексией по отношению к уже исчезнувшему Советскому государству, тем более, что в 1960-х–1970-х
годах в ЦК Компартии Армении, и даже в ЦК КПСС, и прочих
советских правительственных структурах было достаточно много людей с похожими взглядами. О таких партийных функционерах, например, Николай Митрохин говорит как о «русской
партии» в КПСС1.
Следует отметить, что и в Армении, еще задолго до
развала СССР, уже существовала (если употребить понятие
Н. Митрохина) подобная «армянская партия». Она сделала
очень многое для возрождения национального самосознания
армянского народа в условиях тотального отрицания подобных
проявлений. Традиции этой «партии» восходят практически ко
всем руководителям компартии Армении и, в первую очередь, к
таким политическим деятелям, как Г. Арутюнян, Я. Заробян, К.
Демирчян и многим их единомышленникам. Они проделали
большую работу в направлении национального возрождения и
укрепления исторической памяти армянского народа. Многие
последователи этого политического крыла, считая себя не меньшими патриотами, еще долго относились с некоторой опаской к
«новоявленным» борцам за национальное возрождение, считая
их простыми популистами, пришедшими к власти на гребне
общенационального Арцахского движения.
Вместе с тем, если подобный консерватизм пореформенного периода, например, в России, опирался на националпатриотические лозунги, то в Армении он явно приобрел
1

Митрохин Н.А. Русская партия: Движение русских националистов в СССР.
1953–1985 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 564.
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социальную направленность. Дело в том, что сама
«национальная идея» была подхвачена именно правящей
партией – АОД. По этой причине стержневой идеей для
организации своей пропаганды в 1990-х годах «левые» в
Армении выбрали не национальную идею, а именно
социальную (с напоминанием о «бывшей» уверенности граждан
в завтрашнем дне), и даже интернациональную (если
вспомнить, как коммунисты ратовали за присоединение
Армении к российско-белорусскому союзу). В условиях
глубокого социально-экономического кризиса в стране ностальгические чувства бывших советских граждан во многом могли
повлиять на политические трансформации в обществе.
Популярность консервативных идей в народе, помноженная на просчеты в проводимых реформах, заставила общество всерьез задуматься о дальнейшем развитии национальной
идеи с учетом настроений в обществе. Поводом для этого послужили шаги правящих кругов Армении в вопросе урегулирования Карабахской проблемы. В результате последовавшей за
ними сменой власти в 1998 году новая политическая элита
предпочла взять в качестве ориентиров именно консервативные
идеи, тем более, что они позволяют трансформировать основную идею консерватизма о «стабильности общества» в проблему «стабильности власти» в обществе. Появилась необходимость в укреплении политической стабильности в Армении, а
вместе с ней возникли серьезные предпосылки для ее превращения в идеологию правящих партий. Таким образом, произошла
трансформация взглядов на консерватизм в сторону его «позитивной» оценки. Преобладающим стало восприятие консерватизма как идеологии, призванной сохранять национальные и
традиционные социальные ценности.
В настоящее время идет поиск наиболее приемлемых для
армянского общества форм проявления консервативной идеи.
Здесь не последнюю роль играют сложившиеся традиции,
уровень политической культуры, национальные приоритеты и
т.д. От этих явлений зависит то, какой тип консерватизма будет
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преобладать в обществе и станет наиболее востребованным для
него. В этом отношении следует привести типологию консерватизма, проведенную известным политологом К. Виденкопфом,
который выделил два типа консерватизма: ценностный (можно
назвать его культурным консерватизмом) и структурный (институциональный, ориентированный на стабильность общественных структур, от которой зависит благо общества)1.
По мнению сторонников ценностного консерватизма,
обществу необходимо сохранять и преумножать основополагающие ценности, такие как Бог, Родина, община, этничность,
общее прошлое, общая судьба и другие, а сторонники структурного консерватизма отдают приоритет конкретным структурам
и, прежде всего, государству. Вторая разновидность консерватизма встречается в тех обществах, которые имеют вековые
традиции существования государственности, хотя и здесь можно найти отличия. В частности, структурный консерватизм
практически всех западных обществ существенным образом
отличается от консерватизма в тех странах, где долгое время
сохранялась имперская форма правления.
Армянское сообщество, несмотря на солидный, даже по
историческим меркам возраст, не отличается наличием традиций государственности. Практически большая часть истории
армянского народа пронизана борьбой за выживание в очень
суровых условиях иноземного господства, стремлением сохранить свою национальную самобытность. Поэтому и преобладающим в армянском консерватизме являются национальные,
патриархальные и религиозные элементы, то есть ценностные
ориентиры. Все три фактора сыграли исключительную роль в
вопросе сохранения национальной идентичности армян. В
целом, ценностный консерватизм не упускает из виду как культурное многоообразие форм жизни, так и сложность человеческого поведения.
Однако, с другой стороны, ценностный консерватизм
1

См.: Виденкопф К. Время синтеза // Мировая экономика и международные
отношения, 1989. № 7. С. 97.
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сталкивается со скрыто присутствующей в ней самой проблемой. Он обнаруживает тенденцию утверждать, что общество
настолько сложно, что мы не в состоянии вообще понять его:
общество и история более мудры, чем индивиды и их предполагаемый разум. Однако такая скромная оценка человеческих
способностей понимания может привести к определенной политической пассивности: общество слишком сложно, чтобы его
понять, и тем более, чтобы его изменить. Именно укорененностью такого отношения к действительности в глубинных
пластах общественного сознания армян объясняется их желание
избегать трудностей и опасностей посредством простого «выхода» из сложившихся обстоятельств – эмиграцией.
Современный консерватизм в армянском обществе призван обеспечить стабильное развитие в рамках национальных
устоев, тем более, что перед Арменией стоят две очень важные
задачи общенационального характера – вопрос признания
мировым сообществом Геноцида армян и разрешение Карабахской проблемы. Именно эти два вектора внешнеполитической деятельности, наряду со стремлением многих граждан к
«возврату к истокам», придают армянскому консерватизму
национально-ценностную направленность. Отход от традиционализма и национализма может значительно ослабить позиции
Армении в мире.
Вообще говоря, консерватизм в транзитном обществе
имеет тенденцию вбирать в себя многие идеи патриотического
содержания. В Армении, где приоритетными идеологемами
являются не общесоциальные и гуманитарные, а именно национальные ценности, все идеологии, особенно консервативная,
приобретают ярко выраженную национальную окраску. Такая
трансформация, например, происходит в программе Республиканской партии Армении. Что касается «чисто консервативной» идеи, то на примере действующей с 1991 года Консервативной партии можно убедиться, что она не пользуется
значимым авторитетом в обществе. Хотя, на первый взгляд, в ее
программных положениях отражены все основные положения
консервативной идеологии.
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Во время президентских выборов 2008 года в Армении
эта партия оказалась даже в лагере наиболее радикальной оппозиции, ставящей перед собой задачи кардинального изменения
общественных отношений. Естественно, подобный идеологический «демарш» консервативной партии на либерально-революционные позиции отнюдь не объясняется общностью базовых
идейных принципов. Наоборот, это доказывает ее слабость и
непопулярность в обществе, которую партия стремилась преодолеть, примкнув к такой авторитетной политической фигуре,
каким являлся первый президент Армении. Следует, однако,
отметить, что подобная политическая трансформация консервативной партии не могла быть беспочвенной. На наш взгляд,
общность ее подходов с радикальной оппозицией проявлялась
не в идеологической плоскости, а в области практической политики, в особенности, внешнеполитической.
Будущее консерватизма в Армении определяется не
столько тем, в какой степени ему удастся приблизиться к армянской действительности, сколько органическим включением в
себя общенациональных ценностей и тем самым трансформацией в национальную идеологию. Ведь, по сути, национализм и есть проявление консерватизма, стремящегося сохранить «лицо» нации и обеспечить национальную идентичность.
В армянском обществе на роль носителя консервативной идеологии, которая пользовалась бы популярностью среди населения страны, пока может претендовать лишь Республиканская
партия Армении. Идеологически эта партия является выразительницей социально ориентированного консерватизма (нация,
личность, семья, собственность, государство). Политически она
позиционирует себя как центристскую силу армянской партийной системы. Такая политическая позиция особенно четко выявилась после парламентских выборов 2007 года, на которых эта
партия одержала абсолютную победу. Теперь уже преобладающей в парламенте РА партии можно позволить эту «роскошь» –
отойти от популистских лозунгов и сконцентрировать свою идеологическую направленность на укреплении статус-кво,
которое, по сравнению с пореформенным периодом, желателен
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уже для многих граждан Армении.
В основе идеологии Республиканской партии, как известно, лежит концепция армянского общественного деятеля Гарегина Нжде. Абсолютными ценностями для Нжде являлись Отечество, Нация, их свобода и независимость. Им отвергалось всякое
стремление личности к удовлетворению своих материальных потребностей в ущерб общенациональным интересам, практически
все «космополитические» ценности. В своей концепции Г. Нжде
призывал к восприятию и переживанию только национальных
ценностей, что укрепляет национальное самосознание армян1,
сохраняет культурный и духовный облик нации. Эгоцентризм, по
мнению Нжде, приводит к разброду и превращению нации в
простую толпу2. Он указывает на необходимость сплочения всех
армян на основе общей нравственности и морали, понять и
оценить самих себя и свою значимость для нации и армянской
государственности.
Стремясь отразить в своей программе концепцию
Г. Нжде, Республиканская партия Армении в идеологическом
плане вплотную приблизилась к национал-консерватизму.
Огромную роль в этом деле сыграл видный представитель
национально-освободительного движения армян А. Навасардян.
Так, в программе партии отражена основная националконсервативная идея о приоритете общенационального над
частным и индивидуальным: «Республиканская партия строит
свои отношения на принципе приоритета национальных и
государственных
интересов,
которые
ставятся
выше
индивидуальных и групповых интересов»3.
Консерватизм – мировоззрение, в котором в той или иной
форме отстаивается идея субстанции и примат целого над частным. Субстанцией могут выступить разные феномены: человеческий род, государство, нация, народ, община, социальная группа.
1

См.: ÜÅ¹»Ñ ¶., ò»ÕÇ á·áõ ß³ñÅÁ, Ð³ïÁÝïÇñ, ºñ., Ð³Û³ëï³Ý, 2001, ¿ç 140–
175:
2
См.: Там же. С. 394:
3
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ 2007Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ. ÀÝïñáÕÇ áõÕ»óáõÛó, ¿ç 83:
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Консерватизм отражает социальное единство, в отличие от
рационального универсализма в либерализме. Очевидно, что консерватизм противостоит индивидуалистическим мировоззрениям
и исходит из древнего инстинкта самосохранения человеческого
рода. Более того, в программе Республиканской партии подчеркивается вытекающий из этого другой консервативный принцип
о возможности полной реализации прав личности только при помощи государства, которое призвано защищать безопасность и
достоинство своих граждан1.
В социально-экономической сфере Республиканская партия предлагает создать равные условия для всех трудоспособных
граждан Армении и дать им возможность самовыражения.
Акцент при этом ставится на личную инициативу без осуществления государственной опеки. Это, по сути, и есть современный
неоконсервативный подход к социальным проблемам. Выводить
страну из бедности должны не социальные программы, которые
проповедуются левыми либералами и социалистами, а сами
граждане благодаря
собственной
предприимчивости
и
активности. По мнению современных западных консерваторов,
широкие социальные программы расхолаживают граждан,
приучают их к тунеядству.
Как и все консервативные партии, Республиканская партия стремится к расширению сети общественных организаций,
которые со временем должны взять на себя некоторые функции
государства и, тем самым, ограничить естественное его стремление к регламентации общественной жизни. Наконец, указанная
партия объявляет о приверженности традиционно-национальным
ценностям, которые должны всемерно внедряться в жизнь основной ячейки общества – семьи. В качестве одной из таких ценностей признается Армянская Григорианская церковь, которую программа партии называет составной частью национальной самоидентификации армян. Приверженность к возвышению религиозных норм – тоже одна из характерных подходов консервативной
1

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ 2007Ã. ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ. ÀÝïñáÕÇ áõÕ»óáõÛó, ¿ç 85:

234

Глава III. Идеологические ориентиры демократических…

идеологии.
Однако следует отметить, что со времени основания партии в 1990 году она проделала довольно долгий политический
путь, прежде чем стала правящей в Армении. За это время
существенно изменились ее политические приоритеты и задачи.
Теперь исследователям приходится часто сверять программные
положения партии с ее политическими шагами. Партии, на наш
взгляд, могут считаться консервативными, если их политика
четко выверена консервативной идеологией и соответствующим
ей мировоззрением. При этом, политическая конъюнктура
должна учитываться лишь в самую последнюю очередь. В
настоящее время некоторые последователи Республиканской
партии, называя себя консерваторами, несколько односторонне
воспринимают саму консервативную идею, отождествляя ее с
такими понятиями, как «стабильность власти» вместо
«стабильности общества», «лояльность властям» вместо
«согласия в обществе», «отказ от кардинальных реформ» вместо
«отказа от революционных потрясений» и т.п. Временами
происходит своего рода отход от определенных еще основателями партии ее базовых программных принципов в угоду
сиюминутным узкогрупповым интересам и политической конъюнктуре. Тем самым вырисовывается отрыв политической деятельности от идеологии, что, в свою очередь, вызывает «эрозию» идейных принципов консерватизма.
Кроме этого, в программе Республиканской партии
встречаются и некоторые отклонения от чисто консервативных
подходов к общественной жизни. Так, например, несмотря на
многие официальные заверения представителей партии о приверженности этой организации консервативным идеям, в программе партии и выступлениях политиков еще встречаются
положения, указывающие на необходимость «государственной
опеки» различных социальных процессов. Такой подход не укладывается в современную консервативную традицию, которая
не приемлет вмешательства государства в личную жизнь граждан, пусть даже посредством осуществления социальных программ.
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Однако практически всем политическим партиям Армении приходится учитывать неблагоприятное социальное положение многих граждан, что и накладывает свой отпечаток на их
программные подходы, многие из которых по содержанию
приближаются к леволиберальным или социал-демократическим. Социальная база консерватизма очень разношерстна. В нее
могут входить представители практически всех социальных
слоев общества, заинтересованных в сохранении ее стабильности и стремящихся обезопасить ее от «разрушительных» революций. В этом плане консерватизм можно охарактеризовать как
идеологию социальных групп, которым «есть что терять». Учитывая некоторые социальные сдвиги в Армении, произошедшие
за последнее десятилетие, прослеживается тенденция к увеличению числа граждан, во всяком случае, не восприимчивых к
радикальным идеям. Это обстоятельство подтверждает тезис о
том, что в армянском обществе образовалась и продолжает
сохраняться социальная база для распространения консервативной идеологии.
Вместе с тем, ход и итоги президентских выборов 2008
года в Армении выявили необходимость проведения серьезных
реформ и углубления народовластия в стране. Именно таким
образом следует преодолеть поляризацию армянского общества
и снять существующую социальную напряженность. Однако это
вовсе не означает начала «пробуксовки» консервативной идеи.
Наоборот, консерватизм практически всегда выступает за
совершенствование внутриобщественных отношений, механизмов управления обществом и государством, но без потрясений и
проявлений беззакония. При этом консерватизм допускает даже
проведение глубоких преобразований в обществе, особенно в
тех случаях, когда они направлены на предотвращение
социальных катаклизмов. Как видно, и здесь нет противоречий
между консервативной идеологией и волей политиков к продолжению социальных, экономических и политических преобразований.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что современный англо-саксонский вариант определения понятия «кон-
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серватизма» (где он фактически тождественен классическому
либерализму) не подходит для нашей страны. Отсюда следует
вывод, что в перспективе идеология современного армянского
консерватизма должна опираться скорее на патерналистскую
традицию и опыт армянской истории, чем в очередной раз слепо копировать западные образцы. Это значит, что в армянской
действительности консерватизм должен сочетать в себе положительные черты просвещенного национализма (государственничество, патриотизм, традиционализм, уважение к национальным традициям и культуре) и умеренного либерализма (законность, рыночную экономику, свободу личности, институт частной собственности и гражданского общества), при этом нейтрализуя недочеты и крайние проявления той и другой идеологии.
О негативных последствиях жестко либерального курса говорилось выше. Что же касается крайностей в проявлении национализма, то развертывание глобализационных процессов, включение Армении во многие социально-экономические программы,
диктуют необходимость отказа от чрезмерной абсолютизации
национальных приоритетов. Такой маломощной стране, как
Армения, не следует резко противопоставлять себя объективно
разворачивающимся мировым процессам. Это грозит углубить
и так проявляющийся во многих вопросах изоляционизм во
внешнеэкономическом положении страны.
Современные государства демонстрируют нам, что «век
идеологий» не закончился. И сейчас каждая страна в целях
своей безопасности и поддержания суверенитета и конкурентоспособности неизменно обеспечивает соответствующее ее
интересам информационно-политическое поле. Несмотря на то,
что в XXI веке традиционные политические идеологии прошлого века уже не встречаются в «чистом» виде, их элементы всегда
стоят на повестке дня каждой страны: в деятельности политических партий и общественных организаций, в решениях политических деятелей, в освещении событий СМИ, в убеждениях
представителей интеллигенции и т.д. Однако отметим, что в
условиях народовластия ни одна доктрина не может успешно
функционировать, если ею руководствуется лишь исполнительная власть. Отсюда закономерно следует вывод, что если кон-
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серватизм действительно необходим Армении, то по сей день
актуален вопрос создания крупной консервативной политической партии. Ведь партии, прямо называющие себя таковыми
(Консервативная партия Армении), никогда не пользовались
успехом у избирателей. А если консерватизм в стране популярен, но за консервативные партии не голосуют, – значит, проблема в самих партиях.
Вообще говоря, исследование программных положений
различных партий Армении позволяет утверждать, что практически все идейные платформы лишены четкой идеологической
ориентации. Во многих из них отсутствует системное и комплексное видение социально-политической реальности, свой особый методологический и концептуальный подход к общественным процессам в стране. Именно эти обстоятельства свидетельствуют о приверженности той или иной партийной организации
к конкретному идеологическому течению. Большинство партийных программ напоминает простое сложение наиболее насущных проблем, стоящих перед армянским сообществом. Иногда
среди них можно встретить даже противоречащие друг другу
идейные установки. Не лишена этих недостатков, например, и
действующая в Армении Консервативная партия.
Таким образом, можно сделать несколько выводов относительно перспектив идеологии консерватизма в современной
Армении:
 современная политическая идеология демократического
государства должна быть гибкой и мобильной, способной быстро реагировать на вызовы времени и соответствовать представлениям и жизненным установкам
абсолютного большинства населения;
 консерватизм по сей день остается одной из трех системных идеологий в современном мире (наряду с социализмом и либерализмом). При этом есть ряд существенных, принципиальных различий консерватизма от традиционализма и конформизма;
 консерватизм не исключает социально-экономических и
политических преобразований в обществе, а старается
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охранять его от политического экстремизма и радикализма;
 в Армении до настоящего времени нет целостной консервативной идеологии, опирающейся на принципиальную политическую линию определенной партии;
 национал-консерватизм занимает срединное положение
между неоконсерватизмом западного образца, фактически тождественного либертарианству, и реакционным
национализмом. В то же время именно такой консерватизм на армянской почве должен соединить в себе здоровые и полезные для страны положения либеральной
доктрины (в первую очередь, в экономике) и доктрины
просвещенного национализма (в важнейшей области
культуры и государственного строительства);
 в Армении, в отличие от стран с многолетними этатистскими традициями, развивается ценностный тип консерватизма, отдающий предпочтение национальным и моральным нормам и традициям;
 консервативные политики вовсе не обязательно должны
занимать лояльную позицию по отношению к Президенту РА и представителям исполнительной власти. В
условиях становления многопартийной системы РА любая политическая партия страны может находиться по
отношению к исполнительной власти в конструктивной
оппозиции;
 консервативная идеология может быть взята на вооружение и на самом высоком государственном уровне:
президентом и правительством.
Опыт последних лет показывает, что консервативная
идеология уже востребована многими партиями и политиками,
находящимися у истоков политической власти в Армении.
Несомненным плюсом консерватизма здесь выступает то, что
данная идеология в значительной мере далека от крайностей
всех форм радикализма, а также способна объединить граждан
страны вокруг традиционных ценностей Семьи, Государства и
Веры.
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Как видно, с начала ХХI века в Армении происходит
постепенное смещение акцентов в идейно-политической деятельности основных политических субъектов в сторону консерватизма. Этому предшествовал период дезориентации субъектов
в идеологическом пространстве, связанной с пробуксовкой
либеральных социально-политических преобразований, поляризацией общества и углубляющейся социальной напряженностью. Немалое значение для идеологического крена в сторону
консерватизма имела также неразрешенность Арцахской проблемы, и даже, проблема несбалансированного социально-экономического развития армянонаселенного Джавахка в Грузии1.
В целом, изменение идеологических ориентиров в Армении знаменует собой переход общества в новую фазу своего
развития. Она связана, с одной стороны, с осознанием подавляющим большинством его членов необходимости учета местных
особенностей в процессе углубления демократических преобразований, с другой стороны, стремлением правящих политических сил в сохранении статус-кво и своего лидирующего положения.

3.3. Сближение либерализма и консерватизма в
подходах к социально-политическим преобразованиям
В современном мире происходят кардинальные перемены в
социально-экономической, политической и социокультурной
сферах. Эти изменения приводят к значительной корректировке
основных ценностей таких течений общественно-политической
мысли, как либерализм и консерватизм. В них происходят изменения содержательного характера, которые диктуются окружающей действительностью. Приближаясь к ней, либерализм и консерватизм обнаруживают все больше общих подходов и оценок.
Изменяется, например, оценка роли государства, научно-технического прогресса, рынка, демократии и других важнейших компонентов современного общества, что приводит к изменению
1

Имеется в виду формирование в 2009 году движения Нового консерватизма,
которое держит эти проблемы в центре своего внимания.
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сущности самих идейных систем и перестройке научного понятийно-категориального аппарата. Об этом свидетельствует появление таких понятий, как «левый консерватизм», «прогрессивный
консерватизм», «либеральный консерватизм», «консервативный
либерализм» и т.д. Следовательно, изменяется само содержание,
вкладываемое в понятия «либерализм» и «консерватизм». Появляется множество конструкций, которые нельзя однозначно оценивать по линии «либералы – консерваторы».
Обе модели общественного развития являются подвижными и динамичными. В зависимости от конкретной исторической
ситуации консервативный и либеральный сегменты в общей системе общественно-политической мысли могут расширяться или
сужаться, проявлять себя изолированно или сближаться, создавая
либерально-консервативный синтез. Создается, по сути, пограничное пространство, которое можно представить как зону взаимопроникновения либерализма и консерватизма. Известный российский ученый П.Б. Струве полагал, что в некоторой точке
«либерализм и консерватизм, конечно, сходятся»1.
Синтез консерватизма и либерализма может быть перманентным процессом, результаты которого будут зависеть как от
соотношения компонентов, так и от внешнего воздействия – условий, которые определяют содержание и темпы процесса в зависимости от потребностей конкретного момента или субъекта. В
результате получится либо «либеральный консерватизм», либо
«консервативный либерализм». Один из российских исследователей либерально-консервативного синтеза В.Ф. Пустарнаков отмечает, что в итоге появляется феномен, образующийся «в результате скрещивания генетически различных родительских форм»,
или продуцируется симбиоз как форма «сожительства двух организмов разных видов, для которых их сожительство оказывается
взаимовыгодным»2.
1

Струве П.Б. О мере и границах либерального консерватизма // Полис, 1994.
№ 3. С. 133.
2
Пустарнаков В.Ф. Либеральный консерватизм и либерализм в России XIX –
начало ХХв.: различия и сходства // Либеральный консерватизм: история и
современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
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Тем самым возникает вполне оправданное затруднение в
характеристике идеологического гибрида, чем объясняется частое
употребление данных конструкций как синонимов в определении
политических позиций. Так, например, в словосочетании «консервативный либерализм» базовой составляющей или «несущей
конструкцией» является либерализм, который дополняется «консервативным» содержанием. Это одна из форм либерализма, особенностью которой является то, что она, по словам другого российского исследователя С.Я. Матвеевой, «пытается прорабатывать либеральную парадигму, ее основные идеи и принципы на
почвенном материале, с учетом конкретных нравственных идеалов, исторически сложившегося регионального, культурного и
профессионального опыта»1. «Обратно пропорциональна» этому
определению характеристика другого феномена – «либерального
консерватизма».
Либеральный консерватизм как тип социально-политической ориентации, безусловно, вписывается в либеральную парадигму, в основе которой – признание абсолютной ценности личности и приоритет эволюционно-реформистских методов социального переустройства. Но как особое направление социологической и политико-философской мысли, либеральный консерватизм имеет свои сущностные характеристики. Они выражаются в
синтезе основных идей традиционного либерализма (свобода и
права личности, реформаторство) и консерватизма (порядок,
сильная государственная власть, религиозно-нравственные традиции, преемственность), в одинаковой ценности и равнозначном
признании как самоценности свободы индивида, так и ценностей
общенационального, общегосударственного, «коллективного»,
прежде всего, порядка и стабильности, обеспечиваемых властью.
Как было видно в предыдущих параграфах, ни классический и ни современный либерализм не могут в полной мере служить ориентиром в мировых социально-политических процессах,
а также адекватно отражать объективное состояние обществ в
М.: РОССПЭН, 2001. С. 14.
1
Матвеева С.Я. Консервативный либерализм в современной России. Либералрадикальный проект в консервативной среде // URL: http://www.libertarium.ru

242

Глава III. Идеологические ориентиры демократических…

транзитных странах. Этого не может добиться и современный
консерватизм с его установкой на отдаление государства от социальных процессов, хотя первоначально, в классическом варианте,
он был сторонником его укрепления, в ущерб частным, индивидуальным интересам. Такой подход продолжает оставаться одним
из центральных принципов современного консерватизма, хотя и в
более «урезанном» виде, так как консерваторы переносят его в
основном из социально-экономической сферы в область морально-нравственную и правовую.
В целом, провести четкую разграничительную линию
между консерватизмом и либерализмом довольно сложно. В современных обществах у них больше сходств, чем различий. В
обоих случаях отстаивается свобода индивида, конституционное
государство, господство законов. Различаются они между собой в
оценке путей, ведущих к цели, и трудностей в ее достижении.
История свидетельствует, что основополагающие различия между
консерватизмом и либерализмом заложены в их обязательствах
перед определенным классом, в оценке происходящих изменений,
в отношении к правительству.
Современные либералы полагают, что абсолютизация рыночной экономики ведет лишь к диспропорциям и усиливает
беззащитность слабых, которых может поддержать государство.
В свою очередь, современные консерваторы, в отличие от своих
предшественников, выступают против укрепления государственной власти, которая ограничивает свободу индивида, создает
коррумпированную бюрократию, сдерживает предпринимательскую инициативу излишним контролем, неспособна улучшить
качество жизни. Идею «сильного государства» как охранителя
традиционного общества они заменили идеей регулирования
общественной жизни посредством морально-нравственных норм
и традиций. Тем самым, по определению некоторых исследователей, «знамя свободы», «трусливо» брошенное либералами, сегодня подобрали именно консерваторы.
Настоятельной необходимостью становится синтез либеральных и консервативных ценностных систем – взаимодополняемость и взаимопроникновение двух идеологий, что должно
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привести к определению наиболее реальных и позитивных с
точки зрения общечеловеческого развития, базовых идеологических ориентиров. Для стран, переживающих процессы демократизации, в частности Армении, данное обстоятельство во многом
поможет обеспечить бескризисное и поступательное развитие.
Либерально-консервативному сближению и обновлению идеологической основы демократических преобразований в Армении
способствует сложившаяся здесь реальная социально-политическая обстановка, которой присущи следующие черты:
 во-первых, на фоне видимой стабилизации экономической жизни продолжается нарастание неопределенности в
сфере духовно-нравственных отношений, обусловленное
проникновением атрибутов массовой культуры;
 во-вторых, процессы социально-экономических трансформаций в Армении, проходящие под флагом рыночной
модернизации, представляют собой слепое копирование
во многом устаревших западных духовно-ценностных парадигм, полностью игнорирующих сложившиеся национальные традиции и идеалы;
 в-третьих, практика показала, что сам по себе, либерализм не может выступать универсальной панацеей для решения всего комплекса проблем, ставших перед современной Арменией. Только взвешенное сочетание либеральных и консервативно-традиционных ценностей, учитывающих специфику ментальности армян, могут способствовать возрождению культуры и социума в целом, что и
составляет основное содержание деятельности сильной,
патриотической государственной власти;
 в-четвертых, проведение реформ показало, что эффективное государственное управление немыслимо без учета
специфики соотношения закона и нравственности, потребностей и желаний как фундамента правомерности государственной власти как таковой;
 в-пятых, становится общепризнанным мнение, согласно
которому усвоение всего идеологического наследия европейской культуры в контексте сохранения и упрочения
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армянских национальных традиций позволит наиболее
адекватно интегрировать социально-политические идеи
консерватизма и либерализма в практику современного
государственного строительства, нацеленную на формирование действенной и долговременной программы национальной и идеологической самоидентификации армянского общества.
И консерватизм, и либерализм – поливариантны, многолики, и каждый из этих ликов или вариантов глубоко укоренен в
исторической и культурной традиции той или иной страны.
Данное обстоятельство представляется достаточно важным в современных условиях, когда идеологический вакуум, возникший
из-за крушения бывшей советской государственной идеологии, в
ряде стран пытались заполнить различными идеологическими
образованиями, ориентированными главным образом на западные образцы. Приоритетной идейной системой в таких странах, в
частности и в Армении, долгое время оставалась идеология либертаризма. При этом забывалось, что классический либерализм
выступал в исторически и национально-конкретном образе, который в другой исторической ситуации и на другой национальной
почве мог быть расценен как консерватизм или крайний радикализм. Любая идея политической философии, а особенно такая,
как идея свободы или равенства, также наполнена конкретноисторическим содержанием в зависимости от того, какие аспекты
этого понятия (моральные, этические, политические, метафизические) выдвигаются на первый план. История политической
мысли со всей определенностью показала, что не существует готовых рецептов и истин на все времена и для всех народов.
Каждый человек, как правило, в одних вопросах либерал,
в других – консерватор. «Законченный» антилиберал – это уже
правый радикал. Полнейший антиконсерватор – фактически
анархист. И коли сочетание обоих элементов, либерального и
консервативного, необходимо, то политическая наука и политическая философия, в частности, могут лишь помочь и отдельному
человеку, и политической партии, каждой социальной общности
определиться, чтобы сделать сознательный выбор. Для этого
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нужно представить весь спектр возможностей, показать, где границы каждого идейно-политического поля, предупредить, куда
ведет каждый путь, каковы последствия. Идеализация либерализма приводит к игнорированию национальных особенностей, оставляет на «обочине жизни» значительные слои населения Армении, не имеющие, по субъективным причинам, возможности для
достижения желаемых целей. Поэтому выбор оптимального сочетания либеральных принципов с устоявшимися в обществе ценностями может стать определяющим фактором для его поступательного развития.
Если внимательно присмотреться к картине мира после
крушения социализма, мы установим, что, в противоположность
утверждениям Ф. Фукуямы, о победе либерализма во всех странах Восточного блока, прежде всего бывшего Советского Союза,
не может быть и речи. Более того, там происходит своего рода
консервативная революция. Многие из них, в том числе и Армения, возвращаются к своей собственной сущности, к своему историческому самосознанию, к наследию национального самосознания. Эти народы обращаются к своему историческому прошлому,
даже к своему религиозному наследию. Советский режим, который на протяжении 70 лет стремился террором искоренить национализм, историческую память и почитание религии, добиться
этого не смог.
На Западе протекают похожие процессы: народы обращаются вновь к своей истории. К примеру, здесь довольно распространено скептическое отношение к маастрихтским договорам
относительно экономического объединения Европы, вплоть до
отказа от этих договоров. Многие граждане объединенной Европы не хотят, чтобы ими управляла впредь наднациональная централизованная, бюрократическая система. Эта система отвечает
логике эпохи Нового времени, но она игнорирует те жизненные
порядки, которые сложились на протяжении поколений. Национальное самосознание, разумеется, будет теснить либерализм,
если тот будет игнорировать его. Либеральное и национальное
сознания должны были бы в идеале сосуществовать и дополнять
друг друга.
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Чем больше либерализм, процессы модернизации армянской действительности были связаны с национальной идентификацией и внутриполитическими проблемами, тем больше он
«пропитывался» идеями консерватизма. Проявлялась порожденная современной эпохой воля к сохранению этнических традиций, национальной культуры и региональной специфики. Исторические события, господствующие в обществе нормы, различные
интересы и потребности диктовали необходимость приспособления либерализма к реальной действительности.
Заимствование принципов этатизма, социально ориентированных идей (по примеру политических ориентаций социалистических партий), некоторых постулатов философии консерватизма («либеральный консерватизм») лишь продемонстрировало ограниченность возможностей либерализма в складывающемся на рубеже тысячелетий социально-политическом контексте. Либерализм нуждается, в первую очередь, в существовании
определенного противовеса в виде разумного и просвещенного
консерватизма, который с прагматизмом корректировал бы его,
постоянно «поворачивал» бы лицом к действительности. Либерализм, отвергающий такие коррективы, приводит себя к гибели,
поскольку он отрицает все те силы и ценности, в которых он
нуждается для обоснования смысла своей собственной либеральной философии.
Либерализм с трудом преодолевает тяжелые социальные
кризисы или катастрофы, о чем свидетельствует исторический
опыт. Либерализм особенно эффективно функционирует в условиях стабильного положения, когда существует относительно
высокий уровень благосостояния, и сильное среднее сословие
выступает в роли стабилизирующей силы. Либерализму принадлежат значительные достижения, но они были осуществлены
именно в условиях стабильности. С кризисными ситуациями, как
это случилось в условиях современного мирового экономического
кризиса, или же с положением в нынешней Армении, либерализм
справиться не в силах. Естественно, либеральной демократии нет
альтернативы, но либерализм необходимо удержать от
«сползания» в анархизм, укрепить его духовно и политически
взаимодействием с консерватизмом. Политическое сознание пере-
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живает кризис, потому что оно лишено моральной идеи, которая
бы легитимировала его. Политике нужны идеи и авторитет.
Оценивая современную ситуацию в мире, мы видим, что,
хотя социальные конфликты местами возникают вновь, центральное место, как и прежде, занимает борьба человечества за свободу. Тенденция состоит также в том, что проблемы, создаваемые
современным обществом, требуют дееспособного государства, что
напрямую относится и к Армении. Основная задача, стоящая
перед армянским обществом, заключается в поддержании порядка в стране. Для успешного их решения необходима моральная
опора, некие духовные силы. Эта задача в большей степени консервативная, чем либеральная.
Вечная проблема каждого общества – свобода и порядок.
Но успешная реализация этих центральных принципов политики
возможна только в их связке, только в оптимальном их соотношении. Консерватизм трактует порядок и власть как более важные явления по сравнению с индивидуальной свободой. В то же
время либерализм рассматривает последнюю в качестве той фундаментальной ценности, обеспечение которой только и может
оправдать порядок и власть. В цивилизованном обществе действуют демократические консерваторы, а либералы не отрицают
элементарного порядка. Наличие либералов вместе с консерваторами есть необходимое условие целостного подхода к общественным проблемам и для Армении.
Свобода для консерваторов – это не самостоятельность
автономного субъекта, а свободно избранное подчинение вышестоящему порядку. Мотивация консервативного сознания и политических движений, питаемых им, обычно многослойна. Например, стремление сохранить нравственные устои мотивирует консерваторов, относящих себя к разным течениям, а болезненное
ощущение безвластия, общей нестабильности и хаоса порождает
тоску по сильной власти, мечту о Порядке, хотя образы этой власти у людей весьма разные. Но тема власти – это консервативная
тема, так же, кстати, как и дефицит политики. Для либерала
рынок и плюрализм – самодостаточные регуляторы свободного
общества, политика вполне сводима к учету интересов различных
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сторон и к компромиссам, то есть тоже нечто вроде регулятора.
В этом смысле именно новый консерватизм есть вызов для
Армении. Восстановление общественного и государственного
порядка – первое непременное условие, что само по себе консервативное дело. Второе условие – найти духовные силы, моральную опору. Но говорить о необходимости нового исторического,
национального и религиозного сознания бесполезно, пока не
функционирует взаимная ответственность между лояльным гражданином и государством, реально защищающим жизнь, безопасность и права каждого гражданина. Дело за государством, которое должно понять, что оно несет обязательства по преемственности, безотносительно к смене правительств, партий и чиновников. Каждый из граждан имеет дело со своим государством как
таковым и не может зависеть от исхода борьбы за власть в
верхах.
Армянский консерватизм глубоко своеобразен. К примеру,
в Армении мощнее, пожалуй, чем на Западе представлен «культурный консерватизм», мотивированный, прежде всего, сохранением классической литературы и искусства, христианской морали, вообще основ национальной культуры. Для западного консерватора большое значение имеют такие ценности, как кодекс чести, уважение к труду, сословная и профессиональная гордость.
Армянский консерватор органично и естественно воспринимает
«солидарность» людей, которая была необходимым условием элементарного выживания многих из них. Именно «солидарность»
является ключом к пониманию природы советского прошлого:
коллективизма, духовности (идейности), долготерпения. Эти
традиции, как считают консерваторы, начинают активно разрушаться, что и является источником переживаемых трудностей.
Здесь встает вопрос о соотношении личных и общественных интересов. Страна пытается преодолеть тотальность старой
системы и в тенденции ориентируется на либеральные принципы.
Тоталитаризм подавлял личность, а современное либеральное
общество на Западе характеризуется недостаточным уважением к
общим интересам, к нормам морали, в частности. Налицо две
крайности. Абсолютизация индивида в Армении будет иметь
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такие же катастрофические последствия, как и абсолютизация
коллектива. Что касается западного либерализма, то для этих
демократий никогда не существовало противоречия или конфликта между демократическими убеждениями народов и их коллективным, особенно национальным, самосознанием. Западные
демократии принято считать либеральными, однако свобода и
демократия там фактически всегда покоились на консервативной
основе.
Либеральная модель дает огромный эффект на индивидуальном уровне, в смысле свободы инициативы. Но этот механизм не «срабатывает» на уровне общества в целом. Если каждый
отдельный человек, разумеется, совершенно суверенен, волен сам
выбирать, быть ли ему консервативным, либеральным или
каким-нибудь другим, то общество не может позволить себе
таких капризов. Каждое общество нуждается и в либерализме, и в
консерватизме, поскольку первый обеспечивает приоритет индивидуальных, а второй – приоритет общих интересов (государственных, национальных и т.д.). Поэтому консервативное мышление и образ жизни представляют объективную необходимость
для Армении в целом. И если все или слишком много людей
отвергает консерватизм, общество терпит ущерб, поскольку игнорируются многие объективные реалии. Для либерализма речь
идет не об общих интересах государства или народа, а именно о
правах и свободах отдельного индивида. В этой связи нужно
всегда помнить о том, что обеспечение основных прав человека
возможно лишь тогда, когда государство располагает волей и
властью защитить эти обещанные права и свободы человека.
Покушения каких-либо иных сил на свободы индивида должны
пресекаться государством.
Консервативно-либеральное сближение наблюдается и в
области международных отношений. В западном внешнеполитическом мышлении преобладает концепция, согласно которой пытаются перенести системы, порожденные определенными условиями и сформировавшиеся в ходе длительного исторического
процесса, в ситуации, где эти предпосылки между тем отсутствуют. Свою систему Запад навязывает тем странам, где для
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этого явно нет еще условий. Потерпела неудачу политика, которую западные государства вели с целью помощи так называемым
«слаборазвитым» странам. И здесь Запад рассчитывал осуществить модернизацию путем механического перенесения в развивающиеся страны либеральных ценностей. Первым симптомом
краха этих представлений были события в Иране, где шах был
тогда того же мнения, будто он может модернизировать свою
слаборазвитую, по западным меркам, страну посредством импорта достижений высокоразвитых западных стран, как бы перепрыгнув через многие поколения. Чем эта попытка закончилась,
всем известно. В ответ на такую попытку пришел к власти
режим, восходящий к самым древним, даже отчасти архаическим
традициям страны. В дальнейшем история выдвинула ряд других
аналогичных примеров.
По меньшей мере, в двух областях решение мировых проблем будет эффективно только при условии совместных действий
консерваторов и либералов: в экологической политике и так
называемой «международной внутренней политике» (подавление
международного терроризма и международной преступности).
Идея эта сама по себе не новая, но долгое время она пренебрегалась политическими субъектами, поскольку не было для этого
соответствующей духовной общности сторон и взаимно согласованной единой концепции. Тенденции на сближение этих идейных течений значительно усилились после террористических атак
Всемирного Торгового центра и углубления мирового экологического кризиса.
Во всем мире прослеживается тенденция возрождения
консервативного мироощущения и мышления. В ситуации экологического кризиса мир столкнулся с той проблемой, что природа
не в состоянии уже предоставлять нам в неограниченных масштабах те ресурсы, на которые ориентировано современное индустриальное общество. Таким образом, индустриальное общество
должно считаться с ограничением, которое не играло раньше
никакой роли для социалистической и либеральной идеологии со
времен Французской революции: речь идет об ограничениях,
накладываемых самой природой. Руководствоваться и дальше
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лишь критерием прогресса, а то и вовсе рационалистической
идеей «пользы», было бы гибельным для всего человечества.
Приоритетным сегодня становится основополагающий консервативный императив выживания человечества, означающий
«сохранение». Он становится теперь критерием приемлемости
конкретных форм прогресса. Разумеется, это не означает конца
истории или того, что впредь не нужны никакие изменения.
В действительности консерватизм означает не отказ, а
осуществление изменений, но на прагматичной и компетентной
основе. Все задуманные изменения необходимо проверять, соответствуют ли они императиву сохранения или нет. Раньше приоритет был за прогрессом. В настоящее время перед человечеством
стоит следующая задача – какие шаги предпринять, исходя из
необходимости сохранения цивилизации, из императива ее
выживания. Соотношение консерватизма и так называемого,
«прогрессизма» складывается тем самым совершенно иначе, чем
это было до сих пор, начиная со времен Французской революции.
Новое значение обретают в этой связи и консервативные традиции. Общецивилизационный смысл консервативного сознания
особенно важен сегодня тем, что оно представляет общую духовную основу для выживания человечества, независимо от политической, религиозной, национальной и прочей принадлежности.
Консервативное мышление может объединить самых разных
людей.
Консерватизм, на наш взгляд, имеет преимущество в том,
что, сохраняя свое идейно-ценностное ядро и принимая различные модификации («либеральный консерватизм», «религиозный
консерватизм», «элитарный консерватизм»), способен интегрировать в себя новые идеи (социальные, технологические и т.д.) и
дать ответ на ключевые вызовы современности:
1) ответ на вызов глобального хаоса – через укрепление
национальных государств и национально-религиозных традиций,
что обеспечит многополярность мира, а также восстановит межцивилизационный диалог;
2) ответ на вызов социальной аномии – через укрепление
традиционных моральных и религиозных ценностей общества;
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3) ответ на социальную «атомизацию» – через консолидацию общества на основе общих духовных и нравственных ценностей;
4) ответ на проблему глобального дефицита ресурсов –
через пропаганду идеи самоограничения ради удовлетворения духовных потребностей, а также создание социально ориентированной модели экономики;
5) ответ на проблему политического отчуждения – через
создание принципиально новой модели отношений элиты и общества, построенных на принципах служения и ответственности.
Эти утверждения никак не умаляют значения либеральной
идеи, которая так же, как и консервативная, имеет свой интеграционный потенциал (мировое демократическое сообщество) и
доказала эффективность и неоспоримость многих своих принципов. Однако следует отметить то, что в определенных ситуациях
консерватизму должна, по идее, принадлежать решающая роль.
Точно так же, как в других вопросах – либерализму. Именно подобное сочетание обеспечивает решение важнейшей для Армении
социальной проблемы: достижения надежного баланса между
«политическим охранением» и «политической свободой».
В настоящее время либерализм в значительной мере определяется методом разработки и проведения политики, и в меньшей степени программным содержанием. Для Армении точками
соприкосновения либерализма с консерватизмом возможны следующие: определение сфер и пределов государственного регулирования, поддержание общественного порядка и стабильности,
продолжение экономических реформ. В целом, речь идет о синтезе идей свободного рынка и духовно-культурного развития общества.
Совместный консервативно-либеральный подход состоит в
том, чтобы искать средства и пути, выявлять соответствующие
силы, которые помогут создать механизмы реализации именно
либеральных целей. Осознание необходимости либеральных преобразований в Армении придет через повышение благосостояния
народа, обеспечение его первоочередных потребностей, связанных с материальной составляющей и безопасностью.
Ярко выраженный индивидуализм в менталитете армян-
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ского народа, стремление армян к свободе и равенству, верховенству законов, мечты о демократически избираемом правительстве, которое служит народу, отражает его многовековые чаяния
и обеспечивает его участие в принятии политических решений –
все это позволяет утверждать, что в основе наиболее эффективно
«работающей» идеологии в армянском обществе должны лежать
именно либеральные принципы. Другие особенности менталитета
армян, такие, как преданность национальным и семейным традициям, корпоративность мышления, верность Апостольской Григорианской церкви, морально-нравственная ориентированность в
действиях и другие обстоятельства – открывают дорогу для
проявления консерватизма в качестве дополняющей либеральные
ценности идейной системы. В связи с этим можно утверждать,
что в современном армянском обществе наиболее приемлемым
для поступательного и стабильного развития является именно
консервативный либерализм. Политические силы, которые придерживаются этой идейной системы, получают большие возможности для усиления своего влияния в обществе.
Консервативный либерализм тяготеет к осторожным, медленным реформам, соизмеряющим свои шаги с реакцией общества на проводимые преобразования, так как быстрые изменения
могут привести к разрушению существующего порядка с соответствующими представлениями о справедливости, что является
взрывоопасным для общества. Он считает необходимым сохранить для большинства народа психологически комфортное состояние. В качестве критериев консервативно-либерального подхода
можно отметить поиск реальных сил, которые бы явились опорой
в становлении цивилизованных рыночных отношений, инициаторами в предпринимательской деятельности, в повышении личной
ответственности людей, в признании демократических ценностей.
Его особенностью является стремление воплотить либеральные
идеи через обращение к массовым ценностям, поэтому он
избирательно относится к опыту западных обществ, отбирая
лишь то, что отвечает органически сложившимся потребностям
страны.
Классическая схема общественного развития заключается в
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том, что политическая власть находится поочередно в руках консерваторов и либералов. Это традиционное на Западе качание
политического «маятника» означает, что общество нащупывает
методом «проб и ошибок» оптимальное соотношение между традицией и новаторством, либерализмом и консерватизмом, которое в странах Запада в процессе политической борьбы достигает
своего оптимального соответствия. Тем самым вырабатывается
политический баланс между новым и старым в общественном
развитии без гражданской войны и крупных социальных потрясений.
Консервативный либерализм делает общество устойчивым
и жизнеспособным, при его преобладании либеральное и консервативное начала находятся в сбалансированных отношениях и
единстве, формируется либерально-консервативный консенсус,
отстаивающий эволюционное изменение социально-политических отношений, снятие напряжения, достижение баланса сил и
устойчивого развития общества. Кроме этого, данный подход,
фиксирует наличие устойчивых нравственно-религиозных ценностей, и базирующихся на них политико-экономических отношений,
отвечающих традиционным историко-политическим формам существования и развития государства.
Консервативный либерализм обеспечивает эффективное
развитие экономической системы посредством формирования и
ретрансляции целого ряда духовных ценностей и политикоэкономических идеалов, позволяющих не только формально воспроизводить социальный контекст во взаимодействиях государства и общества, но и учитывать при этом основные особенности
и тенденции развития армянского менталитета. Консервативный
либерализм предполагает адаптацию к жизни, извлечение уроков
из истории, понимание условий, в которых действует власть, не
предъявление безрассудных требований, а конструктивное сотрудничество.
В целом, сближение, временами и синтез либеральных и
консервативных ценностей, никоим образом не означает «растворения» границ между ними и, тем более, слияния их основополагающих принципов. Подобное сближение не может привести к
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отождествлению двух идеологий, хотя бы потому, что их подходы осуществляются с разных аспектов и позиций. Сближение
двух идеологий не носит политический характер, то есть не является результатом компромисса между их носителями. Общность
консерватизма и либерализма проявляется в процессе отражения
объективной действительности с учетом интересов различных
социальных слоев общества.
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ГЛАВА IV
НАЦИОНАЛИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
4.1. Национализм в условиях глобализации
Национализм, отражающий устремления различных наций, представляет собой в современном мире наиболее универсальную и распространенную идейную систему. Но его трудно
сравнивать с такими идеологическими течениями, какими являются либерализм, консерватизм, социализм и т.д. Национализм
не имеет общих постулатов, классического толкования и существует больше как политическое действие. Им обозначается определенный феномен, присущий разным народам и даже отдельным
социально-политическим группировкам, стремящимся к защите
своих интересов. Отличается национализм также своей огромной
притягательной силой для миллионов людей, побуждающей их
нередко жертвовать всем, даже своей жизнью.
Распространенностью национализма, его многообразием
и мобилизующим потенциалом объясняется пристальное внимание обществоведов к этому феномену общественной жизни, а
также множественность подходов и оценок, как и полемический
характер многих исследований на тему национализма. Многие
исследователи этого феномена отмечают его сложность и квалифицируют национализм «как крайне неоднозначное и противоречивое политическое явление»1.
1

Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии.
С. 175.
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Некоторые исследователи стараются глубоко проникнуть
в сущность этого явления и рассматривают его с точки зрения
духовности и чувственности, что указывает на особое место национализма в общественном сознании и его роль в проявлении
национальной идентичности. Так, по словам американского исследователя Ганса Кона, национализм «прежде всего и главным
образом – это состояние ума, волевой акт, который... становится
все более характерным для человечества». По его мнению:
«Умственная жизнь человека в одинаковой мере определяется его
индивидуальным и групповым сознанием. Оба они – сложные
состояния ума, достигаемые посредством опыта дифференциации
и противопоставления нашего Я и окружающего мира, своей и
внешней группы»1.
Приблизительно в том же аспекте рассматривает национализм и другой американский исследователь Карл Дойч. Так же,
как и Г. Кон, он считает национализм состоянием ума, «которое
при принятии решений в социальных коммуникациях придает
особое значение “национальным” сообщениям, воспоминаниям и
образам». «Националист, – по мнению К. Дойча, – предпочитает
уделять больше внимания восприятию и передаче тех сообщений,
которые содержат специфические символы национальности, либо
происходят из конкретного национального источника или же
выражены в специфическом национальном коде языка или
культуры»2. На «чувственность» национализма указывает известный американский исследователь Бойд Шейфер, который считает
национализм чувством, объединяющим группу людей, обладающих реальным или воображаемым общим историческим опытом
и общим стремлением жить вместе в качестве отдельной группы в
будущем3.
Как видно, в вопросе определения национализма, перечисленные ученые проникают в глубинные пласты обществен1

Кон Г. Природа национализма // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост.
А.А. Празаускас. М.: Изд-во УРАО, 2000. С. 109.
2
Дойч К. Нация и мир // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А.
Празаускас. С. 111.
3
См.: там же. С. 136.
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ного сознания, где национализм «сообщается» с феноменом национального сознания. Личность, осознавая себя частицей нации,
воспринимает как свои собственные историю своей страны и
национальные ценности: религию, письменность, национальный
язык, достижения в духовной культуре, вклад нации в мировую
культуру и т.п. Как общественное явление, национализм имеет
своей исходной точкой национальное сознание, то есть осознание
своего национального «Я». Более того, история СССР показывает, что недостаточное внимание и особенно игнорирование
даже, казалось бы, незначительных сегментов национальной
самобытности способны породить сопротивление, желание противостоять давлению, забвению или игнорированию национальных аспектов образа жизни.
Национальные чувства и умонастроения, реализуемые в
национальном сознании и поведении, по сути дела означают национальную самоидентификацию и действительно выполняют
историческую миссию в жизни каждого народа, способствуя
развитию национальной культуры, национального языка, сохранению обычаев и традиций предков. Национальное сознание
культивирует национальные ценности, побуждает потенциал и
источники саморазвития, способствует прогрессу во всех сферах
общественной жизни данного народа.
Национальное сознание основано на исторической памяти, на культурных традициях, оно складывается в психологическую установку личности. Однако важно, чтобы национальная
культура не изолировалась и не противопоставляла себя другим.
Она должна обогащаться в диалоге, в заимствованиях из других
культур. В связи с этим отметим две тенденции национальной
культуры: дифференциацию и интеграцию. Первая заключается в
стремлении к национальной самостоятельности, к развитию национальной культуры, общественно-политической жизни, вторая
– к расширению связей между нациями, преодолению национальных границ. Обе тенденции способствуют прогрессу цивилизации: одна через внутреннее развитие наций, другая – через их
взаимообогащение посредством обмена национальными ценнос-
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тями. Прямолинейность, однозначность и примитивизм в рассуждении лишь мешают понять сущность проявления национального «Я», патриотические чувства каждого народа, найти ту
грань, которая бы в полной мере позволила отделить рациональное содержание от его искажения, деформации или перерождения
в нечто иное.
Такое понимание сущности национализма связано и с
тем, что в советское время он долго противопоставлялся интернационализму. Любые серьезные попытки представить проблему
национального, например, как защиту национальных интересов и
ценностей, возрождения и развития культуры и языка и т.д., объявлялись происками или рецидивами национализма, противоречащими интернациональному сознанию и интернациональным
интересам. В таком ракурсе рассматривались, например, проблемы Нагорного Карабаха, Западной Армении как исторической
Родины армянского народа, Геноцида армян. Под жесточайшим
давлением со стороны центральных органов власти, вразрез
общепринятым нормам, армянским партийным деятелям, ценой
невероятных усилий, удалось «протащить» Закон о языке, который на территории Армянской ССР придавал армянскому языку
статус официального, чего не было ни в одной другой республике
СССР.
По мнению некоторых авторов (Ч.М. Келви, Р. Левайна,
Д. Кэмпбелл), в реальной жизни национальное самосознание может превратиться в так называемый этноцентризм, который
воспринимается ими как негативный феномен. Этот термин ввел
в науку американский социолог У.Д. Самнер, определивший его
как взгляд, «при котором собственная группа человека является
центром всего, и все другие шкалируются и оцениваются референтно к ней»1. Похожую характеристику этого феномена дают и
российские исследователи Т.Ю. Сидорина и Т.Л. Полянников.
Они считают этноцентризм одной из главных причин межнациональных проблем и конфликтов. По их мнению, «Этноцентризм
1

См.: Тощенко Ж.Т. Этнократия: История и современность. Социологические
очерки. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.
С. 172.
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означает, что определенная национальная общность считается
центральной, а все другие соизмеряются и соотносятся с ней»1. В
понимании всех перечисленных авторов «этноцентризм» фактически приравнивается к «эгоцентризму» или «этноэгоизму»2
нации, что, никоим образом, нельзя считать правомерным.
Ведь многие из указанных авторов сами впадают в противоречие и отмечают положительную роль этноцентризма в общественной жизни. Так, отмеченные российские исследователи
утверждают: «В какой-то степени этноцентризм присущ всем
этническим общностям... Этноцентризм сплачивает народность,
он может играть положительную роль, прежде всего, во время
справедливых войн, в которых народ отстаивает свое право на
существование»3. Поэтому указанный феномен, если и имеет
место, то он практически всегда выступает как неотъемлемая
составляющая национализма и никоим образом не может оцениваться как негативное явление. Этноцентризм проявляется на
более низком, чем национализм, чувственно-рациональном уровне общественного сознания, который основывается на менталитете этнической общности, и лишь сосредотачивает его внимание
на защите своих коренных интересов. Этноцентризм свидетельствует о формировании сознания этнической группы.
Это явление отличается от чувства патриотизма. В русскоанглийском толковом словаре «Политика» под патриотизмом
подразумевается «чувство привязанности к своей стране или
нации, не связанное с какой-либо программой политических
действий»4. На чувственно-эмоциональное содержание патриотизма указывает и Политологический энциклопедический словарь. В нем акцентируется готовность патриотически настроенных граждан оставаться преданными своему Отечеству и всеми
1

Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая история. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 34.
2
См.: Боришполец К.П. Проблемы и реальность «глобального мира» // Мировая
политика: проблемы теоретической идентификации и современного развития.
Ежегодник 2005. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2006. С. 132.
3
Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая
история. С. 34.
4
Политика: Толковый словарь. С. 360–361.
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способами ее защищать1. Этноцентризм, в свою очередь, имеет
другое измерение и выражает степень осознанности нации, понимание ею насущных проблем и концентрацию усилий для их
преодоления.
В целом негативное восприятие многими авторами понятия «этноцентризм» передается и их отношению к национализму.
Например, в современной российской социальной философии
термин «национализм» устойчиво ассоциируется с политическим
и религиозным фундаментализмом, авторитарными, антидемократическими тенденциями, и даже фашизмом. Так, в «Энциклопедическом социологическом словаре» записано, что национализм приписывает своему народу особые исторические заслуги и
историческую миссию, призывает людей служить этой миссии,
пренебрегая другими интересами, не считаясь с другими народами2. Приблизительно такой же подход наблюдается у С. Панарина и В. Тишкова3.
Иначе обстоят дела в современном западном политическом лексиконе, где термин «национализм» лишен подобного
содержания. Более того, у многих авторов произошла трансформация в подходах к этому феномену. Так, крупнейший исследователь национализма Эрнест Геллнер еще тридцать лет назад
утверждал, что «национализм изобретает нации там, где они не
существуют». Однако в одной из своих последних работ он уже
отождествляет национализм с миром, «который складывается из
единиц, четко отграниченных друг от друга, выделяющихся по
“культурному” признаку, гордящихся своим культурным своеобразием и стремящихся внутри себя к культурной однородности»4.
1

См.: Политология. Энциклопедический словарь. Общ. ред. Ю.И. Аверьянов.
С. 247.
2
См.: Энциклопедический социологический словарь / Под общ. ред. Г.В. Осипова. С. 443.
3
См.: Панарин С. Национализм в СНГ: Мировоззренческие истоки // Этнос и
политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А. Празаускас. С. 138–140; Тишков В.
О нации и национализме. Полемические заметки // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А. Празаускас. С. 140–143.
4
Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и
национализм. М.: Праксис, 2002. С. 146.
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В целом, подходы западных авторов к национализму
традиционно связываются с представлениями о народном суверенитете, демократии и гражданском самосознании. По представлению Н. Эберкромби, С. Хилла и Б.С. Тернера в наше время в указанной политической литературе существуют три наиболее
распространенные интерпретации национализма: «1) как романтическое движение, связанное с объединением Германии и Италии и впоследствии экспортированное европейским колониализмом в Азию и Африку; 2) как ответная политическая реакция на
колониализм в обществах, в которых традиционные формы социальной организации разрушились вследствие социальных перемен, осуществленных внешним колониализмом; 3) как следствие
неравномерного развития капитализма, порождающее глубокое
неравенство между отдельными регионами, и стремления периферийных регионов использовать националистическую политику,
чтобы добиться более равномерного распределения богатства»1.
Однако такое лояльное отношение к понятию «национализм» встречается не всегда. По словам тех же авторов, некоторые исследователи часто рассматривают национализм как
искусственную, паразитическую идеологию. С этой точки зрения национализм предстает перед нами в качестве «мифа», специально созданного интеллектуалами, «проповедниками романтических представлений о национальном языке, народном наследии и национальной идентичности». Эрик Хобсбаум и другие
его сторонники усматривают в национализме исключительно
отражение классовых интересов либо правящих групп, либо
этнических элит, которые с его помощью стараются найти для
себя надежную социальную нишу2. Известный российский исследователь проблем национализма Ж.Т. Тощенко и другие
подобное явление характеризуют как «этнократию», то есть
1

Эберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Национализм // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А. Празаускас. С. 105.
2
См.: Хобсбаум Э. Трансформация национализма (1870–1914) // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А. Празаускас. С. 118–122; Хобсбаум Э.Дж.
Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе //
Нации и национализм. С. 332–346.
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использование национальной самобытности для достижения
политических целей, узурпацию права действовать от имени
народа с целью решения групповых, корпоративных интересов.
По той же логике национализм ассоциируется с изоляционизмом и идеологией исключительности, политическим экстремизмом и ксенофобией. Например, либеральная система ценностей практически всегда рассматривает национальную идею в
качестве эффективного «противоядия» к реформам, социальным
и культурным переменам. По мнению либералов, национализм и
психологически, и политически тесно увязывается с авторитаризмом. Психологически – потому что их якобы объединяет дух
культурной и идеологической обособленности и нетерпимости.
Политически – потому что национализм, по убеждению либералов, оправдывает авторитарную власть над обществом, приносит
суверенитет и свободу личности в жертву «национально-государственной идее»1. Либерализм очень часто преподносит национализм как идеологию, схожую даже с фашизмом. Однако такое
видение этого феномена заслоняет социально-политические достижения национальных движений в самой Европе Нового Времени, а также странах третьего мира, которые достигли самоуправления и определенного социального прогресса уже в ХХ веке.
Здесь мы подходим к вопросу исследования национализма как одного из важнейших политических феноменов истории.
Национализм, как правило, в своих высших проявлениях всегда
приобретает политическое содержание. Многие исследователи,
характеризуя национализм, первостепенное значение придают
именно его социально-политической составляющей. Например,
по словам известного российского ученого А.И. Соловьева: «В
самом общем виде национализм – это политическое движение,
направляемое определенной доктриной на выражение и защиту
интересов национальной общности в отношениях с государственной властью»2. Другой видный российский исследователь С.Г.
1

Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая история. С. 45.
2
Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии.
С. 175.
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Кара-Мурза также считает, что «национализм с самого начала
выполнял политические задачи, возникавшие в процессе строительства нации и обретения ее суверенитета»1. В таком же ключе
дается общая характеристика политического национализма и
Н. Эберкромби, С. Хиллом и Б.С. Тернером: «Национализм – это
идеология, основанная на убеждении, что народ, обладающий
общими свойствами, такими, как язык, религия или этничность,
составляет особую политическую общность»2.
Национализм, как общественное явление, своим возникновением и развитием, своей отправной точкой имеет объективно
функционирующие критерии в виде национального сознания,
заботы о национальной культуре, языке, традициях и обычаях,
или, иначе говоря, является средством поддержания и воспроизводства национальной самобытности народа. Как показывает
история национальных движений, политические требования
артикулируются национальными лидерами лишь на достаточно
зрелых этапах развития движения, которое начинается обычно в
форме движения за сохранение или возрождение культурных
ценностей того или иного народа. Это обстоятельство дает основание многим исследователям необоснованно отделять «политический национализм» от «культурного национализма».
Действительно, на начальных стадиях национальных движений в основном преобладают идеи интеграции нации, то есть
консолидации вокруг возрождения национальных обычаев и традиций, в некоторых случаях – языка и религии. Однако уже на
этой стадии развития национальных движений вырисовывается
необходимость политических шагов с целью достижения намеченных ориентиров. Ведь, например, качественное повышение
уровня культурной и социальной защищенности граждан той или
иной национальности, получение национальными группами
«культурно-национальной автономии» и возможности выражения
своей идентичности напрямую связаны с деятельностью государ1

Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. М.: Алгоритм, 2007. С. 316.
Эберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Национализм // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост. А.А. Празаускас. С. 104.
2
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ства, а, в некоторых случаях – и с его реформированием. В проявляющемся в таких условиях национализме органично переплетаются идеи как социального и культурного, так и политического
характера.
«Культурный национализм», если и имеет место, то всегда выступает в качестве «неизбежного подступа» к национализму
«политическому» и тесным образом переплетается с ним. Политический национализм, по высказыванию российского социолога
Л.Г. Ионина, «завершает формирование национальной идентичности». По его образному выражению это – «этап строительства
национального дома, когда фундамент, стены и все прочее готово, осталось подвести его под политическую крышу»1. Продолжая
логику исследователя, можно утверждать, что отсутствие «крыши» пока не позволяет данное строение называть «национальным
домом». Так же обстоит дело и с национализмом: наличие
неудовлетворенных духовных потребностей нации не дает
основания говорить о проявлении национализма. Национализм
«начинается» тогда, когда выдвигаются требования об их удовлетворении. Такие вопросы, как правило, решаются в политической сфере, а, значит, и выдвигаются они в качестве «претензии»
именно к органам политической власти и сопровождаются конкретными действиями национальных сил.
Элементы культуры приобретают политическое значение
особенно в такие исторические периоды, когда возникает проблема ограничения самостоятельности данной нации. В Армении,
например, они проявились именно тогда, когда страна оказалась
перед опасностью потери своей независимости – еще в IV–Vвв. В
этот период многими политическими и религиозными деятелями
были предприняты определенные шаги по созданию духовных
предпосылок для национального единения, которое было столь
необходимо в условиях иноземного господства. Так, в указанный
период Армения, находящаяся в окружении языческих стран, не
только приняла христианство в качестве официальной религии,
1

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000.
С. 169.
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но и в дальнейшем, уже при соседстве другого сильного христианского государства – Византии, обеспечила автономное существование монофизитской версии этой религии. Изобретение армянского алфавита в V веке дало сильнейший толчок для развития духовной жизни армянского народа и создало предпосылки
уже для формирования его национального самосознания.
Проявлению политического национализма предшествует
формирование национальной идентичности, которая по мере укрепления приобретает политическое содержание. По определению
Т.С. Торосяна, национальная идентичность включает комплекс
таких факторов и элементов, которые формируют образ данной
нации и не могут повторяться у других национальностей1. Одни
из них относятся как к этнической и национальной составляющей
идентичности, так и к ее цивилизационной стороне. Среди таких
факторов автор перечисляет Армянскую Григорианскую
Апостольскую церковь, современную Карабахскую проблему,
Геноцид армян 1915–1923гг., формирование армянской диаспоры, историческую Родину армян и другие2.
Российский исследователь И.Н. Тимофеев подчеркивает
особую роль в повышении национального самосознания уже в
конкретном процессе политической идентификации. Политическая идентичность понимается им как совокупность политических
принципов, помогающих нации определить свое место в сообществе; представлений, задающих уникальную сущность нации
или государству; представлений о прошлом политического сообщества, об исторических событиях, значимых для граждан и
осознания ими своей политической общности3. Автор справедливо отмечает, что политическая идентичность во многом выступает объектом конструирования политическими и интеллектуальными элитами, а не формируется органично, сама по себе4.
1

См.: ÂáñáëÛ³Ý î.ê., Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³, ºñ., §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦, 2006, ¿ç 188:
2
См.: там же. С. 189.
3
См.: Тимофеев И.Н. Российская политическая идентичность сквозь призму
интерпретации истории // Вестник МГИМО Университет, 2010. № 3. С. 51–52.
4
См.: там же. С. 52.

264

Глава IV. Национализм и национальная идеология

Понятие политической идентичности близко по своему
смыслу понятиям политической идеологии и политического самосознания, пересекаясь с ними, но не будучи тождественным им. С
идеологией его роднит выраженность в виде политического
концепта, совокупности принципов. Однако политическая идентичность присуща всему обществу, в то время как идеология
выражает интересы определенной социальной прослойки. Политическая идентичность, как правило, отражает настроения всех
граждан данной страны. С понятием политического самосознания идентичность объединяет то, что функции политической
идентичности не могут быть реализованы, не будучи укорененными в самосознании членов общества. Вместе с тем, политическая идентичность подразумевает связную логику принципов,
символов, интерпретаций, тогда как самосознание – более аморфный, «органический» феномен.
Основное содержание политической доктрины национализма составляет стремление конкретной нации к созданию собственной системы властных отношений, получения определенной
части государственного суверенитета и его политического и
административного закрепления. Конкретно это может означать
предоставление нации определенной автономии в рамках государства, или же расширения прав на особые формы политического представительства, законодательные инициативы и т.д.
Однако высшей формой проявления национализма является
стремление нации к формированию территориальных государств
того стандартного образца, который утвердился со времен Французской революции. О направленности национализма на создание национальных государственных образований отмечали многие исследователи, такие как Э. Хобсбаум, Э.Д. Смит, Дж. Хатчинсон, Дж. Бройи и другие. На практике национальная политическая программа обычно выражается в осуществлении самостоятельного контроля над территорией, максимально большой протяженности с четко установленными границами, занимаемой
однородным населением.
Именно в процессе оценки национализма как общественно-политического явления у многих исследователей проявляется
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негативный подход к данному вопросу. Так, например, Г.Г. Дилигенский считает, что национализм не совместим с демократией. По его словам, «Демократия расходится с авторитаризмом в
самом понимании национальных интересов: для первой – это
совокупность интересов реальных людей, составляющих общество, для второго – интерес общности, олицетворенной в государстве, практически сводящийся к интересу государства как института власти»1. Некорректность такого подхода заключается в том,
что, во-первых, интересы нации отождествляются с интересами
государства, и, во-вторых, само понимание демократии у автора
сводится к приоритетности личных интересов над групповыми.
Здесь мы сталкиваемся с чисто либеральным подходом к оценке
данного феномена. У консервативно настроенных исследователей
иная точка зрения на этот вопрос. По их мнению, только через
общественные институты личность может завоевать истинную
свободу. Иными словами, если свободна нация, свободными
являются все ее представители.
Ответ на этот вопрос дал еще Ж.-Ж. Руссо: переход от
личности к общему (социальному), которое «служит основанием
всех прав», возможен благодаря наличию всеобщей воли. Всеобщая воля предполагает атомизацию социального тела, предполагает членение на индивидуальности, которые только при его
посредстве могут сообщаться друг с другом так, что, подчиняясь
ему, каждая личность подчиняется лишь себе самой2. Иными
словами, индивидуальное не противоречит общему, индивидуальный интерес включен в общий, так же, как общий – в индивидуальный. Индивидуальное не исключает, а, наоборот, предполагает общее. Так же, как и общее предполагает индивидуальное. В
вопросе характеристики национализма, на наш взгляд, следует
исходить не из принципа «приоритетности нации» как таковой, о
чем отмечают многие исследователи, а из первостепенности,
«приоритетности национальных интересов». Первый принцип
1

Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. С. 330.
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково
поле, 1998. С. 319.
2
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практически сводит национализм к пропаганде исключительности определенной нации, что на деле и есть фашизм или расизм,
второй – на защиту актуальных интересов нации.
Есть и другое понимание национализма. Иногда под национализмом понимается политическая доктрина и идейная система титульной нации многонационального государства, стремящейся подчинить себе интересы других этнических групп. В данном случае мы сталкиваемся с проявлением шовинизма, у которого в содержательном плане нет ничего общего с национализмом.
На наш взгляд, истинный национализм любой нации, в том числе
и титульной, не может нести в себе заряд ее «исключительности»
или же отличаться стремлением навязать свои ценности и идеалы
другим. В основе любого «истинного», а не мнимого, национализма, кроме общечеловеческих ценностей и идеалов гуманизма,
лежит уважение к интересам другой этнической группы, стремление к сотрудничеству и интеграции с другими нациями на
демократической основе, естественно, при условии соответствующего отношения к собственным интересам со стороны других.
Известны, на этот счет, слова К. Маркса, который говорил, что
«не может быть свободным народ, угнетающий другие народы».
В истинности этого высказывания заключается общность
коренных интересов всех наций. В противном случае мы имеем
дело не с национализмом, а с расизмом, фашизмом, шовинизмом
или ксенофобией.
Неоднозначность в определениях феномена национализма
объясняется также различием походов ученых к пониманию
таких явлений, как «национальное» и «националистическое»:
очень часто они отождествляются. «Националистическое» направлено на навязывание ценностей одной нации ценностной системе другой. На самом деле национализм исходит из принципа
приоритетности «национального», то есть интересов нации. По
словам Э. Хобсбаума, национализм «исходит из “нации” как данности – точно так же, как демократия исходит из “народа” как
данности»1.
1

Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современ-
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Тот же автор помогает нам провести различие между
национализмом и принципом этнической принадлежности, что
также является предметом спора некоторых ученых. По мнению
Э. Хобсбаума, именно политическая составляющая национализма
возводит этот феномен над принципом этнической принадлежности. Национализм отличается программным содержанием, наличием четкой политической доктрины. В то время как принцип
этнической принадлежности не несет в себе ничего программного
и еще в меньшей степени является политическим явлением.
Национализм относится к области политичекой теории и
практики, а принцип этнической принадлежности – к социологии
и социальной антропологии1. Однако, с другой стороны, в современных многоэтничных обществах существует большая вероятность того, что принцип этнической принадлежности со временем приобретет политическое содержание и перерастет в национализм.
Некоторые ученые склонны различать понятия «гражданский» и «этнический» национализм. Такой точки зрения придерживается, например, вышеупомянутый исследователь национализма Г. Кон2. По его мнению, гражданский национализм подразумевает под нацией конституционно-политическое единство
граждан, безотносительно к их расовому или этническому происхождению (США, Великобритания), а этнический национализм
ориентируется на «природные», «прирожденные», культурные
характеристики того или иного народа-этноса (Германия, Россия
и др.). Данная точка зрения также нечетка и противоречива. Вопервых, определение автором понятия «гражданский национализм» очень подходит и даже совпадает с понятием «патриотизм». Во-вторых, такой взгляд полностью растворяет «этничность» национализма и его направленность на защиту ценностной системы определенной нации. В-третьих, несколько противоречиво звучит термин «этнический национализм», который засной Европе // Нации и национализм. С. 333.
1
Там же. С. 335–336.
2
См.: Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л. Национализм: теории и политическая
история. С. 48.
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тавляет задуматься над тем, будто есть и «неэтнический национализм». В литературе присутствуют и другие подходы к типологизации национализма. Например, исследователи различают
также либеральный, традиционный, якобинский, синкретический, интегральный и другие типы национализма. Однако их рассмотрение входит в круг наших интересов в той степени, в какой
они позволяют глубже раскрыть само понимание этого феномена.
Согласно общепринятым в западной литературе представлениям, нации и национализм в их современном понимании в
Западной Европе возникают не ранее XVIII века (хотя существует
и частное мнение англичанина Б. Андерсона о возникновении
национализма в XVI–XVII веках) 1. Сила национализма впервые
проявилась во время Французской революции, которая придала
новому движению небывалый размах и динамизм. В конце XVIII
века национализм проявился почти одновременно в ряде далеко
удаленных друг от друга стран Европы. Хотя Французская и
другие европейские революции стали мощнейшими факторами
роста и распространения национализма, неправомерно считать,
что этот феномен рожден именно ими. Формированию национализма предшествовало длительное развитие в политической,
экономической и интеллектуальной сферах, происходившее
разными темпами в разных странах.
Национализм немыслим без предшествующих его появлению представлений о народном суверенитете, то есть без полного
пересмотра положения «правителей» и «управляемых». Для него
«необходима секуляризация восприятия Вселенной и общества
при помощи естественных наук и естественного закона, как его
понимали Г. Гроций и Дж. Локк»2. Традиционность общества
предстояло преодолеть набирающему силу третьему сословию,
которое было менее связано традициями, чем аристократия или
духовенство, и представляло новую силу, ориентированную на
1

См.: Тадтаев Х.Б. Процесс глобализации и перспективы национально-этнической идентичности и этноцентризма // Известия Саратовского университета.
Серия: Социология. Политология, 2010. Т. 10. № 1. С. 6.
2
Кон Г. Природа национализма // Этнос и политика: Хрестоматия. Авт.-сост.
А.А. Празаускас. С. 108.
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новые цели, способную порвать с прошлым, отвергнуть традицию – скорее в своих собственных глазах, чем в действительности. Усиливаясь, этот класс претендовал на роль выразителя
интересов всего народа. Благодаря распространению своего мировоззрения ему удалось «оторвать» народ от «пут» монархического
государства. Вместе с тем появилась необходимость в сплочении
оставшегося «без опеки» народа. Возникновение идей о
«национальной принадлежности граждан» и создания «общенационального государства» призваны были заполнить эту
брешь. Так, национализм сыграл роль элемента, цементирующего
общество, а также политически обосновал идею народного
суверенитета.
Там, где третье сословие в XVIII веке приобрело особый
вес, например, во Франции, Великобритании и США, национализм проявился главным образом в политических и экономических переменах. В странах, в которых в начале ХIХ века третье
сословие оставалось в зачаточном состоянии (Германия, Италия,
славянские народы), национализм выразился прежде всего в сфере культуры. По мере усиления третьего сословия, политического
и культурного пробуждения масс в ХIХ веке этот культурный
национализм трансформировался в стремление создать свое
национальное государство. Эту концепцию происхождения национализма можно подтвердить конкретными примерами из истории национальных движений многих народов.
В большинстве случаев становлению национализма предшествовало появление сочинений исторического и культуроведческого характера, сборников фольклора, литературных произведений, явно нацеленных на пробуждение среди народа патриотических и национальных чувств, осознание своего собственного
достоинства и места среди других национальных групп. Исследователь Французской революции Ф. Фюре считает нацию сообществом людей, одновременно и исторической и мифической,
гарантом «всеобщей воли, сокрытой в ночи времен», залогом
«верности первоначалам»1. В ряде случаев, как, например, это
1

См.: Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб.: Инапресс, 1998.
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происходило в Армении в V–VIIвв., произведения историографов
и философов не только описывали историю, но и способствовали
формированию национального самосознания и ускорили процесс
самоидентификации армянского народа.
По мнению известного английского ученого Энтони Д.
Смита, историки, философы и филологи играют «выдающуюся»
роль в процессе формирования национализма. Он приводит фамилии историков разных национальностей, вклад которых в дело
оформления национализма очень велик: «Мишле, Берк, Мюллер,
Карамзин, Палацкий и многие другие заложили моральный и
интеллектуальный фундамент для зарождающегося национализма в своих странах»1. Этот список можно дополнить именами
великих историографов армянского народа и представителей его
философской мысли такими, как Мовсес Хоренаци, Лазар Парпеци, Езник Кохбаци, Давид Анахт, Григор Нарекаци и многими
другими. По словам Э.Д. Смита: «Историки, наряду с филологами, самыми разными способами подготавливали рациональные
основания и хартии наций своей мечты»2.
Разобраться во всем многообразии и причинах успеха
национализма возможно, лишь рассматривая его как идейную
систему и движение одновременно, которое нацелено на защиту
национальных интересов. Общим знаменателем этих интересов
является обеспечение оптимальных условий для существования
нации (независимо от того, что подразумевается под этим термином – гражданское сообщество, этническая или любая другая
компактно расселенная группа и др.). При этом возможны существенные расхождения по вопросам стратегии и тактики и определения приоритетов в программах, выдвигаемых различными
социально-политическими силами внутри нации. Поэтому каждый конкретный национализм представлен в виде нескольких
течений и обладает сложной внутренней структурой, включающей определенный комплекс интересов (целей, ценностей), сим-

С. 43.
1
Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм. С. 236.
2
Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм. С. 236.
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волов и стереотипов культурного и исторического свойства.
Как правило, если имеются минимальные условия для
выражения различных мнений, доминирующей становится та
разновидность, которая наиболее полно выражает широкий общественный консенсус относительно главных национальных целей
и путей их достижения. Однако в конкретных ситуациях очень
часто национальный консенсус сводится к достижению какойлибо одной конкретной цели: права использования родного языка
в общественной жизни, достижения национально-территориальной автономии или независимости, воссоединения разделенных
административными или государственными границами частей
территории, рассматриваемых в качестве исконных частей родины т.п. В исключительных случаях глубокой фрагментации общества и его деления на непримиримые политические лагеря
интерпретация противостоящими группами национальных целей
и приоритетов настолько расходится, что говорить о национализме как общей идеологии и движении едва ли возможно. Но даже
в таких ситуациях противоборствующие течения национализма
объединяются положительной самооценкой нации, необходимостью ее сохранения и некоторыми символами (например, славное прошлое, пережитые испытания). В целом, даже в наиболее
обобщенном виде каждый национализм всегда очень конкретен,
его доминирующее течение определяется ближайшими и долгосрочными целями, прежде всего, согласно интерпретации доминирующих социальных групп.
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать наше
видение феномена национализма. Во-первых, национализм – это
позитивное явление, проявляющееся в основном на уровне национального сознания. Во-вторых, путаница с определением этого
феномена многими авторами объясняется прежде всего их субъективным восприятием реалий развития культурно-национальной
«палитры» общества, в котором они находятся. В-третьих, национализм одновременно, как теория и практика, всегда носит политический характер и представляет собой, прежде всего, политическую доктрину. В-четвертых, он не может гипертрофироваться
в пропаганду исключительности конкретной нации, ибо в данном
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случае мы уже имеем дело с совершенно другими, в корне отличными от национализма явлениями – расизмом, шовинизмом, ксенофобией и т.п. В-пятых, типологизация национализма многими
авторами может носить лишь условный характер, так как она
целиком зависит от того, под каким углом зрения они рассматривают этот феномен. В-шестых, своим зарождением в западных
странах национализм обязан «третьему» сословию, которое
способствовало формированию национального сознания в отмеченных обществах. Однако, если исходить из других исторических примеров, то национализм может возникнуть и в критические периоды общественного развития. В данных условиях немаловажную роль играет уровень культурного развития конкретной
нации и творчество многих мыслителей, способствующих формированию национального сознания.
Мировое политическое развитие в последнее десятилетие
ХХ – начала ХХI веков создало все необходимые условия для
проявления национализма. К числу факторов, способствующих
его развитию, можно причислить серию «бархатных революций»
в Европе, распад СССР и социалистического лагеря, крушение
биполярного мира и формирование нового глобального порядка
под патронажем США, рост политического могущества транснациональных корпораций, и усиление влияния СМИ, возникновение и стремительное распространение антиглобалистского
движения, превращение религиозного фундаментализма и терроризма в ключевые факторы международных отношений и т.д. Все
это обеспечило новый всплеск национализма в мире, который
находился в латентном состоянии со времен развертывания национально-освободительных движений в 60-ых годах ХХ века.
Вместе с тем, было бы чрезвычайно поверхностным рассматривать современный национализм как массовое умонастроение, свойственное исключительно развивающимся странам, народам, населяющим «третий мир». Ход мировых политических процессов в последнее время со всей очевидностью свидетельствует о
развитии национального сознания не только на периферии мировой системы, но и в самом ее ядре – развитых индустриальных
странах Западной Европы. В качестве причины для такого
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стечения обстоятельств многие исследователи считают продолжающееся углубление процессов глобализации в современном
мире. Так, например, по мнению швейцарского историка Урса
Альтерматта, в частности, европейский национализм представляет собой защитную психологическую реакцию на процесс
культурной стандартизации и унификации, сопровождающий
прогрессирующую интернационализацию всех сфер человеческой
жизнедеятельности1.
События, произошедшие на международной арене на
рубеже ХХ и ХХI веков, свидетельствуют о нежелании ряда «старых» социальных форм сдавать свои позиции и встраиваться в
формирующийся новый миропорядок. Однако, несмотря на это,
глобализация продолжает оставаться ведущей тенденцией мирового развития, которая, если не «подрывает», то, во всяком случае, заставляет функционировать по-новому старые формы социальных связей и адаптироваться к меняющимся условиям. По
словам Ю.В. Хена, глобализация – «это фактор, который сегодня
формирует облик будущего человечества»2. Глобализация представляет собой развертывающийся во многих измерениях (информационном, финансовом, социально-экономическом, демографическом, технологическом, военно-стратегическом и т.д.)
процесс расширения и углубления устойчивых функциональных
взаимосвязей между социальными акторами или субъектами
разного типа и уровня, вне зависимости от их географического
местопребывания. На практике глобализация протекает как комплексный, системный процесс, в котором сложным образом переплетаются и взаимодействуют между собой множественные факторы, относящиеся ко всем сферам общественной жизни.
Стержневым, ключевым компонентом всего процесса выступает глобализация хозяйственных отношений. Она подразумевает формирование единого планетарного рынка капиталов,
товаров, услуг, рабочей силы, технологий и т.п. Этот рынок обла1

См.: Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: РГГУ, 2000. С. 11.
Хен Ю.В. Глобализация и проблема сохранения культурного многообразия.
М.: ИФРАН, 2010. С. 35.
2
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дает собственной логикой функционирования и развития, которая
весьма отличается от классической логики национальной экономики. В рамках нового экономического порядка радикально
меняются качество и масштаб деятельности основных экономических субъектов. Если до второй половины ХХ века мировая
экономика представляла собой поле, на котором действовали
суверенные государства и отдельные сверхкрупные национальные корпорации, то теперь она превращается в самостоятельный
субъект, действующий в собственных интересах на поле национальных государств. В ходе глобализации система пересечения
национальных хозяйственных организмов (мировая экономика)
преобразуется в единый хозяйственный организм планеты (глобальная экономика), основными структурными ячейками которого выступают уже не экономики отдельных государств, а транснациональные корпорации.
Как и все основные социальные процессы современности,
процесс становления глобальной экономики теснейшим образом
связан с совершенствованием и распространением технологий
сбора, переработки и передачи информации. В качестве синонима
для глобальной экономики часто используется термин «информационная экономика». Процесс глобализации сопровождается
смещением фокуса общественного внимания из сферы политики
и идеологии в сферу экономики, а также проникновением
экономического дискурса, построенного на категориях рационального выбора, в традиционно «неэкономические» предметные
области – такие, как политика, наука, искусство, мораль. Экономическая глобализация сопровождается крупномасштабными
изменениями всего контекста человеческого существования.
Именно во второй половине ХХ века проблемы глобальной
экологии и демографии из сферы достаточно отвлеченных академических исследований перешли в плоскость реальной, практической политики.
С некоторой долей упрощения сам процесс глобализации
можно представить в виде переплетающихся и взаимодополняющих потоков: информационного, финансово-экономического,
демографического. Подобные потоки несколько изменяют имею-
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щиеся представления о классических национальных государствах, подвергают трансформации национальный суверенитет.
Огромное влияние на все уровни современной политики
оказывает глобальный культурный поток или то динамичное
культурное образование, которое некоторые авторы обозначают
как «мировой информационный порядок» и который охватывает
все процессы транснационального культурного взаимодействия.
Содержание глобальной культуры складывается из двух пластов.
Во-первых, это космополитические идеи и образы, а во-вторых,
это смесь традиционных культурных элементов «всех времен и
народов». В любом случае формирующаяся глобальная культура
имеет весьма мало общего с любой из традиционных национальных культур. В этом смысле она оказывает на них «подрывное»
воздействие. С осознанием этого факта связаны, например, периодические всплески борьбы с «американизацией» культуры,
наблюдаемые не только в постсоветских странах, но и в ряде
стран Западной Европы, а также в самих США1. Подобное воздействие глобальных процессов ведет к размыванию национальной культуры, является, по сути, разрушением фундамента классического национального государства. Ведь именно культурная
общность, историко-традиционное единство того или иного народа служили в свое время основным аргументом для легитимации
политических претензий, связанных со строительством или
укреплением национальных государств. По словам известного
немецкого социолога Ульриха Бека, «Культурная глобализация
перечеркивает отождествление национального государства с
национально-государственным обществом, производя, а также
сталкивая друг с другом транскультурные формы коммуникации
и жизни, представления об ответственности и этнической принадлежности, о том, какими видят себя и других отдельные группы и индивиды»2.
Более того, информация, поступающая по каналам между1

См.: Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство.
М.: Междунар. отношения, 2006. С. 241–251.
2
Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 89.
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народных СМИ, способна значимым образом воздействовать на
развитие политических процессов в странах и регионах планеты.
По словам российского исследователя Н.В. Андрейчука, происходит «трансгосударственный обмен идеями, предпочтениями, ценностями, поведенческими стереотипами, культурными образцами, что приводит к определенному изменению образа мира у
достаточно большого контингента людей разных социальных
общностей и групп»1. Национальные правительства оказываются
в определенной зависимости от той оценки, которую дадут их
деятельности лидирующие мировые СМИ. Политическая оппозиция же, в свою очередь, всячески стремится «объективно» отразить через них ситуацию в национальном государстве и донести
до общественности факты «нарушения» прав человека и другие
обстоятельства, «компрометирующие» власти данной страны. По
сути, речь идет о потере или, по крайней мере, существенном
ослаблении определенной составляющей национального суверенитета, о том, что в научной литературе принято называть «информационной безопасностью» государства.
Как показывает исторический опыт, сколь-нибудь серьезные попытки противодействия со стороны национальных политических элит заранее обречены на провал. Да и с технической точки зрения эффективная цензура и государственный контроль над
СМИ представляются неосуществимыми при существующем
уровне развития электронных технологий. В эпоху глобализации
идеологам и политикам становится все труднее легитимировать
те или иные политические решения через апелляцию к национальным культурным ценностям и даже «героическим образам»
исторического прошлого.
Подобно «информационному потоку», на национальное
государство сильнейшее воздействие оказывает и другой глобальный поток – «финансово-экономический». Он представляет собой
совокупность всевозможных деловых контактов, происходящих
между субъектами, оперирующими на разных уровнях и
1

Андрейчук Н.В. Феномен глобализации и проблема культурного разнообразия
социума // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта,
2010. № 6. С. 57.
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руководствующихся частными коммерческими интересами. Глобальные процессы накладывают существенные ограничения на
традиционные формы регулирования экономической деятельности со стороны государства. Например, если раньше экономическая автаркия еще рассматривалась как вполне оправданная
форма государственной экономической политики, то в
современный период отказ от участия в процессе экономической
глобализации для любого государства означает неизбежную
стагнацию и «жалкое» существование на периферии мировой
системы. Глобализация рассматривает мир как единый рынок, в
котором процветают лишь наиболее конкурентоспособные. «Она,
– по словам Г. Киссенджера, – принимает – и даже приветствует
– тот факт, что свободный рынок безжалостно отделит
эффективное от неэффективного даже ценой экономических и
политических пертурбаций»1.
В условиях глобализации существенно ослабленным оказывается даже такой традиционный инструмент государственного
управления экономикой, как эмиссионная политика. Несмотря на
то, что все национальные правительства продолжают эмитировать собственные денежные знаки, большинство расчетов по
всему миру совершается не в национальных валютах, а в долларах США. То же относится и к формам накопления денежных
средств. В последнее время наблюдается стремление некоторых
экономических центров существенно ограничить влияние на
мировую экономику денежной единицы США. Так, этому способствует введение в оборот и закрепление позиций валюты Евросоюза – евро, а также попытки России, Китая и некоторых других
стран утвердить в качестве основного платежного средства на
поставляемые товары и услуги свои национальные валюты.
Однако, несмотря на тяжелый мировой финансовый и экономический кризис 2009–2010 годов, США продолжают оставаться
самой мощной экономикой мира, тем самым во многом подтверждая приоритет их национальной валюты.
За возможность получения масштабных заимствований на
1

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М.: Ладомир, 2002.
С. 242.
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мировом финансовом рынке национальным правительствам приходится платить ограничением своих полномочий. Так, предоставление кредитов Международного валютного фонда обусловлено достаточно жесткими требованиями к параметрам экономической политики стран-реципиентов. С точки зрения долгосрочного
развития, приток в национальную экономику частного капитала
из-за рубежа гораздо более значим, чем относительно краткосрочные кредиты МВФ и других, подобных надправительственных
организаций. В условиях открытой экономики перед правительствами встает задача удержания капитала своих собственных граждан и корпораций. Ведь общеизвестно, что для финансового капитала единственным критерием привлекательности той
или иной страны является рентабельность и безопасность
капиталовложений.
Создание правительствами благоприятного инвестиционного «климата» подразумевает прежде всего формирование льготного налогового режима для мировых операторов. Это является
еще одним шагом в сторону ослабления государственного
контроля над экономикой. Привлечение масштабных инвестиций
в экономику, например, всех постсоветских стран, в свою очередь, наложило достаточно жесткие ограничения на активность
трудящихся в сфере защиты своих экономических прав, в том
числе замораживание роста заработной платы, пересмотр трудового законодательства и т.д. Словом, в условиях финансово-экономической глобализации современное национальное государство все чаще вынуждено действовать в интересах ТНК и обслуживать потребности глобальной экономики.
Третьим из названных нами глобальных потоков является
демографический. В нем преобладает ориентация экономической
и политической миграции с «мирового Юга» на «мировой
Север». Следует помнить, что сами по себе современные национальные государства «первого мира» возникли в ходе распада
предшествовавших им империй или полиэтнических и поликультурных государственных образований. Их формирование означало политическую эмансипацию или обособление однородных в
культурном отношении территориальных общностей. Современ-
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ная ситуация в государствах Западной Европы и Северной Америки характеризуется прямо противоположными тенденциями. В
результате массовой иммиграции из государств Азии и Африки
культуры развитых стран постепенно утрачивают свое гомогенное качество. Происходит своего рода культурная плюрализация
«старых» европейских культур, в которые «врастаются» принадлежащие принципиально другим культурным мирам элементы –
мусульманский, индуистский, конфуцианский и другие.
Однако культурную плюрализацию, по крайней мере в
Европе, было бы неверно представлять как процесс взаимной
«инфильтрации» или постепенного «перемешивания элементов»
различных культур. Доминирует скорее тенденция к формированию в рамках старых европейских национальных культур четко
выраженных инокультурных анклавов. Происходит территориально-культурная дифференциация этнодемографической структуры национальных государств Запада. Такая ситуация получила
и специфическое наименование – мультикультурализм. Мультикультурализм существенно подрывает возможности традиционного политического дискурса, легитимирующего претензии национальных государств. В складывающихся условиях политики любого толка вынуждены обращаться к идеям этнического и расового плюрализма.
Как видно, отмеченные глобальные потоки напрямую
влияют на социально-политическую ситуацию практически всех
постсоветских стран, в том числе и Армении. Что касается третьего из названных нами глобальных потоков – демографического,
то его влияние на Армению опосредовано. В данном случае
Армения выступает в роли страны-«донора» для более развитых
западных обществ. Об этом свидетельствует массовый отток
населения Армении в 90-х годах прошлого столетия, несоизмеримый с потерями армян во время боевых действий с Азербайджаном.
Перечисленные обстоятельства определяют общий вектор
тех трансформаций, которым в условиях глобализации подвергается национальный суверенитет и которые активизируют проявление национализма во многих современных государствах. Одна-
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ко подобные тенденции не следует рассматривать в качестве
реализации некой стратегии или четкого плана каких-либо наднациональных структур. Процессы десуверенизации национальных государств носят главным образом стихийный и вполне
объективный характер. Глобализация остается ведущей тенденцией новейшей истории, для которой характерна стремительная
«плюрализация» команды участников мирового взаимодействия.
Вместе с тем, говорить о полном исчезновении или «отмирании»
национальных государств в качестве политических субъектов
было бы нелепо. По мнению немецкого исследователя Клауса
Зегберса, растет лишь число участников глобального социального
взаимодействия. В рамках формирующегося нового миропорядка
национальные государства представляют собой лишь один из
типов действующих мировых агентов1. Внимательный анализ
международных отношений показывает, что глобализация в
своей нынешней стадии имеет не один, а сразу несколько векторов развития. Причем, если в одних случаях эти векторы мирно
сосуществуют, то в других вступают в жесткую, хотя и незаметную пока для большинства, конфронтацию.
Обобщая главные тенденции мирового развития, можно
выделить два пересекающихся и конфликтующих типа глобализации. Первый тип ориентирован на абсолютную гегемонию и
тотальную экспансию из одного центра. Этот тип глобализма
уходит корнями в древнюю историю и по сути является воплощением мечты о мировом господстве. В данном случае мы имеем
дело с ярко выраженным политическим феноменом. Второй тип
глобализации не имеет аналогов в истории и предусматривает
построение совершенно нового мирового порядка, исключающего
лидерство одной державы или конфессии. Его можно назвать
надгосударственным и надрелигиозным. В значительной степени
к такой модели глобализации приближается Объединенная Европа (ЕС). Однако в наиболее законченной форме этот проект будущего продвигается через деятельность ТНК, свободных от исторических привязанностей и политических традиций. Данный тип
1

См.: Зегберс К. Сшивая лоскутное одеяло // Pro et contra, 1999. Т. 4. № 4.
С. 55–79.

Глава IV. Национализм и национальная идеология

281

более всего подходит для характеристики объективных, стихийных процессов, присущих современному мировому развитию.
В последнее время в специальной научной литературе, в
государственных дебатах и публицистике наиболее широко
используется понятие «глобализм». В современном значении его
впервые употребил английский исследователь Роберт Робертсон в
1983 году, после чего его стали активно использовать ученые и
политики. Однако до настоящего времени однозначных мнений
по поводу определения этого явления в научной литературе нет. В
соответствии с одним из них – глобализм определяется как
междисциплинарное исследование новых условий эволюции жизни на планете, связанных с общими тенденциями развития цивилизации; теми противоречиями глобального масштаба, субъектом
которых выступает человечество в целом и природа в частности,
а также исследование глобальных проблем; совокупность политических стратегий, связанных с организацией и координацией
усилий всего человечества по предотвращению его самоуничтожения. Это определение можно было бы не оспаривать, если бы
приблизительно также не звучало и определение другого понятия
– «глобалистики» как совокупности научных исследований,
направленных на выявление сущности глобальных проблем, или
проблем, затрагивающих интересы человечества в целом и
каждого отдельного человека, и поиск их преодоления. В данном
случае происходит простая подмена и полное отождествление
разных, хотя и близких по сути, понятий.
Однако указанный пример не единственный. Очень часто
глобализм преподносится исследователями как объективный
процесс взаимовлияния, интеграции и унификации современного
мира и рассматривается ими как синоним глобализации. Иногда
глобализм сводится лишь к одному, экономическому измерению,
или же, как считает немецкий политолог Ульрих Бек, включает в
себя и другие аспекты всепланетарных процессов – политикоправовые, экологические, социальные, культурные, цивилиза-
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ционные1. В ряде случаев глобализм рассматривается как форма
научного, политического, философского мышления, отражающая
способность к восприятию глобальных проблем и т.п.
На наш взгляд, заслуживает внимания точка зрения тех
отдельных авторов, которые под «глобализмом» понимают или
отдельную идею, или же систему идей, отражающую объективные процессы глобализации. В одном случае, глобализм воспринимается как идея о принципиальном единстве человечества, которое должно рассматриваться как однородная масса атомарных
индивидуумов без национальных, культурных, религиозных
различий. В другом случае, по словам российского исследователя
Ф.Д. Бобкова, «под “глобализмом” понимается система взглядов
на совокупность важнейших проблем, стоящих перед человечеством, и пути их решения»2. Оба подхода подводят исследователей
к верной мысли о том, что глобализм скорее всего доктрина или
концепция, проявляющаяся в политической сфере. Она направлена на практическое ускорение процессов глобализации, защиту
интересов конкретных субъектов мировой политики и преследует
вполне конкретные цели по утверждению нового миропорядка.
Как и на примере с национализмом, в глобализме сливаются
воедино концепция, доктрина и политическая практика.
Думается, что «глобализм, с достаточным основанием,
можно рассматривать не только в качестве экономического и
политического, но и в качестве идеологического феномена»3. Он
включает в себя зачастую противоположные трактовки формы и
последствий процесса глобализации: от якобы неминуемо ведущей к гомогенизации мира, безусловной поддержки ее практической стороны до настоятельных призывов к ее трансформации,
гуманизации; от стирания граней между различными цивилизационными ценностями до сохранения всего многообразия мира в
1

См.: Бек У. Что такое глобализация? С. 201–220.
Бобков Ф.Д. и др. Современный глобальный капитализм. М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2003. С. 12.
3
Енгоян А.П. Национализм в условиях глобализации // «Вестник РоссийскоАрмянского университета», 2009. № 2. С. 25.
2
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условиях усиления взаимозависимости отдельных стран, их взаимовлияния и взаимодействия.
Возникающие в современных обществах противоречия
между интересами суверенных национальных государств и объективными процессами глобализации носят в основном неантагонистический характер. В конечном счете, прагматизм глобализации направлен также на удовлетворение насущных потребностей
представителей национальных сообществ, повышение уровня
благосостояния граждан и обеспечение социально-экономического прогресса стран мира. Противоречия становятся антагонистическими тогда, когда они переходят в другую плоскость –
идейно-политическую. Здесь уже доминируют рассмотренные
нами политические доктрины национализма и глобализма. Временами эти противоречия могут переходить в открытые столкновения между политическими субъектами, представляющими
обе доктрины. Однако практически всегда такие конфликты способствуют дальнейшему совершенствованию теоретических построений национализма и глобализма и обеспечивают их сближение с реальной действительностью, а вместе с тем и нахождению общих граней между ними.
Таким образом, между проявлениями национализма и
протекающими в мире глобализационными процессами нет
антагонизма. Несмотря на разнонаправленность, эти явления
дополняют друг друга, взаимно обогащаются и придают мировым политическим процессам сбалансированный характер, способствуют в целом гармоничному развитию мирового сообщества.

4.2. Трансформация армянской национальной
идеологии в процессе исторического развития
Усложнение общественной жизни приводит к многообразию различных проявлений идеологии, когда она предстает перед
нами в виде своеобразных, но устоявшихся образований, отража-
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ющих новые потребности общественного развития. К разряду
подобных явлений можно отнести также и национальную идеологию. Ее конституирование в качестве реальной силы в современных социально-политических трансформациях вполне логично, так как мы «можем наблюдать подлинный идеологический
ренессанс, который выражается не столько в появлении новых
идеологических систем, сколько в колоссальном росте влияния и
авторитета, угрожающем, – по словам российского политолога
А. Миграняна, – повышению “температуры” старых идеологий –
в первую очередь национализма...»1. Это обстоятельство связано
с бурным ростом национального самосознания народов, вовлеченных не только в процесс демократизации своих обществ, но и
в углубляющиеся глобализационные процессы. Российский конфликтолог В.Д. Дзидзоев рассматривает такие явления как «этнические парадоксы современности»2.
Национализм готовит необходимую почву для формирования национальной идеологии. Он выступает в роли политической доктрины, требующей идейного «оправдания» и обоснования. Национальная идеология, так же, как и национализм,
направлена на создание необходимых условий для политического
самоопределения нации. В этом заключается основное сходство
обоих феноменов. Наличие у национального движения своей
идеологии существенно облегчает и ускоряет процесс успешной
национально-политической мобилизации и часто является ее
необходимой предпосылкой. Идеология помогает очертить контуры и определить политизируемую сферу национальной идентичности, подкрепить национальные требования моральным
обоснованием, придать политической деятельности движения
смысл и цели, которые приобретают особое значение, превосходящее потребности повседневного существования. В целом, национальная идеология призвана формировать убеждения у
представителей данной национальной общности и ориентировать
1

Мигранян А. Контуры новой доктрины. Независимая газета – Сценарии, 1999.
№ 7. С. 7.
2
См.: Дзидзоев В.Д. Национальная политика: уроки опыта. Владикавказ:
«Иристон», 2002. С. 7.
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их в социально-политическом пространстве.
Вместе с тем, следует отметить, что между национализмом и национальной идеологией сохраняется определенное различие, выражающееся как в содержательном, так и в функциональном понимании этих феноменов. Первый из них является,
хотя и «осмысленным», но все-таки политическим действием,
второй – концептуально-теоретическим обоснованием этого действия. Национальная идеология своего рода рефлексия на национализм, на национально-патриотические чувства и на стремление
к политическому действию представителей данной нации. Национализм проявляется в основном на уровне сознания нации, в то
время как национальная идеология – на уровне самосознания.
В то же время эти явления тесным образом взаимосвязаны
между собой и влияют друг на друга. Так, национальная идеология формируется на основе национализма и, одновременно, «направляет» его. Национализм и национальная идеология сосуществуют так, как это происходит в целом между политической практикой и идеологией. Несмотря на то, что они пользуются некоторой самостоятельностью, ни политика и ни идеология не в состоянии существовать обособленно. Национализм и национальная
идеология, будучи разноуровневыми явлениями, могут в результате изменений социальной обстановки подвергнуться некоторой
самокорректировке. Однако это не означает, что процесс взаимообогащения этих феноменов прекращается. Наоборот, они продолжают взаимодействовать и совершенствоваться, приспосабливаясь к окружающей социально-политической реальности, к ее
актуальным задачам.
Понятие «национальная идеология» в западной и российской научной литературе встречается нечасто. Иногда она отождествляется с национализмом. Национальная идеология, будучи
детерминированной общественным бытием, часто приобретает
самостоятельность, которая существенным образом связывается с
положением субъекта и носителя этой идеологии – нации, с
сущностью встающих перед ней проблем и задач и ее способностью осознать свои социально-политические ориентиры. В
этом отношении, если классические идеологии делают акцент на
проблемы социального содержания (в узком смысле), то нацио-
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нальная идеология ориентируется прежде всего на разрешение
общенациональных задач. На определенных исторических этапах
у нее есть более широкие возможности для объективного отражения интересов конкретной общности, чем у классических идеологий. Для них приоритетным считается общество, иногда отождествляемое с государством, в то время как для национальной
идеологии приоритетным является нация.
С конца ХIХ века, после завершения этапа создания национальных государств, Запад вступил в новую фазу развития. Значительно окрепший экономически, свою идеологическую систему
он представляет как единственно возможный путь прогресса –
общечеловеческий цивилизационный политический идеал. Более
того, используя различные средства давления – финансовые, экономические, пропагандистские, идейно-политические и другие,
Запад стремится распространять свои ценности среди «развивающихся» народов. Этому способствует увязывание вопросов возникновения национальной идеологии с процессами модернизации, протекающими в Европе в XVIII–XIX веках. Европоцентризм в научных изысканиях западных исследователей мешает им
дать объективную оценку выпадающей из этого контекста истории многих стран и народов, идущих своим особенным путем.
Так, по словам вышеупомянутого исследователя Ф. Фюре, появление идеологии неразрывно связано, во-первых, с революционным сознанием или процессом модернизации; во-вторых, с политизацией всех моральных и интеллектуальных вопросов; в-третьих, с воспитанием как пропагандой; в-четвертых, с деятельностью в европейских странах революционеров-подвижников. По
мнению Ф. Фюре, именно французы открыли «демократичную
политику», используемую в качестве национальной идеологии.
Он утверждает, что речь идет именно о национальной идеологии.
А связывает он это с тем, что референтом идеологии во Франции
выступала уже сформировавшаяся нация1.
Вполне понятно и логически объяснимо стремление Запа1

См.: Фюре Ф. Постижение Французской революции. С. 34.
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да представить свой исторический путь как единственно верный.
Понятно также стремление экономически развитых стран распространить свои политические идеалы в различных регионах планеты. Однако следует отметить, что подобные действия, происходящие без учета интересов так называемых «нецивилизованных»
народов, становятся причиной для обратных процессов «отторжения» всех западных ценностей, что также нецелесообразно для
национального прогресса.
Движение от сакрализации национальных особенностей
через идеологизацию и политизацию нации к мобилизации ее
носителей во многом является результатом деятельности национальных элит и в основном проявляется в периоды социального
стресса и обострения межгруппового соперничества. В подобных
ситуациях национальным лидерам весьма легко удается убедить
представителей своей национальной общности воспринимать
свою судьбу в национальных категориях (а не в индивидуальных
или социально-классовых). Лидеры стремятся убедить массы, что
без национальной солидарности их особые групповые ценности и
интересы, равно как и личные стремления, будут находиться под
серьезной угрозой.
Интеллектуальная элита идейно активизируется и в том
случае, когда происходит навязывание извне несвойственных
данной нации идеологических стереотипов. Однако в условиях
глобализации национальная элита обязана внимательно изучить
«навязывамые» ценности, но не с целью «обоснования» их
противоречивости и тем более «негативности», а для выявления
значимых позитивных элементов этой ценностной системы.
Только в результате творческого подхода к ценностям, веками
доказывающим в западных странах свою жизнеспособность, а
также их применению, с учетом интересов и традиций нации
будет возможно обеспечение стабильности национального прогресса.
Знание существующих теорий и усвоение опыта других
стран необходимо, но только как общих идейно-теоретических и
политических ориентиров, а не как базы практической политики,
орудия практических преобразований. В качестве таковой может
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выступать такая концепция, которая исходит как из общих закономерностей, так и из познанного механизма их преломления в
конкретной действительности, которая апеллирует не к сознанию
вообще, а к национальному сознанию. А это в качестве исследовательской предпосылки предполагает глубокое теоретическое
осмысление национально-исторического и культурно-исторического развития.
Сущность, структура, этапы становления и развития
национальной идеологии, а также способы и формы ее
функционирования
непосредственно
связаны
со
всей
традиционной культурой. Исторический опыт, образ жизни,
традиции и обычаи, транслируемые данной культурой,
выступают основными регуляторами взаимоотношений членов
общества.
Сама
же
традиционная
культура
народа
функционирует через различные общественные институты,
которые целиком и полностью зависят от особенностей
социальной организации общества.
Исходной базой формирования национальной идеологии
выступает национальное сознание и самосознание, которое постепенно приводит к пониманию, осознанию самоценности данного
народа или этнической общности. Именно поэтому национальная
идеология выступает в качестве основного фактора национального самосознания и актуализируется в период обострения политической борьбы, экономического и социального кризиса. Как и
всякая идеология, национальная идеология начинается со знаний
о процессах, которые представляют общественный или групповой
интерес.
В национальной идеологии, наряду с ценностями, тесно
переплетаются чувства и ожидания нации, ее мироощущение в
отношении их целесообразности и возможностей сохранения
духовности и ее дальнейшего существования. На функционирование национальной идеологии мощное влияние оказывают религиозные ценности, вернее, их укоренение в национальном самосознании. Все это позволяет сделать вывод, что национальная
идеология является важным фактором национальной идентификации, высшей формой национального самосознания и средством
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интеграции представителей нации в единую жизнеспособную целостность, существующую в конкретно исторических условиях.
По мнению некоторых исследователей, национальная идеология выполняет ряд принципиально важных для процесса
этнополитической мобилизации функций. Во-первых, она представляет собой систематизированный набор сформулированных
убеждений, которые определяют коллективную идентичность и
критерии членства, подчеркивают общность интересов членов
группы, а также определяют аутсайдеров, которые бросают вызов
или препятствуют реализации законных прав нации. Как правило, идеологи национальных движений акцентируют общность
интересов всех членов группы и, следовательно, потребность в
единстве их мыслей и действий. При этом существующие внутри
нации социальные различия затушевываются перед лицом воспринимаемой всеми членами группы общей угрозы и представлений об общности их судеб. Во-вторых, национальная идеология
объясняет и оправдывает потребность в движении, обосновывает
значение ведущейся движением политической борьбы и трактует
участие в ней как национальную ценность. В-третьих, национальная идеология задает видение конечного успешного результата деятельности движения, который оправдывает цену участия
в нем. В-четвертых, внешней функцией национальной идеологии
является создание и проецирование определенного образа движения и его требований на аутсайдеров, в том числе на правительство и на иностранную аудиторию.
Как известно, любая идеология проявляется на высших
«этажах» общественного сознания, неразрывно связана с обществом и процессами, протекающими в нем. Однако определение
сути национальной идеологии через ее связь с конкретным обществом не всегда звучит убедительно. Многие исследователи
акцентируются при этом на существовании государственности
как института упорядочивающего функционирование общества,
то есть практически общество приравнивается ими к государству.
С точки зрения исторического прошлого европейских стран такая
постановка вопроса, безусловно, имеет право на существование,
так как логически обосновывает процессы возникновения наци-
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ональных идеологий в Европе. Однако в данном случае не только
значительно сужается многоаспектный характер и многогранность идеологии, но и отодвигается на второй план социальногрупповая сущность этого феномена.
Возможности такого подхода явно недостаточны при рассмотрении истории тех стран и народов, которые в течение сотен
лет были лишены политической самостоятельности. В таких
условиях на передний план в исследованиях идеологии выходят
не общественно-исторические, а историко-национальные и культурно-национальные характеристики. Это обстоятельство никоим
образом не свидетельствует о противопоставлении «общественного» «национальному». Оба этих явления всегда выступают в
качестве разных сторон, или даже уровней или начал, единого
исторического процесса. Здесь речь может идти лишь о преобладании того или иного из начал в рамках единого целого, и то при
определенных конкретно-исторических условиях (социальнополитические кризисы, потеря государственности и т.п.). Если
исходить из того положения, в соответствии с которым понимание общественного соотносится с пониманием государства, то в
условиях отсутствия последнего мы можем лишь условно утверждать о существовании общества.
О наличии общества у лишенных государственности наций и народов чаще всего упоминается в этнографической и
культурологической литературе. Однако многие исследователи,
употребляя понятие «общества», вкладывают в него совершенно
иное содержание. В большинстве случаев в это понятие включается социологическая составляющая, а оно используется для
характеристики социальных или конкретных этнических общностей. Однако понятие «общество» предполагает наличие государственно-политических структур, системы правовых норм, которые налаживают общественные отношения внутри государства,
обеспечивают его функциональную целостность.
Ситуация в корне меняется, когда определенный народ
оказывается включенным в состав какого-либо чужого государства. Потеряв государственность, данная нация становится час-
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тью чужого общества, подчиняясь действующему в нем порядку,
социально-политическим, общественно-экономическим отношениям, правовым и законодательным системам и прочим. Понятно, что военно-политический захват страны напрямую не приводит к уничтожению всех видов традиционно оформленных отношений. Это зависит от многих факторов – таких, как сила традиций подчиненных народов, уровень развития его духовной культуры, степень укорененности в национальном сознании и самосознании идей о значимости государственно-политических образований в деле обеспечения самосохранения нации, уровень его
духовной и политической зрелости и активности. Примером служит, например, история армянского народа, который в течение
веков доказал свою способность к выживанию посредством обогащения своей духовной культуры и развертывания национальноосвободительной борьбы в условиях жесточайшей эксплуатации
иноземными завоевателями. В подобных случаях правильнее было бы говорить не о существовании общества или социальной
общности, а о нации или национальной общности. Именно эти
понятия могут рассматриваться как исходные в процессе изучения исторического прошлого таких народов, как армянский.
Известно, что в отдельные периоды истории (Айраратское
царство, Арташесяны, Аршакуни, Багратуни, Киликийское
армянское царство) Армения являлась сильным централизованным государством. Ясно, что в данном случае мы можем с уверенностью утверждать о существовании армянского общества с
точки зрения социологического подхода. Кроме этого, известно,
что после потери государственности, находясь в составе Римской,
Византийской – империй, Иранского царства и Арабского халифата, различные части бывшей Армении часто пользовались
автономией, а в некоторых случаях и полной самостоятельностью. В ряде случаев эти «островки» приобретали даже черты
государственности (как это произошло во время существования
княжества Закарянов). Однако понятно, что в подобных случаях,
лишь с большой долей условности приходится говорить о наличии армянского общества и однозначно употреблять это понятие
для характеристики истинного положения армян.
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В деле развития всех сфер духовной жизни, церковнорелигиозной и политико-идеологической деятельности армян
большое значение обретало национальное бытие. Однако на различных этапах истории его значимость определялась по-разному.
В период со второго века до Р.Х. и до 428 года понятие «национальное бытие» с некоторыми оговорками совпадает с понятием
«общественное бытие», что обусловлено наличием централизованного государства. После потери государственности национальное бытие становится определяющим в теоретико-идеологической деятельности армянских мыслителей. В первом случае
основной задачей и преобладающей идеей являлось сохранение
целостности государства. Во втором – обеспечение национального единства, как необходимого условия для восстановления в
будущем своей государственности.
Ликвидация Армянского государства заставила армянских светских и религиозных деятелей задуматься о сохранении в
национальном сознании стремления обречь новую государственность и политическую самостоятельность. Решение этой задачи
они связывали в первую очередь с утверждением языковой, идейной и культурной самостоятельности и единства. Духовная идентификация стала косвенным, а в некоторых случаях и прямым
фактором для обоснования идеи создания независимого государства.
В трудах армянских мыслителей раннего Средневековья
общая философская система по понятным причинам напрямую
не сопряжена с национальным бытием армян. Она лишь косвенным образом способствовала формированию общественно-философских и политико-философских воззрений, которые уже непосредственно приближались к национальному бытию. Развитие
культуры воспринималось в качестве составной части общеполитической программы национального прогресса. Армянские мыслители и идеологи с успехом воспользовались духовным фактором для разрешения кардинальных проблем национального бытия, подчинив его коренным национальным интересам. Благодаря подобной стратегии многие общенациональные идеи были надолго закреплены в национальном сознании армянского народа.
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Культурно-историческое бытие каждой, отдельно взятой
нации отражает как всеобщие закономерности развития мировой
культуры, так и национальные особенности духовной сферы.
История нации – носителя общечеловеческих ценностей, уподобляется процессу обогащения, трансформации и конкретизации
всеобщих исторических закономерностей. Каждая нация посвоему «осмысливает» общечеловеческие ценности, что и определяет его место и роль в истории цивилизаций.
Роль и значение культуры в истории различных народов
безмерно велики. В истории некоторых народов культурный фактор может выполнить и такие функции, как политическая и идеологическая. Речь идет о трансформации культурного фактора в
государственно-политический, а в случае отсутствия государственности – в национально-политический фактор. Сказанное в
первую очередь относится к тем нациям, которые потеряли государственность, а не к тем, кто был вообще лишен возможности
пользоваться политической самостоятельностью, создав собственное государство.
Однако и это обстоятельство не является решающим для
превращения культурного фактора в политико-идеологический.
Необходимо, чтобы у нации, потерявшей свою государственность, был мощный духовный потенциал, позволяющий не только восполнить возникший после ликвидации государства вакуум,
но и создать обогащающие мировую культуру ценности. В данном случае речь идет не о политике в области культуры, а о
«политической концепции культуры». Это понятие было введено
в научный оборот армянским философом К.А. Мирумяном.
Для разработки такой концепции нация должна иметь
высокий уровень социокультурного и политического развития, а
также оформленный спектр форм национального и общественного сознания. Возникновение политической концепции культуры, по сути, означает создание соответствующей национальной
идеологии. Для нации, потерявшей государственность, это означает найти способы придания духовным процессам политического содержания, подчинения духовной сферы коренным интересам и целям нации. Главной целью в данном случае является
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обеспечение процесса национальной идентификации и утверждение политической независимости.
Любая идеология представляет собой идейную систему,
являющуюся отражением и теоретическим обоснованием действительности. Поэтому не может быть вечно неизменных идеологий, которые в различные периоды истории должны «соизмерять»
и «обновлять» свои основные положения, основываясь при этом
на соответствующих изменениях в реальной жизни. Это утверждение относится и к национальной идеологии. Без творческого
развития и «самокоррекции» она может перестать выполнять
свою основную функцию и тем самым потерять свою актуальность или, хуже того, просто отмереть. В таких случаях функции по обеспечению самосохранения и развития нации в разные
исторические периоды берет на себя религия, или же в целом,
культура народа, с акцентированием ее политической составляющей. Тысячелетняя история армянского народа, заполненная многочисленными взлетами и падениями в социально-политической
жизни народа, создала предпосылки именно для подобного
скачкообразного развития национальной идеологии.
При определении сути национальной идеологии следует
учитывать и то обстоятельство, что каждая общность в процессе
кристаллизации самосознания формирует свои представления о
действительности и свою собственную систему ценностей.
Подобную идейную систему на ранних этапах становления еще
нельзя отождествлять с идеологией. На ранних этапах развития
общность формирует только свое видение мира и находит свои
отличительные признаки и характерные черты. Такие представления носят еще статический характер, так как основаны на
отражении уже устоявшихся реалий. Однако, в конечном счете,
они становятся составными элементами сознания и самосознания
общности и могут в дальнейшем трансформироваться в составляющие идеологии.
В начале процесса национальной идентификации армян
появились первые идейные представления, которые делили окружающие общности на «своих» и «чужих», а также обосновывали
своеобразие, отличительные признаки и особенности армян. Об
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этом можно судить по древнеармянским литературным источникам – таким, как легенды об Айке и Беле, Арташесе и Артавазде,
Ара Прекрасном и Шамирам и другим. Однако данного обстоятельства недостаточно для утверждения о наличии национальной
идеологии. Некоторые исследователи, учитывая этническую направленность подобных произведений, необоснованно говорят о
появлении такой идеологии еще на этапе родоплеменных объединений людей1. Эту систему, на наш взгляд, можно определить
только как статичную ценностную систему, подчеркивающую
лишь особенности армянской общности и способствующую становлению национального сознания армян.
Первую попытку сформулировать политическую концепцию культуры, призванной обеспечить поступательное развитие
армянского народа, сделал еще Тигран II Арташесян. В годы его
правления перед Арменией стояла следующая задача: находясь в
ареале эллинистического мира и заимствуя многое из культуры
эллинистических стран, сохранить духовно-культурную самобытность своего народа. Кроме этого, следовало объединить на единой духовной основе различные народы и племена державного
царства и образовать на этой основе единую этносоциальную
общность. Выход был найден в создании такой политической
концепции культуры, которая возводила в ранг государственной
политики эллинизацию общественной жизни. Тем самым решался не только вопрос сплочения всех народов царства вокруг сильного централизованного государства, но и обеспечивался общественно-экономический прогресс, присущий всем эллинистическим
странам. Намечались общие грани соприкосновения между армянской и римской (романской) культурами, что должно было
способствовать мирному политическому сосуществованию двух
держав. В целом, политика защиты эллинизма, проводимая Тиграном II, стала, по словам К.А. Мирумяна, «политическим противовесом экспансионистской политике Рима, романизации…»2. Но
1

См.: Êáõñßáõ¹Û³Ý È.²., Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ., ºäÐ,
1999, ¿ç 125–129:
2
Мирумян К.А. История политической науки. Ч. II. Средневековье. Возрождение. Реформация. Ер.: Изд-во РАУ, 2005. С. 260.
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главное достижение заключается в том, что посредством распространения эллинизма Тигран стремился уберечь армянские элементы духовной культуры. Ведь процесс эллинизации имеет и
«обратную сторону медали»: народы невольно акцентируют свои
особенности и различия с «эпицентрами» эллинизма. Нечто подобное наблюдается и в настоящее время в современном мире,
переживающем процессы глобализации.
К сожалению, Тиграну II, как и его последователям, не
удалось в полной мере реализовать намеченную грандиозную
программу. Однако даже то, что им было сделано, обеспечило
стране включение в ряд развитых эллинистических государств и
завершило процесс формирования эллинистических традиций в
Армении, которые, в той или иной форме, сохранились в течение
последующих веков, выступая в качестве одной из основных
культурно-образовательных и теоретических направлений.
Начавшееся в III веке нашей эры противоборство двух
соседних могущественных держав (Рима и Сасанидского Ирана) за преобладание в стратегически важной для них Армении,
укоренение феодализма и сопутствующей его раздробленности,
междоусобицы армянских нахараров и т.п. расшатывали устои
государственности. Единственной реальной силой, способной
сдержать внешнюю агрессию, являлось национальное единство,
чего возможно было достигнуть посредством единой идеи,
защищающей общенациональные интересы. Такую функцию
могла выполнить та идеологическая система, которая бы сочетала в себе идеи централизованной власти, государственной целостности и национальной самобытности. Подобной системой для
армянского народа стало христианство.
Принятие христианства в Армении как государственной
религии создавало идейно-теоретические предпосылки для идеологического отмежевания как от Ирана, так и от языческого в то
время Рима. Это обеспечивало идеологическую и, опосредованно,
политическую независимость Армении – столь важные условия
для сохранения независимой государственности. Политическая
концепция «христианизации» Армении была призвана укрепить
на единой идеологической основе расшатывающуюся государственную целостность и сохранить национальную самобытность
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армян в условиях враждебного окружения.
Политическая ситуация в Армении резко изменилась в
387 году после раздела страны между Ираном и Византией.
Номинально в Восточной Армении царство просуществовало до
428 года. Однако именно в этот период стала реальностью угроза
потери государственной целостности. Проблемы, связанные с
укреплением центральной власти, уступили место более трудноразрешимой и судьбоносной проблеме – сохранению самобытности национального бытия, что усугублялось усиливающейся
религиозно-идеологической экспансией извне. Существующая
идейная система в лице монотеистического христианства не
успела еще полностью раскрыть свои потенциальные возможности и не стала общенациональной религией, единой духовной и
идеологической силой. Основным препятствием для выполнения
этой исторической миссии было то, что богослужение и даже
пропаганда христианских идей велись не на родном языке. Кроме
того, после раздела Армении и Иран, и христианская Византия
возобновили политику идейной и религиозной ассимиляции, и
прежде всего в сфере языковой политики. Только создание национальных письмен могло укрепить позиции армянской церкви. С
одной стороны, это создало бы заслон на пути идейно-религиозной экспансии Ирана посредством сирийскоязычной церкви, с
другой – усилило бы национальный характер армянской церкви,
предоставляя возможность на языковой основе проводить линию,
отделяющую ее от греческой церкви, поддерживаемой Византией.
Эта задача была блестяще выполнена великим просветителем Месропом Маштоцем в 405 году. При создании алфавита
он учел не только фонетические особенности армянского языка,
но и идейно-политическую ситуацию в стране. Созданный
М. Маштоцем алфавит ни по парадигматике, ни по последовательности звуковых единиц и буквенных знаков, ни по форме
письма, ни по названиям букв, ни по числовым значениям не
сводится ни к одному из использованных алфавитов. Он синтезировал различные принципы построения алфавита и письма,
создав качественно новый алфавит. Изобретение армянского алфавита создало мощный фундамент для развертываемой борьбы
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за духовную и культурную самобытность, а через это – и борьбы
за «сохранение или восстановление национальной» или государственной независимости1. Этот культурно-исторический акт был
«опосредован потребностями церкви и религии», которые в свою
очередь являлись порождением конкретной политической и идеологической ситуации в стране, будучи, в конечном счете, подчиненными общенациональным интересам.
Создание национальных письмен позволило избавиться
от «засилья» греческого и сирийского языков, духовного, политического и идеологического влияния соответствующих христианских церквей, что означало также создание своеобразного культурного заслона на пути политико-идеологической агрессии стоящих за ними держав – Византии и Ирана. Благодаря этому христианство за короткий исторический период превратилось в господствующую общенациональную религию, а церковь стала
выразительницей и защитницей общенациональных интересов.
Вследствие этого дальнейшая борьба армянского народа за веру и
христианскую церковь правомерно отождествлялась с борьбой за
национальную, государственную и политическую независимость.
Политические концепции армянской культуры со времен
Тиграна II были полностью подчинены решению общенациональных задач, которые, исходя из существующих реалий, подвергались существенной трансформации – от имперской направленности до стремления воссоздать свою государственность и сохранить национальную самобытность. Значение этих концепций, с
точки зрения формирования национальной идеологии, сводится к
тому, что в течение длительного времени (I в. до Р.Х. – Vв.) им
удалось решить очень важную проблему – сформировать национальное сознание армянского народа. Последующее развитие армянской культуры, наступление ее «золотого века» позволило
оформить национальное самосознание народа, одним из проявлений которого считается национальная идеология.
С появлением в V веке творений великих армянских исто1

См.: ²ñ¨ß³ïÛ³Ý ê.ê., öÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ó»õ³íáñáõÙÁ ÐÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ (V–VI ¹.¹.), ºñ., Ð³Û³ëï³Ý, 1973, ¿ç 33–34:
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риографов – таких, как Мовсес Хоренаци, Павстос Бюзанд, Агатангехос, а также философов (Езник Кохбаци и др.), закладывается основа для выдвижения более динамичной ценностной
системы, чем политическая концепция культуры – национальной
идеологии. Особая заслуга в этом деле принадлежит «Отцу армянской историографии» Мовсесу Хоренаци. Ему удалось гениальным образом воплотить идею превращения культурного фактора в политико-идеологический. Основополагающей идеей его
историко-политической концепции служит идея о том, что армянский народ является ровесником древнейших цивилизованных
народов мира, армянская государственность образовалась вместе
с первыми государствами на земле, а ее восстановление – естественное право армянского народа1.
Различными способами и аргументами М. Хоренаци доказывает, что происхождение армянского народа восходит к ветхозаветным патриархам. Он излагает историю героических деяний
древнеармянских предводителей и царей, которые ценой собственной крови завоевали свободу для себя и для своего народа.
От них же берет свое начало армянское царство, его нравственноправовая основа. А это означает, что армянская государственность, подобно государственности древнейших цивилизованных
народов, имеет божественное происхождение, полностью соответствует высшему божественному закону. Следовательно, с точки
зрения естественного права армянское государство законно и
вечно. Отсюда М. Хоренаци выводит, что нынешнее зависимое
положение Армении, потеря национального суверенитета есть
историческая несправедливость. Поэтому восстановление утраченной политической независимости, национальной государственности есть не что иное, как утверждение естественной
справедливости.
М. Хоренаци последовательно проводит мысль о том, что
патриотизм и готовность пожертвовать собой во имя свободы
родной земли являются высшими добродетелями как для предво1

См.: ØÇñáõÙÛ³Ý Î., ²ñ¨ß³ïÛ³Ý ê., Ð³Û ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ,
ºñ., Èáõë³µ³ó, 2007, ¿ç 260–261:
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дителей, так и для всего народа. Поэтому как один из древнейших
и цивилизованных народов мира, завоевавший свободу и
создавший свою государственность на заре истории человечества,
армянский народ обладает естественным правом на суверенитет и
достойное суверенным народам существование. М. Хоренаци, солидаризируясь с высказыванием бывшего армянского католикоса
Саака Партева, утверждает, что лучше иметь собственное, пусть и
плохое государство, чем хорошее, но чужое: «Возможно ли, чтобы
я поменял свою больную овцу на здорового зверя, само здоровье
которого является для нас бичом»1.
Политическая концепция М. Хоренаци не ограничивается
утверждениями о необходимости воссоздания армянского государства. Он затрагивает и такие важные темы национального
самосохранения, какими являются взаимоотношения государства
и семьи, политико-правовая основа общества, отношения государства и народа с церковью, проблемы войны и мира и др.
Хоренаци не ограничивается простым повествованием исторических событий в жизни армянского народа. Его заслуга состоит не
только в этом, хотя многие историки склонны рассматривать М.
Хоренаци именно как летописца, чем значительно принижают
его роль в развитии духовной жизни народа.
Основным содержанием его произведения является то, что
он дает оценку исторических фактов сквозь призму национальных интересов, использует при этом «историческую память»
народа с одной лишь целью – укрепить национальное самосознание армянского народа и направить его в будущее, нацелить на
решение конкретных общенациональных задач. В этом отношении М. Хоренаци необходимо считать родоначальником национальной идеологии, которая должна была сыграть роль вектора в
развитии политической действительности.
В течение всей истории армянского народа прослеживается тесная взаимосвязь между национальной идеологией и политической направленностью культуры народа, которая часто ком1

Мовсес Хоренаци. История Армении // Пер. с древнеарм. Г. Саркисяна. Ер.:
Айастан, 1990. С. 206.
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пенсировалась выполнением идеологических функций Армянской Григорианской церковью. В те или иные периоды дальнейшего развития политической действительности каждая из указанных феноменов «брала на себя» ответственность за выполнение
наиважнейшей задачи – самосохранения армянского народа. В
период, наступивший после «Золотого века» армянской культуры,
главную роль в решении такой задачи стала играть церковь.
После упразднения армянского царства она взяла на себя государственно-политические функции.
По вполне объективным причинам церковно-религиозные
и идейно-политические отношения выступали как грани единого
процесса, которые в некотором смысле являлись тождественными. Более того, в конкретных исторических условиях церковнорелигиозный фактор зачастую не только оттенял, но и заменял
идеологический. В конечном счете, от этого зависело положение
и статус самой церкви. В конкретных исторических условиях это
означало необходимость выработки такой идейно-политической
доктрины, которая не только обеспечила бы национально-церковную самостоятельность, но и нейтрализовала возможные агрессивные поползновения со стороны соседних стран. В результате,
весь средневековый период истории армянского народа дважды
ознаменовался созданием государственности – царства Багратуни
и Киликийского армянского царства, а также позволил армянскому народу сохранить свою национальную самобытность и не
подвергнуться ассимиляции.
Процессы секуляризации общественной жизни Европы в
XVIII веке повлияли на многие другие регионы мира, в том числе
и на армян. В XVIII–XIX веках в Армении начался и усиленными
темпами протекал процесс преодоления традиционного уклада
церковной общины и присущего ей самосознания армян. Светские мотивы, пропитанные национальными интересами, вносились в национальное сознание посредством творчества членов
Конгрегации Мхитаристов, Степаноса Назаряна, Гевонда Алишана, Григора Арцруни, Раффи и других. Наиболее интенсивно этот
процесс протекал во второй половине ХIХ века, когда на полити-
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ческую арену вышли традиционные армянские партии – Арменакан, Гнчак и Дашнакцуцюн. С этого времени они стали не только
основными акторами в политической жизни, но и носителями
новой национальной идеологии.
Их значение в укреплении национального самосознания
армянского народа настолько велико, что наталкивает многих
современных исследователей на мысль, что именно этим партиям
народ обязан формированием национальной идеологии1. Однако
следует отметить, что основная роль национальных партий сводится не к созданию армянской национальной идеологии (это
прерогатива национальной интеллигенции), а к приданию ей
нового содержания, созвучного с переживаемым историческим
периодом. Преобладание роли политической концепции культуры
и Армянской Апостольской церкви в этот период затушевывается, а на первый план выходит политическая составляющая
национальной идеологии.
С образованием традиционных армянских политических
партий в национальном самосознании армян укрепилась идея о
неотвратимости создания на исторической Родине нового армянского государства и о его превращении в государство-нацию.
Обоснование этой идеи политическими партиями сопровождалось стремлением к гармоничному сочетанию национальных и
общечеловеческих ценностей. Тем самым делалась попытка создания необходимых предпосылок для возврата «армянской цивилизации» к своим истокам, то есть, с одной стороны, для воссоздания государственности, а с другой – для превращения армянского народа в частицу прогрессивного человечества. Этим и
объясняется то обстоятельство, что в программах всех политических партий нашла отражение их антифеодальная сущность,
направленность на утверждение демократии, свободы и равенства всех армян – требований, созвучных с преобладающими во
многих европейских странах идеями.
1

См.:
Êáõ¹ÇÝÛ³Ý
¶.,
²½·³ÛÇÝ
¨
³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ., §Üáñ³í³Ýù¦ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù, 2003,
– 96 ¿ç:
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С конца ХIХ века из духовной жизни армян были вытеснены многие представления религиозно-мессианского характера.
Это заставило трансформировать свои взгляды даже представителей консервативного течения, сформированного на основе ценностной системы Армянской Апостольской церкви. Они перешли
на позиции национал-консерватизма, который отдавал приоритет
уже не церкви, как основному носителю национальных ценностей, а самой армянской нации. Подобные изменения претерпело и
либеральное течение, которое с конца ХIХ века вступило в полосу
кризиса, но уже с первой четверти ХХ века в лице партии
Рамкавар-Азатакан приобрело идейную систему, основанную на
приоритете национальных ценностей.
Таким образом, с начала ХХ века новая национальная
идеология превратилась в господствующую ценностную систему,
которая, хотя и исходила из различных «опорных пунктов»
(социалистического, либерального и консервативного), одновременно была единой в подходах к политико-национальным целям
и задачам армянской нации – разрешению Армянского вопроса,
то есть освобождению Западной Армении (в ряде требований и
Восточной ее части) и воссозданию армянской государственности. Как видно, с появлением армянских политических партий
национальная идеология армян приобретает наступательный характер. Ее акценты смещаются с проблем самосохранения нации
на проблемы ведения широкой национально-освободительной
борьбы и окончательного освобождения всего Отечества.
В этой связи следует особо остановиться на вопросе о
восприятии армянской национальной идеологией понятия «Родина». На различных исторических этапах, соизмеряясь с реалиями
национального бытия, оно носило переменный характер. С самого начала формирования национальной идеологии в качестве
Родины воспринималась Западная Армения. После Геноцида
армян в 1915–1923гг. и воссоздания армянского государства в
Восточной Армении в 1918 году армянские идеологи, говоря о
Родине, подразумевали уже Единую, Неделимую и Независимую
Армению. Что касается армянского государства, то положения
национальной идеологии воспринимали его одновременно как
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основную цель и как средство для освобождения народа.
В любой, в том числе и армянской, национальной идеологии в качестве основной политической цели выступает стремление к формированию национального государства. Однако политические реалии в жизни армянского народа придавали его идеологии некоторую особенность. Воссоздание государственности
только в Восточной части исторической Родины заставляет национальную идеологию рассматривать его, в том числе и как средство для достижения главной цели – обеспечения органического
политического единства Восточной и Западной Армении. После
Геноцида 1915 года к этой задаче добавилась проблема «АйДата», то есть восстановления исторической справедливости –
признания мировым сообществом этого факта, а также возмещение Турцией ущерба, нанесенного ею в этот трагический для
армянского народа период.
Казалось, что формирование государственности в 1918
году позволит армянскому народу повести борьбу за разрешение
этих проблем. Однако продолжительность жизни Первой армянской республики оказалась недолгой. Очень скоро она уступила
место полунезависимой Армянской советской республике, которая, в свою очередь, вошла в состав Закавказской федерации, а в
дальнейшем – в состав Советского Союза. На государственную
независимость армян были надеты «двойные наручники». Тем
самым начался новый период в развитии национальной идеологии, которая стала выражаться в форме новой политической
концепции культуры.
Глубокие социально-экономические изменения, произошедшие в Армении в советский период, значительно повысили
уровень благосостояния народа. За короткий исторический промежуток времени Армения превратилась в промышленно развитую республику с мощным научным потенциалом и широкой
сетью образовательных и культурных учреждений. Быстрыми
темпами стала развиваться духовная культура. Усилиями многих,
преданных национальной идее, партийных и государственных
деятелей удалось сформулировать новую политическую концепцию культуры армянского народа. С одной стороны, она поддер-
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живала и использовала в интересах армянского народа навязываемые ему стереотипы, с другой – под предлогом «развития
культуры национальных окраин» укрепляла его национальную
самобытность. В данном вопросе армянская советская интеллигенция смогла использовать даже «классовую направленность»
культуры народов СССР. Она направила усилия на сохранение
армянских «крестьянских традиций», что было тождественно сохранению традиционных национальных устоев народа в условиях
разворачивающейся пропаганды интернационализма. Именно
сохранение национальной самобытности позволило армянскому
народу пронести сквозь десятилетия вековые чаяния по
освобождению своей исторической Родины, сохранить надежду
на восстановление исторической справедливости и признание
Геноцида армян мировым сообществом, а также вхождение Арцаха в Армению. В 60-х годах ХХ века народ Армении пережил
период своего духовного возрождения, что подготовило его к
новой фазе борьбы за решение этих проблем уже в период
Третьей республики.
Советский период развития Армении примечателен еще и
тем, что обеспечил осуществление государственной опеки над
национальной системой ценностей. Фактически армянский народ
в течение всей советской эпохи восстанавливал давно утерянную
способность к самоуправлению. Функционирование сети партийно-государственных органов республики позволило «приобщить»
армянский народ к элементарным нормам государственного строительства, отсутствие которых в 1918–1920 годах пагубно отразилось на судьбе национального государства. Идейно-политическая
система ценностей народа, хоть и косвенно, но ориентировала
армян на необходимость утверждения политической самостоятельности и создание своего суверенного государства.
Таким образом, целостное видение процесса укрепления
самосознания армянского народа позволяет выделить семь этапов
в становлении и развитии армянской национальной идеологии.
Первый период можно назвать начальным этапом самоидентификации армянского народа, завершившийся принятием христианства в IV веке. Второй период охватывает IV–V века и в основном
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завершает процесс самоидентификации народа такими важными
событиями в истории армян, какими являются христианизация и
изобретение армянского алфавита. Однако важным итогом этого
этапа считается создание М. Хоренаци национальной идеологии
армянского народа. В период с V по XIV века благодаря
функционированию
основных
постулатов
национальной
идеологии, а также активной роли Армянской Апостольской
церкви и политической составляющей культуры армянского народа ему дважды удавалось воссоздать свою государственность.
Четвертый период – XIV–XIX века можно охарактеризовать как
этап борьбы армянского народа за сохранение своей самобытности. Главная роль в этой борьбе принадлежала армянской
церкви, благодаря которой народу удалось выжить не только в
условиях потери государственности, но и изменения демографической ситуации на своей исторической Родине – присутствием
значительного массива чужеземного населения. Особо следует
выделить период возрождения национальной идеологии, который
начинается с образования армянских национальных партий и
завершается созданием в 1918 году Армянского независимого
государства. Шестой период охватывает годы существования
Армянской советской республики, в течение которого армянский
народ, невзирая на потерю независимости и другие негативные
явления, получил возможность мирного развития, сохранил и
развил способности к государственному самоуправлению. В этот
период функцию сохранения национальной идентичности взяла
на себя армянская национальная культура и, частично, Григорианская церковь. Наконец, седьмой период начинается с образования в 1991 году нового независимого государства и продолжается до настоящего времени. Его можно отметить как этап
обновления самоидентификации армянского народа как народапобедителя, который должен завершиться формированием современной национальной идеологии.
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4.3. Проблема становления новой армянской
национальной идеологии
В результате вспыхнувшего в 1988 году Карабахского
движения была пробита брешь в навязываемой в течение десятилетий жесткой системе идеологических постулатов, что привело к резкому подъему национального сознания. Стимулирующим
и объединяющим эти процессы началом на первом этапе Движения являлись идущие из глубины веков идеи исторической справедливости, требования торжества законности и международных
правовых норм регулирования национальных и социальных
отношений, ориентации на общечеловеческие ценности и
критерии.
Однако
отсутствие
разработанной
идейнополитической концепции и программы, идеологии Движения
сказалось как на самом Движении, так и на поведении различных
социальных групп. Не случайно, что в связи с первой же
реальной угрозой карательных санкций со стороны центральных
властей произошло отмежевание некоторых групп, и, в первую
очередь, представителей интеллектуально-творческой элиты и
бывшей
партийно-государственной
номенклатуры
от
набиравшего новый виток развития Движения.
Этому в немалой степени способствовала идея создания
АОД как политической организации. Многие граждане усмотрели в этом политическом акте притязание «новоиспеченных деятелей» на политическую власть. С другой стороны, это вело к вполне естественному отмежеванию создаваемой партии от вовлеченных в Карабахское движение масс. С мая 1988 года АОД попыталось «надстроиться» над Движением, которое рассматривалось
уже не как цель, а как «готовая» социальная база, или даже средство для решения политических задач. Тогда же наметился разрыв между политическими лидерами и самим движением. Разрыв
все более углублялся и достиг апогея в связи с приходом к власти
АОД и провозглашения независимости Армении. Этому в немалой степени способствовало то обстоятельство, что среди широких социальных слоев первоначально укрепились сверхвысокие
ожидания от успеха АОД, его политической победы. Но победа
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сил демократии не привела к быстрым социальным переменам,
экономическим успехам, появились сложнейшие и трудноразрешимые проблемы.
Все это после 1990 года породило в национальном сознании нигилистические настроения и тенденции, что характерно
для кризисных и переходных периодов общественного развития.
К таким явлениям можно отнести, например, отрицательное
отношение многих граждан к ускорению процессов государственного строительства, к политической элите, к формирующимся
общественным отношениям, к новым ценностным ориентирам и
т.д. Казалось, национальные идеи, мобилизовавшие армян в
начальный период Арцахского движения, в дальнейшем должны
были получить свое творческое развитие. Тем самым появилась
бы реальная возможность для трансформации политической
концепции культуры советского времени в новую национальную
идеологию. Однако дальнейший ход событий свернул армянское
общество с этого пути и затормозил процесс формирования
современной национальной идеологии армянского народа.
Девальвация идей, лозунгов, под которыми происходило
становление Карабахского движения, привела часть граждан к
мысли о неправильности избранного пути. Этот путь, усеянный
национальными по характеру лозунгами, не привел к ожидаемым
результатам. Сознание многих членов общества стало искать выход из сложившейся ситуации во вненациональных, общечеловеческих ценностях. Одни возвратились к старой идее спасительной миссии сильной личности, другие – к возрождению индивидуалистических концепций, в конечном счете отвергающих такие
традиционные универсалии, как государство, нация, национальная и государственная идеология, политика, религия и т.д.
Общеизвестно высказывание первого президента Армении Л. Тер-Петросяна относительно национальной идеологии,
которую он назвал фикцией, выдуманным феноменом. В этом
бывший президент РА старался вторить сторонникам концепции
«деидеологизации» 60-х годов, называя Армению уже состоявшимся демократическим государством, который не нуждается в
какой-либо идеологии. Отмежевание от идеологических постулатов на деле означало отмежевание от господствующей ранее идео-
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логии социализма и национализма партии-конкурента Дашнакцуцюн, но никак не идеологии вообще. Происходила простая подмена названных идеологий другой идейной системой – либерализмом. По сути, либерализм, независимо от намерений его
проводников в Армении, объективно выдвигался в качестве альтернативы именно для национальной идеологии, так как идеология социализма уже дискредитировала себя. Однако, несмотря
на негативное отношение к национальной идеологии со стороны
многих лидеров АОД, высказывания первого президента сыграли
положительную роль в деле активизации в Армении научных
исследований этого явления, а также заставили задуматься над
этим другие политические силы страны и продолжить поиски
теоретической базы для формирования современной армянской
национальной идеологии.
Как было рассмотрено выше, в настоящее время актуализируется процесс либерально-консервативного сближения. Однако ни консервативный либерализм, ни одна из других ценностных систем сама по себе не может рассматриваться в качестве
готового универсального инструментария и служить орудием для
национального и государственного обустройства. Никакая концепция не может навязываться социальной действительности,
накладываться на нее, она должна выводиться из результатов
глубокого и всестороннего, системного исследования реальных
общественно-политических процессов. Каждая нация по-своему
приходит к «общечеловеческим» ценностям и вряд ли правильно
искусственно вводить ее в те или иные заданные рамки движения. В этом отношении считать ту или иную «мировую модель»
национального и общественного развития единственно правильной, на наш взгляд, не представляется уместным.
Ни годы Перестройки, ни Карабахское движение, будучи
насыщенными новыми подходами к действительности, тем не
менее не привели к ценностной переориентации и формированию
новых ценностей. Немаловажное значение имели, во-первых,
отсутствие национально-политической культуры и мышления,
устойчивых традиций национально-исторического и национально-ценностного творчества, и, во-вторых, возникший вакуум в
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социальном и политическом сознании вследствие бурных и, в
определенном смысле, разрушительных процессов. В целом, в
Армении, как и во многих постсоветских странах, протекал процесс социально-политической и ценностной дезориентации различных социальных слоев и групп. В стране утвердилась обстановка, которая характеризуется, по словам философа Г. Согомоняна, принципом «социальных параллелей». В условиях «неопределенного равновесия» в переходном армянском обществе функционировали параллельно две системы ценностей – старая и
новая1.
Формируясь в течение длительного времени не только на
уровне сознания, но и подсознания, область ценностных ориентаций в период общественных перемен оказывается относительно
менее подверженной коренным сдвигам. Однако «старая» система ценностей, как и многое другое, не «срабатывала» в новых
условиях. В обществе появилась потребность в формировании
новой системы ценностей, что должны были сделать в первую
очередь представители интеллигенции. Однако последние уступили, по ряду объективных и субъективных причин, свои традиционные позиции другим общественным группам и заняли пассивную позицию.
Между тем новоявленные силы – прослойка деловых
людей и предпринимателей, политические партии, общественные
и религиозные организации стали выдвигать свои критерии ценностных систем, которые постепенно внедрились в общественное
и национальное сознание, приобретая значение социальных
норм. В итоге, вместо «моноценностной» советской системы стала создаваться «многоценностная» система, элементы которой,
хотя и существовали ранее, однако не обладали самоценностью.
Тем не менее, на наш взгляд, выработку новой системы ценностей должна осуществить именно армянская интеллигенция.
Ей предстоит дать теоретико-методологическое и идейно-политическое осмысление перехода к новой системе ценностей, провести
1

См.: êáÕáÙáÝÛ³Ý ¶., ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ, ºñ., ºäÐ, 2005, ¿ç 43:
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ее всесторонний анализ и выявить место и роль различных
общественных групп в ее создании. Только после становления
такой ценностной системы будет возможным формирование современной национальной идеологии, ибо без ценностной ориентации всякая идеология теряет свой смысл. В этом плане, сложившуюся в Армении современную ситуацию можно охарактеризовать как «внутреннее брожение умов», или, по словам К.А.
Мирумяна, «как процесс поисков, столкновения принципов и
реальных жизненных потребностей, ломки, крушения привычных
ценностных ориентиров, в ходе которых пробиваются, вырисовываются ростки новых ориентиров и принципов, критериев и норм
деятельности, поведения, образа жизни, моральных и профессиональных ценностей и т.д.»1.
Созданные в течение тысячелетий культурно-исторические, духовные, нравственно-психологические традиции и ценности требуют соответствующего осмысления и включения в систему
современного знания, утверждения норм, создания мощной
идейно-теоретической и культурно-духовной базы для дальнейшего развития нации. Речь идет о творческом преобразовании
унаследованной от советского строя системы ценностей, но не от
ее огульной критики, а рассматривая прошлое, настоящее и будущее нации как звеньев единой цепи, из которой ни одно звено не
может быть изъято механически.
По сути, общество стоит перед необходимостью не только
создания национальной идеологии, но и «корректировки» самосознания нации, которая выступает перед мировым сообществом
уже в новом качестве – как политически самоопределившаяся
общность. Народу Армении, как и всем армянам, живущим во
многих других странах, предстоит осознать и осмыслить факт
создания государственности и всех вытекающих из этого новых
обстоятельств. Завершение процесса подобной трансформации
национального самосознания, что далеко не в последнюю очередь
связано и с формированием новой ценностной системы, создаст
1

Мирумян К. О природе национальной интеллигенции и ее задачах. Опыт историко-теоретического анализа. Ер.: Изд-во «Гаяне», 1995. С. 38.
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благодатную почву для возникновения феномена, находящегося
на более высоком уровне самосозна- ния – национальной
идеологии.
Соответствующая идеология необходима для духовного,
языкового и идейного единения всех армян мира. В ее создании
обязаны участвовать как государственные структуры, так и все
политические и общественные организации, в том числе и оппозиционные. Однако, в конечном счете, создателем национальной идеологии может стать лишь национальная интеллигенция, в
укреплении позиций которой должны быть заинтересованы все
общественно-политические структуры.
Присутствие в общественном сознании отдельных национальных идей, их механическое сложение не дает повода для
утверждения наличия национальной идеологии. Последняя должна иметь форму упорядоченной идейно-политической концепции,
имеющей программный характер. Разработка подобной идейной
системы требует всестороннего и скрупулезного исследования и
анализа исторического прошлого и современности, теоретического осмысления духовного опыта прошлого с точки зрения современных национально-политических проблем. Отсутствие подобного подхода является большим упущением политических сил
общества и политической науки в целом.
В настоящее время в Армении актуализировался вопрос
соотношения национальной и государственной идеологий. Эта
проблема находится в поле зрения всех политических сил
общества. Национальная идеология может «исчерпать» себя в том
случае, когда нация отождествляется с обществом, или же эти две
системы совпадают по «объему» (но не по содержанию). На
примере истории армянского народа можно убедиться, что в
истории человечества бывают случаи, когда наблюдается явное
несоответствие этих двух феноменов (хотя бы по объему). Ведь
только одной трети армян удалось воссоздать государственность
на небольшой части своей исторической Родины.
С другой стороны, с образованием национального государства, естественно, «национальное» отходит на второй план,
уступая место «общественному». Особенно это актуально в
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случае с Арменией, где большинство населения оказалось в тяжелом социально-экономическом, бытовом и психологическом состоянии. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения в Армении, которые выявляют приоритеты
большинства армян в общественной жизни. Среди таких приоритетов у большинства граждан Армении остается преодоление
социально-экономических проблем. Естественно, эти обстоятельства несколько «сдвинули» акценты в политической жизни в
сторону разрешения этих проблем, может быть, даже в ущерб
духовно-национальным задачам. Однако по мере преодоления
кризисных явлений в обществе возрастет вероятность возврата «к
исходному состоянию».
В целом, отождествление нации с обществом на практике
означает, что с провозглашением независимости национальные
задачи считаются решенными, а потребности – реализованными.
По этой логике в таких условиях национальная идеология теряет
свою актуальность, а из этого следует, что у нации уже больше
нет общенациональных интересов: они заменяются государственно-общественными интересами. А если принять эту точку зрения,
получается, что две трети армянской нации механически выпадают из общенационального процесса. Понятно, какие негативные последствия для идейно-политического единства нации может иметь такой подход.
У армянского народа продолжают оставаться нерешенными общенациональные задачи, в связи с чем еще больше актуализируется вопрос создания системы идей, позволяющей осмыслить национальное бытие и обосновать очередные программные
цели армянской нации. В современных условиях национальный
фактор вновь восстанавливает свои «пошатнувшие» позиции и
постепенно становится доминирующей. Об этом свидетельствует
хотя бы то, что армяне мира приняли активное участие в обсуждении вопроса налаживания отношений с соседней Турцией.
В те исторические периоды, когда государственная идеология отсутствует, национальная идеология берет на себя функции ориентира для всей нации. Она сохраняет свое функциональное значение до тех пор, пока государство не отождествлено с
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нацией. Национальная идеология эффективно может функционировать и в том случае, когда государственная идеология хоть и
существует, но направлена на решение, в основном сугубо
социально-экономических и общеполитических задач. Однако в
целом, государственная и национальная идеологии проявляются
на разных уровнях и не могут ни отождествляться, ни, тем более,
противопоставляться. С этой точки зрения не выдерживает критики принимаемый многими исследователями подход, в соответствии с которым национальная идеология выступает в качестве
стратегии, а государственная идеология – тактики. Обе идеологии, так или иначе, призваны осмыслить как стратегические, так
и тактические задачи, стоящие перед армянской нацией.
К сожалению, в настоящее время в Армении все еще
отсутствует систематизированная государственная идеология, в
зачаточном состоянии находится процесс разработки национальной идеологии. В этом плане они находятся приблизительно на
одинаковой стадии оформления. Однако это не означает, что
политическая деятельность в стране происходит без наличия
идейных ориентиров. Возникновение национальной идеологии не
противоречит процессу становления государственной идеологии.
Здесь возможны два варианта: 1) разработка национальной идеологии предшествует государственной и становится основой для
сообщения ей национального содержания; 2) создание такой государственной идеологии, которая включала бы в себя основные
положения национальной идеологии, еще точнее, основные пути
и программные ориентиры для разрешения общенациональных
задач.
Вне зависимости от того, какой из названных вариантов
может «сработать», прослеживается решающая роль государственной идеологии, которая является необходимым атрибутом
любой государственной системы и в значительной мере обогащает и конкретизирует национальную идеологию. Национальная
идеология выполняет функции, присущие любой идеологии. Она
должна охватывать те практические сферы жизнедеятельности
армян, где чувствуется его «надобность». А необходимость в
существовании национальной идеологии возникает как в обрет-
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шей государственность части армянского народа, так и далеко за
пределами Армении – в армянской диаспоре.
Как было отмечено выше, в деле создания национальной
идеологии важную роль играет интеллектуальная элита политических партий. В Армении в 2009 году действовало около 90
политических партий. В выборах в Национальное собрание IV
созыва участвовало 23 партии (и 1 союз). В Парламент прошли
лишь 5 политических партий. Из них абсолютное большинство
голосов получили Республиканская партия Армении и партия
«Процветающая Армения». В условиях наличия государственности любая политическая партия невольно преследует главным
образом партийные цели. Другие задачи, в том числе и национальные, естественно, отодвигаются на второй план или же подчиняются партийным интересам, приводятся в соответствие с
ними. На практике это ведет к их отождествлению, вследствие
чего партийные интересы очень часто выдаются как национальные. Подобные манипуляции, независимо от того, совершаются
они осознанно или неосознанно, обычно сопровождаются ссылкой на национальный характер данной политической партии.
Партии могут считаться таковыми лишь при наличии систематически разработанной национальной идеологии и программы. При
этом фактор существующей государственности должен выступать
в качестве исходного и определяющего, а не конечного, что
правомерно для предыдущих этапов истории армянского народа.
Несколько иначе обстоит дело с традиционными политическими партиями, которые в течение десятилетий с той или иной
долей интенсивности приложили большие усилия для поддержания идей национального единства и возрождения, восстановления собственной государственности на исторической Родине.
Однако их деятельность протекала далеко за пределами Армении
и в условиях отсутствия государственности. Фактор будущей
государственности был отправным, но в то же время и конечным
в идеологии традиционных партий. С провозглашением
Республики Армения возникла принципиально иная ситуация,
требующая переосмысления, пересмотра прежних установок. В
особенности это касается обеспечения их влияния на территории
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самой Армении. Откорректировать свои тактические задачи в
наибольшей мере удалось партии Дашнакцуцюн. Хотя и у нее не
все протекало гладко, как, скажем, в середине 90-х годов
прошлого века. На современном этапе эта партия практически
всегда имела своего рода «семидесятипроцентный задел» – в
периоды практически всех избирательных кампаний она стабильно набирала около десяти процентов голосов избирателей.
С образованием и развитием государственности для всех
политических партий встала новая проблема – найти свою социальную базу. В прошлом она имела второстепенное значение,
поскольку тогда речь шла о судьбе всей нации, и партиям приходилось бороться за осуществление вековых чаяний армянского
народа. В постсоветский период произошла сильная дифференциация населения страны. Появилось множество прослоек со
своими потребностями и интересами. Стали вырисовываться
серьезные, иногда непреодолимые, противоречия между различными социальными группами. Деятельность партий в Армении
постепенно направлялась на поиск тех социальных слоев общества, на которые они могли бы опереться в своей политической
деятельности. Тем самым, программные установки политических
партий обогащались положениями, охватывающими интересы
все большего числа граждан Армении. Это обстоятельство позволяет обогащать национальную идеологию новыми элементами,
превращать ее в динамичную систему идей.
Превращению некоторых политических партий в носителей национальной идеологии во многом мешает то, что они все
еще носят «кастовый» характер. В основном они преследуют
узкогрупповые цели и ориентированы на решение сиюминутных
задач. «Конъюнктурщина» и «аморальные» политические игры
очень часто препятствуют серьезному идейному и политическому
развитию партий. Поэтому некоторые из них «скатываются» в
«клановые разборки» между собой, где властвует уже не закон, а
элементарная сила.
Главной питательной почвой активности некоторых политических партий, основным средством их самоутверждения стала
критика государственных органов власти. В их деятельности
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наблюдается отсутствие конструктивно созидательного начала,
игнорирование положительных результатов в деятельности госструктур. Критически-нигилистическая политическая установка
некоторых партий выливается на страницы их печатных органов,
которые фактически стали основной формой работы с общественными слоями и средством воздействия на общественное сознание.
Обвинительно-нигилистическая установка, как главное средство
политической борьбы, в лучшем случае может разбудить лишь
инстинкты людей, но не их сознание. Для должного же
воздействия на общественное и национальное сознание необходимы разумные средства. В качестве таковых могут выступать
развернутые, обоснованные общеполитические концепции, научно выверенные – национально-политические, социально-экономические, учебно-образовательные и другие программы. Перечисленные концепции и программы должны лечь в основу национальной идеологии. А роль оппозиционно настроенных политических сил в этом деле значительна.
Современную демократию характеризуют не только как
соблюдение прав большинства, но и как уважение к правам меньшинства. Такое восприятие демократии включает в себя как идею
необходимости и «законности» оппозиции, так и определенные
требования к ней. Справедливое требование соблюдения провозглашенных демократических принципов со стороны органов
власти в не меньшей степени предполагает соблюдение правил
«демократической игры» и со стороны оппозиции. Прежде всего
это касается конструктивного отношения к процессам в обществе
и позитивного настроя.
Активизации процесса формирования новой национальной идеологии должно способствовать становление политической
идентичности армянского народа в современных условиях. После
обретения Арменией независимости начался кризис бывшей
советской политической идентичности, и появилась необходимость в выборе качественно новой, альтернативной концепции
общества, базовых принципов и ценностей. После окончательного утверждения они должны приобрести фундаментальный и
длительный характер, нежели представления, формируемые элек-
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торальными циклами. Подобная идентичность в Армении стала
закладывать основы только с конца 1990-ых годов, когда армянское общество всерьез задумалось об эффективности западных
либеральных стандартов. Смысловые и символические элементы
патриотического содержания, преобладающие в обществе на начальных этапах Арцахского движения и несколько вытесненные
после побед армянских сил в Карабахской войне, вновь выдвинулись на первый план. Можно утверждать, что в этот период в
Армении появился относительно целостный вектор понимания
прошлого армянского народа. Ярко выраженный антикоммунизм,
во многом насаждаемый извне, уступил место более сдержанному
отношению к бывшей советской действительности, что позволило
более объективно оценить как советский, так и досоветский
периоды истории армянского народа.
С начала 2000-ых годов произошло изменение отношения
и к первому постсоветскому десятилетию, которое само по себе
стало историей и предметом интерпретаций. Неоправданными
признавались издержки политических и социально-экономических трансформаций: деградация институтов государства, падение
уровня жизни и т.п. С другой стороны, подобное признание не
означало того, что государство должно вернуться к институтам и
практикам советского времени. Главным достижением первого
постсоветского десятилетия признавался взятый обществом курс
на демократизацию общественной жизни. Таким образом, новая
символика (гимн, герб, флаг, национальные праздники, государственные награды и другие) стала не только подчеркивать национальный и патриотический компоненты, но и преемственность со
всеми историческими этапами развития армянской нации, и
никоим образом какие-либо идеологические составляющие.
После провозглашения независимости Армении полностью не решился вопрос слияния абсолютных ценностей национальной идеологии, какими являются «нация» и «Родина». В
сознании армянского народа кристаллизовалась идея о незавершенности национально-освободительной борьбы, конечной
целью которой является воссоединение всех частей исторической
Родины армян. Однако не меньшее значение приобрела и другая
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идея – строительство сильного государства, способного противодействовать современным вызовам. Рассмотрение государства в
качестве средства для достижения конечной цели национальноосвободительной борьбы армянского народа на современном
этапе теряет свою актуальность. Современная национальная идеология армян нацеливается на всемерное социально-экономическое и политическое развитие государственности, что позволит
Армении занять достойное место в мировом сообществе.
Данное обстоятельство уже не позволяет рассматривать
армянское государство одновременно в качестве цели и средства
национально-освободительной борьбы народа, т.е. стержневым
элементом национальной идеологии. Образование государства,
пусть даже на небольшой части исторической Родины армянского
народа, заставляет перенести рассмотрение этого фактора в иную
плоскость. Актуальными положениями национальной идеологии
становятся те идеи, которые придают армянскому народу статус
носителя одной из древнейших цивилизаций мира. Тем самым
происходит своего рода трансформация системы национальных
ценностей – от «негативных» к «позитивным». Армянский народ
предстает уже не как подвергающийся постоянным испытаниям и
готовым к различным «ответным» мерам, а как достигшая
нормального политического состояния нация, стремящаяся
осознать свою позитивную роль в развитии человечества. Ей
предстоит оценить то ценное, что она может дать миру, а взамен
получить адекватное отношение сообщества наций. Подобная
направленность национальной идеологии позволяет объединить
не только граждан РА, но и всех армян, проживающих в других
странах мира.
Теоретической базой для формирования новой армянской
национальной идеологии могут служить различные концепции,
выдвинутые видными представителями армянского национальноосвободительного движения. Они могут быть использованы современными представителями интеллигенции для формулировки
общенациональных идей, призванных лечь в основу будущей
национальной идеологии. Предстоит выявить те насущные (реальные, а не мнимые) задачи, которые способны объединить всех
представителей армянской нации (простых граждан, диаспору,
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власть и оппозицию). Идеи о необходимости их разрешения
должны глубоко проникнуть в сознание армян, затронуть глубинные пласты национальной психологии и функционировать
вплоть до массового и бытового сознания. Только подобное проникновение идей в общественное сознание, при котором все
устремления армян будут подчинены решению судьбоносных
проблем, станет свидетельством формирования основных положений национальной идеологии.
Для решения этой задачи в последнее время все большее
число армянских исследователей обращается к концептам,
выдвинутым Г. Нжде. Основные положения концепции национального развития Нжде сводятся к утверждению в сознании
армян (особенно молодежи) веры в силу и героизм нации, чувства
достоинства и гордости за свой народ, непоколебимому
стремлению восстановить историческую справедливость и воссоздать армянское государство на его исторической Родине,
подчеркиванию уникальности армянской культуры, внесшей неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. По мнению
Нжде, история армянского народа богата примерами благородства, героизма и самопожертвования представителей нации, а
армянская культура (как христианская, так и дохристианская) не
раз спасала народ от ассимиляции и физического уничтожения. В
этом заключается уникальность культурного фактора народа, к
которому необходимо всемерно приобщать армянскую молодежь.
Концепция Г. Нжде разрабатывалась в исторических
условиях отсутствия у народа своего национального государства,
когда нация была разобщена, а значительная ее часть разбросана
по многим уголкам нашей планеты. Кроме этого, отсутствовало
единство национальных рядов в общинах армянской диаспоры. В
подобной ситуации, естественно, вставал вопрос о необходимости
защиты армянского народа от потери им своей исторической
памяти и ассимиляции. По словам Нжде, народ, не почитающий
своих предков, не может долго и самостоятельно существовать1.
Особую опасность Г. Нжде видел в проповедуемых западными странами либеральных ценностях, которые, по его мнению,
1

См.: ÜÅ¹»Ñ ¶., ´³Ýï³ÛÇÝ ·ñ³éáõÙÝ»ñ, Ð³ïÁÝïÇñ, ¿ç 249–250:
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насаждали эгоцентризм личности и предавали забвению национальные устои, ценности и традиции армян. Поэтому выдвинутая
Нжде концепция была призвана объединить армянскую диаспору, сохранить веру в воссоздание государства на исторической
Родине, защитить молодых армян от «бездуховности» западных
ценностей и нейтрализовать ведущуюся кемалистской Турцией
еще с тех времен антиармянскую пропаганду. По словам армянского исследователя В. Атояна, смысл учения Г. Нжде заключается в том, чтобы дать возможность «живущему на чужбине армянину оставаться армянином»1. В целом, можно заметить, что
претворение концепции Г. Нжде в странах с присутствующим
армянским населением не позволяло армянской молодежи быть
втянутой в процессы космополитизации и сохраняло ее национальную самобытность. В конечном счете, она была направлена
против имперских амбиций, шовинизма, расизма и ксенофобии.
Следует особо отметить то обстоятельство, что пропаганда идеи уникальности армянской нации у Г. Нжде никоим образом не отождествляется с ее превосходством над другими народами. Или же идея возвращения своей исторической Родины вовсе
не означает захвата жизненного пространства для армян. Подобные комментарии концепции Нжде были особенно распространены в советское время. Советские исследователи практически всегда ставили знак равенства между фашистским нацизмом и
национализмом, проповедуемым Нжде. Этому в основном способствовала политическая позиция этого деятеля национальноосвободительного движения армян, который в ряде случаев был
вынужден сотрудничать с правящими фашистскими кругами в
Германии. Однако следует отметить, что концепция Нжде не
имеет ничего общего с фашизмом. Его теория не направлена против кого-либо, а ратует лишь за духовное и физическое освобождение многострадального народа. В целом, концепция Г. Нжде
носит оборонительный и ни в коем случае не наступательный
характер.
1

См.: ²ÃáÛ³Ý ì.Î., ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÇ áõëÙáõÝùÁ ¨ ¹ñ³ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
ºñ., §¾ÏáÝáÙÇÏ³ Ñ³Ý¹»ë¦ ö´À, 2007, ¿ç 25:
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Определяя уникальность культурно-ценностной системы
армянского народа, Г. Нжде не противопоставлял его мировым
ценностям. По его мнению, истинный патриот-националист не
может с неуважением отнестись к результатам творчества других
народов; истинный патриот не может делить народы на «ценностно-формирующие» и «культур-разрушающие», понимая, что
только благодаря взаимообогащению культур возможен прогресс
как всего человечества, так и конкретной нации. Армянский
философ С. Закарян пишет об учении Нжде, что его учение глубоко национально по содержанию, поэтому несет в себе и общечеловеческие ценности1.
Кроме этого, Г. Нжде считал фашизм идеологией слабых
и «одурманенных злобой» людей, в то время как свою теорию он
представлял как «религию сильных». Основное содержание концепции Нжде сводится не к пропаганде исключительности армянской нации, а к необходимости формирования духовно и физически сильной нации, чьи взоры уверенно обращены в будущее и
которая в состоянии не только «постоять за себя», но и служить
примером в творчестве и в духовной деятельности для других
народов.
Г. Нжде и его сподвижник А. Асатрян на первый план
выдвигали, на наш взгляд, очень важный для формирования
новой национальной идеологии армянского народа фактор –
необходимость раскрытия позитивных составляющих ценностной
системы армянства2, что позволяет не только углубить процессы
национальной идентификации армянского народа, но и осмыслить возможность строительства сильной государственности.
Армянство представляет собой органическую результирующую
1

См.: ¼³ù³ñÛ³Ý ê.²., ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»Ñ (÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ×»å³ÝÏ³ñ), ºñ.,
ºäÐ, 2001, ¿ç 64:
2
Под армянством следует понимать способность к восприятию армянского цивилизационного типа и присущего ему позитивного ролевого содержания. Армянство не есть чисто национальное, или, более того, узконациональное. Оно
было присуще армянскому народу изначально и представляло собой синтез
национального с общечеловеческим. Однако оно было растеряно после ликвидации государственности и последующей за этим самоизоляцией, продиктованной необходимостью самосохранения нации.
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проявляющихся в естественных условиях позитивных творческих
импульсов нации. Оно является «визитной карточкой» армянского народа и лежит в основе той цивилизации, которая сформировалась в колыбели индоевропейских народов и просуществовала тысячи лет.
Армянская политическая мысль в прежние времена не
обращалась к этой теме не потому, что плохо представляла историю собственного народа и его культуру, а потому что не имела
под собой благоприятной почвы – независимого государства
(Первая и Третья республики). Его создание является не только
проявлением самоорганизации нации и его высшей формой, но и
завоеванием ее развитого самосознания. Это и заставляет армянскую нацию понять значение своего цивилизационного фактора,
восстановить историческую память и осознать свое место в мировом сообществе. По мнению же А. Асатряна, будущим идеологам
следует глубоко проанализировать исторический путь, пройденный армянским народом. Однако, по его словам, историю необходимо рассматривать не как простое повествование фактов и
событий, а постараться выявить ее «душу» – это и должно стать
краеугольным камнем в выявлении сущности армянства1.
Как видно, многие положения концепции Г. Нжде попрежнему сохраняют актуальность и могут быть использованы
для создания новой армянской национальной идеологии. Этому
во многом способствуют такие факторы, как сохранение напряженности в Кавказском регионе в целом, все еще не преодоленный постсоветский идеологический вакуум в Армении, продолжающиеся процессы глобализации, переоценки ценностей в
обществе, оттока населения из страны, продолжающаяся разобщенность армянской диаспоры и другие причины. Однако следует учесть и то обстоятельство, что в мире и, в частности, в
Армении, утверждаются такие реалии, которые должны наложить
свой отпечаток на многие идеи в концепции Нжде. В частности,
речь идет об изменениях в общественном сознании армян, затронувших глубинные пласты общественной психологии, углуб1

См.: ²ë³ïñÛ³Ý Ð., ¸³ñÓ ¹¿åÇ á·ÇÝ, Ð³ïÁÝïÇñ, ºñ., ²Ù³ñ³ë, 2004, ¿ç 99:
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лении процессов международной интеграции, которые относятся
практически ко всем сферам общественной жизни, вовлеченности
Армении в международную правовую систему, определяющую
круг ее обязанностей, низком уровне жизни большинства
граждан страны, незавидной демографической ситуации и,
наконец, двадцатилетнем опыте государственного строительства.
В связи с этим следует несколько скорректировать основные
тезисы, безусловно, полезной для формирования национальной
идеологии концепции Г. Нжде.
Во-первых, это касается идеи возрождения национального
государства на исторической Родине армян. На наш взгляд, в
данном случае вопрос должен стоять несколько в иной плоскости,
чем воссоздание государства в бывших исторических границах.
На первый план выходит проблема сохранения в памяти народа
его прежнего величия и достоинства, а конечной целью можно
будет считать признание мировым сообществом законных прав
коренного населения относительно своей бывшей Родины.
Необходимо несколько отдалить друг от друга идейную и
политическую составляющие этой проблемы. Ведь в условиях
обостренной демографической ситуации, пусть даже ограниченное расширение границ за счет Западной Армении может поставить под сомнение само существование современной армянской
республики. Поэтому акцент в подобном подходе следует ставить
на вопросы, способствующие углублению процесса политической
самоидентификации армянского народа посредством восстановления исторической справедливости.
Многие современные политологи склонны рассматривать
Карабахскую проблему в качестве одной из важнейших идеологем будущей национальной идеологии. Однако, на наш взгляд, с
одной стороны, такой проблемы для армянского народа не существует – это проблема его воинственно настроенных соседей, а
с другой стороны, вопрос признания независимости Арцаха мировым сообществом полностью вписывается в идею о законности
восстановления исторической справедливости в жизни армянского народа. В целом, стремление к достижению этой цели
позволит народу избавиться от «засилья» проявляющегося у него
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комплекса «ущербности», психологически «самоочиститься», поверить в свои силы и занять достойное место в мировом сообществе наций.
Во-вторых, идея превалирования духовных ценностей
нации над материальными поможет оградить молодое поколение
армян от его превращения в прагматически мыслящую «потребительскую корзину». Однако в процессе осуществления этой идеи
может возникнуть несколько проблем. Прежде всего, подобное
отношение к действительности следует ожидать от тех представителей чиновничьего аппарата, которые в течение долгого времени
занимались большей частью незаконным обогащением. Или же
другое обстоятельство – в мировой практике акцентирование
идеологической работы на духовно-нравственных ценностях
очень часто используется правящими кругами для направления
народного недовольства своим социальным положением по угодному им руслу. Такое уже бывало в бывшем Советском Союзе,
когда проблемы социально-экономического характера заглаживались патриотическими лозунгами, например, «потуже затянуть
пояса» с целью противостояния проискам империализма в условиях враждебного окружения.
Следует также несколько смягчить антизападнические
акценты концепции Г. Нжде и направить теоретические положения будущей национальной идеологии на то, чтобы исключить в
общественной жизни простое копирование западных стандартов
и сохранить ее национальный облик. Поэтому в целом приоритет
духовного начала в практической политике требует более тонкого
и взвешенного подхода, чем простая пропаганда национальных и
морально-нравственных ценностей.
В-третьих, необходимо творчески развивать идею
Г. Нжде о культурно-национальной уникальности армянского
народа применительно к современным условиям. С одной стороны, развертывающиеся в мире интеграционные процессы, восстановление многополярного миропорядка не позволяют абсолютизировать эту идею, что на деле приведет к самоизоляции армянской нации. Тем более что в условиях существования независимого государства идеи интеграции приобретают первостепенное значение. С другой стороны, активная пропаганда нацио-
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нальных ценностей и привитие армянской молодежи национального «духа» ни в коем случае не противоречит развитию международной интеграции. Такая работа призвана создать органическую связь между мировым и армянским цивилизационными
факторами. Как бы то ни было, идеологам следует остерегаться
опасности изоляционизма, которые и так всячески «поощряются»
Турцией и Азербайджаном. Более того, нейтрализация подобных
устремлений может быть достигнута посредством расширения
вовлеченности Армении в различные интеграционные проекты.
Любая национальная идеология невозможна без определения уникальной роли данной общности в мировой истории.
Например, для еврейской нации в качестве подобной идеи служит
ее «богоизбранность», позволившая ей не только сохранить свое
физическое существование, но и свою самобытность, а в итоге –
создать государственность. Уникальность судьбы армянской
нации заключена в тех «константах», незыблемость которых
позволила ей пройти очень сложный, во многом схожий с еврейским, исторический путь. На наш взгляд, раскрытие уникальности армянской нации сопряжено с выявлением именно цивилизационных факторов идентификации народа.
Сегодня мировое сообщество хочет видеть в каждой
нации позитивно настроенного партнера, от которого «больше
пользы, чем проблем». Немаловажное значение для оформления
подобного подхода имеет преобладающий в западных странах
прагматизм в отношениях между странами и народами. Отношение мирового сообщества к той или иной нации во многом зависит от того, что она может дать миру, будь то материальные или
духовные ценности. В современном мире такие факторы, как
размеры территории государства, или же численность его населения отходят на второй план, уступая место качественным ресурсам. К ним можно отнести не только технологические, но и духовные ресурсы.
Перед армянским обществом, как и перед всей нацией,
стоит задача гармонично «вписаться» в общецивилизационные
мировые процессы. Перед человечеством армянский народ должен предстать не в качестве «закомплексованной» и «сконцентри-
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рованной» только на своих проблемах нации, а как созидатель,
творец, несущий человечеству свои ценности и идейные ориентиры, которые помогли ему не только выжить, но и внести большой вклад в сокровищницу мировой культуры. Этот подход, на
наш взгляд, должен стать стержневым для армянской национальной идеологии.
Между тем, научные изыскания некоторых исследователей ведут к противопоставлению национальной идеологии с глобализацией. Очень часто они ратуют за возведение, так называемых, «крепостей» перед опасностью развертывания глобализационных процессов1. Временами у них преобладает пропаганда
идей исключительности нации. Особенно неприемлемым является то, что в качестве идейной основы таких «теоретических построений» выдается философская концепция Г. Нжде. Однако при
рассмотрении любой концепции необходимо, во-первых, учитывать особенности тех исторических периодов, когда они возникали, а во-вторых, не отходить от общего контекста концепции и не
нарушать взаимосвязи ее положений.
Признания приоритетности национальных ценностей, морально-нравственных норм и традиций можно добиться отнюдь
не самоизоляцией. Как уже было рассмотрено выше, между
национализмом и глобализацией нет антагонистических противоречий. Тем более, нет противоречий и между национальными и
общечеловеческими ценностями. В то же время мировому сообществу понятен именно «общецивилизационный язык» и свойственные ему категории. Поэтому идейно-политическое обоснование значимости особенных черт цивилизационного содержания
духовной жизни армян может стать решающим фактором в деле
формирования новой национальной идеологии армянского народа и выделения для него особого места в мировом сообществе
наций.
Заслуживает внимания выдвигаемый некоторыми исследователями тезис о существовании феномена «армянской цивили1

См.: È³É³Û³Ý Ø., ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç, ºñ.,
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³ÏáõÙµ, 2008, ¿ç 9:
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зации»1. В настоящее время он находится на стадии разработки и
больше относится, естественно, к области культурологии. Однако,
независимо от степени разработанности идеи об «армянской
цивилизации», она помогает понять и оценить с социальнополитической точки зрения те аспекты истории армянского народа, которые позволили ему не только сохранить свою самобытность, но и удивительным образом сформировать «цивилизационную общность» всех очагов армянской диаспоры, независимо
от их месторасположения. По словам А. Устяна, «Армянская
цивилизация – самая протяженная во времени цивилизация, имманентно ориентированная на социальную гармонию, справедливость и мудрость»2.
Выдвижение в национальной идеологии на первый план
культурно-цивилизационного фактора никоим образом не противоречит укоренившемуся в национальном сознании стремлению к
восстановлению исторической справедливости относительно
потерянной Родины и осуждения мировым сообществом Геноцида армян. Наоборот, эти проблемы получают новое звучание и
встают на цивилизационную основу, более понятную и приемлемую для развитых стран, прямо или косвенно влияющих на
формирование норм взаимоотношений для современного человечества. Решение указанных проблем увязывается не с проявлением «снисходительности» к «жалкому» и «обиженному» армянскому народу, а с соблюдением элементарных норм общежития
мирового сообщества и созданием условий для недопущения
впредь подобных «нецивилизованных» и «варварских» шагов со
стороны какого-либо члена этого сообщества. Тем самым вековые
чаяния армянского народа непосредственно связываются с
установлением справедливого и демократичного нового миро1

См.: êï»÷³ÝÛ³Ý ²., Ø»Í Ð³ÛùÁ ³ÝïÇÏ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÍÇñáõÙ. ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ, î³ñ»·Çñù, ºñ., 2008, ¿ç 10–43;
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¶., Ð³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
// ²ñ¨Ùï³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ºñ., 2009, ¿ç
170–174; Устян А.Р. Политическая философия ареввизма. М.: Научное издание,
2007. С. 398–400.
2
Там же. С. 398.
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порядка, то есть приобретают «позитивный» характер и целиком
направлены в будущее. Разрешение общеармянских проблем, по
сути, обогащает нормативно-правовую и политическую базу
будущей человеческой цивилизации.
Культурно-цивилизационный аспект национальной идеологии вбирает в себя осмысление как культуры и истории христианской Армении, так и дохристианской. Естественно, при этом
отдается должное христианской религии, историческую роль
которой в судьбе Армении трудно переоценить. Однако это не
может умалить значения тех традиций, которые были заложены в
период Античности или задолго до нее. Именно они, в конечном
счете, определили вектор развития армянской цивилизации.
Подобный подход помогает не только сохранить и развить тысячелетние традиции армянского народа, но и передать их новому
поколению, с уверенностью и правотой смотрящему в будущее.
Данный подход во многом объединяет стремления граждан Армении с Диаспорой. На первый взгляд, кажется, что именно армянская диаспора стремится акцентировать на историческом прошлом армян, а также решительным образом настроена на
восстановление исторической справедливости. Однако основная
часть армянской диаспоры сконцентрирована в индустриально
развитых странах с эффективно функционирующими институтами демократии. Им, как и многим гражданам этих стран, глубоко
понятны цивилизационные мотивы во взаимоотношениях между
народами. Поэтому в сознании армян, проживающих за пределами Армении, сохраняется стремление предстать перед согражданами в качестве представителей достойной нации, внесшей существенный вклад в развитие мировой цивилизации.
Особое значение в национальной идеологии должна приобрести идея об обеспечении высокого уровня благосостояния
армян, независимо от места их проживания. Комплекс мер, направленных на решение этой проблемы, должен включать как
утверждение свободной конкуренции в рыночных отношениях
внутри армянского общества, так и принципов взаимопомощи
между армянами всего мира. Кроме этого, повышение уровня
жизни тесным образом увязывается и с проблемой демократиза-
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ции политической жизни Армении. Именно это обстоятельство
призвано обеспечить раскрытие творческих способностей индивидов, привитие им чувства достоинства и гордости за Отечество,
а также обратит взоры многих зарубежных армян и возбудит их
интерес к своей исторической Родине.
Одной пропагандой добиться в общественной жизни приоритета духовного начала над материальным на длительный
период невозможно. Иначе будет воспитано новое поколение
граждан с рабской психологией и подданническими настроениями, не способной на героизм, мужество и самопожертвование.
Истории известно много фактов, когда по идеологическим соображениям граждане готовы были лишиться даже элементарных
условий жизни. Однако та же история, хотя бы бывшего СССР,
доказывает, что долго влачить жалкое существование, пусть даже
ради возвышенных идей, народ не в состоянии. Идейно убежденной и готовой на самопожертвование должна быть, в первую
очередь, политическая элита страны, которая своим примером
должна мобилизовать нацию. Армянский народ часто доказывал
свою мудрость и способность к объединению вокруг достойных
лидеров. По справедливому выражению Г. Нжде, не соответствует действительности утверждение, будто армянин не доверяет
элите, наоборот, он склонен доверять только справедливым, честным, искренним, не на словах, а на деле преданным Родине и
народу лидерам1.

1

См.: ÜÅ¹»Ñ ¶., ´³Ýï³ÛÇÝ ·ñ³éáõÙÝ»ñ, Ð³ïÁÝïÇñ, ¿ç 278–281:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После крушения социалистической системы в духовной
жизни многих переходных обществ, в том числе и в Армении,
наблюдался идеологический вакуум, который необходимо было
заполнить. В этом плане практически все транзитные общества в
настоящее время вовлечены в процесс поиска наиболее приемлемых форм идеологии, отражающих реальные общественные
процессы, способные объединить людей и направить их социальную активность на решение насущных проблем.
Идеология беспрерывно развивается и изменяется, приспосабливаясь к трансформациям общественных отношений, иначе она рискует превратиться в простую оторванную от реальности догму, неспособную на осуществление своих функций. Источником ее качественных изменений являются различные по характеру противоречия. Идеологии находятся в постоянном поиске
путей преодоления существующих в реальной действительности
противоречий. Идеологии обычно выражают устремленность,
нацеленность на их разрешение, создание внутренне единого,
бесконфликтного социального строя.
Многогранность идеологии становится тем базисом, на
котором формируется столь необходимый переходному обществу
идеологический плюрализм. На основе разнообразия идеологических ориентиров транзитное общество в Армении может найти
оптимальные пути самосовершенствования и развития, углубления процессов демократизации социально-политической сферы.
Он стал складываться еще в период «Перестройки». Этот процесс
характеризовался резким ослаблением роли коммунистической
партии в обществе, внутренним ее размежеванием, началом про-
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цесса разграничения функций партии и государства, а также
всеобщим признанием права на существование других, отличных
от официальных, точек зрения («еретическое мышление») на явления общественной жизни страны. В переходный период от тоталитаризма к демократии, в качестве предпосылки для проявления идеологического плюрализма выступала общность либерализма с распространенной в обществе социалистической теорией.
Именно общность двух исторически оформленных идеологических систем позволила создать в сознании бывших граждан СССР
ту благодатную почву, которая сделала их восприимчивыми к
идеям о необходимости кардинальных перемен в обществе.
На современном этапе исторического развития налицо
трансформация классической либеральной идеи в сторону либертаризма – идеологии, абсолютизирующей рыночные отношения и
проявления индивидуализма. Историческая роль радикал-либерализма (либертаризма или неолиберализма) не должна быть
приуменьшена. Он способствовал демонтажу тоталитарного
режима, формированию основ рыночной экономики и политической системы, основанной на разделении властей и многопартийности, положил начало интеграции многих переходных обществ
в мировые экономические и политические структуры. Важнейшей
особенностью процесса демократизации Армении стало то, что
вначале он носил национально-освободительный характер и
проходил в условиях противоборства на международной арене с
воинственно настроенными соседями. Однако в дальнейшем
расформирование советской системы и продвижение Армении к
демократии стало базироваться на принципах космополитичного
либертаризма. Демократическое движение, зародившееся в 1988
году и протекающее под национальными знаменами, вошло в
идейное противоречие с «наднациональной» либертарианской
системой.
Менталитет армянского народа в принципе ориентирован
на либеральные ценности, благодаря которым в результате проявляемого творческого индивидуализма в трагических для своей
государственности ситуациях народу удавалось сохранять физическое и духовное существование. Однако, с другой стороны,
проблема сохранения национальной идентичности решалась в
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основном за счет сохранения вековых традиций, уклада жизни и
морально-нравственных ценностей, передающихся из поколения
в поколение, что значительно сблизило армянский менталитет с
консервативными ценностями. Налицо исторически уникальный,
своеобразный синтез на уровне национального менталитета принципов двух конкурирующих идейных систем – консерватизма и
либерализма.
В связи с этим в Армении наблюдается крен в сторону
политического консерватизма, опирающегося на традиции, преемственность, охранительность и стабильность, обеспечивающего
постепенное реформирование и исключение крайних мер.
Существующая в обществе консервативная ментальность еще не
отрефлексирована в соответствующие идейные системы, служащие фундаментом для консервативной идеологии. В настоящее
время идет поиск приемлемых для общества форм проявления
консервативной идеи. От сложившихся в обществе традиций,
уровня политической культуры и национальных приоритетов
зависит то, какой тип консерватизма будет преобладать в обществе и станет наиболее востребованным для него.
Консерватизм в транзитном обществе имеет тенденцию
вбирать в себя многие идеи патриотического содержания. В
Армении, где приоритетными являются не социальные и гуманитарные, а национальные ценности, все идеологии так или иначе
приобретают ярко выраженную национальную окраску. Будущее
консерватизма в Армении определяется не столько тем, в какой
степени ему удастся приблизиться к армянской действительности, сколько органическим включением в себя общенациональных
ценностей и тем самым трансформацией в национальную идеологию. Национализм, в конечном счете, есть проявление консерватизма, стремящегося сохранить «лицо» нации и обеспечить национальную идентичность.
Изучение идеологических основ социально-политических
трансформаций в Армении позволяет выделить, по крайней мере,
три этапа переходного периода в армянском обществе, которые
связаны с преобладанием в нем той или иной идейной системы.
Первый этап начинается с объявления независимости Армении
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до конца ХХ века и характеризуется доминирующей ролью либеральных ценностей. Второй этап, когда «раскрывается второе дыхание» национальных ценностей и на этой основе активизируется
консервативное мировоззрение, длится до конца первого десятилетия ХХI века. В настоящее время армянское общество переживает период конвергенции на национальной основе либеральных
и консервативных идейных систем.
Настоятельной необходимостью идеологического обеспечения демократизации переходного общества является активизация процесса сближения либерализма и консерватизма, что создает идейную платформу реформ, проводимых в условиях стабильности и психологически комфортного состояния народа.
Консервативно-либеральный подход предполагает адаптацию к
жизни, извлечение уроков из истории, понимание условий, в
которых действует власть, не предъявление безрассудных требований, а конструктивное сотрудничество. Данное идеологическое
течение свой основной акцент ставит на признанные всем мировым сообществом либеральные ценности. Однако их претворение
должно осуществляться посредством применения консервативной
«цензуры», обеспечивающей стабильность и безопасность
общества, ее приверженность демократическим преобразованиям.
Несмотря на то, что менталитет армян, как и многих
народов, восприимчив к идеологическим течениям либерализма,
консерватизма и социализма, ни одно из этих течений не способно стать основой общественного развития без учета национальных особенностей и самобытности народа. Их приоритет
обеспечивает национальная идеология, в создании которой заинтересованы практически все общественно-политические субъекты
Армении. Именно их совместное творчество способно создать
идейную и ценностную систему, отражающую общность коренных интересов представителей нации, способную консолидировать членов общества в самой Армении, а также утвердить в ней
атмосферу стабильности и толерантности. Решающую роль в становлении национальной идеологии призвана сыграть интеллигенция страны.
В политической литературе сохраняется неоднозначная
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трактовка феноменов национализма и национальной идеологии.
Национализм одновременно как теория и практика, всегда носит
политический характер и представляет собой прежде всего политическую доктрину. Путаница с определением этого феномена
объясняется в основном субъективным восприятием многими
авторами политических реалий культурно-национального разнообразия общества, в котором они находятся. Своим зарождением
в западных странах национализм обязан «третьему» сословию,
которое способствовало формированию национального сознания.
Однако в иных исторических условиях общественного развития
формирование национального сознания возможно и на основе
богатой духовной культуры оказавшегося в кризисном состоянии
народа, как это происходило в Армении.
Национализм готовит необходимую почву для формирования национальной идеологии. Национализму, как политической доктрине, требуется идейное «оправдание» и обоснование.
Эту задачу решает национальная идеология – концептуально-теоретическое обоснование национализма как политического действия. Национальная идеология своего рода рефлексия на национализм, на национально-патриотические чувства и на стремление к
действию данной нации. Национальная идеология актуализируется в период обострения политической борьбы, экономического и
социального кризиса и существенно ускоряет процесс успешной
национально-политической консолидации и часто является ее
необходимой предпосылкой. Идеология помогает очертить контуры и определить политизируемую сферу национальной идентичности, подкрепить национальные требования моральным обоснованием. Однако она должна постоянно находиться в движении,
получать творческое развитие, иначе это чревато ее отрывом от
национальной психологии и превращением в «безжизненное»
образование.
В разные периоды своей истории армянскому народу
приходилось решать различные задачи, связанные с сохранением
целостности государства, или же обеспечением национального
единства как необходимого условия для восстановления потерянной государственности. С появлением в V веке творений великих
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армянских историографов и философов (Мовсес Хоренаци,
Павстос Бюзанд, Агатангехос, Езник Кохбаци и другие) закладывается основа для формирования собственно национальной
идеологии. Особая заслуга в этом деле принадлежит «Отцу армянской историографии» Мовсесу Хоренаци. Ему удалось гениальным образом воплотить идею превращения культурного фактора в политико-идеологический. М. Хоренаци по праву можно
считать родоначальником национальной идеологии.
История армянского народа показала, что в разные исторические периоды с целью решения различных задач происходит
трансформация национальной идеологии в политическую концепцию культуры или же усиливается идеологическая функция
Армянской Григорианской Апостольской церкви, предпринимаются всевозможные меры для самосохранения и защиты армянского народа. В целом, процесс становления и развития национальной идеологии охватывает семь периодов, выделяемых
автором.
В деле формирования новой национальной идеологии
первостепенное значение приобретают идеи возрождения национального государства на исторической Родине армян, приоритет
духовных ценностей нации над материальными, уникальности
сыгравшей судьбоносную политическую роль для армянского
народа его богатой культуры, обеспечения высокого уровня
благосостояния армян, независимо от места их проживания, и,
наконец, укрепления государственности, вне зависимости от того,
какая политическая сила находится у власти в стране.
Необходимо также завершить работу по формированию концептуально выдержанной государственной идеологии, способной не
только органически вписаться в новую национальную идеологию, но и консолидировать армянскую нацию на основе доверия,
взаимоуважения и преданности общенациональным духовным
ценностям.
Исследование программ различных партий Армении
показывает, что многие из них лишены четкой идеологической
ориентации. Вместо пропаганды своего концептуального подхода
к социально-политической реальности в стране они работают над
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повышением имиджа партийных лидеров. Тем самым, в
политическом пространстве Армении большинство партий не
имеют своего четкого идеологического портрета. Этому, безусловно, способствует клановая форма организации политических
партий в стране. Однако мировая практика доказывает, что политическое влияние партий может сохраниться надолго лишь при
условии их приверженности тому или иному идеологическому
течению. Большинство же партийных программ напоминает
простое суммирование проблем, стоящих перед армянским сообществом. Партиям следует определиться со своими идейными
приоритетами, постараться концептуально их оформить в стройную, взаимосвязанную, логически выдержанную и методологически определенную систему, что будет содействовать их политической долговечности. Объективно этот процесс должен привести
к укрупнению политических партий, их консолидации вокруг
конкретных идеологических платформ.
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ºÜ¶àÚ²Ü ²Þàî ö²ÚÈ²ÎÆ
§êàòÆ²È-ø²Ô²ø²Î²Ü öàÊ²ÎºðäàôØÜºðÆ
¶²Ô²ö²ð²Êàê²Î²Ü ÐÆØøºðÀ
ÐºîÊàðÐð¸²ÚÆÜ Ð²Ú²êî²ÜàôØ¦
²ØöàöàôØ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ûÕ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Üáñ³ÝÏ³Ë »ñÏñÝ»ñÇ Ñëï³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ áõ ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ÑÇÙùáí
³é³ç ù³ßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ Ý»ñÑ³ïáõÏ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ áõ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙ ·ï³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ ÉáõÍ»Éáõ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ µ³ñ·³í³×Ù³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ,
å³ñ½»Éáõ ¨ ÇÙ³ëï³íáñ»Éáõ »ñÏñÇ ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ:
îíÛ³É Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ÝíÇñí³Í ¿ ³Û¹ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý ¨ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ áõ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁª Ï³åí³Í ¹ñ³Ýó Ñá·¨áñ-·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ÇÙ³ëï³íáñÙ³Ý Ñ»ï: Ø»Ý³·ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ áõ Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ ß³ñùáõÙ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ï»ÕÇ áñáßÙ³Ý áõ
¹»ñÇ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí:
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Ø»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ù³ÉÇñ Ùáï»óÙ³Ùµ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ýª áñå»ë
Ñá·¨áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍáÝÇ, ï»ÕÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ýñ³Ýó ½³Ý³½³Ý ËÙµ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý ¹ñ³ ÇÝï»É»Ïïáõ³É ³ñÅ»ùÁ, ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ,
¹ñë¨áñÙ³Ý Ó¨»ñÁ ¨ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÎáÝÏñ»ï ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Í³í³ÉíáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ
Ñ»ï³½áïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³éÙ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñáí ÇÙ³ëï³íáñ»Éáõ áõ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
³éáõÙáí Ù»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÝ³µ³Ý³Ï³Ý, ·áÛ³µ³Ý³Ï³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý, Ù³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ³ñÅ»ù³ÛÇÝ,
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ, ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ¨ í³ñù³µ³Ý³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñáí ùÝÝ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, óáõÛó »Ý ïñíáõÙ ¹ñ³Ýó
ÇÙ³ó³µ³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Ø»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ß³ñùáõÙ
Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ »Ý ¹³ñÓí»É Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ¨
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý ³Ùñ³·ñÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ñ¹Ç ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
¹åñáóÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë
Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝí»É ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý³óáõÙÝ` Çñ µ³ó³ë³Ï³Ý
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, áñáß ³éáõÙáí, ¹ÛáõñÇÝ ¹³ñÓñ»ó
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ:
Ø»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñÉáõÍíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñ»÷áËÙ³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, óáõÛó ïñíáõÙ Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùÇ áÉáñïáõÙ
¹ñë¨áñíáÕ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ¨ ·³Õ³÷³ñ³-ù³Õ³ù³-
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Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ: ²Û¹ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ÉÇµ»ñ³É ¨ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ñÓ»óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý
·Ý³Ñ³ïíáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý
¹ñë¨áñíáÕ ù³ÛÉ»ñÁ:
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·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ Í³Ûñ³Ñ»Õ µ³ó³ë³Ï³Ý Ý»ñÏ³Ûóí»Éáõ
÷áñÓ»ñÇ ëË³É³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ, áñ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨
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²í»ÉÇÝ, ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ïÝáõÙ, áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
½³ñ·³óáõÙÝ áõ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý
¿íáÉÛáõóÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáíª ³é³Ýó óÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ Í³Ûñ³Ñ»Õ
É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý:
Ø»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ »Ý ¹³ñÓí»É Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ßËáõÅ³óÙ³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁª Ï³åí³Í ³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹ ÑÇÙùáí ³é³ç ù³ßí³Í
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý
Ñ»ï:
ÐÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý µÝáñáßÙ³Ý, ¾³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï ï³ñµ»ñÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ³ñÅ¨áñíáõÙ áõ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ
»Ý ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ç ù³ßí³Í ½³Ý³½³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñ, ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
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ÏÛ³ÝùÇ ³ñ¹Ç ·Éáµ³É³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
¨ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÁëïûñ» ³×áÕ ¹»ñÝ áõ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ
Ù»ç:

