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Неоднородность природных условий на нашей планете объективно обусловливает наличие 

разных народов и многообразие форм их самоорганизации – этнополитических систем. Для 

каждого крупного этнического образования (суперэтнос, культурно-исторический тип), 

связанного с конкретной географической территорией, присущ свой оптимальный набор 
политических режимов – «зона этнополитического комфорта». Она представляет определенное 

сочетание трех факторов: отношение к собственности, отношение к власти, отношение к 

этническому и природному окружению. Если построить по градациям этих признаков 
трехмерную систему координат, то в таком «этнополитическом пространстве» найдут свое 

место большинство политических систем любых народов. 

Чтобы проиллюстрировать возможности предложенного метода, приведены примеры 
политических систем, соответствующих восьми экстремальным точкам данного условного 

пространства, шесть из которых имеют реальное содержание (фашизм, «Коминтерн», 

«береговое братство» пиратов Карибского моря, социал-дарвинизм, рыночная глобализация). 

Реальные «экстремальные» политические системы при всей несхожести имеют несколько 
общих черт. Они крайне неустойчивы, недолговечны, в большинстве своем кровавы и 

античеловечны. Две гипотетические точки имеют мистическое содержание («золотой век» 

(Эдем), «начало апокалипсиса» (приход к власти Антихриста)).  
На исторической арене чаще действуют относительно умеренные общественные системы, 

удаленные от экстремальных границ условного этнополитического пространства. В истории 

каждого народа помимо полос неудач, революций и смут есть более или менее длительные 
периоды относительного благополучия. В разное время они связаны со сходными 

политическими системами. На основании краткого исторического анализа установлено, что для 

русского культурно-исторического типа оптимальные политические системы предполагают 

сильную, но ограниченную власть; четко выраженный, но неагрессивный патриотизм; 
достаточно индифферентное отношение к частной собственности. Для Западноевропейского 

суперэтноса можно выделить другие характерные признаки: децентрализованная, но 

достаточно эффективная власть, соответствующая традициям западных демократий; явное 
высокомерие по отношению к окружающим народам, порой граничащее с шовинизмом; 

максимально уважительное отношение к частной собственности.  

Отступление от оптимальных показателей часто ввергает народы в пучины бедствий. 

Губительны попытки искусственно навязывать одному народу политическую систему, 
характерную для другого. Не менее опасны экстремальные отклонения любых факторов – они 

снижают политическую стабильность. Но наибольшую угрозу для устойчивости любой 

этнополитической системы представляет утрата народом объединяющей неутилитарной 
«высшей» идеи. Кроме перечисленных внутренних факторов нарушение и даже разрушение 

политических систем может быть вызвано внешними воздействиями: резкими изменениями 

среды обитания, которые обусловлены естественными природными или антропогенными 
процессами: изменениями притока солнечной радиации и других космических процессов, 

вулканических и тектонических процессов, климатическими изменениями, изменениями 

газового состава атмосферы, крупномасштабными нарушениями растительного и почвенного 

покрова и др.). 
В современном мире быстро активизируются механизмы социально-экологической 
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дестабилизации и разрушения разнообразия этносферы. Россия – одна из немногих стран, 

имеющих потенциальную возможность эффективно противостоять этим деструктивным 

процессам. 
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Выбор пути нашей страны в современном жестком, нестабильном мире… Трудно сейчас 

найти в России более обсуждаемую тему. Но, увы, не видно пока ясного направления. Как 

совместить стремление к экономической и финансовой независимости с хранением денежно-

валютных резервов в иностранных банках? Чего стоят заявления о «социально-

ориентированной экономике» на фоне беспрецедентного разрыва между доходами богатых и 

бедных при катастрофическом росте стоимости услуг ЖКХ, зачастую превышающей 

среднюю величину зарплаты жителей небольших городов Сибири и Дальнего Востока? Как 

уживаются патриотическая риторика и демонстрируемая религиозность власть имущих с 

запретом или ограничением на преподавание «Основ Православной культуры» и засильем 

худших образцов западной «масс-культуры» в российском информационном пространстве? 

Как связать демонстративную заботу об экологической безопасности и разовые 

природоохранные акции с принятием «грефовского» Лесного кодекса и других нормативных 

актов, фактически стимулирующих бесконтрольное природопользование? Вряд ли подобные 

метания выведут нас из темного лабиринта безвременья. Где искать заветную «нить 

Ариадны»? 

Этнополитическое пространство 

 

Для начала постараемся понять, чем определяется «лицо» политической системы. Нет 

политики без народа. Любая крупная социальная структура связана с конкретным этносом 

или суперэтносом, в понимании Л.Н. Гумилева (1990), и потому является этнополитической. 

Казалось бы, нет ничего запутаннее политики: левые, правые, либералы, консерваторы, виги, 

тори, демократы, республиканцы и многие другие. Причем эти понятия могут еще 

периодически меняться местами. Например, на закате «перестройки» коммунистов 

причисляли к «правым», а «демократов»-ультралибералов относили к «левым», иногда 

называя «необольшевиками».  

Для прояснения ситуации будет полезно учесть опыт применения естественнонаучного 

методологического подхода, разработанного В.Н. Сукачевым (1972) для классификации 

типов лесов. Она основана на координатной сетке по типу креста. По осям откладываются 

значения факторов, наиболее важных для формирования лесной растительности: по одной 

оси – трофность почв, по другой – их влажность. Для каждого типа леса существует 

оптимальное сочетание показателей трофности и влажности почв, которое может быть 

отражено на графической схеме. 

Для этнополитических систем также необходимо найти объективные критерии, 

позволяющие четко идентифицировать любую из них вне зависимости от сиюминутных 

колебаний общественного мнения. На наш взгляд, основных критериев всего три: отношение 

к частной собственности; отношение к власти; отношение к окружающему миру, включая 

соседние народы и государства. Рассмотрим подробнее каждый из признаков. 

Отношение к собственности. В данном контексте имеется в виду не количество и 

качество материальных благ в том или ином социуме, а отношение людей к идее частной 

собственности. Здесь на одном полюсе будут «крайние правые», почитающие собственность 

священной, считающие личное накопительство одним из важнейших жизненных 

ориентиров; на другом полюсе «крайние левые» – вообще не признающие право человека на 
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частную собственность. 

Отношение к власти. Элементы иерархии присутствуют в любом коллективе, но сила 

власти может резко различаться. Под «силой» здесь понимается соотношение следующих 

показателей: легитимность, способность к принуждению и степень концентрации. 

Максимальную власть условно назовем «диктатурой»; безвластие – «анархией». 

Отношение к окружающему миру и соседним народам. Полную замкнутость на себе, 

вплоть до непризнания права «соседей» иметь иные обычаи и убеждения, условно назовем 

«местничеством»; растворение в окружающих социальных системах, включая отказ от 

этнической самоидентификации – «космополитизмом». 

Между крайними показателями трех перечисленных признаков можно выделить сколь 

угодно много градаций. Построим трехмерную систему координат (объемный шестилучевой 

крест), где осями будут: отношение к собственности (по шкале ОХ), к власти (по шкале ОY) 

и окружающему миру (по шкале ОZ; рис. 1). При этом становится очевидным, что 

большинство политических систем любых народов достаточно четко задается всего тремя 

координатами и находит свое место в условном «этнополитическом пространстве». 

 

Экстремальные политические системы 

 

Чтобы проиллюстрировать возможности предложенного метода, посмотрим, каким 

политическим системам соответствуют 8 экстремальных точек данного условного 

пространства (рис. 1). 

– Сочетание диктатуры, крайнего местничества (шовинизма) и доминирования крупного 

капитала представляет классический немецкий, итальянский или иной фашизм.  

– Диктатура пролетариата, отрицающая частную собственность и стремящаяся к 

мировому господству (космополитизму), дает «Коминтерн».  

– Если в предыдущей политической системе космополитизм заменить на шовинизм, 

получим маоизм – режим красных кхмеров Полпота или что-либо подобное.  

– Отрицание права на собственность («было ваше, станет наше»), анархия и полный 

космополитизм выводят на «Береговое братство» пиратов Карибского моря.  

– Практически полное безвластие, абсолютный приоритет материальных ценностей 

(крайние правые) и предельный шовинизм соответствуют идеологии социал-дарвинизма: 

«человек человеку (народ народу) – волк». В реальной политике подобные системы 

встречаются нечасто. В настоящее время в качестве примера можно привести только 

ситуацию на Украине, начиная с «оранжевой революции» 2004-2005 гг. и продолжая 

современной гражданской войной и постепенной дезинтеграцией.  

– Одну из экстремальных точек этнополитического пространства занимает широко 

известная доктрина рыночной глобализации. Она характеризуется ориентацией на 

постоянное получение сверхприбыли, стремлением к космополитизму и практически 

полным безвластием. Здесь требуется пояснить, что под властью мы понимаем реализацию 

волевых устремлений человека или группы людей. При рыночной глобализации реальную 

власть имеют не люди, а виртуальные денежные потоки. То есть, власть вроде присутствует, 

но она «нечеловеческая». Рабочие, инженеры, банкиры, менеджеры, по сути, выполняют 

роли винтиков и шестеренок в глобальной машине выкачивания сверхприбыли из 

человечества и биосферы. 

В этнополитическом пространстве есть еще две экстремальные точки, имеющие не 

столько практическое, сколько мистическое значение. 

– Существует идеализированное представление о «Золотом веке», когда первые древние 

люди, тесно связанные со щедрой окружающей природой, не нуждались ни в личной 
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собственности, ни во власти: делить было нечего – всем всего хватало. Несмотря на 

отсутствие достоверных данных, давностью в несколько десятков тысячелетий, эту модель 

нельзя игнорировать. В религиозном мировоззрении она близка к понятию Эдема до 

грехопадения человека. 

– Последняя экстремальная точка обладает сочетанием признаков, никогда не 

отмечавшихся в реальной истории, однако она отвечает представлениям о начале 

апокалипсиса – пришествии царства Антихриста. Действительно: абсолютная собственность, 

полный космополитизм и абсолютная единоличная власть – все признаки налицо. 
 

 
 

Рис. 1. Схема этнополитического пространства. Условные обозначения: 1 – зона 

этнополитического комфорта Российского суперэтноса; 2 – зона этнополитического 

комфорта Западноевропейского суперэтноса. Fig. 1. Scheme of relative ethno-political space. 

Legend: 1 – area of ethno-political comfort of the Russian super ethnos; 2 – area of ethno-political 

comfort of the Western European super ethnos. 
 

Неужели все так безнадежно и история человечества от «Золотого века» неминуемо 

придет к «апокалипсису»? Вряд ли. Скорее, особое противостоящее положение мистических 

точек в этнополитическом пространстве можно рассматривать как серьезное 

предупреждение безответственным политикам, готовым «плыть по течению». 

Реальные «экстремальные» политические системы при всей несхожести имеют 

несколько общих черт. Они крайне неустойчивы, недолговечны, в большинстве своем 
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кровавы и античеловечны.   

Одним из критериев проверки научной концепции служит оправданность сделанных на 

ее основе прогнозов. Так, пользуясь изложенным подходом, вывод о назревающих жестоких 

столкновениях и массовых репрессиях на Украине был сделан задолго до известных событий 

2014 года (Подольский, 2010). 
 

Периоды относительного благополучия в истории нашей страны 
 

На исторической арене чаще действуют относительно умеренные общественные 

системы, удаленные от экстремальных границ условного этнополитического пространства. В 

истории каждого народа вместе с полосами неудач, революций и смут есть более или менее 

длительные периоды относительного благополучия. Они могут характеризоваться целым 

рядом признаков: ростом населения; развитием науки и искусства; пропорциональным 

улучшением условий жизни всех социальных групп; установлением законов, считающихся 

справедливыми большей частью населения; наличием общенациональной неутилитарной 

идеи; успешным отражением внешних агрессоров; минимальным количеством самоубийств 

и других антисоциальных явлений. Логично предположить, что у каждого народа такие 

периоды в разное время связаны со сходными политическими системами.  

Проверим это предположение на примере России. Здесь необходимо оговориться, что в 

рамках данной концепции наиболее целесообразно рассматривать не народы (этносы) и даже 

не суперэтносы, а цепочки сменяющих друг друга суперэтносов, более всего отвечающих 

понятию «культурно-исторический тип» (Данилевский, 1869).  

Постараемся определить периоды относительного благополучия государственных 

образований восточных славян от времен Киевской Руси до наших дней. Для Киевской Руси 

можно выделить временные отрезки с относительно сильной централизованной властью, 

например, годы княжения Владимира Святославовича (980-1015 гг.), Ярослава Мудрого 

(1019-1054 гг.), Владимира Мономаха (1113-1125 гг.) и его сына Мстислава Великого (1125-

1132 гг.), умело продолжавшего политику отца. Тогда Русь обрела единую Православную 

веру, первый свод законов «Правда Русская» (1940-1963), объединенными силами успешно 

отражала набеги кочевников. По числу городов, уровню грамотности, мастерству ювелиров 

и зодчих Русь тогда заметно опережала Западную Европу.  

Следующие два отрезка относительного благополучия русского народа приходятся на 

период «Московской Руси». Первый – начиная с княжения Дмитрия Донского (1363) до 

разгула «опричнины» Ивана Грозного (1565 г.), второй – с окончания «смутного времени» 

(1613 г.) до воцарения Петра I (1696 г.). Освобождение от внешней политической и 

экономической зависимости («ига»), улучшение условий жизни крестьян вследствие 

прекращения постоянных набегов, рост народонаселения, значительное усиление авторитета 

иерархов Православной церкви (Митрополит Алексий, Преподобный Сергий Радонежский и 

др.), оформление и принятие национальной идеи «Москва – Третий Рим, а четвертому не 

бывать», беспрецедентное развитие церковного искусства (Феофан Грек, Даниил Черный, 

Андрей Рублев, Дионисий и др.), практически бескровное присоединение Сибири и 

значительной части Дальнего Востока, добровольное вхождение в состав русского 

государства малороссов и калмыков – вот лишь немногие вехи той эпохи. Но и они 

позволяют считать время «Московской Руси» одним из наиболее ярких и успешных 

периодов нашей истории. 

Следующий отрезок относительно спокойной жизни русского народа можно условно 

выделить с момента отмены крепостного права (1861 г.) до начала Первой мировой войны (с 

перерывом на революцию 1905 года). Подтверждением этому служат освобождение 

крестьян, постепенное сглаживание сословных различий, рост населения, быстрое развитие 
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экономики, отсутствие внешних военных вторжений вглубь территории страны, отсутствие 

крупномасштабных политических репрессий, развитие глубочайшего реалистического 

искусства (литературы, музыки, живописи), связанного корнями с народным творчеством. 

Наряду с этим нельзя не отметить деструктивные моменты: снижение общественной 

значимости института Православной церкви и падение доверия к высшей власти в 

большинстве слоев общества. 

При объективном взгляде на современную историю нашей страны придется признать, 

что во второй половине ХХ века наиболее приемлемые условия для жизни советского народа 

отмечались в период правления Л.И. Брежнева. При всех очевидных недостатках так 

называемого «периода застоя» для подавляющего большинства граждан были обеспечены 

достойные, безопасные, психологически комфортные условия жизни. Население постепенно 

увеличивалось, несмотря на серьезнейшие демографические проблемы, связанные с 

последствиями Великой Отечественной войны и сталинских репрессий. Научный, 

промышленный, хозяйственный и оборонный потенциал, созданный в те годы, до сих пор 

поддерживает Россию «на плаву». Старые советские фильмы, пронизанные жизнелюбием, 

бескорыстием, духом товарищества и добрым юмором, пользуются неизменной 

популярностью не только у старшего поколения, но и у современной молодежи. Лучшие 

образцы советской литературы (военная проза, произведения писателей «деревенщиков» 

и др.) вошли в копилку русской и мировой классики. 

До последнего времени на постсоветском пространстве единственным государственным 

образованием, в наибольшей степени удовлетворяющим реальным жизненным потребностям 

людей, считающих себя частью «русского мира», была Белоруссия. Здесь сохраняется и 

приумножается промышленно-хозяйственный потенциал, целенаправленно сглаживаются 

последствия идеологического кризиса, ведется реальная социально-ориентированная 

политика, сведен к минимуму уровень преступности. Здесь, в отличие от России и Украины, 

не отмечалось резкого демографического спада. Правда, последние годы намечается 

уклонение в сторону «местничества»: в официальной идеологии этого государства все 

отчетливее прослеживаются попытки противопоставить белорусский народ русскому. 

К чему это может привести, наглядно показывает пример современной Украины.  
 

Зоны этнополитического комфорта 
 

Все упомянутые исторические периоды, разделенные порой многими столетиями, 

характеризуются сходными признаками политических систем и занимают строго 

ограниченную область – зону относительного комфорта русского и российского народа в 

условном этнополитическом пространстве (рис. 1). Перечислим эти признаки: 

1. Отношение к власти: сильная, но ограниченная власть. В Киевской Руси власть князя 

ограничивалась городским вече; отчасти волей дружины и лествичным правом. Московская 

Русь процветала, пока власть Великих князей и царей ограничивалась авторитетом 

Православной церкви. После развенчания культа личности И.В. Сталина власть генсеков 

ограничивалась идеологическими рамками и отчасти коллективным мнением ЦК. Как 

реально ограничивается власть в Белоруссии, мы не знаем. Возможно, именно 

недостаточностью подобных ограничений объясняется современный крен властей этой 

страны в сторону местничества, что несет потенциальную опасность устойчивости ее 

политической системы.  

2. Отношение к природному и этническому окружению: четко выраженный, но не 

агрессивный патриотизм. Для русского народа характерна глубокая бескорыстная любовь к 

родной природе и земле-кормилице; почитание традиций, самоуважение, лишенное 

высокомерия и агрессивности по отношению к дружелюбно настроенным или 
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индифферентным соседям. О «всемирности» русской души убедительнее всего сказал 

Ф.М. Достоевский (1875). Мы готовы понять чаяния других народов, склонны восхищаться 

достоинствами иностранцев, увы, иногда вплоть до самоуничижения. Известно, что 

восточные славяне легко принимали в свои семьи представителей других народов, готовых 

чтить обычаи общины и разделять ее жизненный уклад. Наши предки не знали 

классического рабства – пленный, проживший среди славян несколько лет, имел право 

вернуться домой или стать полноправным членом общины. Московская Русь охотно 

принимала всех, кто готов был честно служить стране и Православному Государю. 

Присоединение бескрайних просторов Сибири и значительной части Дальнего Востока 

прошло почти бескровно. Примечательно, что практически все большие и малые народы, 

вошедшие в состав Российской Империи, дожили до наших дней (вспомним, что при 

освоении западноевропейцами Северной Америки было поголовно истреблено большинство 

индейских племен). В Советском Союзе «дружба народов» не была пустым звуком, во 

всяком случае, для представителей восточных славян. Русские, украинцы и белорусы 

самоотверженно работали на важнейших стройках всех Союзных Республик. В отличие от 

большинства империй, укреплявших метрополию за счет полуколониальных окраин, 

Советский Союз активно развивал Среднеазиатские, Кавказские и Прибалтийские 

республики за счет ресурсов Центральной России и Сибири. 

3. Отношение к собственности: уважительное, но достаточно индифферентное. 

Приемлемой представляются как слабая «правая», так и слабая «левая» позиции. Вместе с 

тем резкое отторжение вызывают крайний левый («военный коммунизм») и крайний правый 

(абсолютизация рыночных отношений) подходы. В традиционном сознании нашего народа 

собственность никогда не являлась основным жизненным ориентиром и предметом особого 

почитания. Уважения заслуживал честный труд, а справедливо нажитое добро давало 

возможность помочь ближнему и родной стране. Видимо, в массовом сознании эта установка 

укрепилась довольно прочно. 

Итак, можно констатировать, что с XII по XXI век включительно наш народ жил 

относительно благополучно только при определенных политических условиях: сильная, но 

не абсолютная власть; устойчивый, но не агрессивный патриотизм; отсутствие крайних 

значений в вопросе о собственности. Эти показатели можно выделить в этнополитическом 

пространстве и назвать «зоной относительного этнополитического комфорта» (рис. 1). 

Для каждого народа, суперэтноса и культурно-исторического типа характерна своя «зона 

комфорта». Так, для западноевропейского суперэтноса можно выделить следующие 

признаки. Децентрализованная, но достаточно эффективная власть, соответствующая 

традициям западных демократий. Весьма сильное, но не экстремальное уклонение «вправо» 

по вопросам собственности; частная собственность там − один из основополагающих 

жизненных ориентиров. В протестантской и кальвинистской традициях личное обогащение 

имеет даже религиозное значение. По отношению к окружающим народам характерно явное 

высокомерие, порой граничащее с шовинизмом. Достаточно вспомнить «Гимн Белому 

Человеку» в творчестве Редьярда Киплинга и историю колонизации обеих Америк. 

Для оптимальных политических систем китайского суперэтноса характерны сильная 

централизованная власть, приближающаяся к абсолютной, и великокитайский шовинизм. 

Отношение к собственности довольно индифферентное: от весьма сильного уклонения 

«вправо» до существенного, но не экстремального уклонения «влево». 

 

Закономерности дестабилизации этнополитических систем 

 

Подобные зоны относительного «этнополитического комфорта», вероятно, можно найти 
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для большинства суперэтносов и культурно-исторических типов, но мы не ставили перед 

собой такой задачи. Попробуем понять, почему народы не пребывают постоянно в зоне 

«уютного» оптимума, а периодически бросаются в омуты войн, общественно-политических 

смут, революций и кризисов. Самым простым ответом было бы «внешнее агрессивное 

воздействие». Однако устойчивые и даже не очень устойчивые государства нередко успешно 

отражают внешние военные агрессии. Нельзя сбрасывать со счетов учение К. Маркса (Marks, 

1867), обосновывающее последовательные смены общественных формаций в зависимости от 

уровня развития средств производства. С экономической точки зрения оно весьма 

убедительно. Но вопреки ожиданиям теоретиков марксизма в начале XX века первой 

страной «победившего социализма» почему-то стала аграрная Россия, а не одно из 

промышленно развитых государств Западной Европы. Иное объяснение динамики 

этнополитических систем может дать теория пассионарности Л.Н. Гумилева (1990), 

связывающая стабилизационные и дестабилизационные процессы с закономерностями 

внутреннего развития суперэтноса, зависящими от количества активных людей 

(«пассионариев») и природных условий. Также следует упомянуть гипотезу А.Л. Чижевского 

(1924) о связи исторических катаклизмов с солнечной активностью, получившую 

статистическое подтверждение (Владимирский, 2009). Однако и эти теории не объясняют 

конкретных механизмов срыва этнополитической системы в состояние упадка или в 

революцию.  

Чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, вернемся к примеру России. Отсутствие 

сильной централизованной власти на Руси перед монгольским нашествием сделало ее легкой 

добычей кочевников. С другой стороны, практически неограниченные властные полномочия 

Ивана Грозного вызвали кровавые репрессии среди элиты, что, вероятно, нашло отражение в 

событиях «смутного времени». Не меньшая власть была у Петра I, а масштабы репрессий не 

уступали эпохе Ивана Грозного (казни стрельцов, губительные принудительные работы на 

строительстве Санкт-Петербурга и на корабельных верфях, массовые гонения раскольников). 

Согласно работе П.Н. Милюкова (1892), за время правления Петра I существенно снизилась 

численности населения России. Многие историки не разделяют этой точки зрения, но 

большинство исследователей сходятся во мнении, что Петровские реформы вызвали 

временное прекращение прироста населения или заметное снижение его темпов. Кроме того, 

«просветительская» деятельность Петра и его последователей привела к резкому отрыву 

высших слоев общества от корней народной культуры. Это означало фактический сдвиг 

элиты от традиционного патриотизма в сторону космополитизма. Одновременно проходило 

резкое ухудшение положения окончательно закрепощенного крестьянства. На земледельцев 

тяжким бременем легли не только социальные, но и военные налоги и повинности. Все это 

дало некоторым исследователям повод говорить об установлении в России «романо-

германского ига» (Трубецкой, 1925). Казалось бы, такие экстремальные отклонения от 

«оптимума» по всем параметрам должны были вызвать колоссальный социальный взрыв, но 

этого почему-то не произошло. 

Здесь вмешивается четвертый мощный фактор, не отраженный на графической схеме, но 

играющий важнейшую роль в поддержании стабильности этнополитических систем. Это − 

фактор веры в неутилитарные, «Высшие» ценности, объединяющие население страны в 

единый народ. Суворовские солдаты шли в бой и побеждали не по принуждению, а как 

свободные Православные воины. Пока в царской России экономически закабаленное 

крестьянство было внутренне свободно в своей искренней Православной вере, государство 

сохраняло устойчивость даже при экстремальных показателях состояния этнополитической 

системы.  

Во второй половине IХX – начале XX века ситуация в России начала меняться: 
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освобождение крестьянства, некоторое сглаживание сословных различий, реформы, 

направленные на улучшение условий жизни крестьянства, попытки возврата элитарной 

национальной культуры к народным корням, некоторое ограничение абсолютной власти. Все 

это постепенно приближало политическую систему к гипотетическому российскому 

оптимуму. Но, увы, страну ожидала революция и кровавая гражданская война. Здесь, 

конечно, нельзя отрицать значения внешних воздействий: Первая мировая война, помощь 

большевикам со стороны германского и американского капитала, активная работа 

английской разведки, интервенция и т.п. Однако, важнейшая причина смуты – потеря общей 

национальной идеи: утрата безусловного авторитета Русской Православной церкви и 

доверия народа к власти. Можно согласиться с мнением Н.С. Трубецкого (1925), что 

революция 1917 года в значительной степени была подготовлена «реформами» Петра I: 

полное подчинение церкви государству и насильственное насаждение западной культуры 

подготовили почву для повального увлечения русской элиты западными либеральными и 

атеистическими идеями, постепенно внедрявшимися в массовое сознание. 

Аналогичный алгоритм политических коллизий повторился у нас в 30-х – 90-х гг. XX-го 

века. Неограниченная власть И.В. Сталина привела к беспрецедентным для нашей страны 

кровавым репрессиям 30-х – 50-х гг., когда были уничтожены сотни тысяч, а возможно, и 

миллионы наиболее активных граждан − представителей всех социальных групп, в том числе 

значительная часть духовенства. По разным оценкам за эти годы было осуждено по 

политическим статьям от 4 до 4.5 млн. человек; из них было приговорено к расстрелу от 0.7 

до 1.1 млн. человек (Земсков, 1991; Попов, 1992). Во времена правления Н.С. Хрущева и 

Л.И. Брежнева массовые репрессии прекратились, условия жизни населения существенно 

улучшились, собственность была частично реабилитирована, в культурной жизни стали 

отмечаться попытки возврата к народным традициям. Внешне этнополитическая система 

была близка к «зоне относительного комфорта». Однако кризис атеистическо-

коммунистической идеологии при отсутствии традиционных духовных ориентиров 

инициировал фактически полный развал политической и хозяйственной системы страны с 

тяжелейшими социальными последствиями.  

Таким образом, можно говорить о некоторых общих закономерностях динамики 

политических систем. Отклонение по одному или нескольким параметрам (отношение к 

собственности, отношение к власти, отношение к соседним народам) из зоны 

«относительного этнополитического комфорта» в сторону экстремальных или 

нехарактерных для данного суперэтноса значений резко ухудшает условия жизни людей и 

создает предпосылки к дестабилизации государства. Данный фактор нестабильности условно 

назовем «уклонение». Но главная опасность этих «уклонений» – постепенное ослабление 

неутилитарной – «Высшей» идеи, объединяющей народ. Потеря такой идеи делает любую 

этнополитическую систему крайне неустойчивой. Итак, основной фактор дестабилизации − 

«потеря идеи». В этом случае кризис может начаться, как в экстремальной зоне, так и в зоне 

относительного комфорта.  

Есть еще одна особенность дестабилизированных общественно-политических систем, 

которую можно условно назвать «эффект маятника». После уклонения политической 

системы в одно из экстремальных значений и последующей разбалансировки она часто 

срывается в другую диаметрально противоположную крайность. Например, неограниченная 

власть Ивана Грозного и репрессии национальной элиты привели к возникновению анархии 

«Смутного времени». Экстремальное уклонение западной цивилизации от характерного для 

нее национализма и умеренного шовинизма в крайний нацизм и кровавый гитлеровский 

фашизм тоже не осталось без «маятниковых» последствий. В качестве таковых можно 

рассматривать современную западную ультралиберальную идеологию, требующую 
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абсолютной толерантности, вплоть до фактического отказа от этнической 

самоидентификации и права коренных народов Западной Европы оказывать решающее 

влияние на судьбы своих стран. Зачастую мигранты там составляют значительную часть 

населения и требуют особых льгот. Массовые выступления арабской и африканской 

молодежи во Франции в конце 2000-х были лишь первой ласточкой. Ныне проблемы с 

мигрантами только обостряются. Такая позиция максимальной толерантности тоже не может 

быть устойчивой. С одной стороны, рыночный космополитизм вызывает стихийный протест 

антиглобалистов; с другой стороны, засилие мигрантов с Ближнего Востока уже приводит к 

усилению патриотических и даже ультранационалистических настроений в Западной Европе. 

Одновременно мы видим вооруженный экспорт западного либерализма – Югославия, Ирак, 

Ливия… Лишь военная поддержка Россией законного правительства Сирии приостановила 

инспирированный Западным Миром хаос разрушения суверенных государств Ближнего 

Востока и Северной Африки. Лозунг «белый человек Запада («истинный ариец» и т.п.) – 

единственно достойный править этим миром» видоизменился на аналогичный: «западные 

либерализм (демократия) и образ жизни (эгоцентризм и приоритет сверх-потребления) 

должны быть безоговорочно приняты во всем мире. Кто с этим не согласен – страны-изгои. 

Их нужно унизить, изолировать, по возможности – уничтожить или лишить суверенитета». 

Не правда ли, заявления о необходимости повсеместного распространения западной 

демократии чем-то похожи на старую идеологию колониализма или лозунги Третьего Рейха? 

«Маятник» продолжает раскачиваться … 

 

Связь этнополитических систем с окружающей средой 

 

Реально ли создать универсальную политическую систему, которая устраивала бы все 

народы нашей планеты? На этот вопрос можно дать однозначный отрицательный ответ. 

Почему же у разных народов сохраняются столь непохожие и весьма устойчивые требования 

к политическим системам? Это становится очевидным, если рассматривать государственные 

образования как одно из важнейших приспособлений этноса к окружающей среде.  

О неразрывной связи этноса с «вмещающим ландшафтом» и влиянии природных 

условий на процесс этногенеза писал Л.Н. Гумилев. Этот же ученый впервые обратил 

пристальное внимание на тесную связь формы правления у кочевых степных народов 

внутренней части Евразии и природных условий различных регионов «Великой степи» 

(Гумилев, 1968). Было отмечено, что для держав, образовывавшихся на территории 

восточных степей Центральной Азии, всегда была характерна сильная централизованная 

власть: родовая империя Хуну, орда Жужань, Вечный эль орхонских тюрок, империя 

Чингиз-Хана. В западной части Великой степи, примыкающей к Алтаю и Тарбагатаю, 

наблюдалась цепь конфедераций, например дурбен-ойратский союз – типичный пример 

децентрализации (Гумилев, 1968). Автор связывает отмеченную закономерность с 

особенностями ландшафтов и условий увлажнения, определяющих способы ведения 

хозяйства и характер общения между скотоводами. На засушливом востоке, с относительно 

устойчивыми условиям увлажнения и незначительным снежным покровом скот все время 

пасся в степях, и пастухи, постоянно встречаясь друг с другом, приобретали привычку 

общения и возможность координации в масштабах всей страны. На западе – в предгорьях 

Тянь-Шаня и Тарбагатая кочевники летом выгоняли скот на горные пастбища по узким 

долинам; каждая долина и прилегающие альпийские луга принадлежали отдельному роду. 

Это определило навыки изолированного ведения хозяйства и отразилось на характере 

политических образований: вместо ханств здесь возникали племенные союзы. В настоящее 

время политические системы также подвержены влиянию природных процессов. 
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Современная массовая миграция населения с Ближнего Востока и из Северной Африки, 

которую уже называют новым «великим переселением народов», связана не только с 

известными политическими событиями, но и с потеплением климата. Рост температур, а 

также связанные с ним увеличение дефицита водных и пищевых ресурсов, быстро ухудшают 

условия жизни людей в аридных регионах. При такой ситуации политические катаклизмы 

можно рассматривать как катализаторы, инициирующие природно-обусловленные 

миграционные процессы.  

Одним из важнейших факторов окружающей среды (при широкой трактовке этого 

термина) для этноса являются взаимоотношения с другими народами, проживающими на той 

же, или на сопредельной территории. Русь, со времен монгольского нашествия на многие 

столетия оказалась во враждебном окружении мощнейших этнополитических объединений: 

Золотая Орда, собиравшая тяжелую дань и разоряющая страну периодическими набегами; 

западноевропейские рыцарские ордены, воевавшие против Православного народа с 

установкой на моральное или физическое уничтожение; усиливающееся Великое Княжество 

Литовское, предъявлявшее территориальные претензии на исконно русские земли (Брянск, 

Смоленск и др.). Наш народ мог сохраниться только при условии создания сильной 

централизованной власти и тесного идеологического взаимодействия под лоном 

объединяющей религии и Православной церкви. В то же время полиэтнический состав 

населения русских княжеств, объединяющихся под рукой Москвы (русичи, меря, весь, 

мордва и др.), способствовал выработке традиций мирного межнационального общения. 

Впоследствии эти традиции сыграли важную роль при быстром расширении территории 

Московской Руси. Созданию огромного единого государства также способствовал 

преимущественно равнинный рельеф и наличие множества полноводных рек, 

использовавшихся как транспортные артерии. 

Периодические набеги, часто сопровождавшиеся повальным разграблением и пожарами, 

а также суровые природные условия приучили русских людей больше заботиться о 

сохранении жизнеспособной общины, чем о сиюминутном сбережении личного имущества. 

Это нашло отражение в пословицах и поговорках: «добро – дело наживное», «не имей 100 

рублей, а имей 100 друзей» и др. В условиях морозной зимы жители разоренных деревень 

могли спастись только за счет бескорыстной взаимопомощи. Таким образом, формировалось 

мировоззрение, при котором личная собственность имела существенное, но отнюдь не 

первостепенное значение. 

Это лишь единичные примеры очевидных, скрытых и почти незримых нитей, 

связывающих народ с природным и этническим окружением. На основе подобных связей 

столетиями формируются специфические традиции и ограничения, во многом определяющие 

«лицо» этноса и стереотип поведения его представителей. Вершиной «айсберга» − 

сложнейшего переплетения этноса и окружающей среды, является «зона политического 

комфорта». Она отражает основные показатели политической системы, оптимальной для 

определенного народа (суперэтноса) на конкретной географической территории.  

Что же происходит с народом, если он полностью или частично теряет устоявшиеся 

связи с исторически сложившимся природным и этническим окружением? В этом 

отношении показателен пример еврейского этноса, оказавшегося в рассеянии. Удивительным 

образом представители этого неагрессивного и талантливого народа часто вызывали 

негативную реакцию населения разных государств на протяжении столетий. Достаточно 

вспомнить Византию, Киевскую Русь, Западную Европу. Не миновал «еврейский вопрос» и 

царскую Россию. Потеряв связь с родным вмещающим ландшафтом Ближнего Востока, 

большинство еврейских общин не смогло образовать устойчивых связей с природным и 

этническим окружением в новых местах проживания. Например, в России попытки привить 



КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ … 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2018, том 2, № 1 

24 

еврейским переселенцам навыки ведения сельского хозяйства не имели успеха, несмотря на 

серьезную финансовую поддержку царского правительства (Соженицин, 2001). Зато по всей 

Европе они хорошо адаптировались к искусственной среде городов. Однако местные 

традиции, основанные на многовековом взаимодействии природы и этноса, были им чужды. 

Еврейские предприниматели, лишенные этических ограничений, характерных для разных 

сословий местных жителей («купеческое слово», «дворянская честь», воля крестьянской 

общины и т.п.), имели перед ними преимущество в финансово-экономической сфере. Они с 

чистой совестью, «без комплексов» делали свое дело, а разорение должников, порой 

имевшее массовый характер, было лишь сопутствующим фактором. Еврейские 

интеллектуалы, не имевшие глубинных связей с местной культурной традицией, могли 

успешно развивать или поддерживать «чистые идеи». Но идеи, оторванные от «почвы», 

часто бывают разрушительны.  

Если мы попытаемся найти зону оптимума еврейского народа в этнополитическом 

пространстве, то она будет похожа на огромный, почти пустотелый шар. Для большинства 

наиболее активных представителей этого этноса характерна приверженность экстремальным 

показателям по всем трем осям. По оси «собственности»: с одной стороны ростовщики и 

банкиры, с другой – ученые марксисты и самоотверженные «комиссары в пыльных шлемах». 

По оси «внешней среды»: с одной стороны «люди мира», с другой – агрессивное крыло 

сионизма. По оси власти: с одной стороны убежденные демократы разного толка; с другой – 

ожидание мессии, в отличие от Христа, обладающего абсолютной мирской властью. Вот 

почему при различных экстремальных уклонениях этнополитических систем разных народов 

часто находятся евреи, готовые поддержать дестабилизационные процессы.  

В итоге можно констатировать, что отрыв от естественной природной среды и 

традиционного этнического окружения − путь к этнополитической нестабильности. 

Вероятно, в этом одна из ключевых разгадок неразрешимого «еврейского вопроса». Но 

интересно другое – встав на путь тотальной урбанизации, все человечество готово повторить 

печальный опыт «библейского народа». Значительная часть населения земного шара 

перемещается в города. При этом на глобальном уровне происходит отрыв миллиардов 

людей от родной природы и исторических корней. Теряется традиционное мироощущение и 

связанные с ними ограничения. Искусственная эфемерная городская среда, 

противоестественный образ жизни и иллюзорные утилитарные ценности воспринимаются 

как единственно возможные. То есть значительная часть современных этносов быстро теряет 

психологические связи с вмещающим ландшафтом, повторяя путь народов «в рассеянии», и 

тем самым способствует увеличению политической, экономической и социально-

экологической нестабильности.  

В том же направлении действует рыночная глобализация, навязываемая Западным 

миром (суперэтносом) всему остальному человечеству. Этот процесс требует от участников 

получения постоянно растущей сверхприбыли. Однако в условиях ограниченности ресурсов 

нашей планеты оборотной стороной сверхприбыли всегда является ускорение темпов 

разрушения биосферы; в первую очередь – нарушение и уничтожение естественных 

экосистем. А ведь именно естественные (девственные и слабонарушенные) природные 

комплексы играют определяющую роль в поддержании стабильности гидросферы, газового 

состава атмосферы и других факторов, обеспечивающих условия для жизни на Земле 

(Данилов-Данильян и др., 2005; Экологические проблемы …, 1997).  

Рыночная глобализация разрушительно действует не только на биосферу, но и на 

сознание людей. Для постоянного получения сверхприбыли искусственно стимулируется 

повышенный спрос на товары и услуги. Через средства массовой информации внушается 

ложное представление о том, что главной и, по сути, единственной целью жизни человека 
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является сверхпотребление – максимальное получение удовольствий всеми доступными 

способами. Исподволь или открыто дискредитируются или уничтожаются все институты, 

призывающие людей к ограничению своих желаний и потребностей: жизнеутверждающие 

религии и философские направления, традиционные системы ценностей разных народов, 

незаангажированные государственные и общественные природоохранные организации, 

некоторые политические режимы, открыто заявляющие об отказе идти «чисто рыночным» 

путем Западной цивилизации (Югославия, Иран, Сирия и др.).  

В идеале для абсолютной власти рыночных механизмов желательно отсутствие 

суверенных государств и наличие усредненных «общечеловеков», лишенных каких-либо 

потребительских и, соответственно, этических ограничений. Между тем сознательное 

самоограничение – один из основных признаков, отличающих человека от животных. 

Животных ограничивает среда обитания, и потому их поведение жестко детерминировано. 

Люди, обладающие сверхмощным интеллектом, должны ограничивать свои потребности и 

агрессивность, иначе они создают угрозу окружающей среде и собственному 

существованию. В то же время самоограничение для человека является первым шагом к 

свободе – возможности поступать не по соображениям материальной выгоды, а по велению 

души и совести, то есть действовать по идейным мотивам. 

Падение этнополитического разнообразия угрожает целостности этносферы и снижает 

шансы выживания человечества в экстремальных ситуациях. Известно, что устойчивость 

экосистемы к внешним воздействиям в первую очередь определяется ее разнообразием. В 

качестве примера сложной естественной многовидовой экосистемы можно привести 

смешанный лес. Через несколько десятилетий вырубленный или сгоревший участок такого 

леса восстановится, пройдя последовательные стадии смен растительных сообществ 

(сукцессий). Антиподом является пшеничное поле – искусственная экосистема, обладающая 

минимальным видовым разнообразием, практически лишенная устойчивости. Достаточно 

несколько лет не засеять поле, и оно полностью зарастет сорняками или мелколесьем. 

Многообразие народов и типов государственных образований, приспособленных к 

различным условиям внешней среды, повышает степень устойчивости человечества к 

возможным локальным и глобальным катастрофам (экономические потрясения, 

землетрясения, цунами, эпидемии, климатические изменения, астрофизические катаклизмы 

и т.д.). Маловероятно, что аморфная толпа угодных «рынку» унифицированных эгоистичных 

потребителей справилась бы с подобными вызовами. 

Таким образом, урбанизация и рыночная глобализация инициируют разрыв связей 

этнополитических систем с окружающей средой и поражение человеческого сознания 

«вирусом» потребительства. Все это чревато ростом нестабильности, переходящим в 

перманентный комплексный системный кризис человечества, включающий: экологические, 

этические, экономические, социальные, политические и иные аспекты. Современный 

загадочный глобальный экономический кризис, похоже, является лишь «первой ласточкой». 

 

Основные механизмы системного кризиса 

 

Предлагаемая концепция взаимодействия этнополитических и природных систем 

основана на том, что представляемое теоретическое этнополитическое пространство 

опосредованно связано с пространством материальным – географическим. Неоднородность 

природных условий на нашей планете объективно обусловливает наличие разных народов и 

многообразие форм их самоорганизации – этнополитических систем. Для каждого крупного 

этнического образования (суперэтнос, культурно-исторический тип), связанного с 

конкретной географической территорией, присущ свой оптимальный набор политических 
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режимов – «зона этнополитического комфорта». Она представляет определенное сочетание 

трех факторов: отношение к собственности, отношение к власти, отношение к этническому и 

природному окружению. Отступление от оптимальных показателей часто ввергает народ в 

пучину бедствий. Губительны попытки искусственно навязывать одному народу 

политическую систему, характерную для другого. Не мене опасны экстремальные 

отклонения любых факторов – они снижают политическую стабильность. Но наибольшую 

угрозу для устойчивости любой этнополитической системы представляет утрата народом 

объединяющей неутилитарной «высшей» идеи. Кроме перечисленных внутренних факторов, 

нарушение и даже разрушение политических систем может быть вызвано внешними 

воздействиями. Это – резкие изменения среды обитания, обусловленные естественными 

природными или антропогенными процессами, например, изменение притока солнечной 

радиации и другие космические процессы, вулканические и тектонические процессы, 

климатические изменения, изменения газового состава атмосферы, крупномасштабные 

нарушения растительного и почвенного покрова и др.  

В современном мире быстро активизируются все основные механизмы социальной и 

этнополитической дестабилизации. 

1. Прогрессирующая урбанизация ослабляет связи людей и народов с окружающей 

средой, инициируя смещение параметров политических систем к экстремальным значениям. 

2. Рыночная глобализация «размывает» традиционные этносы, втягивая их в свою 

орбиту.  

3. Потребительское мировоззрение, навязываемое «рыночными» средствами массовой 

информации, лишает людей внутренней свободы, необходимой, в частности, для 

поддержания устойчивости суверенных государств и их политических систем.  

4. Безраздельная власть финансовых механизмов, направленных на получение 

сверхприбыли, способствует разрушению биосферы и углублению глобального 

экологического кризиса.  
 

Миссия России 

 

В настоящее время реальный вектор «прогресса» ведет не к мистической объединяющей 

«Точке Омега» Терьяр де Шардена (1948), а к быстрому снижению глобальной социально-

экологической устойчивости. Россия остается одной из немногих стран, потенциально 

способных удержать человечество от срыва в перманентный комплексный кризис.  

Необходимо в полной мере сохранить разнообразие народов и присущих им 

этнополитических систем. Для преодоления неизбежных противоречий между странами 

нужно выработать эффективные «механизмы согласия» (Моисеев, 1999). При этом может 

быть использован многовековой уникальный опыт неагрессивного взаимовыгодного и 

уважительного межнационального общения, выработанный в рамках Российского 

Государства.  

Русский народ, столетиями воспитывавшийся в религиозном духе, пока еще далек от 

безусловного принятия «потребительской» идеологии. Даже в период коммунистических 

религиозных гонений христианские ценности завуалировано присутствовали в советских 

традициях коллективизма и взаимопомощи (Моральный кодекс строителя коммунизма, 

1961). И сейчас, несмотря на беспрецедентные усилия масс-медиа, в народном сознании 

«олигархи» и «новые русские» являются отрицательными персонажами, а не примерами для 

подражания. Накопительство и сверхпотребление еще не стали главными жизненными 

ориентирами большинства россиян. Сохранение иррациональной «русской души», 

стремящейся к высшим духовным ценностям, наряду с другими традиционными 

мировоззрениями, поможет человечеству остаться свободным от безраздельной власти 
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эгоистичного потребительства, а значит, способным к самоорганизации. 

Эмоциональные и материальные личностные связи россиян с родной природой 

значительно глубже, чем у большинства западноевропейцев. Для множества жителей наших 

городов и поселков ведение приусадебного хозяйства, сбор грибов и ягод, рыбалка, охота 

являются неотъемлемой частью образа жизни. В деревнях и селах Европейской России, в 

Сибири и на Дальнем Востоке дикая природа еще воспринимается как кормилица. Для 

большинства коренных малых народов России сохранение естественных экосистем является 

залогом выживания и сохранения своей этнокультурной идентичности. При этом на 

территории нашей страны сосредоточена значительная часть девственных и 

слабонарушенных экосистем, способствующих поддержанию устойчивости биосферы 

планеты. На большей части территории России пока преобладают экстенсивные формы 

освоения природных ресурсов. Возможно, это несколько замедляет темпы развития 

экономики, но обеспечивает экологическое равновесие не только в региональном, но и в 

мировом масштабе. 

Политическая, идеологическая и военная мощь нашей страны неоднократно удерживала 

цивилизацию от полного подчинения тому или иному режиму, претендующему на мировое 

господство. Это способствовало сохранению разнообразия этнополитических систем. 

Сложные взаимодействия Руси и Золотой орды, включающие как военные столкновения, так 

и политическое сотрудничество, спасли Запад от татаро-монгольской экспансии. Только 

Россия смогла остановить победное шествие Наполеоновских армий. Советский Союз 

обеспечил победу над фашизмом во Второй мировой войне. Во времена «холодной войны» 

поддержание паритета сил СССР и США удержало человечество от катастрофического 

ядерного конфликта и позволило поднять вопрос о необходимости «устойчивого развития» – 

учитывающего многополярность мира. Характерно, что после распада Советского Союза и 

ослабления России про «устойчивое развитее» на мировом уровне сразу забыли … Напротив, 

возрождающаяся военная и политическая мощь России вновь привлекает к нашей стране 

государства желающие проводить самостоятельную политику в интересах своих народов. 

Это уже помогло сохранению суверенитета Сирии. 

Содержащееся в Священных текстах пророчество о том, что апокалипсис не начнется 

«…до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий…» (Барсов, 2002), может быть с 

полным основанием отнесено к России. Наша страна призвана помочь сохранению в мире 

духовных, социально-политических и экологических условий, пригодных для достойного 

существования людей. Однако сделать это может лишь очень сильная Россия со свободным 

народом, объединенным высшей целью – то есть, далеко не такая, как сейчас. 

 

Что делать? 

 

Наивно думать, что запуск рыночных механизмов и развитие нанотехнологий решат все 

наши проблемы. Миром правят не механизмы и технологии, а идеи, находящие отклик в 

умах и сердцах людей. Здесь не стоит искать ничего принципиально нового – спасение 

людей от скверны изначально является целью Христианства. Столетиями вера в Бога хранит 

русский народ от любых напастей; лишь отступничество, гонения и утеснение веры 

приводят к по-настоящему катастрофическим последствиям. Однако со временем 

увеличивается спектр объектов, остро нуждающихся в защите. В условиях системного 

кризиса спасать нужно не только души людей, но и их самих вместе с традиционными 

формами самоорганизации и живой природой нашей планеты.  

Глядя на графическое изображение российской зоны политического оптимума (рис. 1), 

заметно, что дальше всего в сторону экстремальных значений она уклоняется по оси власти. 
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России объективно нужна сильная централизованная власть, но она должна быть ограничена; 

иначе власть становится абсолютной и разрушительной. Единственным эффективным 

ограничением светской власти может быть возвращение религиозного мировоззрения в 

массовое сознание и соответствующий рост авторитета церквей разных конфессий. В первую 

очередь это касается Православия, как наиболее распространенного в России, поскольку 

русский народ является государствообразующим. Это никак не ущемляет интересы других 

традиционных конфессий; напротив – соответствует их потребностям. Вновь обретя Веру и 

Высокую цель, российский народ приложит наибольшие усилия к сохранению единства 

страны и поддержанию стабильности ее политической системы. Это создаст благоприятные 

условия для развития всех народов и традиционных религий нашей Родины.  

Последние десятилетия поборниками идеологии сверхпотребления ведется 

необъявленная мировая информационно-психологическая война «на уничтожение» против 

представителей всех иных точек зрения (Проект Россия, 2007). Одной из основных мишеней 

стала наша страна. Давление все нарастает: показательны яростные информационные атаки 

даже в такой далекой от политики области, как спорт. Чтобы уберечь россиян от 

губительного воздействия новейшего «оружия массового поражения», нужно создать 

прочный «информационно-идеологический щит». Причем масштабы и эффективность 

противодействия должны перекрывать усилия агрессора. «Информационная контратака» не 

может проводиться на принципах самоокупаемости. Здесь необходимо крупномасштабное 

вложение средств государства. Ведь в его прямые обязанности входит защита своих граждан. 

Можно выделить три основных направления информационной обороны, которые должны 

действовать не только через СМИ, но и через систему образования. 

1. Внедрение в массовое сознание религиозного мировоззрения, как в духовной, так и в 

светской форме. Ведь такие базовые ценности как любовь, свобода, творчество, 

самоограничение, альтруизм имеют религиозные корни и при этом доступны пониманию 

любого человека. В местах компактного проживания россиян, исповедующих местные 

традиционные религии, они должны быть представлены в информационном поле наряду с 

православием. 

2. Постепенное вытеснение из развлекательного сектора информационного пространства 

коммерческой «массовой культуры». Эта ниша должна заполняться: программами о 

народном творчестве, отечественной музыкальной и литературной классикой, научно-

популярной информацией и художественным освещением истории нашей страны. 

Развлечение и игра – вещи серьезные. Они могут прямо или на подсознательном уровне 

способствовать возвращению русского народа к своим культурным и историческим корням. 

3. Значительное увеличение объема информации, посвященной родной природе. При 

этом наибольшее внимание необходимо уделять эмоциональной составляющей. СМИ 

должны помочь восстановлению нарушенных связей российского суперэтноса с вмещающим 

ландшафтом. 

Перефразируя известную идеологическую триаду Российской Империи, можно сказать, 

что основой «информационного щита» нашей страны сегодня должны стать: религиозность 

(многоконфессиональность, в том числе Православие, как наиболее распространенное 

направление), история, природность. 

Уже несколько десятилетий выражения вроде «политика – дело грязное», «власть 

продажна» воспринимаются у нас, как аксиома. А ведь на Руси власть, в лучших своих 

проявлениях, была жертвенным служением. Беззаветно отдали жизнь и душу «за други своя» 

святые князья Александр Невский, Михайло Тверской и многие другие достойные вожди 

наших предков. Неужели сейчас нет честных самоотверженных политиков, идущих во власть 

биться за интересы простых людей, а не ради корысти. Уверен, что есть и, возможно, немало, 
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но их просто не видно на общем мутном информационном фоне, лишенном надежных 

ориентиров. Ведь теперь так просто несколько раз назвать в СМИ белое черным, и оно 

быстро почернеет в глазах окружающих. Еще проще загрунтовать информационными 

белилами кромешную черноту обмана. Если принять предлагаемую концепцию 

этнополитического пространства, то политику можно сделать значительно «прозрачнее». 

Осведомленный лидер, заинтересованный во благе народа, будет способствовать 

достижению зоны этнополитического комфорта и поддержанию устойчивости приемлемой 

политической системы. Нерадивые и недобросовестные деятели, тянущие россиян в чуждые 

для них политические условия, не смогут надежно укрыться за пустым словоблудием. Их 

деструктивные действия будут отчетливо проявляться в системе координат 

этнополитического пространства. 

 

Угрозы – реальные и мнимые 

 

Постараемся с помощью предложенной концепции разобраться в том, что может реально 

угрожать нашему народу, а чем его попросту дезориентируют. Несколько лет назад 

либеральные журналисты неустанно твердили об угрозе «русского фашизма». Да полно, 

возможно ли это? Миллионы наших солдат погибли, спасая мир от фашизма. И сегодня 

защитники Донбасса, рискуя жизнью, продолжают ту же борьбу. Мы занимаем почти 

центральное место на оси «местничество – космополитизм» – то есть по определению 

абсолютно лояльны к другим народам, не проявляющим к нам агрессии. Никакими силами 

невозможно навязать фашистскую идеологию большей части населения России и Русскому 

Миру в целом. Появление среди молодежи отдельных немногочисленных маргинальных 

групп, проявляющих немотивированную агрессию к людям с другим цветом кожи и 

разрезом глаз, говорит о том, что они фактически отошли от русских национальных 

традиций. Это результат многолетней пропаганды культа насилия, переполняющего 

коммерческие (в первую очередь американские) фильмы, наряду с абсурдной национальной 

и информационной политикой. Характерно, что фашиствующие молодчики на 

многострадальной Украине в первую очередь открещиваются от общерусских корней. 

Пожалуй, это единственное, в чем они правы: принявший нацистскую идеологию престает 

быть русским по духу.  

Для мироощущения нашего народа в 1990-х – начале 2000-х гг. был опасен не фашизм, а 

возможность потери самоидентификации под агрессивным натиском русофобских СМИ. 

Утрата самоуважения государствообразующим народом – серьезнейшая угроза безопасности 

всей страны. Не менее опасна была потеря россиянами чувства защищенности в своем 

государстве. Это со всей очевидностью показали прошедшие несколько лет назад во многих 

городах России массовые акции протеста против засилья этнических криминальных 

группировок. Упомянутые народные волнения ни в коем случае нельзя рассматривать как 

шовинистические, тем более что они охватили не только центральные области, но и 

национальные окраины (Карелия, Калмыкия и др.). Доведенные до отчаяния люди просто 

требовали справедливости и равноправия перед законом. Тогда, чтобы призвать к ответу 

«гостей с Кавказа», участвовавших в расправе над русским парнем, потребовались 

многотысячные митинги. А сколько по стране подобных случаев, не ставших достоянием 

широкой гласности, когда «хорошо обеспеченные» преступники оставались на свободе? В 

разных регионах местные жители порой становились заложниками произвола криминальных 

группировок, многие из которых имели ярко-выраженную этническую окраску. Фактически, 

законопослушные россияне, в первую очередь русские, в какой-то момент стали в своей 

стране людьми «второго сорта». Они далеко не всегда могли рассчитывать на справедливую 
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защиту со стороны разъеденных коррупцией, деидеологизированных правоохранительных 

структур. Выправить ситуацию могли не надуманные «страшилки» про несуществующий 

«русский фашизм», а разумная национальная политика, учитывающая важнейшую роль 

русского народа в нашем государстве, и неукоснительное соблюдение законов, вне 

зависимости от национальности, социального и финансового положения преступников. 

Последние годы ситуация меняется. С одной стороны очередная волна западной 

идеологической экспансии привела к кровавому государственному перевороту на Украине, 

за которым последовали возвращение Крыма и гражданская война на Донбассе. Помимо 

прочего, это способствовало консолидации Русского Мира и усилению патриотически 

настроенных СМИ. С другой стороны – опасность распространения международного 

терроризма показала необходимость корректировки миграционной политики и повышения 

эффективности борьбы с этнической преступностью. В итоге по оси «патриотизма» наша 

этнополитическая система уверенно смещается в сторону зоны оптимума. Как говорится, «не 

было бы счастья, да несчастье помогло». Но, конечно, основным глубинным двигателем 

смены либерального «космополитического» вектора на «патриотический» были не внешние 

воздействия, а внутренний запрос подавляющей части российского общества. 

Почему в России буксуют так называемые «рыночные реформы»? Последние 

десятилетия страна в основном лишь разбазаривала и проедала наследие «развитого 

социализма». Несмотря на громкие заявления и многообещающие программы, экономика 

развивается очень медленно и несбалансированно – преобладают ресурсодобывающие 

отрасли, ориентированные на экспорт сырья. Порой идеологи рыночных реформ обвиняют 

наш народ в пассивности, неспособности к эффективной предпринимательской 

деятельности, чуть ли не в патологической лености. Абсурдность подобных утверждений 

очевидна: пассивные люди не смогли бы создать и сохранить самую большую в мире страну, 

творить высочайшие образцы мировой культуры, одерживать победы в оборонительных 

Отечественных войнах, в кратчайшие сроки восстановить разрушенную оккупантами 

экономику, первыми выйти в космос... Можно найти массу экономических и юридических 

факторов, препятствующих «рыночному» процветанию России, но основа, видимо, глубже. 

Модель нашего этнополитического оптимума показывает, что русскому народу 

противопоказаны крайние варианты в отношении к личной собственности: как полное 

отрицание собственности, так и ее абсолютизация. В нашей национальной традиции 

заложена готовность работать с полной отдачей не только и не столько ради денег, сколько 

ради идеи. Навязывание материального благополучия в качестве «главной жизненной цели» 

разрушительно для массового сознания россиян. Отсюда постоянный рост неистребимой 

коррупции, абсурдные бесчинства «новых русских», разгул воинствующей 

некомпетентности, тоскливая апатия большей части населения. Для нормализации 

моральной и экономической ситуации необходимо создать условия, чтобы люди могли 

получать достойную зарплату, занимаясь своим делом, полезным для страны, а 

предприниматели, которым государство дало возможность получать высокие доходы, 

направляли бы значительную часть прибыли на общественные нужды. Все это потенциально 

возможно, если считать материальные ценности не целью, а лишь одним из средств, 

помогающих человеку идти к духовному совершенству, а государству – поддерживать 

стабильность. Такая точка зрения коренным образом противоречит современной «рыночной» 

идеологии, навязываемой СМИ. Достаточно вспомнить серию телевизионных роликов на 

тему: «честным быть выгодно». А если все-таки материально не выгодно, как это чаще 

бывает в реальной жизни? Если нет иных ориентиров, кроме выгоды, то, следуя 

предлагаемой логике, можно врать, брать взятки и т.п. По оси «собственности» современная 

политическая система России предельно далека от оптимального для нашего культурно-
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исторического типа «центрального» положения. Именно в этом сейчас кроется наибольшая 

потенциальная опасность дестабилизации государства.  

Сложнее всего охарактеризовать ситуацию с властью. После разрушительного разгула 

«ельцинской» демократии народ хотел сильной, стабильной власти и вроде бы ее получил. С 

одной стороны, полномочия высшего руководства страны настолько широки, что некоторые 

политологи высказывают опасения о возможности установления диктатуры. С другой 

стороны, многие официально декларируемые направления деятельности пока 

пробуксовывают. Среди них: снижение вопиющего разрыва между уровнем доходов богатых 

и бедных; справедливое распределение средств, получаемых от продажи полезных 

ископаемых и биоресурсов; помощь малому бизнесу; интенсивное развитие 

высокотехнологичных производств; борьба с коррупцией; активная поддержка науки; охрана 

живой природы и т.д. Парадоксальным образом некоторые стратегические программы 

(импортозамещение, поддержка отечественных сельхозпроизводителей) стали реально 

работать только после введения западных антироссийских санкций. Возникает впечатление, 

будто что-то сильно мешает реализации замыслов руководства по восстановлению 

социальной справедливости и укреплению устойчивости государства. Выходит, власть у нас 

все же существенно ограничена, что само по себе неплохо: исторический опыт показывает – 

любая диктатура губительна для России. Однако попытки найти тот самый неведомый 

«ограничивающий фактор» наводят на неутешительные размышления. Судя по большинству 

важнейших стратегических решений, принимаемых в интересах крупного бизнеса и 

банковского сектора, возможно, именно они оказывают определенное давление на высшее 

руководство страны. Если административная власть контролируется экономической элитой, 

есть опасность того, что она постепенно перейдет от живых людей к бездушным 

транснациональным финансовым механизмам, выкачивающим сверхприбыль из территории 

с ограниченным суверенитетом.  

России нужна сильная централизованная власть, независимая от своих и зарубежных 

финансово-промышленных корпораций, но ограниченная заботой о пользе Отечества и 

религиозным мировоззрением (многоконфесиональным, в том числе Православным). 

Внушает оптимизм тот факт, что телевидение часто показывает высших государственных 

чиновников, посещающих храмы. Жаль только, что власть имущие на деле не всегда 

прислушиваются к предостережениям представителей традиционных религий об опасности 

абсолютизации либеральной идеологии и рыночных механизмов. 

 

Заключение 

 

Итак, наша страна находится на распутье: сохранить самобытность, одновременно встав 

на защиту вечных духовных ценностей, мирового этнополитического разнообразия и 

устойчивости биосферы или безвольно плестись по пути «рыночной глобализации» к 

всеобъемлющему системному социально-экологическому кризису человечества. Примеры 

Китая, Кубы, Белоруссии, Ирана и некоторых других государств показывают, что при 

консолидации усилий власти и народа, страны могут достойно сохранять «свое лицо» в 

современных жестких геополитических условиях. Подобная возможность есть и у России. 

Некоторые шаги в этом направлении уже делаются: либеральная риторика уступает место 

патриотической; декларируется необходимость соблюдения принципов социальной 

справедливости; предпринимаются усилия для восстановления исторической правды по 

отношению к роли СССР в победе над фашизмом. Слово – это тоже дело, но одних слов 

недостаточно. Хочется надеяться, что время практических действий не за горами. 

Предлагаемая концепция не может дать готовых решений, но позволяет выделить основные 
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ориентиры и оптимальные направления политической деятельности. Место России в системе 

координат этнополитического пространства определяет особую роль нашей великой 

страны – удержание человечества от хаоса. В противном случае сфера разума – ноосфера 

(Вернадский, 1944), грозит превратиться в сферу потребительского и эгоцентрического 

безумия. 

В заключение хочется поблагодарить Е.Н. Галича – за помощь в оформлении рисунка; 

Ж.В. Кузьмину, А.А. Семенову, А.А. Лисовского, Н.И. Подольскую и С.Ю. Игнатенко – за 

ценные советы и замечания. 
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Diversity of natural environments of our planet objectively determines existence of different nations 

and their self-organization forms, called ethno-political systems. Every big ethnical formation (super-

ethnos, cultural-historical type), connected to specific geographical area, has its optimum set of 
political regimes, called ethno-political comfort zones. Every zone is a combination of three factors, 

such as attitude towards ownership, attitude towards authority, and attitude towards ethnical and 

natural environments. If we make a three-dimensional coordinate system according to these factors, 
then most of the political systems of every nation will find their places in the relative ethno-political 

space. 

To illustrate the abilities of this method, we give some examples of political systems, which 
correspond to the 8 extreme points of the ethno-political space; 6 of them have an actual basis 

(fascism, Communism International, Brethren of the Coast of the Caribbean pirates, social Darwinism, 

market globalization). Real extreme political systems while being very different have some things in 

common. All of them are quite unstable and ephemeral, mostly murderous and antihuman. Two 
hypothetical points have a mystical basis (Golden Age or Eden, the beginning of Apocalypse when the 

Antichrist comes to power).  

On the scene of history there are mostly relatively restrained social systems, distant from extreme 
boundaries of the relative ethno-political space. The history of every nation has more or less lasting 

period of relative prosperity, aside from failures, revolutions and distempers. At different times they 

are connected to similar political systems. In virtue of a short historical analysis it has been determined 
that for the Russian cultural-historical type the optimum political systems assume to have strong but 

limited leadership, definite but non-aggressive patriotism, quite an indifferent attitude to the private 

property. The Western European super-ethnos has other features: decentralized but quite effective 

leadership, matching the traditions of Western democracies, definite arrogance towards the other 
nations, sometimes close to chauvinism, maximal respect for the private property. 

Deviation from the optimum indices usually leads to national disasters. The attempts to force a 

nation to follow a specific political system, which is more suitable for another nation, are deadly. 
Extreme deviations from the other indices are dangerous as well, because they lower political stability. 

But the biggest threat for every ethno-political system’s stability is a national loss of the unifying non-

utilitarian supreme idea. Aside from the mentioned factors, the external influences can also provide 

disturbances and even destructions of political systems by the severe changes in the habitats, caused 
by the natural and anthropogenic processes, such as changes of the sun radiation inflow, space, 

volcanic and tectonic processes, climatic and atmosphere gas composition changes, large disturbance 

of vegetation and soil cover etc. 
In the modern world the mechanics of social-economical destabilization and destruction of the 

ethnosphere diversity activates very quickly. Russia is one of the few countries, which have potential 

ability to effectively resist to these destructive processes. 
Keywords: super-ethnos, cultural-historical type, environment, natural and anthropogenic processes, 

ethno-political system. 
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