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В политике часто встречается применение слишком емких, широко трак-
туемых понятий, к таковым можно отнести «традиционализм». В пред-
метном разговоре использовать его проблематично, поскольку приверженцы 
разных традиций наполняют этот термин своим смыслом и ожидания оп-
понента могут быть не оправданы. Одной из задач науки является создание 
своеобразной картотеки, где каждая научная мысль и мнение учитывает-
ся, и между ними выстраивается взаимосвязь. В статье автором дается 
собственное определение понятия «традиционализм», что не исключает его 
схожесть с иными воззрениями. Традиционализм рассмотрен через историю 
европейской политической мысли с позиции идеологии. Изложенные в ста-
тье мысли частично совпадают с идеями разных политических течений: 
коммунистов, националистов, социалистов, консерваторов, религиозных ор-
ганизаций. Рассматривая просвещенный традиционализм, автором приведе-
ны рациональные аргументы в пользу духовно-философского течения мысли.

Ключевые слова: традиционализм, государство, политика, консерва-
тизм, демократия.

В политике часто приходится иметь дело с «резиновыми» понятиями. 
Они трактуются излишне широко и брать их в оборот в предметном разго-
воре рискованно, поскольку возникает большое число удивлений об отсут-
ствии ожидаемых смыслов. Таковыми в высшей степени являются «консер-
ватизм» и «традиционализм», ведь оба как ценностные явления наполнены 
противоречивыми ожиданиями от поклонников разных традиций.

Но выдумывать каждый раз новый термин иная крайность, поскольку 
главная задача «общественных наук» если и не давать исчерпывающее объ-
яснение, то складывать взгляды в подобие книжного шкафа, где мнения рас-
ставлены по полкам в рамках связной логики.

Мы дадим свое определение традиционализма, но с терпением отнесем-
ся, что оно окажется в одной папке картотеки с другими воззрениями.
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Политика как сражение идеологий зародилась в Европе, поэтому совре-
менники платят дань предкам, определяя свое место по отношению к поряд-
ку рассадки сил в Национальном собрании времен Французской революции. 
И если условно левые «измы» (социализм, либерализм) характеризуются 
внятными абстракциями, то идеология «консерватизма» меняется от случая 
к случаю в разных странах и эпохах.

Главная «беда» определения правых «измов» в попытке соотнести со-
временные воззрения с взглядами предшественников, кто масштабом лич-
ности высек в граните свое имя рядом с искомым термином. По умолчанию 
возникает стремление рассматривать консерваторов в современности как 
наследников идей Эдмунда Берка в мысли и Бенджамина Дизраэли в по-
литике, а традиционалистов как наследников Рене Генона, Эрнста Юнгера, 
Юлиуса Эволы и Мирча Элиаде в идейных исканиях. В политике с послед-
ними дело доходит до сопоставления с фигурами, чьи имена после 45-го 
года называть предосудительно.

Подобный подход, берущий во внимание историю политических идей, 
хорош для взгляда в минувшее. В современности он ограничен в возможно-
сти создавать, поскольку в большей степени норовит одеться в платье про-
шлого нежели творить идейную суть исходя из злободневных задач сего дня.

Перед определением сути традиционализма мы сделаем необходимый 
экскурс в историю европейской политической мысли, а затем озвучим идей-
ные характеристики, которые выходят на первый план в современности.

Частое явление в политике – применение слишком емких, широко трак-
туемых понятий. Например, к таким понятиям можно отнести «консер-
ватизм» и «традиционализм». В предметном разговоре использовать их 
достаточно проблематично, поскольку приверженцы разных традиций на-
полняют эти понятия своим смыслом и ожидания оппонента могут быть 
не оправданы. Тем не менее, невозможно изобретать новый термин каждый 
раз, ведь одной из основных задач науки является создание своеобразной 
картотеки, где каждая научная мысль и мнение связываются и между ними 
проводится логическая взаимосвязь. 

В данной статье автором дается собственное определение понятия «тра-
диционализм», что не исключает его схожесть с иными воззрениями.

Политика зародилась в Европе и, отдавая дань предкам, мы по сей день 
определяем место идейных течений относительно друг друга на манер рас-
садки сил в Национальном собрании времен Французской революции. Ана-
лизируя развитие политических течений, можно отметить, что у некоторых 
сохранилась стабильность в основных постулатах (социализм, либерализм), 
у других же идеология менялась в разные эпохи (консерватизм).

Основной проблемой сторонников правых политических течений явля-
ется попытка соотнести современную идеологию с более ранними воззре-
ниями политических деятелей, кому мы должны быть благодарны проис-
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хождением искомого термина. Порой встречается стремление сравнивать 
современных консерваторов с ранними предтечами, как например, Бенджа-
мином Дизраэли. Традиционалистов в этом плане зачастую воспринимают 
наследниками идей Э. Юнгера, Р. Генона, М. Элиаде. Положительной сто-
роной такого подхода является возможность заглянуть в прошлое, изучить 
историю политических идей. Отрицательной – стремление перенять в пол-
ной мере наследие отдельного мыслителя, вместо того, чтобы развивать 
идеологию, исходя из актуальных вопросов современности.

Перед тем как привести свое сутевое понятие «традиционализма», не-
много углубимся в историю европейской политической мысли и выделим 
некоторые характерные для современности особенности. 

Говоря о традиционализме как об идеологии (подход Карла Манхейма 
к консерватизму как осознанному традиционализму, где последний рассма-
тривается в виде непроговоренной тяги держаться прошлого – это про пси-
хологию [3]), следует прежде всего выделить французских Луи Бональда 
и Жозефа де Местра. Оба мыслителя рубежа XIX-го века сетовали на со-
временность за отсутствие должным образом воплощенных в политике ре-
лигиозных оснований и ратовали за более решительное укоренение католи-
ческих институтов.

Последний особо интересен, поскольку, скрываясь от Наполеона в Пе-
тербурге [4], сумел собрать кружок почитателей и вдохновил ряд наших со-
отечественников. Один из последователей консерватора и традиционалиста 
Жозефа де Местра Петр Чаадаев стал критиком православной цивилизации, 
заслужив от Николая Первого эпитет «сумасшедший», что в общем-то явно 
показывает, как европейский традиционализм на отечественной почве ока-
зывается хуже вольтерьянства [1].

Главное, что следует вывести, оглядывая фигуры европейских консер-
ваторов начала XIX века, что традиционализм выступает за преобразование 
современности в направлении большего укоренения традиционных идеалов.

Начало XX века ознаменовалось как время перелома, разрушения ко-
ренных ценностей. Итогом Первой Мировой войны, как наиболее важного 
события первой половины XX века, стало перемещение политики в область 
масс, феодалы остались за бортом политической арены. При этом стоит от-
метить, что массами было легко манипулировать посредством финансового 
и промышленного капитала. Заметно укоренение в сознании философии су-
ществования, окрашивающей яркими красками чертежи.

Рассматривая традиционализм начала XX в., актуально обратить вни-
мание на такого мыслителя как Р. Генон (1886-1951). Личность его неодно-
значна, сын архитектора, он с юности был увлечен неведомым и мистикой. 
Несмотря на вступление в «суфийский орден» и принятие ислама, прошел 
через процедуру венчания в церкви и не оставил печатание в католических 
изданиях. Основные его идеи:
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• западная цивилизация современности символизирует упадок духа;
• «изначальная истина» – идеал [2], который издревле был показан 

и позже сокрыт от всего мира;
• интуиция – средство, с помощью которого может быть постигнута 

Традиция;
• тексты по астрологии, алхимии, нумерологии также могут помочь 

в изучении Традиции, несмотря на то, что отображают мудрость лишь по-
верхностно.

Р. Генон считал, что идеи западной цивилизации еще со времен Древ-
ней Греции были направлены на формально-логическое выражение мысли 
и не могли в полной мере отобразить всю важность духовного. К понима-
нию «изначальной истины» наиболее близки традиции восточных религий 
и больше всего индуизм, представляя собой «чистую метафизику» [6].

Эрнст Юнгер (1895-1998) – немец, с детства мечтающий попасть на во-
йну. Мечта его исполнилась, и ему довелось браво выступить в Первой ми-
ровой войне, получив многочисленные ранения, «Железный крест» и орден 
«За заслуги», к слову, высшую награду в Германии того времени. По итогу 
войны Э. Юнгер написал о своих наблюдениях на фронте очерк «В сталь-
ных грозах» (1920), где красочно поведал свои впечатления от войны. 
По сей день произведение Э. Юнгера считают одним из образцов изящества 
военной прозы [10]. По завершению революции 1918 г. начал участвовать 
в общественной жизни на стороне правых. Публикации с его авторством 
выходили в газетах «Фелькишер Беобахтер» и «Ди Штандарте». Его выска-
зывания, публикуемые на страницах обозначенных газет, несли поддержку 
«консервативной революции» и национализма. В 1923 г. состоялся пивной 
путч, окончившийся неудачно, вслед Э. Юнгер опубликовал статью «Рево-
люция и идея» [11], в которой говорилось о том, что начавшийся переворот 
будет уже невозможно остановить. Причиной революции 1918 г., по мне-
нию Э. Юнгера, была утрата воли к жизни Кайзеровского государства, 
но это не конец, в будущем разразится революция еще большей силы, осно-
вой которой послужит национализм. Полученное в результате революции 
государство должно стать обороноспособным, авторитарным, социальным 
и национальным, к этому надо стремиться.

В дальнейшем, после прихода к власти НСДАП, Э. Юнгер скептически 
относился ко многим действиям правящей партии, в частности к расизму. 
В некоторых его сочинениях того времени даже содержится завуалирован-
ная критика нацизма (Гелиополь, 1949 [12]). Во время Второй мировой во-
йны служил на французском фронте, бывал на Кавказе. В послевоенное 
время имел некоторые сложности с публикацией своих сочинений в свя-
зи с несогласием с денацификацией. Со временем Э. Юнгер, смирившись 
с новыми условиями, продолжил активную общественную и писательскую 
жизнь.

Блинов В.В.
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Д. Эвола (1898-1974) – итальянец по происхождению, взял себе новое 
имя Юлиус Эвола, был увлечен всем мистическим: эзотерика, оккультизм, 
йога, буддизм. Изучал вопросы пола, написал по этой теме книгу «Метафи-
зика пола» (1958) [7], считал, что в мужчине есть аристократическое нача-
ло, которому противостоит женственная демократия. В данной книге (была 
также переведена на русский язык) мыслитель рассматривал половые роли 
в традиционных обществах и культурах, где высказал мнение, что исконная 
функция пола в современности угасает, причиной чему послужила сексу-
альная революция.

Своим идеалом Д. Эвола считал кастовое общество, был разочарован 
в политическом устройстве его современности и ни в одной силе не видел 
свой идеал. 

Другой его достаточно показательной работой является «Языческий им-
периализм» (1928) [8]. В этой книге он высказывает расистские идеи, по-
нимая расу несколько шире биологической трактовки. Ему были неприятны 
евреи, за что был прозван антисемитом. Несмотря на симпатию расизму, 
во время Второй мировой войне не состоял в фашистской партии Италии. 
Мыслитель помогал в издании «Протоколов сионских мудрецов», утверж-
дая, что они являются подлинными.

По окончанию Второй мировой войны, в 1964 году издал книгу [9], кри-
тикующую фашизм за извращение первоначально хороших, по его мнению, 
идей в расовых безумствах, бюрократизме и популизме. 

Все рассмотренные нами в данной статье мыслители являлись «тради-
ционалистами», так как радели за основы традиционного уклада общества 
и их воплощение в политике, показывая истинную, еще не реализованную, 
силу государства. Основным здесь можно назвать термин «консервативная 
революция», получивший широкую известность благодаря статьям Э. Юн-
гера в военных изданиях.

При рассмотрении понятия «традиционализм» стоит отметить его схо-
жесть с термином «фундаментализм», который показывает направление 
развития в сторону основ чистоты веры. 

Все мировые культуры, основные из которых: исламская, индуистская, 
христианская, буддистская, находясь в стадии традиционного общества, 
характеризуются общими чертами. К. Поппер видел «открытое общество» 
как-то, где главенствующее место занимает рационализм и экономика с то-
варно-денежными отношениями, а традиционализм, который предшество-
вал «открытому обществу» виделся ему как угнетение меньшинств, мрако-
бесие и прочие неприятности [5]. Как видим, из представлений К. Поппера, 
традиционализм – яма, откуда народ надо вытаскивать. В отличие от К. Поп-
пера традиционалисты видели в исконном укладе возможность создания 
благоприятных условий для воспроизведения потомства, здорового нрав-
ственного воспитания последующих поколений. Многие идеалы, тракту-

Просвещенный традиционализм: рациональные аргументы  
в пользу духовно-философского течения мысли
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емые Западом как предрассудки, оказываются на поверку многовековой 
истории краеугольным камнем здорового общества.

Верховенство общественного над личным. Одно из основных заблуж-
дений западного общества состоит в видении прав и свобод человека обще-
ственным благом, объясняя это тем, что настоящее утверждение наиболее 
соответствует интересам отдельно взятого человека. В основе любого свода 
этических правил, в частности прав человека, лежат аксиомы, истину кото-
рых никто не пробует оспорить, так как они кажутся очевидными и верными 
без каких-либо обоснований. В основе прав человека лежит убежденность, 
что права человека не могут быть отчуждены в пользу государства, а явля-
ются естественными от рождения и неотъемлемыми свойствами личности.

Рассмотрим данную аксиому со стороны психологии, что делает ее 
столь привлекательной. Мы видим некую проекцию общественных правил 
на человека, когда ему дается возможность дать оценку правильности через 
призму собственных чувств. Индивиду задается вопрос «а хотел бы ты быть 
на месте человека, живущего по таким правилам». Ответ на него предре-
шен, но это не значит, что подобное может считаться обоснованием. 

Обосновать справедливость устройства общества и его порядка можно 
посредством проекции на человеческий организм. Нелегко представить, что 
здоровье отдельно взятой клетки находится в зависимости от здоровья все-
го организма. Тем не менее, когда нужно дать ответ на вопрос обоснованно-
сти прав человека, оправдана подобная проекция, когда объединения людей 
выполняют функции органов единого организма. Общество представляет 
собой новое качество, в отношении которого действуют иные закономер-
ности, отличающиеся от тех, с которыми обычно приходится сталкиваться 
человеку. Примером служит устройство живого существа: обмен веществ, 
способность к размножению, основанных на химических и физических ви-
дах взаимодействия, но не сводящихся к ним. Невозможно с помощью за-
конов физики и химии описать устройство ДНК, клетки, обмена веществ.

Согласно геометрии Евклида невозможно провести две параллельные 
прямые через одну точку. Данное утверждение основано на объективном 
опыте человека, находящегося в трехмерном пространстве. Оценивание 
очевидности подобной теории существом, живущем в двухмерном про-
странстве, не позволит дать такую же оценку, как и оценка индивидом 
общественного строя через призму своих чувств не может быть основани-
ем обоснованности. Равно как нельзя охарактеризовать логику устройства 
молекулы через оценку с позиции «критически мыслящих» протонов или 
электронов.

Главным отличием человека от животного является наличие сознания, 
формируемого как результат развития языковых навыков, когда живое су-
щество оказывается в состоянии мыслить символами. Признаком, пока-
зывающим развитие речевого навыка, является стадия, когда человек на-
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чинает пользоваться системой из разрозненных символов, в которой один 
знак можно объяснять посредством других. Современный язык – результат 
многовековой практики наших предков, прошедших стадии от превращения 
звероподобного звука в сигнальный.

Только приняв дар прошлых поколений, человек становится человеком, 
выделяясь из животного мира, поэтому он сущностно является обществен-
ным продуктом. Удостоиться справедливой оценки места человека в обще-
стве можно через понимание первичности общественного относительно от-
дельной личности. 

Каждый человек не может быть независим от общества, так как являет-
ся его продуктом. В момент противопоставления индивидуальных и обще-
ственных начал необходимо иметь в виду, что первенство находится у обще-
ственного, так как в нем заключается природа человека. Реализация личных 
прав и свобод возможна только в той степени, когда это не мешает разви-
тию здорового общества. Лишь «маугли» могут считать себя независимыми 
от общества и свободными в полной мере, ведь это человеческие особи, 
выросшие среди животных без воспитания. Только в отношении них может 
быть оправдано утверждение о главенстве личных прав и свобод. Для всех 
сознательных людей верховенство личных прав и свобод лишь уловка для 
эгоизма, искажающую истинную сущность человека и общества.

Свое сознание человек приобретает, воспринимая язык и культуру своей 
нации, поэтому можно сказать, что человек – продукт нации. Можно алле-
горично представить человека как компьютер, выпущенный с завода. При 
рождении он еще не имеет программного обеспечения, и его личность будет 
зависеть от устанавливаемого программного обеспечения. С помощью слов 
ребенка обучают мыслить символами вместо образов непосредственного 
восприятия, в результате чего он учится обмениваться информацией с себе 
подобными и воспринимает знания.

Прогрессивно настроенные люди любят задавать вопрос, чем же объ-
ясняется обязанность ставить общественные интересы выше личных прав 
и свобод. По той простой причине, что мы разумные существа, которые 
осознают себя личностью и могут разумно говорить и рассуждать о природе 
общества. Данные качества кажутся естественными, автоматически полу-
чаемыми с рождения, однако не стоит забывать, что они дар наших предков, 
полученный ценой усилий множества поколений, уходящих в глубину ве-
ков. Получив его, мы обязаны чтить наследие, сохранить условия, которые 
позволили приобщиться к нему, и по возможности приумножить и передать 
потомству. 

Для полноценного здорового общества, которое способно процветать 
и самое главное, воспроизводиться, характерны следующие органично пе-
реплетенные качества: 

• личные права и свободы подчинены обществу;
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• устои патриархальной семьи;
• наличие нравственных авторитетов и цензуры.
Патриархальная семья. Все многообразие общественных отношений 

и институтов находится в прямой зависимости от главного союза челове-
ческих особей – семьи. Появление человека на свет, формирование его со-
знания и моральных качеств происходит на этой «фабрике» человеческих 
личностей.

В здоровом обществе семья обеспечивает главную функцию – рождает 
детей, формирует из них личностей, обладающих сознанием, и прививает 
им моральные авторитеты.

Подобная функция оказывается возможной в патриархальной семье, из-
вестной нам по крестьянскому быту доиндустриальной эпохи, где основой 
хозяйства являлся общий труд на земле. В нем участвовали все члены семьи 
под руководством отца, а большое количество детей являлось залогом благо-
состояния, поскольку каждый вносил значимый вклад в совместный доход.

Роль мужчины и женщины отличалась как в хозяйстве, так и в семейных 
отношениях. Мужчина занимался тяжелым физическим трудом, женщина 
выполняла вспомогательную работу. Участие женщины в общем труде было 
второстепенным, без ее участия семья могла прожить. В голодные годы 
бывали случаи, когда крестьяне избавлялись от младенцев женского пола, 
а при заключении брака семье невесты было принято давать приданное, 
призванное оправдать расходы новой семьи на ее содержание. Разделение 
обязанностей, возможностей и прав являлось залогом того, что женщина 
реализовывала себя в важнейшей для человеческого рода функции – рожде-
нии и воспитании детей. 

В мире, основанном на равноправии, где мужчины и женщины выполня-
ют одинаковые функции, семья превратилась в союз партнеров, слабо моти-
вированных на создание потомства.

В значительном меньшинстве оказываются случаи, когда женщина вы-
бирает в качестве пути самореализации посвящение себя рождению и вос-
питанию детей, а мужчина берет на себя обязанности преимущественного 
материального обеспечения семьи.

Для женщины желание продолжать род необходимо означает принесе-
ние себя в жертву, что находит выражение в потере внешней привлекатель-
ности, отказе от карьерного роста и риске не найти нового партера в случае 
распада семьи. Мужчина в свою очередь боится взять на себя обязательства 
по обеспечению большой семьи из-за опасения потери жизненных удобств.

Для обеспечения воспроизводства потомства в современном обществе 
необходимыми являются условия, которые сделают экономически оправ-
данным для супругов выбор женщиной профессии матери, а ценности боль-
шой семьи значимыми в массовой культуре.

Семья как основа рождения и воспитания детей возможна в случае, ког-
да мужчина и женщина нацелены на самореализацию в разных областях.
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Равноправие очень красивая и простая в осмыслении идея, но толковать 
ее стоит не плоско как схожесть в условиях существования мужчин и жен-
щин, а как равенство в реализации данных свыше функций: женщинам – 
в рождении и воспитании детей, мужчинам – в обеспечении семьи.

Равенство полов в «поверхностном» значении этого слова, выражен-
ное в симметричных общественных функциях, искажает суть человеческой 
природы. 

Нравственные авторитеты и цензура. Человек усваивает представ-
ления о добре и зле в ходе воспитания, когда авторитет родителей пода-
вляет биологические порывы и направляет их на служение благу. В резуль-
тате формируется личность, способная к созидательному взаимодействию 
с окружением.

Главенствующую роль в очеловечивании индивида играют представ-
ления о Великом, которые утверждают сверхъестественность добра и гре-
ховность зла. Они подавляют низменные порывы и мобилизуют личность 
на свершения.

Без Сверхучения человек ощущает себя вершиной мироздания и отно-
сится к своим слабостям снисходительно. Он оказывается лишенным заря-
да, направляющим на служение авторитету, и видит смысл существования 
в реализации личных потребностей и обеспечении комфорта.

Главным подавляемым порывом оказывается половой инстинкт. Его 
укрощение позволяет воспитать Человека из исполненной страстью особи. 
Инстинкт истончается моралью и находит выражение в искусстве, интел-
лектуальных достижениях, служении ближнему.

Мораль сексуальной раскрепощенности лишена возможности «пере-
настроить» индивида. Эмансипированный человек с трудом воспринимает 
нравственность, ставящую общественные блага выше личных интересов. 
Будучи свободен в сокровенном, он теряет способность измениться ради 
Высшего.

Культ целомудрия, крепости семейных уз, неприязнь к демонстративному 
сексуальному поведению – основа мировоззрения традиционного общества.

В ходе правильного воспитания, когда авторитет родителей стоит выше 
эгоистических порывов, ребенок познает понятия добра и зла. Результатом 
подобного становится формирование полноценной личности, способной 
созидательно взаимодействовать с окружающим миром. Подавление низ-
менных порывов, мобилизация личности на создание Великого становится 
возможным в результате внедрения представлений о греховности зла и цен-
ности добра. Не придерживаясь Сверхучения, человек направляет свой по-
тенциал на реализацию индивидуальных потребностей, обеспечение ком-
форта и лишается мотивации служить авторитету Великого. В подобном 
положении человек становится сам для себя вершиной мироздания и не ви-
дит ничего плохого в своих слабостях, Бог и вера для него – не высшая сила. 
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Одним из основных порывов у такого человека является половой инстинкт, 
как об этом свидетельствуют классики психоанализа, только преодолев его 
укрощение можно воспитать Человека. Инстинкт уступает место морали, 
что ведет человека к самовыражению в искусстве, достижениях в науке, 
интеллекте, спорте, служению ближнему. Сексуально раскрепощенный че-
ловек не может перенастроиться, ему трудно воспринимать мораль и нрав-
ственность, ведь в этом случае общественный комфорт ставится выше сво-
их собственных. Свободный в самом сокровенном индивид не способен 
меняться, даже ради Высшего. В традиционном обществе в основе миро-
воззрения лежит культ целомудрия, крепости семейных уз, неприятие де-
монстративного проявления сексуального поведения. Еще одной неприем-
лемой пропагандой для традиционного общества является общественная 
поддержка свободе эмансипированного общества, даже если рассматривать 
данный вопрос чисто с биологической точки зрения – это вред для даль-
нейшего продолжения рода, так как браки однополых индивидов не могут 
самостоятельно размножаться, а с нравственной позиции – это уход от Ве-
ликого к низменному.

Традиционное общество направляет человека в сторону общественного 
благополучия, поддерживая, в отличие от западного общества, сакральные 
установления в сфере интимных, семейных, общественных отношений. 
Приверженцы западной Цивилизации не видят первоочередную цель в про-
должение рода, не желают этого делать, общество и государство видят в ка-
честве помощников для достижения личных благ. Описанные черты явля-
ются признаками, прямо указывающими на то, что данное общество может 
в скором времени перестать существовать из-за вырождения народа, в бу-
дущем возможно ассимиляция данного общества более сильной Культурой.

Единые каналы информации делают общество единой системой, обе-
спечивая ее культурную целостность. В разные периоды развития человека 
основную роль брали на себя:

• церковь;
• печатные издания;
• образовательные учреждения;
• медиа.
Важной особенностью печатных изданий и медиа является простота 

подачи информации и массовость. Информация подается через слышимые 
и видимые образы, которые чаще всего не подвергаются критическому ана-
лизу. В современности мощнейшим средством влияния на формирование 
мировоззрения человека оказываются электронные средства массовой ин-
формации, неся в себе нормативную функцию и знакомя население с ин-
формацией об окружающей среде. Нормативная функция СМИ заключается 
в том, что формы поведения, которые они транслируют, воспринимаются 
человеком как стандарт.

Блинов В.В.
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Внедрение сомнительного поведения в мировоззрение человека проис-
ходит следующим образом. Отдельно взятый человек считает возможным 
совершить «сомнительное» поведение, признается об этом только себе 
самому или близким людям, если же подобное поведение будет замечено 
у публичных людей – оно вызовет шок и неприязнь. Увиденное поведение 
публичных лиц изначально вызовет критику, потом такое поведение ста-
нет нормой для наиболее раскрепощенных слоев населения, а впоследствии 
станет нормальным для всех. Таким образом происходит легализация за-
прещенного поведения, поступка.

Средства массовой информации в первую очередь ориентированы 
на рынок и работают по рыночному принципу: спрос рождает предложения. 
С начала XX века именно СМИ активно способствует раскрепощению насе-
ления и изменению нравственных ценностей. Перелом в массовой культуре 
и системе ценностей общества пришелся на период развития телевидения 
в 50-60 гг. XX в. Свобода слова привела к развитию и общественному об-
суждению таких тем как насилие и секс. Только цензура информации, пода-
ваемой через средства массовой информации, может спасти мораль и нрав-
ственность, основанной на принципе авторитета традиционных ценностей.

Государство. На протяжении тысячелетий человек развивался в тра-
диционной среде, занимаясь сельским хозяйством и скотоводством. Семья 
была основой хозяйства, человек жил семьей и находился во взаимосвязи 
с другими институтами (армия, церковь и т.д.). После перехода к рыночной 
системе и активному участию народа в производстве товаров и услуг семья 
перестает быть основой хозяйства, все реже встречается совместный труд 
родственников, плоть до того, что доход мужа и жены становится равно-
значным и независимым друг от друга. Если раньше мировоззрение форми-
ровалось преимущественно под влиянием церкви и веры в Бога, то в рыноч-
ном обществе происходит переоценка традиций и моральных установок, 
авторитетов, основой формирования мировоззрения становятся средства 
массовой информации и учреждения образования. Индивид неожиданно 
для себя оказывается в состоянии, когда сброшены оковы, он максимально 
свободен и нет ограничений для проявления личного эгоизма. Лишь госу-
дарство, как последний оплот, еще в состоянии накладывать определенные 
обязательства на человека.

Вопрос возникновения власти и по сей день не потерял своей актуаль-
ности, как и вопрос, что более важно для образования государства – при-
нуждение или самоорганизация. Ответ на последний вопрос оказывается 
краеугольным камнем в основании ценностной картины мира.

Развитие общества подходит к образованию государства в тот период, 
когда люди познают основы сельского хозяйства и скотоводства, в этом 
случае кто-то работает, кто-то защищает, а кто-то разбойничает, тем самым 
происходит разделение людей и складывается общественное неравенство 
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за счет выделения частной собственности. В истории можно найти много 
примеров того, как захват власти приводил в конечном итоге к формиро-
ванию государственного строя, самое простое – разбойники захватывают 
власть над мирными хозяйственными землями, облагают данью население 
этих земель и начинают со своей стороны регулировать их жизнь. В совре-
менной эпохе примером можно назвать катастрофы – природные, перево-
роты государственной власти, военные действия с участием третьей стра-
ны, в этих ситуациях на какой-то период люди становятся свободны и нет 
оков государственной власти, к сожалению, такие периоды практически 
всегда сопровождаются насилием, мародерством. После таких переломных 
моментов государственная власть либо быстро восстанавливается, либо 
происходит процесс образования новой власти или по-другому происходит 
процесс «начала истории».

Нам видится далекой от истины ситуация «общественного договора», 
красочно описанная философами Европы, в которой ради прекращения 
беспорядков и состояния войны всех против всех свободные люди дого-
вариваются и передают некоторую часть своих прав правителю, для того 
чтобы он смог предоставить им основные необходимые для жизнедеятель-
ности права. В виду того, что у человека несколько ограничена способность 
ко взаимодействию друг с другом, считаем, что образование государства 
происходит именно за счет захвата власти/земли и т.д. Причиной этому 
служит природа человека, его личные интересы, эгоизм, для себя индивид 
готов больше делать и чего-то добиваться, чем взаимодействовать с други-
ми людьми. Данной теории посвящено большое количество научных работ 
в общественных дисциплинах, например, «дилемма узников», показываю-
щая, что даже два человека из-за недоверия друг к другу не могут прийти 
к обоюдной выгоде, а о большем количестве людей и говорить не стоит. 
Примеров данной теории множество и в повседневной жизни, к примеру, 
ситуации на дорогах. Часто можно видеть, как основной поток автомашин 
стоит в пробках по причине того, что некоторая часть автомобилистов пы-
тается объехать затор по обочине, тем самым создавая повышенный трафик 
в местах сужения дороги. Если бы люди были солидарны друг с другом, еха-
ли бы по правилам, не пытались объехать по обочине – пробки бы не было, 
поток равномерно распределился по дороге, но в виду того, что каждый 
привык рассчитывать только на себя и не может быть уверен во взаимной 
солидарности с другими автомобилистами, скорость общего потока заметно 
снижается.

Ярким примером образования общественного института служит пример 
профсоюза. Для улучшения положения большинства рабочих пришлось 
пожертвовать выгодой отдельных людей, их свободой. Профсоюзное дви-
жение смогло добиться от работодателей условия приема на работу только 
тех рабочих, которые состоят в профсоюзе, в ответ профсоюз дает гаран-
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тии обеспечения принятия всеми рабочими солидарных правил в защите 
коллективных интересов. Важно, чтобы все рабочие придерживались об-
щепринятых правил и действовали в согласии с общими интересами, даже 
если для этого надо было бастовать и не выходить на работу.

Демократия. Демократия, провозглашая власть народа, остается госу-
дарственной формой правления, что подразумевает подчинение всех общим 
правилам. При этом народ оказывается не субъектом принятия решений, 
а объектом – за голоса которого борются группы интересов.

Демократия является государственной надстройкой над рыночной си-
стемой. Она существует при условии наличия развитой рыночной эконо-
мики с множеством групп влияния, которым важно поддерживать равные 
правила доступа к власти через избирательные процедуры. В условиях от-
сутствия развитой рыночной экономики и согласия «тугих кошельков» де-
мократия легко перерождается в авторитаризм или олигархию – происходит 
захват власти единицами.

Демократия обслуживает рыночную систему: ее культура создает благо-
приятные условия для пестования покупательского спроса, а государствен-
ные институты – предложения.

В условиях рынка все люди становятся частью больших или малых кор-
пораций в системе производства, регулируемой денежными отношениями. 
Крестьяне, скотоводы, охотники, живущие собственным трудом, оказыва-
ются единицами. Каждый приводит в действие надличные механизмы, соз-
дающие возможности для реализации личных потребностей.

Граждане вне зависимости от пола, происхождения, образования ока-
зываются вовлечены в производство и продажу-покупку продуктов и услуг. 
Свобода выражается в возможности выбирать условия, создаваемые систе-
мой «невидимых рук». Решение вопросов, с которыми приходится сталки-
ваться человеку: получать образование или заниматься физическим трудом; 
строить семью, рожать детей и как их воспитывать, в первую очередь, зави-
сят от рыночных условий, и лишь во вторую – от свободного выбора.

Общество движется удовлетворением покупательского спроса. Идеалы, 
не отвечающее интересам потребителя, становятся «предрассудками». Де-
мократия скидывает с постаментов идеалы веры в Бога, почитание тради-
ций и воздвигает на их месте поклонение человеку.

Нравственность, Культура, Идеалы служения обществу – все это ока-
зывается подчиненным покупательским интересам: культура наполняется 
ценностями в духе: «Я – центр Вселенной», «Бери от жизни все».

В результате государство из последней «крепости», способной ограни-
чивать личность от действий направленных против интересов рода, превра-
щается в охранника рынка, движимого индивидуальным эгоизмом.

Будет неверным воспринимать государство как форму взаимодействия 
и объединения людей, государство – это в первую очередь способ организа-
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ции общества, под которое подстраиваются и которому подчиняются инди-
виды для создания комфортных условий существования.

Демократия, как политическая система, это форма государственного 
правления, ставящая во главу власть народа. Здесь важно подчеркнуть, что 
народ в этой политической системе является объектом, за его голоса будут 
бороться, но при этом все подчиняются общим правилам. Существование 
демократии возможно только при наличии в государстве хорошо развитой 
рыночной экономики, в этом случае создается много групп влияния, ко-
торым необходимо получать равнозначные права на доступ к власти, что 
становится возможным посредством избирательных процедур. Без хорошо 
развитой рыночной экономики демократия быстро перевоплощается в оли-
гархию или авторитаризм, иными словами, власть начинает концентриро-
ваться в руках единиц.

Демократия находится в симбиозе с рыночной системой. С одной сто-
роны, как мы отмечали, хорошо развитая рыночная система является усло-
вием существования демократии, с другой стороны – демократия помогает 
развитию рыночной системы: культура поощряет спрос, а госинституты – 
предложения. 

В наши дни редко можно встретить людей, которые живут только соб-
ственным трудом, большинство, так или иначе, становятся частью корпо-
раций в общей системе производств, регулируемые товарно-денежными 
отношениями. Для реализации своих индивидуальных потребностей че-
ловек приводит в действие надличные механизмы. Все граждане не за-
висимо от пола, возраста, социального положения, образования участву-
ют в производстве, продажи и покупке товаров и услуг. И хотя граждане 
априори свободны и вправе сами выбирать образование, работу, манеру 
воспитания и т.д. Тем не менее, решение этих насущных вопросов зависит 
в первую очередь от рыночных условий и только потом от свободного вы-
бора гражданина.

Движимой силой общества стал покупательский спрос, все, что не от-
вечает интересам потребителя, получают статус «предрассудков». Демокра-
тия поклоняется человеку, принижая идеалы веры в Бога и почитания тра-
диций. Главными ценностями становятся: «Я – центр Вселенной», «Бери 
от жизни все». Культура, нравственность, служение обществу – все это под-
чиняется интересам потребителя. В итоге современность имеет картину 
демократического общества, где в первую очередь идет не развитие и со-
вершенствование морали и нравственности, а удовлетворение низших по-
требностей и страстей. Уровень рыночного общества в этом случае будет за-
висеть от особенностей промышленного производства. В результате вместо 
того чтобы охранять личность от действий направленных против интересов 
рода государство становится охранником рыночных отношений, во главу 
угла которых стоит эгоизм.

Блинов В.В.
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Заключение. Оптимально устроенное государство оберегает общество 
от недопустимой морали, которая не вписывается в условия жизни инду-
стриального общества и сохраняет патриархальные устои семьи. Такую 
возможность государство получает в таких политических режимах как: мо-
нархия, диктатура и демократия, в которой народная власть по основным 
вопросам ограничена Сверхучением. Примерами таких государств является 
СССР, КНР, где контроль осуществляла Коммунистическая партия; Иран, 
здесь власть народа находится под контролем Корпуса стражей исламской 
революции.

Изложенные нами мысли в данной статье отчасти совпадают с идеями 
разных политических течений: коммунистов, националистов, социалистов, 
консерваторов, религиозными организациями. Идея, которая все объединя-
ет – жизнеспособность человеческого общества будет достигнута пока кол-
лективное будет главенствовать над индивидуальным.
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In politics, the use of too capacious, widely interpreted concepts is often found. 
This concept can be attributed to "traditionalism". In a substantive conversation, 
it is problematic to use it, since adherents of different traditions fill this concept 
with their own meaning and the expectations of the opponent may not be justified. 
The main task of science is to create a library where every scientific thought and 
opinion will be taken into account and the relationship will be carried out within 
the framework of coherent logic. In the article, the author gives his own definition 
of the concept of "traditionalism", which does not exclude its similarity with oth-
er views. Traditionalism is considered through the history of European political 
thought and from the standpoint of ideology. The ideas expressed in the article 
partially coincide with the ideas of different political movements: communists, 
nationalists, socialists, conservatives, and religious organizations. Considering 
enlightened traditionalism, the author presents rational arguments in favor of the 
spiritual and philosophical current of thought.

Key words: traditionalism, state, politics, conservatism, democracy.


	1.pdf
	14.pdf

