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Между демократией и тоталитаризмом?  

(истоки, периоды и фазы формирования политических  режимов в мировой 

цивилизации). 
 

В современном глобальном мире было бы наивно полагаться, на 

эволюционный путь развития человеческой цивилизации в духе марксизма или 

в контексте теории эволюции Чарльза Дарвина. От чего же зависит 

формирование алгоритма и может ли на его формирование повлиять 

сформировавшаяся политическая элита или эволюционирующее гражданское 

общество. По моему мнению фатальным недостатком, так и 

несформировавщейся после распада СССР политологической школы в странах 

СНГ, является укоренение методологии советских общественных наук, 

основанных на сформированных в тот период принципах, главным из которых 

остается принцип партийности. Он и определяет ее сущность и характер, как 

индоктринационную аксиому, тем самым переводя ее в разряд инструмента для 

навязывания политики проводимой правящим режимом и переводя саму 

политическую науку из разряда науки в фарс или инструмент пропаганды 

господствующей идеологии. 

Демократия не является естественным образом жизни для людей. В тоже 

время общество, как социальное явление противоречит естественному 

состоянию человека. В природе, определяющим, как правило, являлся принцип, 

в соответствии с которым выживает сильнейший. Вместе с тем изменение 

естественных условий в процессе планетарной естественной эволюции 

связанное с изменение самих условий биологического существования 

(изменения климата, рельефа и других геофизических факторов) 

предопределило изменения и установили баланс между тяготением человека к 

естественному состоянию, которое в новых естественных условиях не является 

благоприятной средой для выживания человека, с одной стороны, а с другой 

стороны предопределило направление образа жизни людей в новых, уже 

неестественных для человека,  социальных условиях, исключительно благодаря 

которым он может выжить в новых эволюционирующих планетарных 

условиях. В зависимости от состояния и степени влияния внешних факторов и 

формируется единственно возможная форма выживания – общество. Ставить 

развитие общественных отношений в зависимость от идеологических течений и 

парадигм, религиозных учений и догматов, а так же желания и «благих 

намерений, прозрений или осознания своей исторической миссии» 

политических элит по моему мнению наивно.  
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Есть много теорий обосновывающих укоренение демократической формы 

правления: от неизбежности марксизма-ленинизма и отмирания государства1, 

гениального философского оптимизма Гегеля до наивной утопической эйфории 

«конца истории» Френсиса Фукуямы2.   

Развитие политических наук порождает новые гипотезы и теории 

трактовки демократии.  Ларри Даймонд – один из соредакторов авторитетного 

в научных кругах "Journal of Democracy", старший исследователь Гуверовского 

института в работе Прошла ли "третья волна" демократизации? Анализирует и 

ставит перед политологическим научным сообществом основополагающую 

проблему концептуализации самого понятия «демократия».    

«Для того чтобы проследить, как протекает процесс развития демократии, 

и понять его причины и следствия, необходим высокий уровень 

концептуальной ясности относительно содержания термина "демократия". К 

сожалению, вместо этого в теоретической и эмпирической литературе по 

демократии (а объем ее быстро увеличивается) царят столь значительные 

концептуальные путаница и беспорядок, что Д. Колльер и Ст. Левицки смогли 

обнаружить более 550 «подвидов» демократии (Collier D, Levitsky S Democracy 

"With Adjectives" Conceptual Innovation in Comparative Research (Unpubl ms) 

Berkeley, 1996). Некоторые из подобных условных "подвидов" просто 

указывают на особые институциональные черты, или типы, полной демократии, 

но многие обозначают "урезанные" формы демократии, которые частично 

накладываются друг на друга самым разнообразным способом. К счастью, 

сегодня (в отличие, например, от 1960-х и 1970-х годов) большинство 

исследователей видят в демократии систему политической власти и не 

обусловливают ее наличием каких бы то ни было социальных или 

экономических характеристик. В чем они до сих пор расходятся 

фундаментально (хотя не всегда открыто), так это в вопросе о диапазоне и 

масштабах политических атрибутов демократии»3. 

По моему мнению, формирование демократической или тоталитарной 

(авторитарной) формы правления сложный эволюционный процесс в борьбе 

человечества за свое физическое выживание.  

Он не является абсолютно осознанной и методологически 

спрогнозированной аксиомой. Им невозможно управлять в полном объеме, а 

возможно лишь в силу складывающихся глобальных геофизических 

обстоятельств, корректировать исходя из способностей элит генерируемых 

гражданским обществом в силу объективно сложившихся обстоятельств под 

влиянием различных факторов. Эти факторы находятся в диалектическом 

единстве и взаимосвязи. Их единство и взаимосвязь обусловлены единственной 

целью всего живого на планете – стремлением выжить любым путем. У 

человека, как и у всех других биологических видов, это стремление 

                                                 
1 Ленин В.И. Государство и революция. Избранные произведения в трех томах, том 2. – М. : 

Полит. лит., 1970. – 826 с. – С. 278. 
2 Фукуяма Ф. «Конец истории?» // Вопросы философии, 1990. – N 3, –  С. 134.   
3 Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. Политические 

исследования : Научный и культурно-просветительский журнал . – 01/1999 . – N1 . – С.10-25. 
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обусловлено на генетическом уровне, а встречающиеся рецидивы являются 

аномалиями. 

Учреждение демократии или тоталитаризма, находится в контексте 

научных изысканий гениального классика немецкой философии Ф. В. Й. 

Шеллинга, охарактеризовавшего процесс жизни, как борьбу двух начал – 

соединения и разъединения. «Природа сохраняет разъединение элементов, 

борьба которых есть жизнь, а соединение – смерть?»4 Демократия и 

тоталитаризм два начала разъединяющие людей, без чего жизнь не может 

продолжаться. Следовательно, эти формы общественной организации 

существовали, и будут существовать всегда в диалектическом единстве и 

борьбе, пока существует процесс жизни на планете. «Ибо там, где нет борьбы, 

нет и жизни»5. 

Не структуры и акторы формируют политические режимы, а условия 

оказывающие решающее влияние на формирование структур и выдвижение 

акторов определенных типов и видов. Наряду с перечисленными факторами 

необходимо выделить и такой, как тип формирования общественного сознания 

и его вектор направленности, Его можно определить как ментальность. (В 

соответствии с понятием введенным Л. Леви-Брюлем, Л. Февром, М. Блоком и 

некоторыми др. В первоначальном контексте ментальность означал наличие у 

представителей того или иного общества, трактуемого прежде всего как 

национально-этническая и социокультурная общность людей, некоего 

определенного общего "умственною инструментария", своего рода 

"психологической оснастки", которая дает им возможность по-своему 

воспринимать и осознавать свое природное и социальное окружение, а также 

самих себя)6. 

 По моему мнению, факторы непосредственно влияющие на 

формирование демократической или тоталитарной формы правления 

необходимо разделить на три группы. Каждый фактор формировался в 

определенный исторический период. Они ассиметричны, как во времени, так и 

в геофизическом пространстве на планете. Несмотря на то, что факторы 

явление постоянное, их активность в разные периоды неравномерна.  

Первая группа – глобальные факторы, связанные с изменениями 

вселенной. Это факторы воздействия космоса на планету в целом или влияние 

отдельных космических явлений на глобальное или локальное изменение 

условий для существования человека, как на планете в целом или в отдельных 

регионах планеты. 

Это самый протяженный период существования человека не Земле, как 

биологического вида, равного в естественных правах, среди равных других 

животных, населявших и существующих на Земле ныне. Я бы назвал этот 

                                                 
4 Шеллинг Ф. В. Й.  Сочинения в 2 т.: Пер. с нем. Т. 1/Сост., ред., авт. вступ. ст. А. В. Гулыга. 

– М.: Мысль, 1987. – 637[2] с, 1 л. портр. – (Филос. наследие). С. 126. 
5 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т.: Пер. с нем. Т. 2/Сост., ред. А. В. Гулыга; Прим. М. И. 

Левиной и А. В. Михайлова. — М.: Мысль, 1989. — 636, [2] с- (Филос. наследие). С. 144. 
6 ПОЛИТОЛОГИЯ: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. : Ю.И. Аверьянов. – М. : 

Изд-во Моск. Коммерч. Ун-та. 1993. – 431 с. С. 174-176.  
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период мимикрическим. Сознание человека практически не отличается от 

сознания животного, а по мнению Чарльза Дарвина – сознание дикого человека 

находится даже ниже уровня многих животных, таких как собака, обезьяна или 

лев. Как писал Лев Гумилев: «Мимикрия животных – это попытка обмануть 

хищника или добычу. Но как хищники, так и их жертвы имеют право спасать 

свою жизнь, либо от голода, либо от съедения, так что мимикрия оправдана 

закономерностями биосферы, находящимися вне добра и зла»7.  

Вся мотивация поведения всех биологических существ (равных среди 

равных) преследует единственную цель и сводится к сохранению собственной 

жизни. 

Эти процессы не подвержены воздействию человека, но являются 

определяющими для существования форм биологической жизни, в том числе и 

человека. Вместе с тем эта группа факторов влияет на формирование 

подсознания людей. В этом контексте необходимо отметить, что под 

воздействием этих факторов формировались все мировые религии, как 

существующие ныне, так и существовавшие ранее.   

О. Конт писал, что с первой группой факторов непосредственно связан 

наиболее широкий резко выраженный фазис, являющийся собственно 

фетишизмом, преимущественно заключающийся в том, что всем внешним 

телам приписывается жизнь, существенно аналогичная нашей, но почти всегда 

более энергичная, вследствие их обыкновенно более сильного действия. 

Поклонение небесным светилам характеризует более возвышенную ступень 

этой первой теологической стадии, в начале едва отличающейся от умственного 

состояния, на котором останавливаются высшие породы животных8.  

Эта наиболее продолжительная стадия эволюции человека во времени, 

оказавшая наибольшее влияние на формирование общества. Э. Дюркгейм 

считал: «Всякому коллективному чувству присуще потребность воплотиться в 

лица, формулы или материальные объекты. …Они содействуют сближению 

людей. Лишь испуская один и тот же возглас, произнося одно и то же слово, 

делая один и тот же жест по поводу одного и того же предмета, люди 

чувствуют свое единство и «реализуют его»9   

Именно глобальные факторы стали точкой отсчета для формирования 

сознания человека, как объективно существующее, но бессубъектно 

сформированное. Этой точкой отсчета Э. Дюркгейм считал тотем – это символ 

определенного общества, клана, знамя общественной группы, это знак который 

отличает один клан от другого. Являясь одновременно и символом бога 

(«тотемического начала») и символом общества, он становится обозначением 

(«фигурой») этой квазибожественности»10. 

                                                 
7Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Институт ДИ-ДИК, 1997. – 640 с. – С.560. 
8 Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910. С. 3-7. 
9 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.– С. 72. 
10 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с. – С. 67. 
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Поклонение небу, небесным светилам стало основой тотемного начала. 

Дюркгейм определял религию, как систему знаков, символическое выражение 

глубокого социального содержания. «Социальная жизнь во всех своих аспектах 

и во все моменты своей истории возможна только благодаря обширному 

символизму»11. Символизация присуща любому обществу, от самых 

примитивных форм до современных цивилизаций XXI века.  

Символы фиксируют степень развития общества, степень и уровень 

развития знаний, моральные нормы, права и т.д. «Почти повсюду, где имеется 

тотем существует закон, что члены одного и того же тотема …не могут 

вступать между собой в брак. Как бы там ни было соединение тотемизма с 

экзогамией существует и оказывается очень прочным»12. Тотемическое начало 

можно определить как притчу формирования сознания и примитивных форм 

общественного правления. Оно представляет собой социальную 

характеристику, особый тип социального действия. Символическое – это 

особая неустойчивая, конфликтная, еще не обретшая формы стадия знаковой 

деятельности, где обращению еще не поставлены препоны типа власти, цен-

зуры, принципы реальности: «В первобытных обществах нет протяженности 

«вещей», в них еще не «выпало в осадок» означаемое, а потому у них и нет 

никакого основания или истинного смысла»13. Протяженность этого периода во 

времени показывает исторический период существования человека в животном 

состоянии, его близость к животному состоянию, психологическую дистанцию 

между человеком и животными, а так же между различными расами и даже 

этносами, являясь определяющим фактором в поведении.   

Влияние первой группы глобальных факторов неизменно, они всегда 

актуальны. Переменной является лишь их восприятие людьми в процессе 

эволюции сознания, которое может иметь диаметрально противоположные 

векторы. Первоначально девизом для первобытного мышления могла служить 

знаменитая формула Юма: «Любая причина может вызвать любое следствие». 

Нет такого превращения, нет такого странного и невообразимого действия на 

расстоянии, которое казалось бы нелепым для этого мышления.14 

Вторая группа факторов связана непосредственно с изменением 

внутренних естественных условий для выживания человека. В этом контексте 

российский культурный антрополог и эксперт в области психологии массового 

поведения Акоп Назаретян пишет: «Лишенные природных гарантий 

существования, создатели галечных орудий Олдовая – самой первой 

                                                 
11 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с. – С. 67. 
12 Фрейд З. Тотем и табу: Сб. – М. : Олимп; ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998: – С. 23. 

448 с.  
13 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. — М.: Политиздат, 1991.— 525 с. С. 180.   
14  Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: Педагогика-Пресс, 

1994. – 608 с. – (Серия: «Психология: Классические труды»), С. 363 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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ископаемой культуры – смогли выжить и утвердиться в этом мире благодаря 

надинстинктивным механизмам регуляции поведения15. 

Это точка отсчета неестественного поведения человека. Тормозом 

внутривидовой агрессии и вместе с тем импульсом заботы о нежизнеспособных 

сородичах стал невротический страх мертвецов, и этот сдвиг в психике 

гоминид, который уже сам по себе предполагает небывалое развитие мышления 

и воображения, положил начало формированию духовной ипостаси 

социального бытия»  

Эта группа естественных факторов стала точкой отсчета, положившей 

конец естественному состоянию человека, как животного и началом его 

социальной жизни. Опираясь на результаты полевых наблюдений, проведенных 

еще в XIX веке, Ч. Дарвин и Г. Спенсер пришли к выводу, что механизм 

внутригрупповой солидарности основан на переносе агрессии на внешний мир. 

Эту фазу и соответствующий ей ассиметричный период я бы назвал 

периодом формирования этносов. Он непосредственно связан с борьбой за 

раздел свободных территорий или за завоевание территорий занимаемых 

другими этносами.  

К этой группе факторов относятся геофизические и физико-биологические 

процессы менее зависимые от космоса и  определяющие вектор эволюции 

общества, как таковую возможность существования, как биологической формы. 

Этот вектор определяет саму возможность обитания осознания человеком, как 

вида, способность его приспособиться к данной среде исходя из ее формы и 

содержания. Эти факторы могут быть зависимы или независимы от сознания 

человека. Они могут иметь фатальное значение для существования человека, 

как вида или при благоприятном стечении обстоятельств, во времени и 

пространстве, становиться определяющими для формирования способа 

выживания человека в зависимости от соответствия условий среды, как 

естественной для жизни биологического вида или менее естественной, когда 

человек вынужден приспосабливаться к изменяющейся среде обитания.  

Началом этого периода, опираясь на исследования Акопа Назаретяна 

можно считать такое явление, как «ненависть первобытного человека к 

«чужим», компенсированная симпатией к «своим», подтверждается 

многочисленными данными. Этот феномен и был обозначен как культурное 

псевдовидообразование (Eibl-Eibesfeldt 1982), основанного на 

зоопсихологических предпосылках.  Представители соседнего племени 

воспринимаются как существа другого вида, и выдвигалась даже гипотеза о 

том, что люди палеолита вовсе не воюют между собой, а просто охотятся друг 

на друга (обсуждение «охотничьей гипотезы» см. [Cartmill 1994]).  

Похоже, что механизм охотничьей агрессии действительно играет 

важную роль в отношениях между первобытными племенами, но, конечно, не 

исчерпывает их. Как отмечал К. Лоренц (1994), (аффективная) агрессия 

                                                 
15 Назаретян А. П.. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по 

эволюционно- исторической психологии. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 256 с. 

(Синергетика в гуманитарных науках.) С. 113. 
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возникает тогда, когда объект вызывает страх, а отношение первобытного 

человека к чужаку густо замешано на страхе (Meyer 1990). Поэтому 

враждебные установки сопровождаются широкой эмоциональной палитрой – от 

охотничьего азарта и торжества до амбивалентных чувств страха и ненависти.16  

Страх и ненависть к двойнику обеспечивали бескомпромиссную 

конкуренцию за уникальную экологическую нишу на протяжении более 

полутора миллионов лет, от первичного выделения рода Homo из животного 

царства до неолитической революции. За это время с лица Земли исчезло 

множество видов и подвидов; в итоге между животным и человеком осталась 

глубокая пропасть, не имеющая прецедентов на иных стадиях универсальной 

эволюции. Например, мы можем наблюдать переходные формы между живым 

и неживым веществом, между растительными и животными организмами и т.д., 

тогда как все многообразие популяций, опосредующих путь «от обезьяны к 

человеку», представлены сегодня исключительно ископаемыми останками.17 

Известный  французский философ и антрополог, Люсьен Леви-Брюль в 

работе «Сверхъестественное в первобытном мышлении» пишет: 

«…предассоциации, которые заключены в коллективных представлениях 

первобытного мышления, не такие произвольные, каковыми они кажутся. 

Безразличные к тому, что мы называем реальными и объективными 

отношениями существ и предметов, они выражают другие отношения, гораздо 

более важные для этого мышления, т. е. мистические отношения 

сопричастности. Именно эти отношения и реализуются предассоциациями. Они 

одни и вызывают любознательность пралогического мышления. Попробуйте 

ему внушить другие отношения, воображаемые или реальные, между 

существами и предметами: оно отвернется от них, оно отбросит их как ложные, 

незначительные или смешные. Оно не уделит им никакого внимания. Оно 

имеет свой мистический опыт, против которого (поскольку первобытное 

мышление живо) опыт в собственном смысле слова бессилен. Следовательно, 

первобытное мышление кажется не отступающим ни перед какой физической 

невозможностью не потому только, что взятая отвлеченно и сама по себе любая 

ассоциация между явлениями столь же для него приемлема, как и другая, а 

потому главным образом, что в первобытном мышлении наперед даны 

мистические предассоциации, подчиненные закону сопричастности.  

Когда, однако, в каком-нибудь обществе мышление эволюционирует 

вместе с институтами, когда предассоциации ослабевают и перестают носить 

навязчивый характер, то начинают восприниматься. Ни иные отношения между 

существами и предметами, представления принимают характер общих и 

отвлеченных понятий, а одновременно уточняется как ощущение того, так и 

представление о том, что является физически возможным или невозможным. 

Значит, с физической нелепостью дело обстоит так же, как и с логической. 

Одни и те же причины делают пралогическое мышление нечувствительным к 
                                                 
16 Назаретян А. П.. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по 

эволюционно- исторической психологии. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 256 с. 

(Синергетика в гуманитарных науках.) С. 113-114. 
17  Там же. С. 114. 
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одной и к другой. Одни и те же изменения, одна и та же эволюция обращают 

внимание сознания на невозможность утверждать одновременно два 

противоречащих положения и на невозможность верить в отношения, не 

совместимые с опытом.  

Это совпадение не могло быть случайным. И та и другая невозможность 

дают себя чувствовать лишь при одном общем условии: необходимо и 

достаточно, чтобы коллективные представления начали обнаруживать 

тенденцию к приобретению концептуальной формы, т. е. к превращению в 

понятия».18 

Именно в этот период формируется коллективное сознание, параллельно  

существующее с личным сознанием каждого индивида. Это явление подробно 

описано К.Г. Юнгом в работе «Прошлое и настоящее»: «Помимо нашего 

непосредственного сознания, которое имеет полностью личностную природу и 

которое полностью, как нам кажется, является единственно эмпирически 

данной психикой (даже если мы присоединим в качестве приложения 

личностное бессознательное), существует вторая психологическая система, 

имеющая коллективную, универсальную и безличную природу, идентичную у 

всех индивидов. Это коллективное бессознательное не развивается 

индивидуально, но наследуется. Оно состоит из предсуществующих форм, 

архитипов, которые лишь вторичным образом становятся осознаваемыми и 

которые придают определенную форму содержания психики»19. В данном 

случае речь идет о формировании менталитета, то есть обобщенного образно-

метафорического понятия, обозначающего в широком смысле совокупность и 

специфическую форму организации, своеобразный склад различных 

психических свойств и качеств, особенностей и проявления. Он обозначает 

оригинальность способа мышления, склада ума или даже умонастроений 

социальной группы, этноса. Это понятие эволюционирует, причем может иметь 

разный вектор и имеет генетическую наследственность. Именно они 

формируют общие этнические признаки – архитипы, которые передаются по 

наследству, в том числе и религиозное сознание. Авторитетный голландский 

богослов, философ и историк религии Пьер Даниэль Шантепи де ля Соссей 

(Chantepie de la Saussaye, P. D.) говоря о методологическом разделении 

религий, опирается на гениальное решение вопроса Гегелем, которое и по ныне 

господствует в исследованиях: «Оно должно быть принято не только в 

субъективном значении, но и в объективном значении природы духа» Оно 

заключает в себе «основные определения, которые суть моменты развития 

понятия и вместе с тем моменты конкретного развития». В этих словах 

высказывается двоякая мысль: во-первых то, что это разделение дает нам 

расчленение самого понятия, указывая на существо религии в ее единстве и в ее 

многосторонности. Но в то же время отделы этого разделения представляют 

                                                 
18 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — М.: Педагогика-Пресс, 

1994. — 608 с. — (Серия: «Психология: Классические труды»),  С. 364 
19 Аналитическая психология: Прошлое и настоящее /К.Г. Юнг, Э.Сэмюэлс, В. Одайник, Дж. 

Хаббэк; Сост. В. В. Зеленский, А. М. Руткевич. – М.: Мартис, 1995. – 320 с. – (Классики 

зарубежной психологии). С. 72. 
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собой ступени в ходе развития: в религии происходит процесс перехода от 

низшего состояния к высшему, имеющий аналогию в различии возрастов, с 

которым его часто и сравнивали»20. Появление религий базируется на 

специфически оформленных мотивирующих силах, которые соответствуют 

уровню сознания и преследуют конкретные цели в ходе эволюции и в сущности 

своей является эмпирическими.  

Карл Густав Юнг пишет: «…и все же инстинкты являются безличными 

универсально встречающимися наследственными факторами, имеющими 

динамически-мотивирующий характер и они часто удалены от сознания… 

Более того, инстинкты по своей природе не являются расплывчатыми и 

неопределенными – это специфически оформленные мотивирующие силы, 

которые задолго до сознания преследовали внутренние присущие им цели и 

продолжают это делать несмотря на любой позднее достигнутый уровень 

сознания. …архитипы суть бессознательные образы самих инстинктов. Они 

являются образцами инстинктивного поведения»21 По Юнгу коллективное 

бессознательное является понятием «эмпирическим» (от др.-греч. έμπειρία –  

опыт)22 

Архитипы – это так сказать скрытые в глубине фундаменты сознательной 

души или ее корни, опущенные не просто в землю, в узком смысле этого слова, 

но в мир в целом. Архитипы представляют собой системы установок, 

являющихся одновременно и образами и эмоциями. Они передаются по 

наследству вместе со структурой мозга, более того они являются психическим 

аспектом. С одной стороны они формируют чрезвычайно сильное 

инстинктивное предубеждение, а с другой – являются самым действенным 

подспорьем в процесс инстинктивного приспособления. В сущности они 

представляют собой хтоническую часть души, то есть ту ее часть, через 

которую душа связана с природой, или по крайней мере, в которой связь души 

и с землей и миром наиболее заметна»23. 

Вышесказанное дает нам основания сделать вывод, что развитие этноса 

зависит от внешних факторов обусловливающих способность для выживания 

людей. От зарождения этнических отношений до формирования государства, 

тип которого так зависит от условий обитания, которые на протяжении времени 

непосредственно формируют моральные свойства и качества этноса, а в 

последствии и тип государства и являются определяющими в формировании и 

формы правления.  

                                                 
20 Иллюстрированная история религий. В 2-х томах. Под редакцией проф. Д.П. Шантепи де 

ля Соссей. Издание второе. М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1992 г. – Т. 

1. – 414 с., (илл.). С. 17.  
21 Там же С. 73. 
22 Там же С. 73. 
23 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М.: Прогресс-Универс, 1996. – 336с. (Серия: 

Библиотека зарубежной психологии). С. 136. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«В душе ничто не является мертвым реликтом, все живо, и наш верхний 

этаж – сознание – находится под постоянным влиянием живого и 

действующего фундамента. Оно, как и все здание на нем держится»24.  

Русский мыслитель, почётный академик Императорской Академии наук 

Владимир Сергеевич Соловьев писал в этом контексте: «Дохристианская 

история дала нам два типа государства: восточное, основанное на рабстве, и 

западное (греко-римское), обусловленное свехрабства постоянной борьбой 

самих господ. На Востоке государство означало только господство (так и по-

русски: господарь, государь, государство) (Авт. – Самодержавие, 

самодержец). Это господство было или патриархальным, или основывалось на 

завоевании. В обеих случаях власть государя и подчинение подданных были 

безграничными и безусловными: ни дети с отцом, ни военнопленные с 

победителем не могут спорить о правах, для них безусловное повиновение 

обязательно. Родовое начало и факты завоевания имели силу и на Западе, но 

здесь к ним присоединялась как главный образующий фактор постоянная 

внутренняя борьба политических сил. На Востоке вследствие душевного склада 

народов политическая борьба могла быть только случайным явлением. 

Квистист и фаталист по натуре и убеждению, интересующийся главным 

образом, вечной и неизменной стороной существующего, восточный человек не 

способен настаивать на своих правах и упорно бороться за свои частные 

интересы. Кто сильнее тот и прав, противостоять сильному – это безумие. 

Властители востока могут соперничать и бороться друг с другом, но эта борьба 

непродолжительна и не изменяет положения дел. Первый признак перевеса 

силы решает спор, и подданные подчиняются сильнейшей стороне, видя в ней 

орудие судьбы или высшей воли. Отсюда частая смена деспотий при 

неизменности самого деспотизма»25. 

Главное отличие Запада от Востока – это наличие продолжительной 

осмысленной истории, которая формирует опыт – историческую память – 

архитипы.  

Запад и Восток два противоположных полюса обусловленных 

геополитическими факторами. То есть рельефом и размерами территории, 

наличием пищевых ресурсов, которые обусловливают жизненный уклад, 

мораль, а в последствие и политику. Они, в конечном счете, являются 

определяющим фактором  обуславливающими выживание конкретного 

социума, причем на всех этапах эволюции. От этих факторов зависит, 

насколько и в какой период, есть необходимость (и способность) у людей 

отойти от животного состояния и перейти в неестественное состояние, которое 

является единственной возможностью выжить.  

Группа этих факторов легла в основу геополитического тезиса 

превосходства западной цивилизации над народами Евразии, 

                                                 
24 Там же.  С. 137.  
25 Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра. – 

Мн. : Харвест,1999. – 912 с. – (Классическая философская мысль). С. 322-323. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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«дисконтинуального пояса» и над народами других континентов. Это 

превосходство предопределено климатом, который оказал решающее значение.   

По мнению Дарвина «у диких народов симпатические чувства 

ограничиваются одного и того же тесного общества»26. Соловьев считал, что у 

«культурных народов большинство людей… индивидуально-нравственное 

чувство может переступать – и действительно издревле переступает – не только 

эти тесные, но и другие эмпирические пределы». Именно способность 

подняться над личными, клановыми, семейными или индивидуальными 

интересами, является основным признаком отхода от животного состояния.    

В сущности, государство представляет собой устой (status) человечества 

против внешних стихийных сил, действующих на него и в нем. Для такого 

устоя необходимо объединение, а объединение предполагает подчинение. 

Поэтому государство, выражая человеческую самостоятельность в общем, 

вместе с тем требует строгого подчинения себе частных сил. Так всегда было и 

будет, вся разница только в свойстве и образе этого подчинения. 

Как писал В.С. Соловьев животное состояние людей труднопреодолимо, 

кроме того оно реверсивно в силу своей естественности.  «Духовное начало 

человека, которым он выделяется из материальной природы, или еще не 

раскрылось, или уже потеряно, что этот человек или эта группа людей еще не 

возвысилась актуально над скотским состоянием или снова к нему вернулась. 

Но это наследственное или приобретенное скотоподобие тех или других людей 

может ли упразднить или ослабить значение нравственного человеческого 

достоинства, явно выступающего у огромного большинства людей в чувстве 

стыда, – чувстве совершенно неведомом ни одному животному?»27  

Д. Мэйниг в 1956 году в работе «Heartland и 

Rimland в евразийской истории» 

специально обращает внимание, что 

"геополитические критерии должны 

особо учитывать функциональную 

ориентацию населения и государства, 

а не только чисто географическое 

отношение территории к Суше и Морю»28 

Анализируя условия формирования 

менталитета славянских народов 

необходимо отметить 

непродолжительность культурного 

периода истории, что является 

                                                 
26 Цит . по Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание 

добра. – Мн. : Харвест,1999. – 912 с. – (Классическая философская мысль). С. 375. 
27  Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни. Оправдание добра. – 

Мн. : Харвест,1999. – 912 с. – (Классическая философская мысль). С. 373. 
28 D.W.Meinig "Heartland and Rimland in Eurasian History" in "West Politics 

Quarterly", IX, 1956 pp. 553-569 
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фундаментом на котором зиждется в 

общем-то азиатский менталитет, 

который на протяжении всей истории 

определял и определяет развитие этих 

народов как аутсайдеров мировой 

цивилизации.   
Хэлфорд Джон Маккиндер так обосновывает хроническое отставание 

восточно-славянских народов от европейцев: «Россия и Польша возникли на 

лесных прогалинах. Вместе с тем, сюда начиная с V по XVI столетие через 

степи из отдаленных и неведомых уголков Азии направлялась в створ, 

образуемый Уральскими горами и Каспийским морем, беспрерывная череда 

номадов-туранцев: гунны, авары, болгары, мадьяры, хазары, печенеги, куманы, 

монголы, калмыки. Во время правления Аттилы гунны утвердились в центре 

пушты, на самых отдаленных «придунайских» островках степи, и оттуда 

наносили удары на север, запад и юг по оседлому населению Европы. Большая 

часть современной истории может быть написана как комментарии к 

изменениям, прямо или косвенно представлявшим собой последствия тех 

набегов. Вполне возможно, что именно тогда англы и саксы были принуждены 

пересечь море и основать на Британских островах Англию. Впервые франки, 

готы и жители римских провинций оказались вынуждены встать плечом к 

плечу на поле битвы у Шалона, имея перед собой общую цель борьбы с 

азиатами; таким образом они непроизвольно составили современную Францию. 

В результате разрушения Аквилеи и Падуи была основана Венеция; и даже 

папство обязано своим огромным престижем успешному посредничеству папы 

Льва на встрече с Аттилой в Милане. Таков был результат, произведенный 

ордой безжалостных и ни над чем таким не задумывавшихся всадников, 

заполонивших неконтролируемые равнины, — это был удар, беспрепятственно 

нанесенный азиатским молотом по незанятому пространству. За гуннами 

последовали авары. Именно в борьбе с ними была основана Австрия, а в 

результате походов Карла Великого была укреплена Вена. Затем пришли 

мадьяры и своими непрекращающимися набегами из степных лагерей, 

расположенных на территории Венгрии, еще больше увеличили значение 

австрийского аванпоста, перенося таким образом фокус происходящего с 

Германии на восток, к границе этого королевства. Болгары стали правящей 

кастой на землях к югу от Дуная, оставив свое имя на карте мира, хотя язык их 

растворился в языке их славянских подданных. Вероятно, самым 

долговременным и эффективным в русских степях было расселение хазар — 

современников великого движения сарацин: арабские географы знали Каспий, 

или Хазарское море. Но в конце концов из Монголии прибыли новые орды, и 

на протяжении двухсот лет русские земли, расположенные в лесах к северу от 

указанных территорий, платили дань монгольским ханам, или "Степи", и, таким 
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образом, развитие России было задержано и деформировано именно в то время, 

когда остальная Европа быстро шагала вперед»29. 

Х. Маккиндер считает, «что единственная история, которую следует 

принимать в расчет, есть история средиземноморской и европейской рас.   

Как вызывающая неприятие персона выполняет важную общественную 

функцию, объединяя своих врагов, точно так же благодаря давлению внешних 

варваров Европа сумела создать свою цивилизацию. Вот почему я прошу вас 

взглянуть на Европу и европейскую историю как на явления, зависимые по 

отношению к Азии и ее истории, ибо европейская цивилизация является в 

значительной степени результатом вековой борьбы против азиатских 

вторжений»30. 

Русский ученый Лев Гумелев в работе «Этногенез и биосфера Земли», 

основываясь на широкую научную базу писал: «В теплый и сухой 

суббореальный период в Южной Сибири развились палеометаллические 

культуры31. Они развивались на границе тайги и степи в доисторический 

период, но наступление холодного периода и продвижение леса на юг 

подорвало их экономические возможности, и культура их стала клониться к 

упадку. Зато для обитателей монгольской степи увлажнение и появление 

лесных островков явилось благом, и степное хозяйство, как скотоводческое, так 

и охотничье, в средине первого тысячелетия н. э. вступает в период расцвета32.  

Но во втором тысячелетии н. э. это увлажнение в южных районах Центральной 

Азии прекратилось. Степи иссохли, источники исчезли, реки превратились в 

сухие русла, а речные пески, отложившиеся на их дне, стали достоянием ветра 

и превратились в барханы. …При долговременных засухах площадь горных 

лесов сокращается, равно как и площадь степей, зато разрастаются каменистые 

пустыни, где жизнь исчезает. Тогда сокращается население и падает 

могущество кочевых держав. Именно это явление можно наблюдать, проследив 

историю хуннов. В IV-I вв. до н. э. хунны обитали на склонах Иньшаня и очень 

ценили этот район, так как «сии горы привольны лесом и травою, изобилуют 

птицею и зверем»33. Так описывает эту область географ I в. Потеряв Иньшань, 

хунны плакали, проходя мимо него. В XX в. Иньшань уже изменился: 

«местность эта в общем равнинная, пустынная, встречаются холмы и ущелья; 

на севере большую площадь занимают развеваемые пески. Северная часть 

плато представляет собой каменистую пустыню, среди которой встречаются 

невысокие горные хребты, лишенные травянистого покрова». Такое же 

                                                 
29  Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории Источник: Полис. – 1995. – № 4. – С. 164. 
30 Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории Источник: Полис. – 1995. – № 4. – С. 163 
31 Руденко С. И., Гумилев Л. Н. Археологические исследования П. К. Козлова в аспекте 

исторической географии //Изв. ВГО. 1966. Вып 3. 244 с. С. 53. 
32 Руденко С. И., Гумилев Л. Н. Археологические исследования П. К. Козлова в аспекте 

исторической географии //Изв. ВГО. 1966. Вып 3. С. 244. С. 118. 
33 Вернадский В. И. Избр. соч.: В 6 т. Т. I : Изд-во АН СССР, 1954-1960 г. – С. 94. 
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различие мы находим в описаниях Хэси-степи между Алашанем и 

Наньшанем.34 

Выводы об азиатском менталитете славян сделал и русский ученый 

геополитик П.Н. Савицкий: «Без татарщины не было бы России»  этот тезис из 

статьи Савицкого «Степь и оседлость» был ключевой формулой евразийства. 

…Россия наследница Великих Ханов, продолжательница дела Чингиза и 

Тимура, объединительница Азии. (...) В ней сочетаются одновременно 

историческая «оседлая» и «степная» стихия»35. 

«Социально-политическая среда и ее территория «должны слиться для 

нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт». 

Это и есть сущность «месторазвития», в котором объективное и 

субъективное сливаются в неразрывное единство, в нечто целое. Это 

концептуальный синтез. В том же тексте Савицкий продолжает:  «Необходим 

синтез. Необходимо умение сразу смотреть на социально-историческую среду и 

на занятую ею территорию». 

«Россия-Евразия есть «месторазвитие», «единое целое», «географический 

индивидуум», одновременно географический, этнический, хозяйственный, 

исторический и т.д. и т.п., «ландшафт»36.  

 

Третья группа факторов и период – глобальный, Они обусловлены 

окончанием раздела территорий Земли между государствами и факторами, 

обусловившими сам процесс глобализации: развитие средств коммуникации и 

транспорта.  

Он характеризуется отсутствием свободных территорий. Вместе с тем 

процесс этногенеза продолжается. Его особенностью является формирование 

полиэтнических государств. В XXI веке все сильные государства являются 

полиэтническими: США, Российская федерация, активно этот процесс идет во 

всех странах ЕС. Он в полной мере касается всех демократических государств, 

а как естественный процесс в условиях глобализации, в качестве эрозии, и всех 

тоталитарных и авторитарных стран.      

Это период окончания этнического господства государств-наций, 

снижения роли религии и политических идеологий. В процессе эволюции мир 

становится более прагматичным, в котором эгоистические интересы 

рационализма превалируют, разрушая социальные начала, основанные на 

символических представлениях, служения общественным интересам. 

Рациональность выхолащивает из общественного сознания такие понятия, как 

                                                 
34  Гумилев Л. Н.  Открытие Хазарии. — М: Айрис-пресс, 2004. — 416 с.:ил. — (Библиотека 

истории и культуры.)  С. 37-38. 
35 Савицкий П.Н. "Степь и Оседлость" в "На 

Путях: Утверждение евразийцев", Берлин, 1922, 

стр. 341-356 
36 П.Н. Савицкий "Географический обзор России-

Евразии" в сборнике "Мир России -- Евразия", 

1926, С. 219-232.  
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честь, достоинство, милосердие и сострадание к близким. Они заменяются 

расчетом и выгодой, превращая предмет самих отношений в средство платежа. 

Это особенно характерно для развращенных постсоветских государств, где 

противоречия во власти между частной выгодой псевдоэлиты и 

общественными интересами и ценностями вступили в антагонистические 

противоречия. Артур Шопенгауэр считал: «Если личность одарена плохими 

свойствами, то для нее всякие наслаждения – все равно, что драгоценные вина 

для отравленного горечью рта. ...Влияние всего прочего может быть устранено 

и парализовано; влияние личности – никогда. Именно поэтому зависть к 

личным преимуществам самая непримиримая и тщательнее всего 

скрывается»37.  

В этом контексте интересны выводы французского социолога, 

культуролога, философ-постмодерниста Жана Бодрийяра, который считал, что 

«следовательно, символическое представляет собой то, что противостоит 

властвованию капитала. Бодрийяр считает, что символическое существует там, 

где отсутствует частный эгоистический интерес, где накопление знаний, 

богатств ничего не стоит, где поступки человека противостоят расчету и выгоде 

рациональности. «Символическое – там, где имеет значение неоправданная 

жертва, где смысл поступка не всегда рационально осмыслен»38. 

В цивилизованных (неестественных для человека) обществах с 

«хорошими» формами правления естественный для человека эгоизм 

компенсируется (подавляется) правом, основанным на менталитете, 

сформировавшемся на протяжении осознанной истории противостояния 

дикости примитивных кочевых народов. В его основе длительный период 

политической конкуренции внутри этноса, способствующий инвариантному 

поиску путей выживания. Это выживание стало возможным исключительно за 

счет опережающих темпов научного, технического и в первую очередь 

гуманитарного развития (превосходства), основанного в свою очередь на 

либеральных ценностях, сформировавших присущий Западу менталитет. Этот 

менталитет присущ обоим классам, как правящему – элите, так и управляемых 

– развитому гражданскому обществу. (Выше мной приведена научная 

аргументация). 

Другой полюс примитивные страны, страны-аутсайдеры с «дурными» 

формами правления стремящиеся сохраниться в глобальном мире. Здесь так же 

гибнут символические отношения. Отношения между правящим и 

управляемым классами превращаются в корыстно-односторонние и 

используются властью исключительно в своих целях. Эти отношения 

исключают интеллектуальный обмен в обществе, что ведет к деградации и 

движению общества в примитивную (животную) стадию. По мнению Ж. 

Бодрийяра, когда свободная «циркуляция» знаков закупоривается, то 

                                                 
37Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. Новые 

афоризмы/Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин. – Мн.: Литература, 1998. – 

1408 с. – (Классическая философская мысль). С. 901-902. 
38 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Зенкин С.Н. (пер. с франц. и вступ. ст.). – 
М., 2000. – 389 с. С. 99. 
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образуются «тромбы», сгустки власти, возникают феномены накопления и 

ценности. В этот момент «символическое отношение гибнет»; его механизмы 

корыстно-односторонне используются властью, социальной инстанцией, 

своими дарами она блокирует возможность ответного дара, включая высший 

дар, дарования жизни: « [...] власть, вопреки бытующим представлениям, – это 

вовсе не власть предавать смерти, а как раз наоборот – власть оставлять жизнь 

рабу, который не имеет права ее отдать»39.  

В основе менталитета этого полюса перенос агрессии внутрь 

собственного этноса (по Ч. Дарвину и Г. Спенсеру, но уже как возрождение 

генетической памяти), пренебрежение и ненависть к согражданам 

(соплеменникам), паразитирование, аргументированное примитивной 

корыстно-односторонней, но по сущности «мимикрией», фундамент которой 

«путь диких животных».  

В современном мире это распад системы правления, экономический 

упадок и даже физическое вымирание славянских народов. Что наблюдается в 

Украине, России и Белоруссии на протяжении более 20 лет. Со временем этот 

процесс будет только углубляться. Арнольд Тойнби считал, что люди этого 

могут даже не понимать, А могут и понимать, так комментируя нежелание 

Украины подписать соглашение о таможенном союзе с Россией, Казахстаном и 

Белоруссией В. Путин сказал: «Но в чём наша проблема? В том, что если 

уровень таможенной защиты ещё больше будет понижен на Украине, то на 

Украину хлынут достаточно хорошие по качеству и дешёвые по цене 

европейские товары. И они будут с внутреннего украинского рынка 

выдавливать товары украинского производства – куда? К нам. И вот это создаёт 

проблемы»40. Путин понимает, что Россия будет оставаться аутсайдером в 

экономике и не сможет конкурировать не то, что с ЕС, но даже с Украиной, чье 

производство является не более, чем «руинами советской экономики». 

Эти процессы порождают новую идеологию, определенную мной как – 

цинизм. Она определяет групповое сознание (в основе которого примитивный 

менталитет примитивного дикого общества), как элиты, так и общества 

(слаборазвитого гражданского общества или его прообраза).  

Как и у либеральных демократий в примитивных современных обществах 

– цинизм является устойчивым фундаментом созданным на многовековом 

примитивном, но прочном менталитете. В этом контексте интересно мнение 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:  «А кто такие были 

славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди 

второго сорта, это почти звери»41.  
Эти два полюса, в значительной степени, определяют  среду для 

формирования  или в сторону естественного состояния дикости, насилия, 

                                                 
39 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Зенкин С.Н. (пер. с франц. и вступ. ст.). – 
М., 2000. - 389 с. С. 101-102. 
40Путин В.В. Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». 2013. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kremlin.ru/transcripts/19243. 25.09.2013. 
41Патриарх Кирилл уподобил славян животным и людям второго сорта. //[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.pravda-tv.ru/2010/12/02/5227. 23.09.2013. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19243
http://www.pravda-tv.ru/2010/12/02/5227
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(«путь диких животных» по Н. Макиавелли) или в сторону неестественного 

развития, то есть эволюции общественных отношений со знаком плюс. Этот 

вектор можно рассматривать как демократическое развитие («путь закона» по 

Н. Макиавелли)42. Он направлен на концентрацию и мобилизацию всех 

человеческих, прежде всего интеллектуальных, ресурсов для выживания 

человечества. 

Ни элита, ни общество, как писал Арнольд Тойнби, в условиях распада не 

в состоянии осознать происходящих процессов. Принципы социальной 

«мимикрии» переносятся во все сферы, в том числе и интеллектуальную, 

превращая самое важное – общественные науки в инструмент индоктринации 

общества.  

Коммунистический режим трансформировался в клептократический, а 

«научный коммунизм» превратился в «научный олигархизм», обойдя транзитом 

политические науки. В странах СНГ мы наблюдаем приспособление 

достижений политической науки к политическим реалиям, для обеспечения 

интересов сложившегося политического режима, что обусловлено формами 

правления, в основе которых – биополитика в широком смысле. Любой 

человек, не поддерживающих правящий режим, вытесняется из любой сферы 

деятельности и лишается или ограничивается его доступ к средствам 

существования, причем любыми, в том числе и, как правило, неправовыми 

(посредством различных форм насилия) способами и средствами. Это частные 

государства, являющиеся собственностью кланов. Псевдоэлиты, которые 

формируются по индивидуально-нравственному принципу и представляют 

собой криминальные клики – самые крупные мафии в примитивном обществе, 

не переступая индивидуальные, семейные или клановые интересы.  

Вся политическая деятельность в таких условиях является соревнованием 

в верноподданичестве, восхвалении власти, обосновании ее исключительности, 

без альтернативности, правоты и сохранения персонального состава 

псевдоэлиты. Цель этого соревнования – получение своей части при 

ассиметричном распределении общественных материальных благ и почестей.  

Форма правления является продуктом исторического развития каждого 

конкретного государства. Она учреждается на основе исторического опыта 

этносов или групп этносов сформировавшихся на протяжении длительного 

исторического периода.  

Основополагающим фактором является менталитет общественной группы 

или этноса, его близость или расстояние (отдаленность по времени) от 

естественного состояния (то есть от животного). Именно этот фактор 

является показателем в формировании менталитета, так как взаимоотношение 

людей ведущих оседлый образ жизни и кочевников с естественной природой 

имеют диаметрально противоположный вектор.  

Эти два вектора: истина и ложь – мимикрия. Путь Закона или (насилия) 

«диких животных». Каждый из векторов в свою очередь формирует путь 

                                                 
42 Макиавелли Н. "Рассуждения о первой декаде Тита Ливия". М. : Мысль. – 1997. – С. 127-

130. 
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эволюции. Либеральный, путь истины направлен на концентрацию 

способностей, сознания и интеллекта на обеспечение авангардного 

общественного развития. Тоталитарная (авторитарная) форма правления – 

примитивных народов экстенсивный путь, основан на насилии и тормозит 

развитие этноса или государства. Она исключает интеллектуальное развитие 

этноса или нации выше, чем интеллектуальный уровень лидера (вождя, царя, 

главаря, «авторитета»), поэтому характерной особенностью  при 

тоталитарной форме правления является виртуальное устремление в будущее, 

бесконечная ложь на всех уровнях и в работе всех институтов. Это постоянное 

стремление к «модернизации», уровень которой ограничен интеллектуальным 

уровнем лидера и псевдоэлиты. Само понятие модернизация свидетельствует о 

аутсайдерских позициях государства.    

Американский психолог, профессор Калифорнийского университета Пол 

Экман показывает влияние лжи на формирование формы правления. В 

постсоветских странах: «Десятилетиями советские люди обучались тому, что, 

для того чтобы чего-нибудь достичь, необходимо всячески уклоняться и 

обходить правила. Россия (Авт. – и Украина) стала страной, в которой ложь и 

мошенничество превратились в норму, в которой все знали о 

коррумпированности системы и несправедливости законов – а для того, чтобы 

выжить, надо было победить систему. Если все будут считать, что правила надо 

нарушать или обходить, то социальные институты не смогут работать»43. 

У народов, имеющих длительный период истории и оседлости, вектор 

направлен от естественного состояния, не только у людей, но и у домашних 

животных. Поэтому чувство страха в форме «мимикрии» идет стремится к 

минимальному уровню (Схема 1). Это касается стран либеральных демократий, 

где: «В демократическом государстве правительство успешно работает только 

тогда, когда большинство людей верит, что им говорят в основном правду, и у 

них есть все основания ожидать честности и справедливости.  

                                                 
43 Экман П.«Психология лжи. Обмани меня, если сможешь»: Питер; СПб; 2010. –  304 с. С. 

239-243. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Я надеюсь, что мы еще не дошли до такого положения. Ложь 

государственных деятелей все еще является событием, которое вызывает 

осуждение, а не восхищение»44. 

У примитивных народов (кочевников и скотоводов) вектор колеблется 

ближе к уровню сохранения «мимикрии» и, от него зависит способность к 

самосохранению (выживания в естественных условиях). (Схема 1). Это 

обусловлено формой ведения экономики, связанного непосредственно с 

общением с животными, то есть зависимости от численности животных, от 

которых зависит человек, избрания формы общения, я бы сказал даже 

общежития.   

Страх выступает эквивалентом уровня мимикрии, которая в живой 

природе «– это попытка обмануть хищника 

или добычу. Но как хищники, так и их 

жертвы имеют право спасать свою 

жизнь либо от голода, либо от 

съедения, так что мимикрия оправдана 

                                                 
44 Экман П.«Психология лжи. Обмани меня, если сможешь»: Питер; СПб; 2010. –  304 с. С. 

239-243.  
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закономерностями биосферы, 

находящимися вне добра и зла»45. 

Усвоение исторического опыта 

обществом или этносом, позволяющее 

приспосабливаться различными 

неестественными способами к 

изменениям биосферы и выживать в 

постоянно изменяющейся социальной 

среде, является определяющим 

фактором в формировании форм 

правления.  
Форма правления – это консолидируемый продукт всего общества или 

этноса. «Суть консолидации заключается в достижении широкой и глубокой 

легитимации, такой, когда все важнейшие политические акторы – как на 

элитном, так и на массовом уровне – уверены, что для их страны 

демократический режим лучше любой другой реальной альтернативы, которую 

они могут себе вообразить» (Journal of Democracy", 1996, vol. 1, № 3)46.   

Форма правления не является следствием доброй воли национальных 

элит или иных субъективных факторов внутренней политики. Форму правления 

невозможно навязать. Этот процесс требует усвоения этносом или нацией при 

определенных геофизических, политических и внешнеполитических условиях. 

Форма правления обусловлена не желанием, а консолидированной 

способностью элиты и гражданского общества приспосабливаться к постоянно 

меняющимся геофизическим и внешнеполитическим условиям для обеспечения 

выживания в условиях жестокой всеобъемлющей естественной конкуренции. 

 Неспособность означает сход этноса или государства с исторической 

арены. История человечества пересыщена подобными примерами.   
 

 

 

 

 

                                                 
45 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Институт ДИ-ДИК, 1997. – 640 с. – С. 

560. 
46 Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. Политические 

исследования : Научный и культурно-просветительский журнал . – 01/1999 . – N1 . – С. 10-

25. 


