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§6 ДЕМОКРАТИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

Сардарян Г. Т.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ И МИРОВОМ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Аннотация. Предметом исследования является соотношение философской категории этики 
и мирового политической процесса, а также политики как таковой. В работе дается обзор на-
учной мысли по вопросу влияния морали и нравственности на политику и государство, а также 
современное представление о допустимости таких отрицательных качеств, как, скажем, ли-
цемерие в политике. Особое внимание в работе уделено месту религии в становлении и развитии 
европейской цивилизации, и ее современному состоянию в условиях очевидных демографических 
проблем Европы. В работе широко используется дедуктивный метод, структурно-функциональ-
ный, институциональный, философско-компаративистский анализ, а также методики научно-
теоретический подхода к анализу соотношения морали и политики. В работе рассматриваются 
вопросы, составляющие наиболее актуальную политическую повестку дня в современном мире — 
рост исламского радикализма на Ближнем Востоке и влияние на данный процесс стран запада. 
В условиях возникновения в регионе так называемого Исламского Государства Ирака и Леванта 
и его угрозы всему человечеству представляется особо важным проанализировать политические 
подходы западных государств к данной проблематике и их соотношение с этическими норма-
ми либеральной политической концепции.Также, особое внимание уделяется статусу личности 
в ряде стран-членов ООН, в которых Конституция носит лишь формальный характер и не со-
ответствует реальной морально-нравственной системе ценностей общества страны.
Ключевые слова: США, демократия, ИГИЛ, Ближний Восток, европа, мораль, этика, поли-
тика, Россия, права человека.
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Проблема соотношения политики 
и морали возникает практически 
единовременно с возникновением 

самой политики.
Она проходит эволюцию от представ-

лений Аристотеля и Платона, отождеств-
ляющих политику и мораль, видя в полити-
ке средство достижения справедливости, 
к схоластической идее Августина Блажен-
ного о  сущности государства и  полити-
ки как одного из  воплощений наказания 
за первородный грех, единственной целью 
которых должно стать служение церкви 
и поступательное движение к обретаемому 
в благодати нравственному совершенству.

Маккиавелли проводит разграничение 
между моралью и государством, допуская 
для государя возможность нарушения об-
щепринятых морально-нравственных норм 
в целях достижения наибольшей пользы для 
государства.

Просвещение, в лице либеральной кон-
цепции Локка, представляет человечеству 
иное представление о роли государства, как 
гаранта естественных прав и законов, что 
подвергается определенной критике со сто-
роны ряда представителей политической 
философии 20-го века. Джон Роулз, призна-
вая доминант естественных прав, указывает 
на их неполноценность без справедливого 
распределения национального блага. Сво-
бода собраний, политического волеизъяв-
ления лишены истинного значения в крайне 
бедных и маргинализированных обществах.

Несмотря на многие современные по-
пытки представления политики, как явле-
ния, основанного исключительно на пра-
гматизме, лишенного связи с этическими ка-
тегориями, очевидно, что это невозможно.

Если в центре политики находится че-
ловек, как наивысшая ценность, общество, 
как совокупность индивидов, то как может 

политика быть лишена морально-нравст-
венных категорий, присущих этому самому 
обществу и его составным частям?

Не является  ли основа современного 
демократического общества — представ-
ление о естественной принадлежности ка-
ждому человеку неотъемлемых прав и сво-
бод в первую очередь моральной и нравст-
венной, и лишь затем юридической кате-
горией?

При отсутствии в  обществе абсолют-
ного восприятия человека, как наивысшей 
ценности, юридическое закрепление его 
основных прав и  свобод, на  каком бы-то 
ни было уровне не будет иметь никакого 
значения.

Федеративная Республика Сомали — 
полноправный член ООН, страна, в Консти-
туции которой человеческое достоинство 
признается «неприкосновенным и должно 
защищаться всеми людьми 1». В 2008 году, 
суд данного государства, руководствуясь 
нормами шариата, приговорил школьницу, 
подвергнувшуяся изнасилованию, к заки-
дыванию камнями.

Сложно себе представить торжество 
принципов Всеобщей декларации прав че-
ловека, скажем, в Судане, где за брак Мериам 
Ибрагим с христианином Даниэлем Вани 
ее приговорили к смертной казни и на про-
тяжении месяцев содержали прикованной 
к полу.

В условиях несоответствия мораль-
но-нравственных норм того или иного об-
щества общечеловечким представлениям 
об  этике подобные явления невозможно 
искоренить.

В нацистской Германии националь-
ная мораль противопоставлялась обще-

1 Временная конституция федеральной республики 
Сомали 2012 г., ст. 10
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человеческой, и государство действовало 
именно в  соответствии с  якобы нацио-
нальной нравственностью, что привело 
к ужасающим преступлениям против че-
ловечности.

Однако, характерен  ли разрыв меж-
ду общечеловеческой этикой и политикой 
только для стран 3-го мира и тоталитарных 
обществ?

Перечисленные случаи должны являть-
ся объектом заботы не только обществен-
ных организаций, как, скажем, Amnesty 
International, но и всего цивилизованного 
мирового сообщества.

Не сталкиваемся ли мы c лицемерием, 
в  его этическом понимании, как отрица-
тельным моральным качеством, приписы-
вающем псевдоморальный смысл и челове-
колюбивые цели заведомо безнравственным 
поступкам, совершаемым ради эгоистиче-
ских интересов 1 в политике современных, 
вполне демократических государств?

Поддержка под пред логом борьбы 
за демократическое будущее и защиту прав 
и свобод человека исламистов-радикалов 
в Сирии, борющихся за свержение режима 
Асада со стороны США и ряда стран ЕС — 
вполне подошло бы в качестве яркого при-
мера этического понимания политического 
лицемерия.

Или есть хотя  бы косвенные поводы 
полагать, что салафиты в Сирии и Ираке 
и другие радикальные организации стали 
проводниками идей Великой французской 
буржуазной революции и грезят об уста-
новлении режима, опирающегося на свет-
ский характер государства, свободу слова, 
совести и т. д.?

То есть тут речь идет о поддержке тех 
или иных радикальных группировок, в уго-

1 И. С. Кон. Словарь по этике. М.: Политиздат, 1981

ду собственным экономическим целям, 
даже во вред собственной, в будущем, без-
опасности.

Или, скажем, насколько соответствует 
общечеловеческим ценностям призыв к ле-
гализации практически всех наркотических 
средств со стороны Глобальной комиссии 
по вопросам наркополитики ООН? Причем, 
Россия — чуть ли не единственное государ-
ство, резко выступившее против данной 
инициативы 2.

Этично  ли угрожать экс-президенту 
Януковичу, при всех его недостатках и аб-
солютно провальной внутренней политике, 
за разгон антиправительственного митинга 
в центре Киева, а затем вводить националь-
ную гвардию в городе Мемфис во время вы-
ступлений местного населения в знак про-
теста против убийства афро-американца 
со стороны полицейского?

В мире до сих пор достаточно стран с аб-
солютно тоталитарными режимами, где на-
селение угнетено и лишено элементарного 
чувства собственного достоинства, но ведь 
спекулируя подобными явлениями, у совре-
менной общественности складывается аб-
солютно скептическое отношение к острой 
реакции на реальные нарушения прав чело-
века в странах третьего мира.

Ведь речь не  идет об  абстрактных 
оценках действий того или иного государ-
ства — подобная политика приводит к аб-
солютному обесцениванию важнейшего 
политического института, к  которому 
пришло человечество за  историю своего 
существования — института прав и сво-
бод человека.

Весь этот процесс происходит на фоне 
размытия и фактического угасания евро-

2 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/09/ 
140910_world_new_drug_report.shtml



д е мок рАт и я  и   пол и т и ч е с к и е  п р оц е с с ы

1215Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

DOI: 10.7256/1812–8696.2014.10.13067

пейской цивилизации, что может стать на-
стоящей катастрофой для человечества.

Что представляла собой европейская 
цивилизация на протяжении столетий — 
центр мирового христианства. Ни одна ве-
ликая европейская династия не могла пред-
ставить своего существования без тесного 
переплетения собственной власти с  цер-
ковными институтами, культурное насле-
дие, основные мотивы великой живописи, 
музыки и литературы испытывали на себе 
огромное влияние библейских сюжетов.

Основополагающее значение христиан-
ство имело в формировании в Европе пред-
ставления о статусе личности и его соотно-
шении с государственной властью 1.

В период холодной войны президент 
Рейган говорил о  ней как о  войне добра 
со злом, где западная часть человечества бо-
рется с СССР, угнетающей религию.

Но сегодня мы являемся свидетелями 
запрета на ношения нагрудного креста в Ве-
ликобритании 2, и политики как государст-
венной, так и информационной, по выжи-
ванию христианских ценностей из образа 
мысли европейцев и замены их представле-
ниями о мультикультурализме.

Безусловно, подобный подход гума-
нистичен по своей сущности и предпола-
гает защиту от притеснений и угнетения 
любых меньшинств. Но разделяют ли эти 
представления огромные конгломерации 
мигрантов в  Берлине, Париже, Лондоне 
и, скажем, Вене?

По предварительным данным, свыше ¼ 
боевиков террористической организации 

1 Ф. Роде. Роль христианства в европейской цивилизации 
// Европейский альманах. История. Традиции. Культура. 
М., Наука, 1993. С. 90–97.
2 Российская Газета. «Британское правительство под-
держало запрет на  ношение распятий» http://www.
rg.ru/2012/03/14/britain.html

ИГИЛ, обосновавшейся на территории Си-
рии и Ирака являются гражданами европей-
ских стран, большая часть из них является 
выходцами из вполне благополучных семей.

Эти 3–5 тысяч человек  — результат 
краха политики по созданию общества без 
национального стержня, общества, лишен-
ного своего традиционного наследия.

Наиболее остро подобные явления от-
ражаются именно на нашей стране. По пе-
риметру России возникают радикальные 
террористические государства  — нечто, 
до сих пор невиданное. То есть, терроризм, 
как явление, уже получают государствен-
ную форму.

Решение этих проблем со стороны од-
ного государства, или даже военно-поли-
тического блока государств, невозможно, 
и предполагает сотрудничество всего ци-
вилизованного человечества.

Можно с  уверенностью утверждать, 
что Россия сегодня претендует на роль кон-
сервативного полюса в мировой политике, 
отсутствие которого, во  многом, и  стало 
причиной подобного дисбаланса в между-
народной системе безопасности.

Представляется крайне важным, чтобы 
Российская Федерация сумела стать той 
самой площадкой и платформой, которая 
объединит вокруг себя не  только геогра-
фических соседей, традиционно входящих 
в сферу влияния нашей страны, но и боль-
шое количество европейских стран и  их 
политических сил, которые намерены ру-
ководствоваться именно консервативным 
началом в своей политической повестке дня.
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