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РАЗУМ И ВЛАСТЬ (ВЕЛИКИЙ СОЮЗ ХХI ВЕКА). 
 
Более года  прошло  с тех пор,  когда "Разум и Власть" была передана читателям (в том 

числе,  - и в высших законодательных и исполнительных структурах Союза и России) 
(ноябрь 1990 года). 

Многое из того, что обсуждалось и прогнозировалось, в ней стало реальностью. К 
сожалению, действительностью становились наихудшие альтернативы. 

Хотя бы потому, что - 
Если в физической Вселенной господствует вариационный принцип наименьшего 

действия, то на нашей земле, зачастую, - принцип наихудшего действия: 
Из всех возможных альтернатив на ней (до сих пор) реализовывались наихудшие.  
Почему? - Не потому ли, что мы испытываем самый главный дефицит... (см. далее). Очень 

хотелось бы верить, что все же справедливо обстоятельство - "до сих пор".  
Надежда умирает последней... 

 
Единым (да будет) ваш замысел, 
Едиными - ваши сердца! 
Единой да будет ваша мысль, 
Чтобы было у вас доброе согласие! 

 
Ригведа 
Х Мандала, Гимн Единения (191, 4), 
XVII-XV век до нашей эры. 

 
 "...Страна перевернулась, как гончарный круг. Бедные стали богатыми, имущие - 

неимущими. Богатые стенают, бедные - в радости. Тот, кто искал быков для пахоты, стал 
хозяином стада, тот, у кого не было зерна, сам ссужает его, тот, кто не мастерил себе 
суденышка, стал владельцем кораблей.... 

Города говорят: "Давайте устраним сильных из нашей среды." Должностные лица 
разогнаны по всей стране, законы выброшены вон, и по ним ходят ничтожные люди, бродят 
взад и вперед по главным судилищам..." 

 "... В стране происходят перемены, один год непохож на другой. Страна больна, в ней 
нет порядка, жизнь из года в год становится труднее, всюду горе, горюют города и области, 
утром встают для страдания, всякий творит неправду..." 

Что это - обзор событий революционных бурь начала ХХ века или описание событий 
времени перестройки? 

Нет - это крик отчаяния из невообразимо далекого прошлого человечества - из времени 
Среднего царства в Египте. 

Первый - обращение египтянина Ипувера к "царю - зачинщику беспорядков" (Лейденский 
папирус 344), второй - свидетельство рядового жреца из Гелиополя. 

Это было около 4000 лет назад. 
Ничто не ново под луной... Быть может, ново лишь то, что упомянутые события прошлого 

происходили, по-видимому, на фоне каких-то чрезвычайных природных катастроф, а наша 
жизнь разворачивается на фоне рекордного за последние годы урожая [1990 года]. 

И хотя богатейшая в мире страна вползает постепенно в эпоху кризиса власти, тотальных 
неурядиц и нехваток продовольствия, трудно отделаться от впечатления, что она давно уже 
испытывает самый сильный дефицит - дефицит Разума. 
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Вглядываясь в Будущее. 
Что с нами происходит? Откуда мы? Куда идем? Какое общество мы строим? Какое 

государство нам нужно? В состоянии ли мы разумно осмыслить происходящее, предугадать 
пути в будущее? 

Во все времена вера и эмоции с успехом заменяли разум - вера в добро царя, вера во 
всевидящего вождя, вера во всезнающую идеологию. И сейчас, похоже, страна переживает 
очередной приступ безумия, когда приходится сознавать справедливость старой истины: 
"Самый главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает из нее уроков". 
 
Великое  Наследие  Прошлого. 

Мы вновь пытаемся начать с нуля... 
Создается впечатление, что у людей, обитающих на одной шестой части мира, серьезно 

атрофирована социальная память,  не существует опыта истории. 
Мы вновь ощущаем себя одинокими и забытыми на единственном обитаемом острове 

посреди бескрайней, безжизненной ойкумены. Как будто нет возможности зайти к соседу 
или заглянуть через забор, спросить совета у странствующего мудреца - как живут другие 
народы. 

И вновь людьми овладевает смутное беспокойство, стремление к грандиозным 
социальным экспериментам на себе, к вивисекции с кровью и жертвами, к проектам "до 
основанья..., а затем...".  Если - утопия, то самая утопическая и кровавая. 

Если мессианство, то решающее судьбу всего мира. 
Если попытка что-либо начать, то - с чистого листа. 
А может быть задуматься, оглянуться, ... и для начала вспомнить...  
(Платон, соч. в 3-х томах, т.3, ч.1, Тимей, 22в, стр.463): 
"... И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: "Ах, Солон, 

Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!" 
"...Почему ты так говоришь?" - спросил Солон. 
"Все вы юны умом, - ответил тот, - ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, 

искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени..." 
"Золотое правило". Почему лишь некоторые учения прошлого переживали века и 

тысячелетия и становились великими этическими и религиозными системами? Потому, что 
обращались к Богу? Обещали жизнь на небе? Полагаем, не в последнюю очередь, потому, 
что учили как правильно и разумно жить на земле. 

На фоне всеобщего господства "естественного правила" сильного и кровожадного все 
чаще и чаще начинали в древности звучать непривычные слова: 

"...43. Вы слышали, что сказано, "люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". 
"...44. А я говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящих вас и гонящих вас" (От Матфея, 5, 43-44). 
Еще ранее, по-видимому, люди услышали и это: 
"11...И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 

ибо в этом закон и пророки" (от Матфея, 7, 12). 
Эта этическая максима не родилась лишь с Новым Заветом. Она значительно древнее 

христианства. С ней социальный опыт всего человечества. Это великое "Золотое правило" 
пришло из глубины веков. 

(Донини А. У истоков христианства, Издательство полит. литературы, 1989 г., стр. 74-75): 
"...Во многих отношениях для евангелий "царство" уже началось и его проявления - это 

новый смысл солидарности и взаимной привязанности верующих, выраженный посредством 
формул, которые встречаются уже в более раннем по времени вероучении раввинов. Не к 
Иисусу восходит авторство "золотой нормы": "не делай то, что ты не хотел бы, чтобы 
сделали тебе". Оно встречается у раввинов Гилеля и Гамалиеля. И не случайно этот 
последний считался учителем Павла. Было, впрочем, неизбежно, чтобы "царство бога", 
конкретное и реальное для жителей Палестины, идеализировалось в общинах иммигрантов 
как состояние совершенного добра и братства, которое должно было распространиться на 
всю землю". 



Чечельницкий А. М. Разум и власть (Великий Союз ХХI века)                                                   3 

Древность и неизбежность появления "Золотого правила", его всеобщий планетарный 
характер подчеркивается и тем, что на другом конце мира во времена до христианской эры 
над ним задумывается Конфуций (Кунцзы, ок.551-478 г.г. до н.э.). 

(Вольтер. Философские сочинения. Наука,1988. Несведущий философ стр.366. О 
Конфуции): 

"... Он (Конфуций) не говорит, будто не надо чинить другому то, что мы не хотим, чтобы 
причиняли нам: ведь это означает лишь запрет  зла: он стремится к большему, он советует 
делать добро: "Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой". 

От Декалога Ветхого Завета до Нагорной проповеди Нового Завета, от прозрений древних 
мыслителей до развитых этических и философских систем средневековья длится поиск более 
совершенных норм человеческого поведения, постепенного кристаллизуется то, что 
впоследствии может стать фундаментом общечеловеческих ценностей. 

Выдержавшая испытание тысячелетиями этика и "Золотое правило" вполне совместимы и 
с верой, и со свободомыслием.  

Обратное - не обязательно верно и не всегда предохраняет от ненависти и ксенофобии, 
поклонения диктаторам, идеологиям, фетишем и навязчивым мифам. 

(Фромм Э. Психоанализ и религия. Сумерки богов. Издательство полит.литературы, 1989, 
стр.166): 

"...Не служит ли вера в бога предохранением от культа предков, тотема или золотого 
тельца?     ...Если бы церкви соблюдали не одну только букву, но и дух Десяти Заповедей или 
Золотого правила, они были бы мощными силами, противостоящими идолопоклонству". 

И во времена Ренессанса вновь с особой силой начинает звучать мотив "Золотого 
правила". 

(Вольтер. Философские сочинения, Наука, 1988. Философские письма. Письмо 25. 
Замечания на "мысли" Ласкаля, стр.214): 

"...42.11. Гавань указывает путь тем, кто находится на корабле. Но где мы найдем такую 
опору в морали? 

В одном-единственном основоположении, принятом у всех народов: "Не причиняйте 
другому то, чего вы не хотели бы испытать сами". 

Через всю многовековую историю, из рук в руки, от Платона ("Государство") и 
Аристотеля ("Никомахова этика") до выдающихся мыслителей XVIII столетия - Гоббса, 
Локка, Монтескье, Руссо передаются и совершенствуются представления о разумно 
устроенном государстве, нормах этики и морали, месте свободного человека в социуме 
(Домиций Ульпиан: "По естественному праву все люди рождаются свободными"), чтобы с 
необычайной силой вновь возникнуть в одном из самых значительных документах 
свободного человеческого духа. 
 
Декларация  Прав  Человека  и  Гражданина. 

"Все люди рождаются и остаются свободными и равными в правах". Так звучит 
первая статья Декларации прав человека и гражданина Великой французской революции 
(Учредительное собрание 20-26 августа 1789 года). Это первый миг торжества человеческого 
духа, свободомыслия, веры в самоценность свободной личности, надежды на будущее. 
 
Великая Декларация Свободы. 

"Свобода и Равенство - слишком большие блага, чтобы быть достоянием одной лишь 
Франции", - говорил Томас Пейн.  

Идеи французской революции, преследуемые и уничтожаемые, осмеянные и вновь 
возрождаемые, как семена, брошенные в землю, дали всходы для всего человечества в 1948 
году в связи с принятием Объединенными Нациями Всеобщей декларации прав человека 
(Права человека, М., Международные отношения, 1989, стр.135-136). 

 
Всеобщая декларация прав человека. 

"...Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Они  наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства. 
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Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как - то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения имущественного, сословного или иного 
положения". 

Всеобщая декларация прав человека [Стр.141]: 
"...Статья 29.1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности. 
2. При осуществлении своих прав и свобод должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе". 

Это - результат развития и совершенствования этических представлений язычества и 
христианства, религий и свободомыслия, итог  эволюции свободного человеческого духа. 

И здесь мы отчетливо ощущаем фундаментальный мотив "Золотого правила", созвучие, 
согласие обоих его аспектов - свободы для себя - не во вред свободе для других. 
 
Семантика и логика Декларации прав.  
Общее и особенное.  

Интересно специально обратить внимание на смысл и структуру статьи 2. 
В ней подчеркивается всеобщий универсальный характер прав и свобод каждого человека 

- нечто такого общего, что объединяет человечество, вне зависимости от всякого рода 
особенных аспектов, отмечающих (а, порой, и разъединяющих) людей. 

Эта, будем говорить, инвариантность общего относительно особенного (частного, 
специфического) составляет чрезвычайно важный фундаментальный смысл Всеобщей 
Декларации прав человека. Потенциально возможные следствия этого все еще недостаточно 
полно и глубоко осознаются в современном социуме. 
 
Свобода, Самоопределение, Суверенитет. 

В случае, когда звучат такие слова, - понятно, что речь идет об универсальных ценностях 
человечества - людей и народов. Вот как формулируются они в Международном Пакте о 
гражданских и политических правах: (Права человека, М., Международные отношения, 1989, 
стр.35). 

Международный Пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966г.): 
"...Часть 1. Статья 1. 
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 

устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и  культурное развитие. 

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими 
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, 
вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе 
взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может 
быть лишен принадлежащих ему средств существования". 

Но что такое народ? Что означает этот термин не только во встроенном смысле этого 
международного Пакта, но и в контексте всего предшествующего исторического и 
социального опыта? Что это - люди общей объединяющей их веры, языка, идеологии? Это - 
раса, конфессия, национальность, класс? А как понимали это люди эпохи Великой 
Французской революции, отцы - основатели Американской Конституции и следующие по их 
стопам законодатели ООН? 

Предоставим слово, например, Ж.Ж. Руссо: 
(Ж.Ж. Руссо, Педагогические сочинения, т. II, Педагогика, 1981, стр.172): 
"...Это целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее Я, свою жизнь и 

волю. Это лицо юридическое, образующееся, следовательно, в результате объединения всех 
других, некогда именовалось Гражданской общиной, ныне же именуется Республикой или 
Политическим организмом: его члены называют этот политический организм Государством, 
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когда он пассивен, Сувереном, когда он активен, Державою - при сопоставлении его с ему 
подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя народа, а в 
отдельности называются гражданами как участвующие в верховной власти и подданными 
как подчиняющиеся законам Государства". 

Именно к такому, достаточно общему, определению термина "народ" относится 
современное его понимание в Международном Пакте о гражданских и политических правах. 

Действительно, нетрудно убедиться в том, что Международный Пакт является, по 
существу, некоторым парафразом Всеобщей Декларации и понятие "народ" в одном из них 
соответствует понятию "каждый человек" в другом. И все это - в самом общем смысле, т.е. 
отвлекаясь от особенного ("без какого бы то ни было различия как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения...") 

И здесь, по-видимому, следует говорить об инвариантности общего (общечеловеческого) 
относительно особенного. 

Это скорее обобщенное системное понятие, в котором подчеркивается некоторый 
интегрирующий социальный выбор общности людей, так же как и объединение в силу 
природных особенностей. И, разумеется, право на самоопределение в равной степени и без 
изъятий принадлежит любому подмножеству, сообществу людей - конфессии, расе, - и 
"народам" в расхожем привычном смысле слова - нациям, этносам. 

Отметим также, что, согласно Руссо, Сувереном является лишь весь политический 
организм - Государство, "когда он активен", и, таким образом, суверенитетом обладает 
лишь весь народ составляющий Государство и подчиняющийся его законам (а не его часть, 
подмножество, сообщество - какая-либо раса или концессия, нация или партия, этнос или 
пол). 

И лишь весь народ обладает исключительным правом решать фундаментальные проблемы 
существования государства, его частей, определять структуру власти и управления, 
использовать природные богатства, изменять границы своего государства, принимать 
решения, определяющие будущее гражданского общества. 

Существует современная тенденция расширительно толковать и явочным порядком 
отождествлять право на самоопределение - универсальное право, которым обладает лишь 
весь народ,  составляющий Государство. 

Такая подмена понятий имеет далеко идущие, порой, драматические последствия. 
  

"Все народы имеют право на самоопределение". 
Следуя смыслу и духу общечеловеческих прав и свобод, можно не только констатировать, 

что народ  вообще (как и каждый человек) имеет право на самоопределение, но можно вести 
речь и о самоопределении любой общности людей, любого сообщества, о самоопределении 
рас, полов, наций, а также вер (конфессий), идеологий... 

С точки зрения универсальных человеческих ценностей, например, нации имеют право на 
самоопределение не меньше, чем, скажем, конфессии, но и не более. 

Например, духоборы (русские по национальности и языку), но объединенные по 
религиозному признаку, имеют такое же право на самоопределение, как финны или 
католики, негры или христиане. 

 
"Суверенитет... вплоть до отделения" –  
надежды, эмоции и тупики мифологемы.  

Подобно разрушительному урагану, не зная преград, пронесся по стране зажигательный 
клич "Суверенитет...вплоть до отделения". Разумеется, и не такое возможно на великой 
равнине, простирающейся от Балтики до Тихого океана, где девственная целина, связанная с 
социальным опытом свободы, может соперничать лишь с практически нулевыми традициями 
поклонения справедливым законам. Но все же для многих откровением явилось то, как 
быстро и удивительно легко вдруг начали рушиться государственные и властные структуры. 

Почему? Имеется по этому поводу множество версий. Можно предложить и еще одну. 
Вполне вероятно, что во вновь возникшей проблеме "самоопределение - суверенитет" власть 
придержащие чувствовали не только очевидную вину, но ощущали себя в чем-то 
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принципиально неправыми, растерянными, не понимающими адекватно ситуации. С другой 
стороны, очевидный успех всесоюзной кампании "суверенизации", надо полагать, должен 
был быть связан с некоторыми, чрезвычайно убедительными доводами. 
 
Подавляющие  Аргументы. 

Вот некоторые из них, быстро завоевавшие умы и пользующиеся особой популярностью. 
Стандартный набор аргументов не блещет разнообразием. Главное здесь - простота и 
ясность, воздействие на эмоциональную сферу, наиболее краткий путь к быстрому 
реагированию. 

"Коренные нации". Ну, конечно же, "мы" - самые древние и, безусловно, "кореннее", 
чем другие. Быть может, это проявляет себя инстинкт самосохранения - "Если я не за себя, то 
кто же за меня?" Но ведь существует и длинный путь истории и "Золотого правила". 
Существует и другая часть выстраданной человечеством этики - "Но если я только за себя - 
зачем я?" Для любого, хоть сколько-нибудь интересующегося проблемой эволюции как вида 
и как социума, понятно, что некоторое количество поколений назад все этносы, нации были 
не только родными братьями, но и, возможно, просто происходили из одного корня. А не так 
уж давно по геологическим меркам времени, несколько сотен тысяч лет назад, как 
показывает сравнительный генетический анализ, человечество, вероятно, произошло от 
одной женщины или, во всяком случае, - от  одной достаточно узкой популяции приматов. 
Впрочем, это, конечно же, не аргументы для прямолинейного, безвариантного сознания. 

"Земля наша". Древние полагали - в языческих верованиях, религиозных теогониях, 
философских системах, - что земля принадлежит Богу, Природе, Космосу. Человеку же, 
народам передается она лишь в разумное пользование (сейчас бы мы сказали - в 
экологически разумное пользование): 

"...Вот, Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил 
тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся" (Второзаконие 1,8). Народы 
приходили (неизвестно откуда) и уходили (неизвестно куда), а земля оставалась 
принадлежащей Богу или Природе. 

Сейчас же, разумеется, земля должна принадлежать лишь "коренной" нации. В этом 
"праве" постоянно возникают некоторые затруднения и неувязки. Например, следуя 
"концепции коренности" потомки царя Аттилы, проживающие до сих пор Паннонии, в 
Венгрии с большим основанием могут претендовать на "нашу землю" где-нибудь в 
Поволжье, а жители нынешнего Лондона - на земли Тихого Дона. Но это, разумеется, не 
смущает идеологов исключительности с более короткой памятью. Считается, что с помощью 
энтузиазма и эмоций могут быть решены и не такие проблемы логики. 
 
Языки  Первого  и  Второго  Сорта. 

А о языках и используемой здесь "цепи доказательств" и аргументации и говорить не 
приходится. Для установления "старшинства" и "коренности" языка, повальной 
трансформации трудящихся в лингвистов и филологов, принудительно изучающих 
"государственный" язык, - все средства хороши. 

Здесь возможна дискриминация в сфере государственной и производственной службы, 
при приеме в учебные заведения. Языки, зачастую, языки-братья (как, скажем, - 
индоевропейской группы, выросшие совсем недавно из одного очага), с ожесточением 
борются друг с другом, возносятся на государственный пьедестал или подвергаются 
остракизму. Многоцветье и разнообразие пытаются заменить соподчиненностью, унылой 
армейской субординацией языков.  

Разумеется, такого рода радикальные идеи могут прийти в голову только очень любящим 
свой ("коренной", "государственный") язык энтузиастам. 

Зачастую - это политики - филологи, этнографы, поэты, "инженеры" человеческих душ. 
Похоже, считается, что насилие - это самый убедительный довод филологии. А быть может, 
все-таки и в языковых проблемах необходимо право на самоопределение, на разрешение 
возникающих в связи с этим административных, экономических коллизий на основе 
свободы, доброго согласия, разумного компромисса (даже если это связано с 
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необходимостью дублирования документов, переводами на другой язык, экономическими 
издержками)? 

Такой путь не только отвечает универсальным человеческим правам и свободам, но и, в 
конечном итоге, экономически эффективнее, чем использование государственного 
механизма и принудительных и силовых методов для "всеобщей филологизации страны". 
 
Кто "Сувереннее"? 

Ныне, разумеется, ответ внезапно стал всем ясен, - республика! 
Не весь народ Союза, не веками складывавшееся Государство - Суверен, а некоторая часть 

его. 
Но почему в таком случае эта, а не какая-либо другая часть государства, скажем, 

автономия или громадный край, зачастую, по своим размерам, превышающие многие 
республики? Разумного ответа нет. Впрочем, существует специально возникшая 
многозначная логика - логика двойного стандарта, - в силу которой справедлив тот 
силлогизм, который желателен, а сувереннее тот, кто громче заявляет об этом. 

Считается, например, что государство, состоящее из разнообразных республик, является 
очень унитарным, а показательна моноэтническая республика, старательно придерживающая 
права автономий на самоопределение и ревниво оберегающая свое "моно", унитарной не 
является. 

И все это в одном и том же обществе, которое до сих пор являлось тоталитарным. Быть 
может, на самом деле и в первую очередь необходимо избавление от тоталитаризма? 

Во всей этой цепной реакции суверенизации - от республик до хуторов (ураганно 
распространившейся, ввиду очевидной невыделенности каждого уровня, - уже в 
соответствии с законами нормальной логики и местных амбиций) существует, по крайней 
мере, один привлекательный аспект.  Имеется надежда,  что этот  процесс,  в конце концов,  
докатится  и до неделимого атома общества и будет наконец-то признано,  что приоритетным 
правом на  самоопределение (и в этом смысле,  - суверенитетом),  должен,  в первую очередь, 
обладать каждый человек, а не республика, автономия, область или край. 
 
Проблема  Легитимности. 

Отчего такая острота столкновений, бескомпромиссность конфликтов? 
Существует проблема законных оснований власти - проблема легитимности. В 

библейские времена считалось, что право на власть даровано Богом. Во времена монархии 
законность власти определялась наличием кровного родства, права наследования. 

Со времени европейского свободомыслия и французской революции было наконец-то 
признано, что Сувереном, законным обладателем власти является весь народ, создавший 
государство. 

Ныне, движимые пробудившимися идеями и интересами, аргументы и законные 
основания власти ищутся всюду - в далекой истории, в исключительности крови и языка, в 
ошибочности прежних договоров, в недомыслии умерших поколений. Разумеется, нельзя 
сбрасывать со счетов и скрытые мотивы, личные интересы, политические страсти, амбиции. 
Новые времена призвали к жизни и новых лидеров. Для некоторых из них не имеет особого 
значения исповедываемая идея - политическая, религиозная, национальная. Важна лишь ее 
движущая сила, важно, чтобы она вела наверх. 

Этот аспект не представляет секрета для простых людей. 
Вот фрагмент письма одного из них: (Советская культура, №47 (6771), 24 ноября 1990г., 

с.1. О причинах "суверенизации" Ю. Михайлов, Москва) 
" - Не оттого ли сейчас такое поветрие на "суверенитет", что часть нынешних 

отечественных политиков просто-напросто обуреваемы тягой стать "первыми парнями"... 
хоть на деревне, в которой один дом? 

Известно, что некогда, проезжая жалкий альпийский городишко, Юлий Цезарь сказал: 
"Я хотел бы лучше быть первым здесь, чем вторым в Риме". Впрочем, скромность не 

помешала Юлию впоследствии стать Цезарем в Риме. 
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Интересы  или  Универсальные  Права? 
Может ли некоторая общность, ссылаясь на ставшую очень популярной в последнее 

время магическую формулу "Суверенитет...вплоть до отделения", потребовать ее полной и 
безусловной реализации? 

Как  показывает отнюдь не фантастическая реальность, это и происходит по всей стране. 
В свете спокойного, безэмоционального анализа нетрудно отметить, что эта формула 

состоит из двух частей, относящихся к сфере 
* Универсальных прав и свобод (если понимать право на суверенитет как право на 

самоопределение) и к сфере 
** Определенных, конкретных интересов. 
Действительно, так как речь идет о некотором подмножестве всего народа, являющегося 

Сувереном, то первую часть формулы (суверенитет) следует понимать как право на 
самоопределение. И здесь не может быть каких-либо сомнений. Стремление к равным 
правам, универсальным свободам - естественное стремление, которое можно лишь одобрять 
и поддерживать всеми возможностями.  

Что же касается "... вплоть до отделения", то этот аспект подразумевает не только наличие 
целого комплекса имущественных, социальных, производственных коллизий, но и связан с 
изменением собственности территории, границ государства. А это - исключительное право 
лишь всего народа, Государства и Суверена.  

Решение этой проблемы, как и любой другой, затрагивающей фундаментальные аспекты 
жизни общества, принадлежит только всему народу, возможно лишь в результате 
сопоставления интересов, поиска и достижения компромиссов. 

В силу этого понятно, что ставшая расхожей самодеятельная формула, связывающая 
универсальные права и конкретные, частные проблемные интересы, не обладает ни 
логической принудительностью, ни обязывающей причинно-следственной связью. 

* В некотором смысле рассматриваемая ситуация напоминает и такую. Может ли 
гражданин США стать Президентом? В принципе, - может, если его желание и интересы 
(вероятно, поддерживаемые родственниками и друзьями) совпадут с интересами всего 
народа и он будет избран на пост Президента. 

Кстати, не видно, чтобы подобные желания в цивилизованных государствах вызвали бы 
испуг или приводили бы к параличу власти.   

* Ситуация с интересами не так уж загадочна или неподвластна здравому смыслу. Группа 
энтузиастов - любителей природы и языка Тюменского края может, разумеется, заявить о 
"Суверенитете... вплоть до отделения" новой республики Тюмени. И во всем, что касается 
удовлетворения общечеловеческих прав и свобод ситуация абсолютна ясна. 

Но вот когда они заявят о своем исключительном праве на природные богатства и "праве" 
отделиться, а это попросту означает установление границ, затруднение коммуникаций, 
переброски нефти, газа, образно говоря, установление новых задвижек на нефте- и 
газопроводы, то они вступают в коллизию интересов. Не является особым откровением то, 
что у комбайнеров Кубани или металлургов Урала, у людей, летящих на отдых в Крым, 
имеются жизненно важные интересы в Тюмени. 

Коллизия интересов может быть решена только в рамках актуально сложившегося 
Государства - Суверена, всем его народом. 

Точно такую же проблему представляет собой находящиеся в Приморских краях порты, 
коммуникации, создавшаяся на протяжении столетий инфраструктура. Экологическое 
состояние, скажем, Сибири, Средней Азии или Поволжья зависит от возможностей торговли, 
развития международных кооперативных связей с Японией или Западной Европой. 

Это - сфера чрезвычайно важных интересов. И проблема перестройки границ - это 
проблема, затрагивающая благополучие всех граждан актуального существующего 
государства. 
 
* Ad absurdum: "Суверенитет - Эсперантии!" 

Предположим, несколько филологов, вдохновленные любовью к языку эсперанто, 
которым они владеют в совершенстве, решили создать новое суверенное Государство - 
Эсперантию. Тысячи эсперантистов с энтузиазмом поддерживают это справедливое 
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решение. Ссылаясь на формулу "Суверенитет... вплоть до отделения", Эсперантия заявляет о 
своем выходе из страны, изменении границ, отчуждении территории. Уже готовы гимн, флаг 
и герб, армия и служба безопасности нового государства. Особенно всем нравятся новые 
банкноты с портретом Заменгофа. 

К чему приведет подобная ситуация, если это происходит в стране - наследнице "славных" 
тоталитарных традиций? 

К митингам и манифестациям... К блокадам, конфликтам, не исключено, кровопролитию... 
к параличу власти, к панике среди административных структур, которые парализованы 
абсолютной правотой энтузиастов суверенизации. 

Что случится, если подобная идея возникнет в любой стране, имеющей давние 
демократические традиции уважения к закону (Швейцарии, Англии, США и т.д.)? А - ничего 
особенного... Ибо право на самоопределение - универсальное право каждого человека и 
сообщества, ассоциации людей. 

Им будет дан совет зарегистрировать общество "Великая Эсперантия" в ближайшей 
ратуше вместе со своим флагом, гербом и печатью. 

Что касается другой части "... вплоть до отделения", то это - область  согласования 
конкретных интересов. 

Это - нормальная коллизия, сопоставления интересов одной группы или сообщества 
граждан другой - со своим обществом, государством. 

Если эсперантисты уже обладают своей землей, то они и будут обладать ею. Они могут 
купить еще, если имеют для этого средства. Чего наверняка не произойдет, это - изменение 
границ государства, возникновение новой армии, появление новых денег. 

Впрочем, в демократическом государстве, в принципе, возможно и такое - но в результате 
нормального законодательного процесса принятия решений (на основе согласований 
интересов) всем обществом, органами представительной демократии государства - суверена. 

И - да здравствует "Суверенная  Эсперантия!" 
* Можно лишь всячески приветствовать стремление каждого человека и любой общности 

людей к полнокровному обладанию универсальными человеческими ценностями - правами 
на свободу и на самоопределение. 

Границей в этом естественном стремлении могут быть мотивы "Золотого правила", 
обнаруживаемые и в Международных пактах о гражданских и политических правах: "...При  
осуществлении своих прав и свобод должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других... Все народы, для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо 
обязательств..." 
 
Наследие  Революции. 

Поиск истоков формулы "Суверенитет...вплоть до отделения", ставшей одним из наиболее 
ярких и разрушительных феноменов перестройки, в каких-либо международных пактах и 
правах обречен на неудачу. 

Понятно, что предписание, обладающее прямолинейной причинно-следственной связью, 
вне контекста и учета конкретных обстоятельств и интересов не могло родиться в каком-
либо серьезном, тщательно подготавливаемом международном документе, учитывающем 
многообразие обстоятельств, рассчитанном на стабильность, не однодневное существование 
общества и государства. Источник формулы не является неожиданным. Фактически ее 
можно обнаружить в Конституции СССР. Такая "законодательная" конструкция могла 
родиться лишь на этой земле. Истоки ее лежат в обстоятельствах послереволюционных лет, 
борении интересов и эмоций вождей, в импровизации молодых политиков, которым порой 
трудно и некогда было задумываться о будущем. 

По крайней мере, удалось реализовать две вещи: 
* В конечном итоге, постепенно создать Союз подчеркнуто моноэтнических республик на 

землях, где испокон веков проживает большое количество этносов. 
Они были названы "суверенными государствами". 
Возникла и новая матрешечная конструкция "много государств - в государстве". 
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Как залог добровольности в эпоху диктатуры пролетариата появилась декоративная 
запись в Конституции "...сохраняется право свободного отделения", (т.е. кратко - "...вплоть 
до отделения"). 

Этот реликт бурных революционных лет и эпохи Сталинской Конституции благополучно 
сохранился и до последнего времени. И все было бы неизменным, если бы он, по существу, 
не представлял бы мину, подведенную под здание государства. Запал тлел, пока 
естественные права и свободы народов на самоопределение были задавлены всей тяжестью 
тоталитарной системы. Мина декларативного суверенитета ("...вплоть до отделения" 
моноэтнических республик- государств) взорвалась, как только появились первые проблески 
свободы. 

Характерно, что такую законодательную структуру, такую системную конструкцию не 
додумались себе создать долгоживущие многонациональные страны, такие как, например, 
США. Отцы - основатели Конституции США умели напряженно думать и хорошо учиться, 
например, у мыслителей времен Французской революции принципам построения 
государства. Судьба Югославии (в силу известных причин после войны в своем 
государственном устройстве следовавшей близкому ей прототипу) подтверждает с другой 
стороны подобное наблюдение. 

Разумеется, последним делом было бы во всем винить предков и историю. 
Более благодарным представляется стремление избежать собственных ошибок, 

предпринимая попытки заглянуть в будущее. 
Кстати, когда рождался в 1922 году Союз, в него вначале вошли Россия, Закавказье, 

Украина и Белоруссия. 
И, по крайней мере, республика Закавказье тогда являлась территориальным 

образованием, а не подчеркнуто моноэтнической республикой. 
Переход к законодательной демонстрации "дружбы народов" - пятнадцати выделенных из 

более, чем сотни существующих, произошел в эпоху "расцвета социализма". 
 
Государство  -  как  Система. 

Как должен быть организован в системном смысле социум, построено государство, 
созданы законодательные, исполнительные структуры, чтобы функционировать оптимально, 
наилучшим образом? 

Эта проблема, актуальность которой теряется в дали веков, волновала Хаммураппи и 
Платона, Мора и Локка, Монтескье и Руссо, Наполеона и Франклина, Маркса и Кропоткина, 
творцов Американской конституции и законодателей ООН. 

Словами Руссо она может быть представлена и так (Ж.Ж. Руссо Об общественном 
договоре..., стр.171.): 

"Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою 
личность и имущество каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, 
соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же 
свободным, как и прежде". 

Интересно отметить, что в системном смысле "проблема Руссо" звучит как возможная 
современная стандартная постановка проблемы оптимизации, если учитывать и естественное 
стремление, по возможности, все делать лучше. 
 
На  Пути  к  Оптимальному  Социуму. 

Проблема построения адаптивного, в конечном итоге, не исключено, оптимального 
социума допускает конструктивное рассмотрение. (См. также Чечельницкий А.М. Коллапс 
Социума или стратегия Разума? (сентябрь 1990г.)) 

Наиболее привлекательный путь, в рамках возникающей в системном смысле стандартной 
задачи оптимизации заключается в том, чтобы в качестве критериев оптимальности 
использовать кодекс фундаментальных общечеловеческих ценностей, моральных, 
этнических, социальных постулатов, прошедших "экспериментальную" (не умозрительную!) 
проверку опытом, историей человечества. 

Разумеется, ничто не должно остаться незамеченным, пропасть даром, в том числе, - и 
многочисленные попытки построения утопических систем. 
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Известно, что "теоремы несуществования" в точных науках так же важны, как и 
конструктивные предложения. Они предостерегают от пути в никуда. 

Связанное с целевыми установкам (критериями) конституирование социума, государства, 
по существу, представляет собой, в системном смысле, конструктивную реализацию 
необходимых и достаточных условий оптимальности, ориентированных на выполнение 
выбранных критериев. 

Нет сомнений, что среди фундаментальных принципов, которые положены в основание 
социума, должны быть: 

 Универсальные права и свободы каждого человека, 
 Максимально возможные права и свободы ассоциации людей. 
 "Золотое правило" для людей, ассоциаций, народов, государств, 
 Инвариантность (в законах, государственных структурах) общечеловеческих прав и 

свобод относительно особенных, отличительных черт и аспектов людей, народов. 
 
Государство  и  Жизнь.  Социум - как  Организм. 

Не человек - для государства, а государство - для человека - таково направление вектора 
эволюции человеческого общества. 

Когда человек чувствует себя свободным в обществе, государство функционирует и 
развивается, в некотором смысле, как здоровый, живой организм. Эта аналогия, возможно, 
столь же древна, как и само государство.  

В античные времена, когда человек представлялся неким телом - "микрокосмом", 
неразрывно включенным в контекст Вселенной в большей степени, чем личность в 
современном понимании, государство так же понималось, как некое тело (soma), неразрывно 
связанное с природой и Космосом. Обсуждение этой темы можно встретить у Фукидида, 
Ксенофонта, Дефосфена. 

А вот как говорит об этом Платон (Платон. Государство, книга 5, 464в): 
"... Мы уподобили благоустроенное государство телу, страдание или здоровье которого 

зависят от состояния его частей..." 
В образной форме, в далеком прошлом, таким образом, констатируется необходимость 

гармоничного, чрезвычайно тонко синхронизированного взаимодействия социальных, 
экономических, производственных процессов в государстве. 

Такое возможно с наибольшей эффективностью в режиме самоорганизации, 
самонастройки в рамках свободно функционирующего адаптивного социума. 

Именно так в живом организме синхронизированы, например, темп ходьбы или бега с 
темпом дыхания, поддерживается гомеостаз организма, постоянство температурного, 
щелочно -  кислотного равновесия с помощью регулирующих и интегрирующих структур 
организма и мозга. 

Необходимость системной гармонизации, синхронизации, взаимодействия частей и 
целого социума, государства, к сожалению, плохо понимается некоторыми старыми и 
новыми лидерами, порой сознательно игнорируется теми из них, для которых "чем хуже, тем 
лучше". 

Нет сомнений, что социум, особенно современный, обладает многими атрибутами 
самонастраивающегося эволюционирующего организма. 
(Касти Дж. Большие системы, стр.122.) 
 
Эволюционная Сложность и Эволюционные Структуры. 

В качестве дискуссионного, но многообещающего примера использование понятия 
сложности рассмотрим некоторые аспекты эволюции организмов с учетом следующего 
принципа эволюции:  

Организм в процессе эволюции претерпевает такие изменения, в результате которых 
максимизируется контакт с округляющей средой в целях лучшего ее понимания и разумного 
управления последней.  

"Контакт с окружающей средой" измеряется объемом памяти, необходимой для имитации 
поведения организма на компьютере или, что то же самое, числом триггеров, требуемых для 
построения автомата, имитирующего поведение организма". 
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Системный Кризис – Сверхцентрализация или Гибкая Иерархия? 

Вряд ли стоит сомневаться в том, что социум, такие его формы, как современное 
государство, являются чрезвычайно сложной системой. 

Но что это означает в системном смысле? 
Вот один из очевидных ответов (Касти Дж. Большие системы связность, сложность и 

катастрофы. Мир, 1982, стр.110.): 
"Иерархия. Некоторые специалисты считают, что единственным определяющим фактором 

при решении вопроса о сложности системы является ее иерархическая организация. 
Вероятно, подобное утверждение связано с тем, что высокая степень сложности системы 
требует и высокой скорости обмена информацией между различными лицами, 
принимающими решения, и наоборот, необходимость иерархической структуры вытекает из 
требований, предъявляемых к обработке данных и контролю за выполнением решений в 
таких системах. Если считать эти утверждения верными, то число уровней иерархии в 
системе может служить приблизительной мерой ее сложности". 

Наличие большого количества разнообразных связей внутри каждого уровня иерархии 
(горизонтальных и вертикальных) связано с эффективностью функционирования сложной 
системы, с ее устойчивостью. 

Известно, что в некоторые моменты истории возникает удивление, почему социум все еще 
не развалился, несмотря на разрушительные импровизации вынесенных наверх диктаторов и 
вождей, сопровождаемые возгласами отчаяния народа: "Кто нами управляет?" 

Это связано с наличием определенной избыточности, некоторыми возможностями 
самонастройки, запасом устойчивости социума. 

Разумеется, такие возможности не бесконечны. Тем более, когда речь идет о недостаточно 
хорошо сформированной системе, обладающей ограниченными возможностями адаптации. 

Отвлекаясь от политических диагнозов и пристрастий, на более фундаментальном 
естественно - научном уровне констатировать, что страна переживает, прежде всего, 
системный кризис - кризис (государственной, экономической, социальной) системы 
регулирования и управления обществом. 

В истории можно обнаружить и кризисы капитализма, - при наличии неуправляемых 
стихийных экономических процессов или военных диктатур, и кризисы социализма, - при 
наличии диктатуры идеологии и вождей. 

И в том и в другом случае можно говорить об отсутствии адекватной гибкой системы 
регулирования и управления обществом. 

Выход из положения - переход к построению адаптивного социума. 
По отношению к государственной структуре это означает - переход от прямолинейной  

сверхцентрализации к гибкой самонастраивающейся иерархической и полицентрической 
структуре. 

На каждом уровне иерархии должно существовать некоторое множество центров, 
обладающих максимально возможной свободой самоорганизации в рамках гармоничного 
целого. Это, разумеется, предполагает перераспределение властных полномочий, прав и 
обязанностей. 

От тоталитарного моноцентризма - к гибкому самонастраивающемуся иерархическому 
полицентризму - таково (не вдаваясь в возможные детали) генеральное направление 
системной перестройки государственных и экономических структур на пути к 
адаптивному социуму. 

Принцип разделения властей в построении властных структур - один из аспектов такой 
перестройки. 
 
Национальный  Кризис. 

Страна постепенно втягивает в полосу перманентной напряженности, национальных 
конфликтов, не исключено, в эпоху этнических войн. 

События в Сумгаите, Карабахе, Оше, Молдове - всего лишь первые этапы национального 
кризиса. Если не будут поняты и устранены глубинные причины, - в перспективе возможна 
всеобщая "балканизация" или, хуже того, "ливанизация" страны. 



Чечельницкий А. М. Разум и власть (Великий Союз ХХI века)                                                   13 

В чем источник кризиса? 
 С одной стороны, существует и никогда не умирало естественное стремление наций, 

этносов, национальных меньшинств к самоопределению, во многих аспектах подавляющих в 
рамках тоталитарных бюрократических структур. 

Этот порыв к универсальным человеческим ценностям - свободе, равноправию 
естественен, очевиден, понятен, его можно лишь приветствовать и поддерживать. 

 С другой стороны, стремление к самоопределению и равноправию наталкивается, 
например, на существующую в рамках конституции структуру узаконенного неравенства 
наций: 

1 сорта - давших название республикам,  
2 сорта -... автономиям, 
третьего и других сортов, связанных с национальными меньшинствами, имеющими и не 

имеющими свое административное оформление. 
Межэтнические трения - неисчерпаемый резервуар конфликтов.  
Но они достигают особенного ожесточения, когда административные (государственные), 

межреспубликанские границы пытаются привязать к этническим ареалам. Здесь не бывает 
верных решений. Это - неугасающий perpetuum mobile раздоров. 

 Сложившееся деление страны на республики, которым намеренно придали показательно 
моноэтнический облик (это подчеркивается уже названием республики) на фоне 
фактического существования многочисленных этносов, активно стремящихся к 
равноправию, - это бурлящий котел самоподдерживающихся цепных реакций раздоров, 
старых исторических обид, новых конфликтов между "коренными" и "некоренными" 
этносами. 

Трудно ожидать  другого  в  условиях  ослабления тоталитарно-бюрократического 
давления,  экономической и социальной напряженности, когда  они "законно" считаются 
"исконными гражданами", а другие - "пришлым населением", "мигрантами". 

* Некоторые  характерные  черты  происходящих процессов, в частности, связанные с 
использованием логики двойного стандарта, очевидны всем.  Вот отрывок из письма 
рядового читателя в газету (Литературная газета,  5.12.1990,  стр.13., Соколова Л., 
Независимость для всех.): 

"...Наши демократические   союзные   республики   стремятся поскорее выйти  из  
"забытой Богом империи",  но почему-то сами ничуть не желают распадаться,  наоборот,  
хотят оставаться пусть маленькой, но все же империей народов..." 

Ведомые привлекательными идеями национального  романтизма, основанных на 
элементарных чувствах людей, не требующих особого рационального напряжения и 
критического осмысления экономических и социальных перспектив будущего, некоторые из 
них уверенно движутся от тоталитаризма и партократии - к этнократии, к новому 
игнорированию заветов "Золотого правила". 

Может ли разворачивающийся кризис решен на путях партийно - бюрократических 
импровизаций, судорожных силовых набегов, успокоительных призывов или создания новых 
суверенных этнократий? 

Богатый международный опыт (в частности - Ливана), как и постоянно пополняющийся 
собственный опыт (например, Карабаха)  показывает - НЕТ. 
Существует ли возможность выхода из складывающейся тупиковой ситуации, хотя бы в 
перспективе? Возможен ли путь, сулящий постепенное уменьшение напряженности и 
конфликтов? По-видимому, - да. Но сначала - некоторое мысленное усилие, несколько 
модельных ситуаций. 

 Может ли бать стабильным государство, в котором проживает несколько рас, а оно 
упорно конституирует себя как монорасовое, официально считает себя лишь законно 
"белым"? Очевидно, нет. И наиболее яркий пример тому - ЮАР - государство расового 
апартеида и разворачивающиеся там процессы. 

 Имеет ли шансы на экономическое и социальное процветание страна, где существует 
нескольких сильных конфессий, а она объявляет себя государством лишь единственно 
истинной веры, страной религиозного фундаментализма, теократией? 
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На многие мысли по этому поводу наводит воспоминание об Иране времен Хомейни, 
даже по сравнению со временами "белой революции" шаха Пехлеви. 

 Может ли успешно функционировать в социально-экономическом смысле и 
соответствовать универсальным человеческим ценностям государство, которое срослось с 
единственной идеологией и единственной партией? 

Семьдесят лет мы отвечали, - да. Теперь, слава богу, начинаем понимать, что 
естественным состоянием социума является все же многообразие идеологий и партий. 

 Существует ли далекая перспектива стабильности, устойчивости, развития и 
процветания общества и государства - конгломерата плохо связанных между собой 
государств - республик, каждое из которых всеми силами пытается поддерживать себя де-
юре и де-факто как действительно унитарное, моноэтническое государство с приматом прав 
"коренной" нации, и это - при наличии в нем множества этносов, вполне справедливо 
стремящихся к равенству? 

До сих пор слышен привычный ответ - да, - в рамках все еще живущей радостной 
парадигмы дружбы "коренных" народов республик. 

 Уже давно мыслители прошлого и законодатели современных демократий пришли к 
пониманию того, что процветающее стабильное государство должно быть светским - не 
зависящим от религий, которые исповедывают граждане. Церковь должна быть отделена от 
государства и государство - от церкви, - рациональный вывод, которым характеризуется 
некоторый общемировой опыт. Две страны современного мира уже созрели и для того, 
чтобы считать, что государство должно быть отделено от расы и от идеологии. 

 По-видимому,  должно  наступить время,  когда будет понята необходимость и 
следующего шага - государство, республика, регионы, не должны приоритетным образом 
ориентироваться на какие-либо выделенные этнические,  национальные  сообщества 
граждан, - многоэтническое государство  должно быть отделено от (специфики) этносов, 
наций. 

Власть -  землям.  В свете сказанного,  путь к адаптивному, оптимальному, более 
эффективно функционирующему сообществу будущего, диктуемый духом универсальных  
человеческих ценностей и свобод и логикой построения больших систем естественен и 
очевиден: 

 С точки зрения системных соображений, требование гибкой иерархии для  
функционирующей большой системы приводит к необходимости 

  При  наличии  единого  интегрирующего  и  координирующего центра. 
 На следующем уровне системной организации иметь некоторое оптимальное множество  

государственно - экономических образований Земель (Регионов, Краев, Республик). Одни 
должны обладать максимально возможной свободой функционирования в  рамках 
целостного координирующего государственного организма - административной, 
экономической, социальной - при наличии многообразных  внешних экономических, 
международных связей. 

 Но, в отличие от существующих ныне показательно "моноэтнических" республик,  
Земли  должны  конституировать выполнение лишь общечеловеческих,  универсальных, 
государственных функций - эффективное воспроизводство  жизни - экономическое, 
социальное, экологическое, общекультурное. Все остальные аспекты - конфессиональные, 
идеологические, расовые, этнические, национальные должны быть принципиально отделены 
от государства. 

Это полностью  отвечает смыслу и логике универсальных человеческих ценностей, прав 
человека и народов на свободу и самоопределение - инвариантности общего  
(общечеловеческого) относительно особенного (частного, специфического). 

 Двухпалатная  структура  парламента Земель,  как  и самого государства, вполне 
адекватно и, как показывает опыт, эффективно могут отражать оба аспекта общего 
(общечеловеческого) (Палата (Совет) Земли) и особенного,  специфического (Палата (Совет) 
Народов). 

 Название Земли не должно иметь какого-либо выделенно - религиозного, этнического, 
идеологического смысла.  



Чечельницкий А. М. Разум и власть (Великий Союз ХХI века)                                                   15 

 Образование Земель может диктоваться и определяться лишь общечеловеческими, 
прежде всего, экономическими, эколого-географическими, коммуникационными факторами, 
определяться соображениями максимальной эффективности воспроизводства жизни. 

 Следующий уровень организации могут представлять области, входящие в состав 
Земель. 
 
Национальный  Конгресс. 

И так же, как в стабильно существующих цивилизованных светских государствах, 
интересы веры отстаивает такой хорошо организованный, общественный институт как 
церковь, как идеологические интересы организационно отстаиваются достаточно хорошо 
функционирующими партиями, так и особенные, специфические интересы этносов, наций в 
цивилизованном гражданском обществе могут и должны представлять гражданские 
общественные организации, отделенные от государства, будем говорить, - Национальные 
Конгрессы (этносов, наций). Они могут иметь любую структуру - использовать все формы 
представительной демократии, созывать съезды и ассамблеи, иметь национальные 
парламенты, исполнительные комитеты. 

Как и церковь, партии, другие организации граждан, Национальные Конгрессы могут 
иметь трансрегиональную, всесоюзную структуру, представляя весь ареал расселения этноса, 
нации, - не взирая на какие-либо региональные границы. Это принципиально важно в 
контексте известных этнических коллизий "земля наша". 

Чего не должны делать такого рода национальные, этнические организации (и для этого 
не должно существовать государственно узаконенных оснований и соответствующих 
бюрократических структур), так это - принудительно навязывать свои приоритеты, вкусы и 
пристрастия другим этносам, как это неизбежно имеет место в искусственно 
моноэтническом государстве при очевидном наличии других многочисленных этносов. 
 
Надежды и Реалии Союзного Договора. 

В очередной, не в первый и, следует ожидать, - не в последний раз, все резко изменилось 
и то, что считалось еще недавно невозможным и неприемлимым, стало вдруг очевидным и 
желанным сегодня. Все говорят о Союзном Договоре. Отвлекаясь от  крайностей - от 
неприятия или эйфории,  интересно представить, каков все же может быть его 
потенциальный смысл. 

 Его можно приветствовать, как и любой иной, ведущий в направлении согласия, 
консолидации общества. Особенно важны те аспекты, которые объективно ведут к 
экономической, производственной консолидации, созданию свободного экономического или 
финансового пространства. 

 Но является ли он - в далекой перспективе фундаментальным решением проблем, 
стоящих перед обществом? 

Гарантирует ли он согласие и стабильность общества в настоящем, тем более, - в 
будущем? 

Не пришло ли общество, в результате краткого периода хаотической эволюции, через 
ожесточенное неприятие договора между и так зависимыми структурами тоталитарного 
государства, - к очередной панацее, логическому пределу, - к попытке договора между 
теперь уже считающими себя абсолютно независимыми этническими государствами - 
республиками?  

Зададимся и такими вопросами: 
 Решает ли он, хотя бы в далекой перспективе, при такой структуре государства 

фундаментальную проблему равенства этносов, проблему автономий, ассиметрию прав 
народов? 

 Подчеркивает ли он единство общества или, наоборот, фиксирует де-юре наличие 
наметившегося раскола? 

  Разрешает ли он проблему территориальных притязаний? 
 Отражает ли он действительное волеизъявление всего населения и каждого человека 

страны, защищает ли он в полной мере его гражданские, национальные, социальные права и 
свободы? 
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 Ответ ясен. 
Договор по-прежнему фиксирует союз показательно моноэтнических республик (хотя на 

самом деле они таковыми не являются), зачастую, прямолинейно стремящихся к режиму 
этнократии - к максимальной изоляции на национальной, моноэтнической основе. 

В них некоторые этносы пытаются конституировать привилегированное положение как 
"коренные", "государственные".  

Такая системная структура, консервирующая разрушительные потенциалы неравенства, 
не может быть ни привлекательной в общечеловеческом смысле, ни стабильной, устойчивой 
в перспективе. 

Союзный договор в таком случае следует рассматривать как, вероятно, необходимый, 
важный в прагматическом и тактическом смысле этап перестройки общества. Но это - 
средство, снимающее симптоматику, а не лечащее, касаясь глубоких причин. 

Союзный договор между республиками - не конечный пункт, это - всего лишь ближайший 
оазис для отдыха и перегруппировки сил в долгом путешествии к цели. 

Если вести речь о долговременной перспективе, заглядывая за пределы нынешнего 
столетия, то, очевидно, стабильный социум необходимо строить на более фундаментальной 
основе. 
 
Через  Гражданский  Договор - к  Великому  Союзу. 

На крутом переломе истории, на фоне политических страстей, расколов, размежеваний 
друзей, объединения врагов, пандемии суверенитетов - от республик - до хуторов, быть 
может, наконец, наступает пора, когда следует вспомнить и о самоопределении каждого 
человека, о суверенитете самоценной личности. Того фундаментального субъекта прав и 
неделимого атома общества, желанием и волей которого начинает жить любое общество. 
Быть может, действительно наступает время, когда следует задать, как ныне говорят, 
"судьбоносный" вопрос каждому из  нескольких сотен миллионов людей, живущих на земле, 
простирающейся от Балтики до Тихого  океана и каждому из 60 миллионов, проживающему 
вне этнических границ. 

Ясный и недвусмысленный ответ будет означать, что, наконец-то, каждый человек 
самостоятельно, в силу естественного и необсуждаемого права личности, заключает 
Гражданский, Общественный Договор - Договор граждан между собой и с Государством о 
создании Великого Союза... 

Это означает, что заключается Союзный Договор граждан, а не республик, автономий, 
областей - без какого-либо делегирования фундаментальных прав промежуточным 
инстанциям. 
(Ж.Ж. Руссо Об общественном договоре..., стр.176): 

"...По Общественному договору человек теряет свою натуральную свободу и 
неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть: приобретает же он 
свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает... 

...Поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а подчиняться закону, 
который ты сам для себя установил, есть свобода." 

И это будет означать, что универсальные идеи гражданских прав и свобод каждого 
человека, наконец-то, проросли и на земле величайших в мире социальных экспериментов и 
при этом не забыли спросить каждого, не препоручая это депутатам или республикам, 
каким и в каком обществе и государстве он видит свое будущее.  

Нетрудно предвидеть и ответ - каждый человек наверняка желает свободы, равноправия 
перед законом, отсутствия насилия и крови, реальной надежды на благополучие. 

Нет сомнений также, что в мире, где сочувствуют бедным и униженным, но уважают 
процветающих и сильных, единственно возможный реальный путь к экономическому, 
социальному, культурному процветанию лежит через эффективное разделение труда, 
создание единого экономического, социального, общекультурного пространства, через 
создание свободного гражданского общества. 

Великий Союз граждан, который может возникнуть в результате свободного 
самоопределения и волеизъявления каждого свободного человека и, таким образом, 
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объединить людей различных рас, конфессий, национальностей, идеологий, может стать 
первым шагом, фундаментальной основой будущего процветающего социума. 
 
Основной  Закон  -  Конституция. 

Подобно тому, как в христианской Библии Ветхий Завет (древнеславянское - Древний 
Союз или Древний Договор) или Новый Завет стали определять жизнь и способ 
существования миллионов людей на протяжении тысячелетий, так и Гражданский, 
Общественный Договор в рамках Основного Закона - Конституции призван определить 
судьбу сотен миллионов людей, которым придется жить в XXI веке. 

В полном соответствии с критически воспринятым опытом и ясно понимаемой 
перспективой, можно считать, что возможно построение эффективно функционирующего и 
стабильного социума, Основной Закон которого, согласно исторической традиции, 
начинается словами - "Мы, Народ Великого Союза... принимаем и провозглашаем..." 

В Основном Законе должны, несомненно, присутствовать некоторые фундаментальные 
политические, социальные и общесистемные, основания. 

 Лишь всему народу и, образуемому в силу Гражданского Договора, Государству как 
Суверену, принадлежит исключительное, верховное право на природные богатства и 
территорию, на установление и изменение границ. 

 Некоторое территориальное структурное образование - регион, земля, республика, край 
управляются в максимально возможной степени самостоятельно, представляя интересы 
всего народа Государства в гармоничном сочетании с интересами граждан региона земли, 
республики, края (мотив "Золотого правила"). 

 Степень самостоятельности региона, при тенденции к максимизации прав и свобод, 
должна определяться лишь объективной системной необходимостью, общими 
соображениями эффективности (экономической, социальной, производственной) - вне 
зависимости от каких- либо идеологических, религиозных, этнических особенностей 
(принцип инвариантности общего относительно особенного). 

 Общее социальное, правовое (касающееся универсальных прав и свобод человека), 
единое экономическое пространство (финансово-кредитная система, деньги), общая армия, 
вооруженные силы, построенные по экстерриториальному, неэтническому принципу - 
очевидные компоненты стабильности, благополучия Государства. 

 Необходимо подчеркнуть приоритетное отношение, прежде всего, к универсальным 
правам и свободам личности, каждого человека. 

* Стремление к максимизации прав и свобод сообществ и ассоциаций граждан - 
религиозных, этнических, идеологических, а также экономических, производственных - путь 
к эффективно функционирующему гражданскому обществу, к адаптивному, в перспективе - 
к оптимальному социуму. 

 Государство должно иметь гибкую адаптивную структуру власти - максимально 
децентрализованную с перераспределением власти между центром и на местах. 

 Необходимо постоянное внимание к оправданному опытом, историей структурному 
принципу разделения власти, к системе сдерживания и уравновешивания ("противовесов") 
властей. 

 При выборе конкретного типа исполнительной власти следует руководствоваться, в 
первую очередь, соображениями эффективности управления социумом. 

 Президентская власть, при наличии четкой системы разделения властей, представляется, 
с точки зрения управления и стабильности, вполне приемлемой и оправданной 
историческими прецедентами. 

Детальная проработка частностей не встречает принципиальных трудностей. 
 
Время  Перемен  и  Надежд. 

Стало расхожим мнение, что страна переживает смутное время. Но, быть может, именно 
сейчас - время шагов, ведущих в будущее? Что же должна, в первую очередь, делать Власть 
в соответствии с тем, что ей диктует Разум, здравый смысл системный, социальный, 
экономический анализ, опыт истории? 
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 Прежде всего, обратить внимание на выполнение, строгое соблюдение всех аспектов 
универсальных правил свобод человека по всей территории государства. Кроме прочего, это 
придает несомненный авторитет власти и неизбежно приведет в более эффективному 
функционированию общества. 

Существует глубокая связь прав, свобод, этики с производственной, экономической 
эффективностью. 

Свобода имеет большую, еще плохо сознаваемую созидательную экономическую цену. 
В последнее время у власти постоянно существовал "козырный туз", которым могли быть 

биты любые эксцессы. Это - права и свободы каждого человека, его правовая защищенность 
в любой точке государства. К сожалению, старая власть, не знавшая истинную цену 
свободам и самоценности человеческой личности, парализовано наблюдала, как 
разворачивается стихийный, порой, кровавый, социальный эксперимент. 

Как ни странно, именно сейчас, в период радикального реформирования экономической 
системы, наступает самое благоприятное время и для последовательного совершенствования 
и обновления сложившейся государственной структуры. 

Следует ожидать, что создание региональных, территориальных (трансреспубликанских) 
экономических и финансовых центров (начинающихся, скажем, с Региональных комитетов 
по экономике и производству), стимулирующих развитие межреспубликанских 
экономических, производственных, социальных, культурных связей, неизбежно может 
привести к тому, что они со временем могут превратиться в центры кристаллизации 
будущих, естественно складывающихся государственно-административных регионов, 
земель, краев. 

Экономика, промышленные связи, инфраструктуры воспроизводства и улучшения жизни 
неизбежно будут благоприятствовать выживанию и новых государственно-
административных, территориальных структур, способствующих сохранению единого 
экономического и социального пространства, инвариантного относительно всякого рода 
особенностей - идеологических, конфессиональных, этнических.  

Два ориентира маячат впереди, две судьбы, связанные с системной структурой 
государства - США (ФРГ) или Югославии (Ливана) могут быть выбраны сейчас. 

Дело, по крайней мере, - за здравым смыслом. 
 
Этика  и  Эффективность. 

Кажется, лишь по стечению обстоятельств, общества, сформированные в большем 
соответствии с великими этическими, моральными нормами и обладающие максимальными 
правами и свободами, являются процветающими, экономически преуспевающими. 

Случайно ли это? Нет и нет. Можно показать с почти математической точностью, 
основываясь на фундаментальных системных соображениях, что это - естественный, 
закономерный итог благоприятной системной организации социума. 

Интересен и возможен фундаментальный анализ эволюции исторических процессов, 
тщательно разработанных идеологий и доктрин, целеустремленных программ и намерений, 
прекраснодушных манифестов и деклараций с точки зрения того, к каким системным 
структурам, в конце концов, они приводили в реальности и что, в действительности, в 
результате, после слов и намерений, "выпадало в осадок". 

На пути такого объективного, ответственно-научного анализа, "не поступаясь 
принципами" и не уничтожая друг друга в идеологических битвах и кровавых 
противостояниях, можно приблизиться к пониманию, почему шведский социализм и 
американский капитализм приводят к одним результатам, а сталинский социализм и 
салазаровский капитализм - к другим. 

В рамках такого подхода нетрудно предугадать и возможные тенденции и направления 
будущих процессов. Как будут развиваться события в обществе, где сохраняются явные (в 
законодательных, государственных структурах) или скрытые (в подзаконных актах или в 
господствующей практике) асимметрии прав и свобод людей и народов? 

Аксиомы неравновесной динамики указывают на то, что переходные процессы 
продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто стационарное состояние, состояние 
равновесия. 
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А в социуме - это равенство прав и свобод людей и народов, равенство потенциальных 
возможностей перед законом. 

Человек или народ будет продолжать бороться не столько потому, что право на 
самоопределение записано в международных декларациях, а, скорее, потому, что ощущает 
актуальное равенство, реальную дифференциацию по отношению к рядом живущим. 

Существует постоянная нестабильность неравенства. 
Социум, основанный на поддержании привилегий, требует постоянных усилий для 

принуждения и поддержания неравновесного режима. 
В вековом смысле он неустойчив. 
Ведет ли к процветающему будущему стремление к изоляционизму, связанное с попыткой 

сохранения временно имеющихся или кажущихся преимуществ? Понятное в условиях хаоса 
и анархии, оно не имеет перспективы даже не потому, что противоречит каким-либо 
этическим или моральным принципам. 

В конечном итоге, наличие барьеров, границ, таможен, преград для свободного движения 
труда и капитала не выгодны для экономического и социального процветания. Об этом 
можно было прочесть еще у Адама Смита. 

Яркий пример эффекта изоляционизма - судьба нашей страны в мировом сообществе. 
Новую иллюстрацию к этому добавляет судьба идеи Европейского сообщества. 

Два ориентира маячат на горизонте - россыпь враждующих "Великих княжеств" 
(Российского, Литовского и пр.), "Великих ханств" (Бухарского и пр.) - ностальгия по 
прошлому или объединенная Европа - взгляд в будущее. 
 
К  Планетарному  Социуму. 

Только создав Великий Союз в согласии с логикой Разума, а не низменных инстинктов и 
неуправляемых эмоций, в соответствии с современными общечеловеческими Декларациями 
прав и свобод и в духе фундаментальных традиций гуманизма, терпимости к многообразию 
и "Золотого правила", уважении к самоценности человеческой личности, как к микрокосму, 
и самобытности народов, страна будет готова естественно и органично войти в состав 
мирового сообщества народов Земли XXI века. 

При этом управляемый и предсказуемый Союз может стать естественным компонентом 
будущей планетарной цивилизации от Европы до Урала и от Урала до Америки. 

Быть может, настанет время, когда каждый человек будет в праве сказать, подобно 
Сократу: 

"Я не афинянин или коринфянин, а я - гражданин мира". И все это, - сохраняя любовь к 
родным местам, обычаям, культуре, языку родной земли, к "дыму отечества" и "отеческим 
гробам" и свободно исповедывая собственные идеи и веру. 
 
К  Будущему  Разума,  но  Не  Утопии. 

Было бы наивным полагать, что какой-либо рациональный, спокойный, взвешенный 
анализ, попытка заглянуть в будущее могут иметь решающее значение для тех, кто хочет 
верить, готов заблуждаться, желает обманываться, - верить мифам, заблуждаться 
относительно старых и новых лозунгов, обманываться эмоциями и популистскими 
обещаниями, сулящими чудо немедленно и сейчас. Исследователям, изучающим эволюцию 
природы и Космоса, историю Земли и человеческого рода на ней, известно как часто Homo 
Sapiens становился жертвой не только стихийных природных катастроф, но жертвой 
собственных иррациональных инстинктов. 

(Ж.Ж. Руссо, Педагогические соч., т. II, Педагогика, 1981, стр.100, О нравах.): 
"...Постоянная ошибка большинства моралистов состояла в том, что они принимали 

человека за существо, в основном, разумное. Человек всего лишь существо, способное 
чувствовать, которое, действуя, советуется исключительно со своими страстями и 
обращается к разуму только для исправления глупостей, которые они заставляют его 
совершать..." 

Не всегда, например, люди, - эмоционально зачарованные прекрасными словами о 
самобытности родного языка, древности рода, подвигах славных предков, готовы трезвой 
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мыслью проследовать чуть дальше и представить "нерушимые границы", таможенный 
досмотр, КПП с колючей проволокой, предъявление документов, обмен валюты на границе... 

И все это - на каждом полустанке, который ранее проскакивали, проезжая или пролетая от 
брата - к брату, от друга - к другу. 

Распад экономики и производства следует за пограничным и таможенными барьерами с 
неумолимой неизбежностью, естественно, немедленно и бесповоротно. 

Более дальновидные зарубежные наблюдатели ужасаются в потенциально 
вырисовывающейся картине соперничающих или уже воюющих между собой полностью 
"суверенных" этнических государств, отдающих приказы национальным армиям и 
размахивающих собственными боеголовками с ядерной начинкой. Стоит помнить, что все 
это происходит на земле с тесно расположенными станциями. 

Подобное апокалиптическое видение при определенном ходе событий, отсутствии 
разумных превентивных решений и действий, имеет вероятность превратиться в быль, перед 
которой предания о Гоге и Магоге и нашествии гуннов из тех же мест могут показаться 
действительно библейской сказкой. 

Неуправляемый, бессистемный, плохо контролируемый процесс передачи власти привел к 
тому, что в государственных структурах складываются и соперничают множество властей  
(некоторые публицисты насчитывают их до семи). 

По сходному поводу японская пословица гласит:  
"Когда у корабля семь рулевых, корабль лезет на гору". 
Судьба предоставила ныне шанс. Быть может он единственный. Это шанс для Разума, а не 

для  эмоций. Страна опоздала на двести лет по сравнению с другими землями, начавшими 
уважать и оберегать человеческие права и свободы еще во времена после Великой 
Французской революции с ее лозунгами - "Свобода, равенство, братство" и во времена 
рождения Американской Конституции. 

Не дай бог, люди этой многострадальной земли вновь начнут строить вавилонскую 
башню новых утопий, теперь уже разговаривая на разных языках религиозной, 
идеологической, национальной нетерпимости, ненависти, конфликтов, межусобиц. По-
прежнему остаются актуальными предостерегающие слова Бердяева: 

"Но утопии оказались более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой 
мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления". 
 
 

Ноябрь 1990 года 
 


