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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОССИЯН 
НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ 

Во времена зарождения политики ее синонимом в греческом полисе было "зна
ние". Вряд ли мы ошибемся, утверждая, что почти каждый россиянин испытывал хотя 
бы раз нечто вроде ужаса перед пустотой в сфере политической культуры нашего 
общества. Прежнему режиму политические знания были не нужны. Тогдашняя 
"политика" была неким.гомункулусом, лишь подобием нормальных политических 
познаний и.образа действия, и все мы с большей или меньшей активностью, сопри
частностью или даже чувством отвращения участвовали в его взращивании в "колбе" 
реального социализма. Важнейшим катализатором идеологической алхимии был 
памятный всем "политпрос", культивировавший не знание, а скорее невежество. 

Несколько лет назад политический универс вроде бы обрел в России свое подлин
ное значение. Страна пытается уйти от старого к новому политическому порядку, 
используя, казалось бы, массу приемов и понятий из сокровищницы развитых демок
ратий. Попутно идет "перемонтаж" всего и вся: экономики, социальных отношений 
и структуры, даже политической лексики. Весной этого года в моду вошли такие 
неведомые или малознакомые слова, как конституционализм, легитимность, и вот 
уже новые политики предлагают срочно легитимизировать на референдуме "прези
дентскую форму" правления для России. Конечно, старый тоталитарный "дух" ме
шает нам воспринять новые политические процессы и понятия. Но только ли в этом 
суть проблемы? По-видимому, не только в этом. Нельзя требовать "рыночной готов
ности" или "плебисцитарной компетенции" от людей, полностью или почти лишен
ных элементарного минимума сведений об экономике, политике или праве. Обще
ство непременно растеряется перед необходимостью, к примеру, предпочесть неиз
вестный ему президентский режим незнакомому же парламентскому. Может быть, 
в этом заключается смысл стратегии отстранения народа от политцческого знания, 
сознательно или бессознательно продолжаемой новыми властями? Отвечая на этот 
вопрос, нельзя не обратить внимание на то, что наши лидеры общественного мнения 
предпочитают использовать в основном эмоциональные, а не рассудочные аргумен
ты, апеллировать к чувствам людей, поскольку взывать к разуму обделенного зна
ниями "электората" бессмысленно - "простой человек" сплошь и рядом не способен 
рационально и критично воспринять провозглашенное. Многое говорит о том, что 
сторонникам авторитарных форм правления из нынешних властных кабинетов не 
нужны политически грамотные люди, граждане в современном смысле этого поня
тия. Для "объекта воздействия" из настоящего вполне достаточно голоса государства 
и вещающих от его имени "оракулов". 

Давно подмечено, что рабу не следует разбираться в справедливости решений 
верховной власти, достаточно уже того, что он о них оповещен. Люди, лишенные 
политических знаний, обречены на бессловесность, "Коллективное бессознатель
ное" при всех красивых словах о стимулировании гражданского общества, политиче
ской культуры продолжает процветать на российских просторах. 

Политическое образование является первым условием, чтобы превратить наше 
общество из объекта манипуляций властей и конфликтующей с ними оппозиции в 
коллективный субъект политики. Перефразируя А.Барбюса, можно сказать, что 
политическое образование поможет каждому гражданину "перевести" идеи и дейст
вия политиков с "государственного языка" на человеческий. Потому оно и признано 
цивилизованным миром в качестве особо важной для общества деятельности, родив
шейся на пересечении теории и практики, науки (политологии), которая комменти
руется, и политики, которая делается. Система такого просвещения, организованная 



в государственном масштабе, сама по себе становится фактором защиты гражданско
го общества (или его ростков) от деспотизма государства, от чрезмерного усиления 
его отдельных институтов, недобросовестных действий иных политиков. 

Государственная система образования как защита общества от нажима самого 
государства? Не нонсенс ли? Отнюдь. Уже со времен средневековья, как подметил 
французский философ политики Р.Дебре, производство и распространение знаний 
тесно увязывалось с производством и распространением власти. Не потому ли пред
ставители "реальносоциалистического" режима исходили из того, что политпрос 
возможен лишь в рамках партии, либо в системе, ею же организованной, но на 
государственный кошт. Современное государство, базирующееся на началах плюра
листической демократии, берет на себя, как в случае с посттоталитарной Германией 
или постфранкистской Испанией, основную тяжесть просвещения масс, чтобы не 
позволить застыть человеческому сознанию, особенно молодым менталитетам, в 
"формах" какого-либо одного идеологического течения, и не дать тем самым подо
рвать свои плюралистические основы. Однако собственной идеологией обладает и 
государство. Поэтому для того, чтобы цели политического образования не искажа
лись, право контроля за его программированием и качеством берет на себя граждан
ское общество, созданные им специальные структуры. Мировой опыт показывает, 
что организация системы образования (любого, не только политического) и оплата 
его (разумеется, из налогов граждан и предприятий) - прежде всего функции госу
дарства. 

Нынешнее Российское государство бедствует. Оно должник и проситель, а про
гнозы на ближайшие годы не сулят экономического достатка. Является ли в таких, 
обстоятельствах своевременной постановка вопроса о скорейшем внедрении и разви
тии сети нового российского образования? Думаем, что является. Наши интеллекту
альные оппоненты могут, конечно, сослаться на суждение Ларошфуко о том, что 
философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего 
торжествуют над философией. Такое заключение в отношении политического обра
зования, на наш взгляд, ошибочно и в плане настоящего, и для будущего. Как нельзя 
наесться впрок, так и нельзя отложить "на потом" образование. Если человек не 
просвещен политически, он не в состоянии сделать осознанный выбор своего пред
ставителя в системе власти, тогда могут быть избраны случайные люди, не способные 
к разумным решениям, а это неизбежно принесет человеку новые лишения . И госу
дарство, и человек возвращаются "на круги своя": всегда разруха и бедность, всегда 
политическое насилие, реакцией на которое - всегда апатия. 

X X X 

Редакция "Полиса' начинает на страницах журнала обсуждение концепции пол
итического образования в новой России. Мы предлагаем вниманию политиков и 
администраторов (людям, социально ответственным за государственные решения) , 
вниманию интеллектуалов, носителей коллективного разума, работающих в средст
вах массовой информации, академических институтах и других научных центрах, 
преподающих в высшей и средней школе, первую подборку материалов, в разных 
аспектах освещающих данную тему, в том числе на опыте других стран. В стороне от 
дискуссии и возможной реализации выработанных в ходе ее предложений не долж
ны, на наш взгляд, остаться и деловые люди - разумно мыслящие организаторы 
государственного производства и новые предприниматели и банкиры. Многолетний 
опыт управления экономикой в развитых странах вполне убедительно доказал, что 
политическая и правовая образованность народа ничем не заменима в качестве 
фактора стабилизациии общественных отношений. В свою очередь, политическая и 
социальная уравновешенность, развитие правовых гарантий, понимание граждана
ми своих свобод и ограничителей поведения создают в свою очередь все более благо
приятные условия для предпринимательства, осуществления промышленных, фи
нансовых и коммерческих проектов. Сегодня важно понять, что наше общество будет 
таким, каким его мы сделаем сами. Только от нас зависит создание такого граждан
ского общества, которое охраняет и расширяет свободу личности, в том числе и 



экономическую, не допускает чрезмерного увеличения власти государства и следит 
за тем, чтобы правительство не превращалось в хозяина народа. 

Мы понимаем, что реакция "государственных людей" и некоторых нынешних 
"оракулов", вещающих от имени власти, в силу высказанных выше соображений 
может быть самой разнообразной - от равнодушного игнорирования проблемы до 
благожелательного сотрудничества в разработке и осуществлении просветительской 
концепции. И здесь "Полис" надеется на поддержку той части интеллигенции, кото
рая заинтересовано относится к настоящему и будущему политической культуры 
России. 

X X X 

П о л и т и ч е с к о е образование в понимании "Полиса" отнюдь не является вульгар
ной формой политологии, приспособленной для широкого педагогического употреб
ления. Читателям и будущим участникам обсуждения важно, как нам представляет
ся, строго разделить для себя три сферы "обращения" политического знания: полити
ческое образование, т.е. необходимый гражданину хотя бы минимальный объем 
сведений о политике и праве; политическое комментирование (обзор и оценка собы
тий и явлений социальной жизни, прогностика); и собственно политология - комп
лексная область теоретического и практического знания о политике, понимаемой в 
данном контексте в качестве неотъемлемого элемента всей человеческой жизни, 
вектора и измерения производства и воспроизводства общества. 

Ж у р н а л "Полис" кровно заинтересован в развитии политических наук в России 
на современном мировом уровне познания и потому мы с сожалением отмечаем ту 
высокую степень профанации политологии как науки в педагогическом обиходе и в 
отечественных средствах массовой информации. 

"Обществоведение" (под любыми наименованиями) в средних и средних специ
альных учебных заведениях, "политология" в вузах негуманитарного профиля све
дены к такого рода деятельности, которая никому в общем-то не нужна, а проводится 
"ради галочки". Это первыми почувствовали сами учащиеся и их преподаватели. По 
всей стране сейчас сворачиваются занятия и кафедры "политологии" (таковыми пару 
лет назад были спешно названы бывшие кафедры "научного коммунизма", "истмата" 
или "истпарта"). Причины столь неудовлетворительной реализации идеи повсемест
ного преподавания политических наук хорошо известны: нет, за редким исключени
ем, квалифицированных педагогов, компетентно разработанных программ и лекци
онных курсов, учебных пособий, применимых к российской действительности. З а 
крытие скомпрометировавших себя "очагов" изучения политики как учебной дис
циплины не лишено смысла. Вместе с тем, целое поколение молодых людей вступает 
в гражданскую жизнь без необходимых знаний. Совсем не обязательно, чтобы 
школьное или вузовское политическое образование они применили в сфере профес
сиональной политики. Важнее другое: молодежь должна усвоить сведения о своих 
гражданских правах и обязанностях, у нее нужно пробудить интерес не только к 
познанию мира через политику, но и способность к элементарному рационально-
критическому осмыслению феномена политики, а также сформировать навыки са
мостоятельного рассуждения о нем. Иначе большая часть молодого поколения может 
стать (и на наших глазах уже становится) легкой жертвой любых - социальных, 
национальных, политических, нравственных - манипуляций, порой с криминаль
ным оттенком. 

Свою (и немалую) лепту в дискредитацию политологии как науки успели внести 
и средства массовой информации (телевидение и радио, общедоступная периодика), 
где рассуждения о политике стали привилегированным жанром, попавшим, кстати, 
в зависимость от вещей далеко не научного порядка или личных качеств популярных 
обозревателей. Последние всегда называют себя "политологами" и смело раздают 
оценки и суждения от имени этой науки. За профессиональную оценку политолога 
выдается сумма неких личных пристрастий и интерпретаций (совсем не исключено, 
что интересных и заслуживающих внимания) , но часто не более того. Такие люди 
нередко обладают информацией, а значит и возможностью влиять на состояние 
общественного мнения в стране, где подавляющее большинство населения лишено 



способности критически воспринять сказанное. В результате складывается искажен
ное представление о политических науках. 

Стоит задуматься: мы ведь не называем педагогом человека, любопытно рассуж
дающего о воспитании детей и вряд ли разумно отдать тренерские бразды правления 
знатоку с трибуны стадиона, если он не профессионал. Потому повторим еще раз: 
политическое просвещение, комментирование и политология - это три разные про
фессии, причем последняя, будучи обширнейшей сферой знания, обладает (как, к 
примеру, медицина) , еще и массой специализаций. Разумеется, политологи-профес
сионалы, а таковых в стране, к сожалению, буквально единицы, не должны устра
ниться от просветительской или комментаторской деятельности. Однако эти две 
последние не следует воспринимать в качестве "политологии". 

X X X 

С некоторыми суждениями и конкретными предложениями относительно новой 
концепции гуманитарного образования в целом и политического в частности, опы
том зарубежных стран в этой области, образцами подачи сведений о политике в 
"исполнении" Федерального комитета политического образования Германии те, кто 
заинтересовался проблемой, могут познакомиться, прочитав от начала до конца 
рубрику "Идея нового политического образования" в ее несколько непривычном -
"коллажном" - оформлении: статьи, интервью, педагогические материалы отечест
венных и иностранных специалистов. 

Редакция "Полиса" предлагает к обсуждению следующие общие далеко не исчер
пывающие замечания о принципах, на которых может быть основана система нового 
государственного политического образования в России*. 

Все обучение должно субсидироваться государством с возможно более широким 
участием культурных и политических фондов и быть бесплатным для пользователя 
(занятия, консультации, литература и пр.) . Его программы целесообразно разрабо
тать с учетом существования нескольких основных категорий слушателей: 

- учащиеся старших классов (курсов) средних и средних специальных учебных 
заведений (школ, гимназий, лицеев , ПТУ, техникумов) , студенты младших курсов 
вузов негуманитарного профиля; 

- преподаватели системы среднего и высшего образования; 
- политики и администраторы всех уровней из государственных и общественных 

структур; 
- журналисты, редакторы средств массовой информации, лекторы и другие "муль

типликаторы", т.е. распространители политических сведений на широкую аудито
рию; 

- иные группы населения, добровольно заинтересованные в повышении уровня 
своих политических знаний. 

Принуждение и каноничность, как известно из опыта политпроса, в конечном 
счете всегда вызывали идиосинкразию даже по отношению к полезным сведениям. 
Потому в политическом образовании не должно быть ничего застывшего, принуди
тельного, никаких жестких и "навечно" установленных правил и программ. Вместе с 
тем, выделяются центральные группы проблем, без ознакомления с которыми пол
итическое образование может оказаться бессмысленным. По нашему мнению, сфор
мированному с учетом зарубежного опыта, программы должны непременно вклю
чать: 

- понятие об основных индивидуальных свободах (правах) человека и справедли
вости; 

- понятие о демократическом правопорядке, ценностях демократии; 
- понятие об организации власти в России (институты государства), ценностях и 

процедурах отечественной формы правления; 
- интерпретацию факторов внутренней политики (общественные институты, ин-

* Проблемы преподавания политических наук в гуманитарных вузах и подготовки специалистов-полит
ологов "Полис" предполагает освещать в следующих номерах. 



тересы социальных групп и их корреляция) , освоение новых политических процессов 
и деятельности новых социальных институтов; 

- небольшой объем сравнительного (с другими странами) политиковедения, в т.ч. 
в историческом аспекте. 

В таком ракурсе начала политических наук и правоведения предстают как специ
альная научно-педагогическая дисциплина, применимая в государствах с демокра
тической формой правления. 

Д л я политиков и администраторов может быть разработана особая, дополняющая 
предыдущую, программа, которая, в числе прочего, включала бы: 

- понятие о способах повышения эффективности и оптимизации общественного 
управления; 

- понятие о специфике областной и местной (муниципальной, коммунальной) 
политики; 

- основы конфликтологии; 
- правила выработки и реализации политических решений; 
- понятие о хозяйственной власти. 
В методологическом плане нам представляются полезными рекомендации о не

обходимости сочетать в преподавании политики нормативно-онтологический и ра
ционально-критический подходы (см. подробнее: "Полис", 1991, N 5, с. 146-148). 
Ранее популярный (в СССР) дескриптивный метод сам по себе недостаточен для 
достижения целей политического образования, так как мало способствует выработке 
аналитически-критических черт в человеке. 

Таковы вкратце некоторые исходные соображения об организации, программати-
ке и методике нового политического образования, которые может предложить наш 
журнал. 

Редакция "Полиса" надеется, что в России - среди политиков и администраторов, 
предпринимателей и банкиров, академических ученых, университариев, преподава
телей школ, техникумов и вузов, журналистов и редакторов найдутся мыслящие и 
неравнодушные к настоящему и будущему страны люди, способные поддержать 
инициативу журнала по обсуждению концепции и - в последующем - возможной 
организации государственной службы политического просвещения россиян. Время, 
правда, упущено - семьдесят лет. Хотелось бы, чтобы не безвозвратно. 

X X X 
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