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Как соотносятся ценности общества 
и внутренняя/внешняя политика государства?

Рассматривая вопрос соотношения ценностей общества и политики 
государства, следует обратиться к исследованию данного социально-по-
литического аспекта на примере Российской Федерации. Тема статьи яв-
ляется актуальной, так как религия по сей день остается одной из осно-
вополагающих структур общества и государства.

Наиболее ярко вопрос соотношения был выражен в 1990-е гг.: несмо-
тря на то, что демократические идеи получили в данный период массовое 
распространение, они не соответствовали собственно системе ценностей 
общества. По утверждению доктора экономических наук Е. Г. Ясина, 
демократическим идеалам не удалось войти в спектр ценностей обще-
ства, который оставался «консервативным и традиционным», несмотря 
на то, что первые были более подходящими для модернизации страны 
[1, с. 106]. 

Отношения с Западом в тот период носили более тесный и друже-
ственный характер, чем в эпоху президентства В. В. Путина, однако сто-
ит отметить, что и они были в своем роде насаждены сверху, общество 
не могло воспринять их, не в последнюю очередь из-за долгого периода 
выставления любых идей, «идущих с Запада» в негативном свете. Иначе 
говоря, в 1990-е гг. внутренняя и внешняя политика страны не коррели-
ровала с ценностями общества, что также явилось следствием того, что 
реформы, проведенные с целью сблизить Россию с западными странами, 
в большинстве своем оказались неудачными [2, р. 34].

После прихода к власти В. Путина начал усиливаться азиатский (а в 
последнее время и африканский) вектор внешней политики страны. Са-
мым важным для России было найти свое место в мире, компенсировать 

нарастающее ухудшение отношений с Западом более активной политикой 
в других регионах. 

Так называемая «православная цивилизация» как один из полюсов но-
вого мирового порядка соответствует основным целям российской внеш-
ней политики. Идея цивилизации с потенциалом примирения западного 
христианства и ислама могла бы дать новое измерение международной 
роли России, и превосходство Московского патриархата во Всеобщей пра-
вославной церкви было бы в общих интересах как Русской православной 
церкви, так и российского государства. 

Помимо уже сказанного, П. А. Цыганков считает, что в условиях 
глобализации Россия неизбежно должна опираться в первую очередь на 
ценности православия, поскольку они исторически естественны, право-
мерны и психологически привычны для нее [3, с. 25]. Данная точка зре-
ния является довольно радикальной, но следует признать, что многие 
ценностные базисы политической культуры России тем или иным обра-
зом берут свое начало из православия: первенство отдается духовным, но 
не материальным ценностям, наблюдается довольно ярко выраженный 
этатизм (все сильнее проявляющийся во внутренней политике страны) 
[4, с. 39]. 

Этатизм относится к внутренней политике страны, «сильное госу-
дарство» (в контексте международных отношений) также является об-
щественной ценностью, объединяет все вышеупомянутые факторы, 
утверждает превалирование духовных (культурных) ценностей над мате-
риальными. Этим определяются как обстановка внутри страны, так и ее 
внешнеполитические шаги.

Таким образом, стабилизация обстановки в стране в нулевых годах 
XXI в. наступила не в последнюю очередь благодаря тому, что политика 
правительства В. В. Путина более коррелировала с ценностями общества, 
нежели политика Б. Н. Ельцина. Четко идентифицируя Россию как в зна-
чительной степени христианскую страну, президент В. Путин пытается 
установить разделительную линию между общими ценностями верую-
щих во многих религиозных традициях и ценностями «упадочного» Запа-
да для того, чтобы противопоставить их России и ее «новым союзникам» 
[5, р. 45].
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Так, например, в последние годы в России разработана новая доктри-
на, согласно которой мусульманские страны являются естественными 
союзниками России в противостоянии с Западом. И эта доктрина имеет 
некоторую эффективность, на Ближнем Востоке как в правительствах, так 
и в обществе действительно обеспокоены вторжением либеральных за-
падных социальных ценностей, которое сопровождало глобализацию. 

Таким образом, можно говорить о том, что общественные и религиоз-
ные ценности имеют достаточно сильное перекрестное влияние на внеш-
нюю и внутреннюю политику стран, что и было показано на примере Рос-
сийской Федерации.
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Визуальное воплощение ценностей народной культуры 
в картине М. Ларионова «Еврейская Венера»

В статье рассматривается проблема отражения художественных ценно-
стей народной культуры в живописи конца XIX – начала XX в. на примере 
картины Михаила Ларионова «Еврейская Венера» (1912, Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств).

Творчество М. Ларионова в последние годы активно привлекает вни-
мание специалистов, особенно в связи с интенсивной выставочной жизнью 
его произведений. Так, в сентябре 2018 г. в Государственной Третьяковской 
галерее прошла первая за многие годы масштабная персональная выставка 
художника [1]. Среди центральных произведений этой экспозиции – серия 
картин, посвященных образу Венеры в ее различных национальных прояв-
лениях. 

Цикл был создан в 1911–1912 гг. и включал «Кацапскую», «Молдав-
скую», «Еврейскую» и «Негритянскую» (сохранился только подготови-
тельный рисунок) версии [1, с. 76]. Уравнивая в правах высокую классику 
и низовой мещанский китч, Ларионов в этом цикле демонстрирует отно-
сительность понятия прекрасного и художественной ценности. Серия на-
глядно демонстрирует его мысль о различии эстетических представлений 
у разных народов и слоев общества. Например, обыгрывая античный мифо-
логический сюжет, художник использует приемы русского народного лубка, 
что вносит в произведение большую долю иронии. Причем, как отмечает 
Г Г. Поспелов, «Ларионов отнюдь не заимствовал свои приемы в лубках. На-
против, органично придя к ним в своих работах, он затем с энтузиазмом на-
ходил их в лубке, замечая, как цветовые пятна перекрывают там черные кон-
туры» [2, с. 129]. Так в творчестве профессионального мастера происходило 
проникновение художественных ценностей русской народной культуры.

© Фейгина Н. М., 2020 


