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которая соответствует нормам здравого
смысла,
отличается
реальной
приобщенностью к власти, способностью
и возможностью
решать
вопросы
общественной жизни.
Общественное мнение артикулирует
назревшие общественные ожидания,
которым должны соответствовать и
новый властно-политический дискурс и
реальные мероприятия по повышению
управляемости социальными

процессами, достижению социальной
стабильности.
Вопросы
значимости
властно-политического начала, усиления
роли
властно-политического
регулирования в общественной жизни,
проблематика
сильной
государственности поэтому и находятся
сейчас в самом центре властнополитического дискурса российского
общества.

Доклады и тезисы выступлений ^

П.Е. Суслонов
когда
депутаты
французского
парламента,
верные
идеалам
монархии и
Современная политическая жизнь
«старому
режиму»,
занимали
правую
имеет свои понятия, прочно вошедшие в
зала
заседания,
а
ее «плоть и кровь», в массовое сознание сторону
представители
революционной
участников политического процесса и
избирателей. Эти понятия и термины буржуазии и «третьего сословия» кажутся
в
политике
столь
же левую.
Прошедшие двести лет совершенно
органичными,
как
например,
в
изменили
политическое содержание этих
естественных науках - понятия «масса»,
«время», «скорость» и тому подобное. двух наименований. С политической
Запада
совершенно
были
Однако следует помнить, что слово в сцены
вытеснены
первоначальные
«правые».
политике
является
реальным
инструментом
политического Современные «правые» - это прямые
воздействия, поскольку не отражает потомки первоначального буржуазнообъективные естественные процессы, а либерального «левого» лагеря. Разница
имеет свое собственное ценностное между «левыми» и «правыми» западных
выражается
главным
наполнение,
иррационально парламентов
образом
в
отношении
к
социальновоздействующее на человека. Вспомним
вопросам:
«левые»
песенку из известного мультфильма о экономическим
выступают
за
увеличение
доли
капитане Врунгеле: «Как вы лодку
государственных
расходов
на
назовете, так она и поплывет...»
социальные
нужды,
за
социальную
К наиболее интересным с точки зрения
логико-семантического
анализа помощь и поддержку, а «правые» - за
относятся
политические
термины сокращение такой позиции, уменьшение
«правые» и «левые». Сегодняшняя налогов и развитие за этот счет частного
Современная
классификация политических сил с точки предпринимательства.
западная
политическая
система
зрения «правизны и левизны» весьма
далека, во-первых,
от объективно- представляет колебание своеобразного
исторического
происхождения
этих «маятника»; рост недовольства слабо
понятий, и во-вторых,
совершенно защищенных слоев общества помогает
«левым» придти к власти, развал же
игнорирует их глубинное значение.
Разделение на правых и левых в экономики из-за раздутого «левого»
бюджета приводит к новой вспышке
политике восходит к Новому времени,
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недовольства, и «правые» возвращаются
к власти.
Нами не случайно термины «правый» и
«левый», применительно к современной
западной
политической
системе,
приводятся в кавычках, так как в основе
мировоззренческой позиции и тех и других
лежат одни и те же философские
представления о человеке и его месте в
мире:
экономизм,
убеждение
в
первичности материального фактора.
Политический
плюрализм,
существующий в России последние 10-15
лет, внес еще большую путаницу в
понимание и толкование «правого» и
«левого». Достаточно вспомнить, что
еще в годы перестройки «левыми»
именовали себя сторонники перехода к
рынку(!) и демократизации, а «правыми»
сторонники
сохранения
коммунистической^)
ортодоксии.
Сегодняшний российский избиратель
бывает,
зачастую,
сбит
с толку
названиями «правый» и «левый», в то
время как они имеют глубинный смысл,
укорененный в языке, воздействующий
на культурные архетипы, и поэтому
заставляющий политиков и избирателей
действовать в своей логике, независимо
от их субъективных желаний.
Слова «левый» и «правый» несут в
себе ценностное значение, укорененное
в религиозной и культурной традиции.
Например,
великий сербский король
Неманич, уходя, завещал своему народу
суть своего мировоззрения на будущее: «
О путях на правой стороне ведает Бог, на
левой же - дьявол». Это - христианское
понимание
символики.
Существуют
многочисленные библейские примеры
негативного определения «левого» и
позитивного определения «правого».
Псалом 141:4 предписывает верующим в
Судный день обратиться направо, ибо
там престол Господа. «Тогда скажет
Царь тем, которые по правую сторону
Его: «примите благословение
Отца
Моего, наследуйте царство, уготованное
вам от создания мира»... Тогда скажет и
тем, которые по левую сторону: « идите
от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его»

(Евангелие от Матфея 25:34,41). Перед
концом истории Христос поставит справа
от себя тех, кому уготована дорога в рай,
а слева тех, кому надлежит следовать в
ад.
Такое же разделение существует и в
языковых традициях индоевропейских
культур. Например, в латинском языке
прилагательное «правый» (с!ех1:ег) есть
синоним
«счастливого»,
«благополучного»,
«доброго»,
«честного», «верного», иначе говоря,
обозначает все правильное, в то время
как «левое» (51ги51ег) является символом
противоположного:
«несчастливое»,
«зловещее», «злое», «испорченное»,
«ошибочное», «роковое». Этот смысл
сохранился
и
в
современных
европейских языках, имеющих латинскую
основу, например, французское слово
«51П!5{ге»
означает
все
«мрачное,
страшное, ужасное» или англоязычное
выражение «аН пдпЬ> - все в порядке, все
хорошо.
В
славянской
языковой
традиции
присутствует
такое
же
разделение.
Например,
согласно
сербской мифологии левая сторона более слабая, отсталая, несчастливая, а
правая - сильная, развитая, счастливая
(Сербский мифологический
словарь,
издание «Нолит», Белград, 1970). В
русском языке известно выражение
«встал с левой ноги», относящееся к
злобному и раздражительному человеку,
или - «левые доходы», «пошел налево»,
что
означает
нечестное,
несправедливое,
незаконное.
Существует
множество
славянских
народных обычаев, связанных с правым
и левым. Например, путник, оказавшийся
на
распутье,
должен
трижды
перекреститься, а затем - сплюнуть на
левую сторону, где обычно скапливается
нечистая сила, ведьмы, черти. Принято
наливать вино правой рукой (так как
левая наводит на опьянение),
и
запрещено кормить ребенка левой рукой
(что приводит к болезни), в дом жениха
принято вступать с правой ноги.
В древних метафизических традициях
также
засвидетельствовано
данное
противопоставление. Так, в индуистской
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традиции различают пути Левой Руки и
Правой Руки. В этой жизни путь Правой
Руки (Дакшиникара) избирают люди,
приверженные
порядку
и закону,
мудрости, знанию и справедливости,
признающие господство разума над
животными страстями. Путь же Левой
Руки
(Ваманакара)
предпочитают
выродки и представители низших каст.
Это - путь Хаоса, анархии, беззакония,
потакания демонам и самым низменным
нравам.
В античных представлениях каждая
душа после смерти оказывается на
распутье двух дорог. Левым, широким
путем идут злые, низкие, и испорченные,
а правым, узким - добрые, благородные
и добродетельные.
Вышеприведенный
символизм
распространяется не только на сферу
жизни людей, но и на биосферу и космос.
Известно, что логаритмические спирали
старейших ракообразных жизнезащитных
структур полушарий человеческого мозга
являются
правонаправленными.
Современная биология установила и
правонаправленность
спиральной
структуры генетического
материала.
Фиксируемые
же
случаи
левонаправленности
спиральной
структуры
генетического
материала
свидетельствуют лишь об аномалии,
болезни или вырождении. В астрономии
также
известно,
что
спиральные
структуры движения звездных галактик
также правонаправлены.
Можно сделать вывод, что символизм
левого и правого носит универсальный
характер. Поэтому политикам давно пора
осознать логико-семантический характер
и опасности использования терминов

«правый—левый», «центр». История
свидетельствует,
что
«правое»
изначально означает стремление к
сохранению традиции, а «левое» разрушение традиционных и построение
общества
на
секулярной,
прогрессистской основе. Политические
силы,
стремящиеся
отстаивать
традиционалистские
ценности,
но
называющие себя «левыми», заведомо
обречены на неуспех, потому что они
вызывают у избирателя отталкивающий
эффект на уровне архетипов. И
наоборот, достаточно хитрые политики
подлинно «левого» лагеря используют
символизм «правого» в собственных
целях. Вспомним известные слова И.
Сталина: «наше дело правое» (очевидно,
что трудно воодушевить народ призывом
воевать за «левое дело»). Последняя
парламентская избирательная кампания
также показала, что символический
образ
«правого
дела»
успешно
использовали
либеральнопрогрессистские
силы,
ведущие
мировоззренческую родословную от
«левых» Нового времени.
Следует
признать,
что
на
сегодняшний день логико-семантический
аспект правого и левого в политической
сфере дает широкие возможности для
политических технологий манипуировать
массовым
сознанием.
На
уровне
политической
теории
необходимо
предельно
прояснить
духовный
символизм правого и левого. Нам
представляется, что политический язык
должен избавиться от понятий «левое» и
«правое», так как современная политика
предполагает
принципиально
новую
семантику.
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