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ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ – россий
ский филолог, политолог, пи
сатель, журналист, главный ре
дактор журнала «Космополис»
политического зла есть спе
цифика, которая отличает
его от зла частного, которое со
вершает обычный человек по от
ношению к другому обычному
человеку. Политическое зло –
это причинение вреда со сторо
ны государства или каких то
иных организаций (партии, дви
жения, фронты, террористичес
кие интернационалы и т. д.), ко
торые претендуют на выражение
интересов больших групп людей
или представление их воли, дру
гой большой группе людей.
Это не означает простого унич
тожения или геноцида. Уничто
жение – это предельный случай
политического зла. Помимо ге
ноцида группу людей можно
подвергнуть этноциду, лишить
этнос его культурной идентифи
кации через запрещение разгова
ривать на родном языке, через
принудительное переименова
ние представителей. Также поли
тическим злом является ограни
чение прав и свобод граждан.
Всякий раз при этом говорят, что
это временно, что это нехорошо,
что это вынужденное зло. Тем не
менее людей лишают права рас
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поряжаться своей жизнью, соб
ственностью, мнением, мысля
ми, говоря, что так и надо, что
это правильно. В этом и заклю
чается сущность политического
зла – причинить вред и назвать это
добром или необходимостью.
Например, режим Каддафи –
это явное политическое зло. Од
нако следует отличать политиче
ское зло от отдельных злоупо
треблений. Хотя порой грань
между ними бывает провести
трудно, тем не менее первое тре
бует безусловной борьбы, в то
время как второе может со вре
менем самостоятельно быть под
вергнуто коррекции.
С политическим злом необхо
димо бороться всеми доступны
ми способами и не обольщаться
победой, ведь политическое зло,
являющееся подвидом радикаль
ного зла, может вернуться в лю
бой момент.
Существуют некоторые вещи,
которые мешают идее добра. Во
всех сказках добро – это рыцарь
на коне с огненным мечом. Ког
да святой Георгий убил дракона,
он не обращался в Гаагский три
бунал, не собирал Совет Безо
пасности. Он просто вышел на
борьбу с драконом и одержал по
беду. Конечно, борьба со злом
всегда рискованна. Но риск во
оруженной, активной борьбы со
злом значительно меньше, чем
риск пассивного созерцания раз
вития этого зла.
Опасность современности за
ключается в том, что европейская
цивилизация стала дряблой и вя+
лой. Она разучилась отвечать на
зло. Проблема современных сил,
которые должны бороться со
злом, заключаются в том, что они
должны стать более мускулисты
ми, смелыми, должны понимать
свою европейскую христианскую
идентичность. Я не вижу в этом
ничего плохого. Если я русский и
христианин, то, естественно,
считаю свои ценности самыми
главными и уничтожу всякого,
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кто в христианской России будет
эти ценности попирать. Более
того, я буду считать необходи
мым эти ценности установить во
всем мире. И первое и второе бу
дет моим правом.
Потому что я не могу спокойно
смотреть, как какие то сатрапы в
каких то периферийных, мало
значимых государствах лишают
прав иноверцев, женщин или
своих собственных сограждан.
Так, российские лидеры должны
приложить все возможные силы,
чтобы сменить режим в Белорус+
сии. Именно сменить, ведь Бело
руссия – это наша сфера влия
ния, это бывшая советская рес
публика. Но сделать это надо с
помощью политических мер, а не
военной силы. Впрочем, при не
обходимости можно применить
и военную силу. К сожалению,
европейская цивилизация, и
Россия как ее часть, в настоящий
момент не демонстрирует спо
собности справиться с подобным
политическим злом. Упадок на
ступил после разгрома нацизма и
создания Организации Объеди
ненных Наций.
Необходимо сделать нечто для
того, чтобы стремление бороться
со злом вернулось. Например,
можно посоветовать ликвидиро
вать международные институты,
и даже допустимо разогнать
ООН. Ведь национальная бюро
кратия, даже самая плохая, так
или иначе отвечает перед своим
народом. В демократическом го
сударстве она отвечает перед на
родом на выборах. В тоталитар
ном государстве народ рано или
поздно восстает и ликвидирует
плохую бюрократию. Междуна
родная же бюрократия не отвеча
ет ни перед каким народом. Так,
ооновских чиновников никто не
выбирает, а сам аппарат ООН
давно превратился в огромный
коррумпированный котел. 
РЖ — специально для
Ярославского Форума

