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�.�. ������	

	���������
� ��
�����
� ���������
	�����������
�������� �������


� ��	
	����� ����
��� 
��� ��
�-


���� ���������� �����
�� 	�����	� �

�
���
������ ���	
	����� �����. ����-
��� ������� �
� ������  ����
���	 ��-

��	�	����
� 	
��	����� ���!��� 	
������
�, ��� ��� ������
���
 �� ���"��


���#����"	� ���	
	���	$ 	�
	
�
�� �

���������� %�		.
&��	�	���	� 	�������	� ������	$

��
 ��������'
, �
� �� 	$ ��� � 
���
���
�����(� �����	� ��	�� ����!�' ����

	(��'
 
���	"	����� "����
	 	 
����-


	��, ��
���� ��)�
 �"	������	 	 ��-
�	
	���	�	 ��	��
	���	 � ����������

)	��	 ��*�
��. ����!	�
�� 	������
����,
��� ��	��	$, 
�� 	 ������)��$, �����-

'
� � 
���, �
� 
���	"	����� ���	
	��-
��� ����
��� �����
� �� 
����� 
������� �

���"��$ ������	��"		 ��*�
��, �� 	 ��-

�	���
��, ��	��	� ��
���(� �� ���	
	��-
�	� ���"� ��)�� �
���	
�. +����� ��	

�� ��	�	��'
 �� ��	���	� ���
 ��������	�
������	��"	� � /���		, �	
��, 4��		,

9��"		, (�� 
���	"	� �������� ��' �
�-

�
�����
� 	 �����)��
� ����
	��
	 
����������	 	�
	
�
��	, �
� ����
-

������ ������ �
	$ (�����
� �� ���������
���	"		 �� 
����� ����	
	� � �	��.

; ���	  ��������� �	
��� ����$��	-

��� ��	
���
� ���	
	���	� 
���	"		 	 �
"���� �
�����	 ���	
	����� ����
��� ��-

*�
��, ��
���� ���	�� ��$�	����� �
��-
��'*�� ���
 ���
���
	���� ��
��"	�� �

��
����		 ��
��*�� ���
�	
�����
	.

A.N. Sulimin

Political Tradition in the Context

of Political Culture of Society

The value of tradition in political

culture of society is indicated. The

political tradition is analyzed as an

element of political system and political

culture of society ensuring their

integrity.
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.�. ������

���	
	����� 
���	"	� – �
� ��)���!	� ������
 $�����	�, �����	����-

��, �������	 	 ���������	� �"	�����-���	
	����(� ���
� 	 ���	
	���	$
"����
��, ���� ����	��"		 �
���	��$ ���	
	���	$ �
��!��	�. +�� ��-

����
 ��� #���� 	 ���� ���	
	����� ���
�����
	, ����� ����	� 	 �����-
"�� ���	
	����(� ���	�����
�	� �'���. ; ��
��

�		  ���	
	���	�	

���	"	��	 	 � "����  ���	
	����� ����
���� ����'
� 	 ��
��

��'*	�
	� �
�����	 	 �	#���(���. =���	�����	� ���	
	���	$ 
���	"	� ���	$�-
�	
 ����� �������� ���	
	���	� �
��!��	�, ��
����, ��(������ ���
�����,
��
������ ��	����
�'
 
���	"	����� $����
��.

9���	"		 �'��� ���	
	����� ����
��� – �
� ���)�� ��(� ���"�� 
���-
��"		 �
 �������	� � �������	' �
���!	$� �����"�� �������	�, ����
����-
�	�, 	��� 	 ������������ ��	 �
	 �����"�, ����
�����	�, 	��	 [1, c. 81–82].
9���	"		 �$����'
 )	����
� � ���������� ����, ��
��� �
� ���
�������
�
 )	��	 ��*�
�� 	 ������'
 ����� ������ ������	��"		 – �� 
�����
�$�����	� 	 
�����"		, �, �
� ���� (������, 	$ ��	�������	� (����
�-
"		) � ����	���$ 	
��	���	$ ����	�$.

&
��� ��	�������	' ����
���
 "��
������� ���� ���	
	����� ����-

���, ��
���� �����
 ���� �"	�����
����� ����, (�� ��*�
����
� �������-
�	� 	 ��	
���	��"	� ��"	#	���	$ ����
����$ #���, ������
����$ ��*�
-
��� �� ����	���$ 	
��	���	$ �
���$ 	 �������'*	$� � 
���	"	�$, �����-
�$, 	�����$. 9���� ���� #���	���
 "����
	, ��
���� ��	��	 ������, � ��
��
���������
 	$ ����
�� � ��*�
�� � �	�� 
	�����, �
������, ���� �������	�.
+�� �������
 	�#����"	����-������	��
	���' �
�� 	 �����
 ��$��	���
�����$ 	 ����
��$ �����  ��*�
��� ����� 
���#��� [2, c. 133].

; �����$ �
�(� ����
����(� ���� �����
� $����
�� 	 ������ 	�����"	�, ��
�-
��� ���������
� 
���	"	�� 	���
�	. %��� 	��
 �� �����������$ ���
�$ $����
�-
�� ��"	�������� ���	
	����� ����
��� ��� �
���	��(� ������
� ���	
	�����
	
��� (�����
�� 	 ��*�
�� � "����. ; 
���� ������ ���	
	����' 
���	"	'
��)�� ����
��
� ��� ������� �"	�����
����$ ������
�� – ���	
	���	$
�
������, "����
��, 
����
	���, ��
���� ��)�
 � ����� #���"	��	�����	�
���	
	���	$ 	�
	
�
�� 	 
	��� ���(	�����	� ������ ��*�
��, ��������'*	$
����� 	$ �������	� 	 ��"	#	�� ���	�����
�	�  (�����
���.

; ���	
	����� ����
��� 
���	"		 – ��
�
���� ����	)��� #������,
��
���� ��	���	
� � ���
�	�  ����*�' ����
�����-�"������$ �����-
���
��: ���	
	���	$ �
������, "����
��, 
����
	��� 	 ���	
	���	$
�	#��. ; ���	
	����� ����
��� ��� �
�������	 (��	��
�"	��	) �����

���	��
� �
��!��	� �������� � 
�� 	�	 	��� ���	
	���	� �����
�� (	�-

	
�
�� ���	
	����� 	
���, �	�����), �(� (�
����
� ��
	 ��� � ��
��
-

�		  
��	 ������	, ��
���� ����'
� (�����
������	 	�
	
�
��	 	

�����
��	 ���	
	����� ����
��� 
���	"	����(� 	�	 ���������(� ��*�
��
[3, c. 136]. @����
	 (����
�����	� �'��� � ������, �"	������ �������	-
��
	, �����
��, �������
		, ���	 (�����
��) ����'
� ���	� «������»

���	"		 	 ����� 	� "��
������$ �
����'*	$ ���	
	����� ����
���.

A�	����� ������
�� ���	
	����� ����
��� �������
� � ���"�� ����
	�	-
�����	� "����
�� (���)�� ��(� ���	
	���	$), 	����� ����� �	$ ��������
��
�����' �"	�����' ����	��
� � ���	
	����� )	��	. +�����������
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.�. ������

���	
	����� ����
��� ��)�
 ��
� ����
������ ��� ���
���
�� ����	��"		
"����
�� [1, c. 22].

���(	�	 ��������
��	, 
��� ��������	  
���	"	��	, ����'
� 
����
	-
��, ��
���� 	(��'
 ��)��' ���� � ���	
	����� ����
��� �'��(� ��*�
��. ����-
����	
�� 	������� – ����*�����, $���
	�����, "����
��-��	��
	��������

����
�����	� � ���	
	���	$ ����	�$, � 
�� 	�	 	��� �����
� ���	
	�	; ���
����	��, �
� ���"	������� ����!����� 	 ����	�	��'*��� ��� ������
���
� �
����
�� ��	��� ����
�����	�. C(� �
�	�	
������ ���
�: �����	#	��"	� ���-

	�, 	����� ���"	�������� ����!����
�, 	���"	�������
� (#��
�, ���
	����-
��*	� 
����
	��, �
���(�'
�), �
���	��
�. D
����
	�� #���	��'
 ���
��
���	
	����� 	���
	���
	, �������'
 	���
	#	��"	����-	�
�(�	��'*	�, ��	-

��
�"	����� 	 �������"	����-��(��	��'*	� #���"		 [4, c. 85–86].
F�����	� ���	
	���	$ 
����
	��� ���������
� �������
��	 	$ #���	��-

���	� 	 ����)��	�. D������� ��	 �
��)�'
 �
���	� ��*�
�����(� ����-
�	�, ��)�
 ����)��	�� ������
	���$ ���)���	�, ��
�' ��$��	��� 
���	"	�,
���
 �� 
����� 	�#����"	' �� �����
�$, ������ �
��!��	� � �	�, ����'
�
#����� 	�����(	����(� ���
���� ��� ��*�
���, ������
	������ �(� )	��	.

D�*�
��'
 ����	���� 
���	 ����	� �
��	
����� 	
	���
	 
����
	���.
+��	 	������
��	 ������ �
�)��
���
� 	$  	
	���, ���(	� �	
�'
, �
� �
���	
	���	$ 
����
	��$ ����)�� �����
 	
	��, �� ������������ 
� 	�	
	��� 
����� ���
�	
�����
	 	��)���, 
��
�	 �	��
 � �	$ ��������
� �	#	-
���	$ ��	������. ; "���� ���	
	���	� 
����
	�� �
���	��, �	(	��� 	 ���-
����
	���, ������ 
���
��� 	$ ����	)��, ������ ���(	����
� �� 	������	�

����)�'*�� ����, ��������. ���	
	���	� 
����
	�� �*�
��'
 �� ��$ ��*�-

��$, ���������� ��� ��� ������� #���� ������	��"		. � �	� ������)���
����!	�
�� �'���, 
�� ��� ������ ������� 
���	
� � #���	�����	' �����
	-
�����	���, ���� 	 �������� ���
	�� �"	�����(� 	�	 ���	
	����(� �	��.

D
����
	���, ��(��	�������� �� ��	�"	�� ��
�
����
	 ��� ���
�	���
���	
	����(� ���"�� ����'������ � ��� 	�#����"		 � ���	
	�����

�������
	 � �� ���!���, ��
��*��, ����*�� �
���		, ��
����
 ���	
	-
���	� �	#. &
� 
�
	���� �����, ��	��'*	�� �� �������	� 	 �������'*	�
��������	
� ����
�����	� � ����	���$ ���	
	���	$ �����	�$, 
���
��	��-
��
� �	���	� ������
	���(� ���!��(�, ��
��*�(� 	 ����*�(�.

G��(����
�� ���
������� � ���	
	����� ����
	�� ����
���� ����� 
�-

���
	���$ �)���	� 	 ����
	�, ��
	��"	� ��
	���
	, ���	
	���	� �	#
	�#����"	���� ��������
 ���	
	����' 
���	"	' [5, c. 27]. D���	 ���	
	-
���	$ �	#�� ��	����� ��
� 	������'
� 
��� «����
�(� ����», «��(�����»,
«(����-��	
���», «��	�
�� ��"		».

; ��	�	���� ����
� �	#	���	� ���)���	� �������'
 ����'*	� ����
-
��: ��	 ��	��'
� �� ����, ��������'
� (������, 	���"	�������, ��	��'
�

�� ��*�
������ ��
��	
�
�, 
����� �����'
� ��������, �*�
����� ��	�'

�� ���	
	����' )	���, ����'
� ������ ��� ��"	�������� 	���
	���
	
[4, c. 87]. ������ ����
�����-�"������� ��������
� ���	
	����� ����
���

����'
 �	���	�� ���	
	����� 
���	"		; ������ ���
����� ������	)���	

#��������	 ��*�
������ )	��	, ��	 ��(�
 	�����
� ��� ���!�	� $����-

�� � ���"�� ����
�"		 � ����� �"	�����-���	
	����� ����.



812010       ������� 	
��


.�. ������

A�������)��� #��
����,  ����*�' ��
���(� 
����	��'
� ����
�����-
�"������� ��������
� 	 ��
���� ��	���
 �	���	���
� ���	
	����� 
��-
�	"		, �����
� ���"� �"	��	��"		.

H������, ��
���� � 	�� �������
	 ���(� ��)���	� ����� � ���������-
��' �"	�����' ����, ���	���
 
���	"	' ��� ����
���' ��	�����' ���-

��
�, ��� �	�	��$ �	�	�. 9���	"	� ��� ��(� �����
� $���	�	*�� ��(�
����������	� ����������$ ����	�, )	������(� ���
�, ������� (�����, ��
�-
��� ��)�� �$���	
� �� ������	 	 ������
� ����'*	� �������	��. 4� �
�(�
����	���
 ����
�����	� � �
�
������ ��	�����)��
	 ��	
��� 
���	"		 �
��*��
	 «��».

�������� 
���	"	� ��������
� ���	�� ��!�(� �������	�, «��� ��	-

��)���
 �� � ����-
� ���	�� ��!�� ���	. �)� � �
�� ���� ��� �
�
��	�	�. A� �� �
�� �� ��	���	
������ 	�� ���)	
� �'��� ��*�
������
�������» [6, c. 175].

���	
	����� 
���	"		 ���
����� ������������ #���"		 � ���	
	��-
��� ����
���:

��������
����. ���(����� �
�� #���"		 ������� �������
 �����)��
� ��-

�	��
� ��' (�������' ��	�����)��
�  ����*�' ���
�����
	 	 ������-
��
� ��	������� ��� ��� ����� ���
	� � ����)��		 	 �

�	���		 	�
�-
���� ������ ��*��
	;

����	���� (���������������). ; �����$ ������ #���"		 
���	"	� ��-
�
 � ��� ��	��
�"		, ����� 	 ����
�����	�, ��
���� ����'
 �����������'
�����������
� 	 (���	"� ���
��	�����	� �������	� ��������;

��������. 9���	"	� ����
���
 ��	�������	' �������� � 	�����'-
*��� ���	
	����� ����, ����	�� ��*�
����	� �(� ���� 	 ���
��$ ���-
�����	�, ��� 	������� ��� ��	��	�� ����$ �"	�����
����$ ����	�;

	�����������. ; ���"�� ���	
	����� �"	��	��"		 
���	"	� �"	��	�	��-
�
 �	���
� ��������, ������� �(� ������������	 �������	, �������'*	�	 ���
��	��*�
�� � ������������ ���	
	����� ����
��� 	 ����	������
� � 
�� 	�	

	��� 	
��� ���
	 ��	 (��)����	� �����, ���	
	���	� #���"		 	 	�
����;
���������� (�������������). ; �����$ �
�� #���"		 
���	"	� �������


��*�
��  ����*�' ���� 	 "����
��, ��
���� ���	 
���	"	���� ��	�*	

�� 	�	 	��� ���	
	����� ����
���, ������	���
 ����	���� (������ �����)-
��
� ��*�
�����	� � �����$ ������������ ���	
	����� 	
���, �$����-

�	� "���
��
	 (�����
�� 	 �(� ���	���
��!��	�  ��*�
��� � "����;

������
����. 9���	"	�, 	������� ������ ������	��"		 ��)�� ������-

�	��	  ����*�' 	������, 
����
	��� 	 ���(	$ ���
� 	�#����"		 	
����� ��*��	�, ������	���
 ���	�����
�	� ��$ �����
�� 	 	�
	
�
�� ���-

	 �� ���� ��*	$ ���� 	 "����
��;

����	��		��. 9���	"	� ������	���
 �������� ���	
	����(� ���
�, ����,

"����
��, ��	��
�"	� 	� �������	� � �������	�.
; �����$ ���	
	����� ����
��� � ���"�� ����	��"		 ��	$ #���"	�

���	
	����� 
���	"	� ������ �������
� 
���
������ ��	��	� �� ���	
	-

���	� ���"�� 	 	�
	
�
�. ;�-�����$, ��� �� ������
�	�� ��(�
 ��	����-
������	� 
���	"	����� ��� ��*�
�� #���� ���	
	����� )	��	, ��	��� �

	�� �
���	��
	 "����
��$ ��	��
�"	� � �����		 �������� 
���� �����)-
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��

�.�. ����!�

��
� �$�����
� ��)� � ����� 	������	� ���!�	$ ��
��
���
� 	 $����
�-

�� �����*�(� ��)	��. ;�-�
���$, ���	
	����� 
���	"	� ������ ��������
� ����������� ��
���	"	����� ��� ��*�
�� #���� �"	������ 	 ���	
	-

����� )	��	. ;-
��
�	$, ��� � �
���		 
������������ ������
� ���)��(�

	 ������
	���(� ���	
	����(� �
���
��.

%����� 	������	� ���	
	����� ����
���, 	
��� �� "����
�� 	 ��	��
�-

"		, �����"�� �"	�����(� �������	� ��)�
 ��	��
	 � �����(��	��"		 ��*�-


��, �(������	' �"	�����$ ���
	�����	�. 9���	"	����� ���	
	����� ����-


��� �����
� �	���	���� #�������� � ���	
	����� )	��	 ��*�
��, ��-

����� �� 
����� �����	����	
� 	 
����	����
� ����� ���!��$ ������-

�	�, �� 	 ����
	����
� 	�����"	����� ���"�� � ���������� �"	���.

%���	� �
��� �
 ���	
	���	$ 
���	"	� ��)�
 ���)�	
� ����
� ������� ���-

���	��"		 ��)�� (�����
��� 	 ��*�
���, ����(��
� ���	
	����� ����	
	�

� 
�(��"	' 	, ������", (���	
 ��	�	�� 	���
	���
	.
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S.S. Ivanov

To the History of Personalistic

Movements in Russia and France

The processes of the formation of

personalistic society movements in

Russia and France are researched. The

Christian personalism as an ideological

doctrine is opposed to totalitarianism.
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