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В современной политической системе многих государств мира кризисы 

власти встречаются все чаще. Они могут быть вызваны разными факторами, но 

все заметнее становится недовольство населения властными элитами, которые 

демонстрируют низкий уровень этики власти, что в свою очередь, 

свидетельствует о неспособности данных элит к управлению государством.  

На первый взгляд этика власти не является приоритетным фактором [5, с. 

62], определяющим стабильность, жизнеспособность и процветание 

политического режима по сравнению с экономическими, социальными и иными 

факторами. Однако в современном мире становится все труднее игнорировать, 

тот факт, что без учета этики власти не возможно благополучное существование 

народа в государстве, которое, к тому же вряд ли будет считаться 

демократичным и признаваться мировым сообществом. В целом, оно более не 

заинтересовано поддерживать повсеместно диктаторские режимы, 



политические элиты которых проявляют «аморальное политическое поведение» 

по отношению к собственному населению. Хотя в силу политики двойных 

стандартов и наличия особого интереса отдельных государств к ряду регионов, 

все еще сохраняется приоритет «бизнес интересов» и «стратегического 

партнерства» над здравым смыслом и стремлением к поддержке оппозиции в ее 

борьбе с аморальными политическими режимами. 

Время глобальной конфронтации лагерей в прошлом. В нем же должны 

оказаться воззрения на ряд диктаторов, как на «сукиных сыновей», которые 

являются, несмотря на их поведение, «партнерами» для ряда мировых держав 

В этой связи, все более актуальным становится применение стандартов 

этики власти для выявления уровня демократичности и легитимности того или 

иного политического режима, способности его принести благую жизнь для 

населения (по Аристотелю) [4, с. 79]. Совокупность подобных подходов к 

выявлению уровня нравственности того или иного правительства государства 

позволяет не только отказать аморальному политическому режиму в 

существовании и ввести против него санкции, но и оправдывает силовое 

воздействие из вне, направленное на смешение политических режимов, которые 

узурпировали власть и угнетают население. Оно часто бывает просто 

неспособно (в силу страха или репрессивных мер) без поддержки армии и т.д. 

осуществить смещение аморального диктаторского режима, который 

узурпировал власть и навязывает свою политическую волю народу. Поэтому 

подобные режимы продолжают существовать в Саудовской Аравии, КНДР, 

Турции, Иране и ряде других государств. В прошлом, подобные политические 

режимы приходили к власти и в ходе демократических выборов при 

первоначальной поддержке населения. Оно лишь потом понимало, что 

узурпировавшая власть партия или политический лидер прикрывалась 

красивыми лозунгами, творя беспредел и насилие над частью населения, 

несогласной с их идеологией и режимом, подпадающей под статус «мятежного 

меньшинства», «неугодного народа» и т.д. Фашисткая Германия является тому 

примером. Но, диктаторские режимы не перевелись.  

Принцип невмешательства в дела другого государства зачастую 

прикрывает постыдное соглашательство лидирующих мировых стран на 

существование антидемократических режимов, аморальных по своей сути. 

Совет Безопасности ООН (с его правом вето) во многих случаях не дает 

возможности не то, что нанести справедливый удар по этим политическим 

аномалиям XXI века, но даже принять санкции, которые бы подорвали власть 

диктатур и позволили угнетенному населению реализовать свое законное право 

на противодействие насилию, на проведение честных выборов и т.д. 

Оторванность политических элит от населения имеет место даже в 

развитых странах Европы, которые также могут считать себя относительно 

демократическими, приводя к тому, что всеобщее по определению благо 

становится благом лишь немногих, т.е. политической и бизнес элит. Само 



понятие справедливости начинает изживать себя, что приводит к протестам 

народных масс и погромам собственности обеспеченных слоев населения 

(Франция 2019 года и движение «желтых жилетов» тому подтверждение). При 

этом правительства ряда европейских государств не видят корень нравственный 

проблемы, экономический разрыв между богатыми и бедными, которые уже в 

прошлом приводили к кровавым революциям, и продолжают губительную 

политику [3, с. 5], навязывая собственную политическую волю населению. При 

этом они даже умудляются искать среди населения «врагов нации», 

«сторонников Кремля», или «агентов США», что по факту, является лишь 

манипулятивной уловкой, направленной на то, чтобы консолидировать 

население вокруг аморальных политических элит, удерживающих власть.  

Точка зрения, высказанная в прошлом Макиавелли, о том, что политика и 

мораль не связаны между собой, а аморальные поступки очень хорошо 

способствуют достижению цели [4, с. 89], должна быть изжита в подлинно 

демократическом государстве. В противном случае, ханжество, двойные 

стандарты, манипуляции с населением, его эксплуатация недобросовестными 

политическими элитами будут приводить к новым кризисным явлениям. 

Нравственно авторитетная власть является более предпочтительной, 

легитимной и эффективной, ей не угрожает гражданское политическое 

неповиновение (политическое сопротивление населения угнетению), так как 

существует и действует всегда политическая оппозиция. Она не позволяет 

партии и политическому лидеру узурпировать власть. В идеале политическая 

оппозиция может при поддержке населения свободно победить на выборах, 

став, таким образом, основой для нового правительства страны (в этой связи 

парламентские республики и монархии являются наиболее оптимальными по 

сути своей). В то же время, проиграв на выборах, партия и правительство, 

переходят в оппозицию, в надежде в будущем снова прийти к власти. Но, к 

сожалению, во многих государствах, и РФ также не исключение, термин 

«оппозиция» становится ругательным словом, синонимом «нестабильности и 

беспорядков». Это происходит по тому, что политическая элита ужасно боится 

ротации кадров, не хочет упускать власть из своих рук и становиться сама 

«оппозицией», так как в сознании политиков, находящихся у власти маячит 

перспектива лишиться власти надолго, если не навсегда. Подобный подход 

приводит к тому, что, несмотря на видимость, подлинной демократии в 

обществе никогда не возникнет, пока в сознании политической элиты будут 

царить желания к сохранению абсолютной личной власти и своего статуса. 

Будут произноситься по-прежнему речи о патриотизме, проливаться слезы 

радости от поддержки лояльной властям части населения, сыпаться угрозы о 

приходе разрушительной оппозиции к власти, и все лишь для того, чтобы 

самому удержаться у власти как можно дольше, сохраняя статус-кво, который 

кажется вечным, а на деле лишь уродует политическую систему. 



В современном обществе лишь этика власти может реально позволить 

избежать политического насилия, сформировать подлинно демократическое 

государство. Этика власти [2] – это соблюдение властью норм морали и 

нравственности, а также наука, которая изучает нравственное поведение 

властей и дает рекомендации для властной практики. Рекомендация, как вещь 

естественно практическая, всегда должна разрешать определенные 

политические реальные проблемы. В этой связи, хотелось бы остановиться на 

современном политическом кризисе в Венесуэле, который вызван не только 

социально-экономическим положением в этой стране, но кризисом власти, и 

аморальностью режима Николаса Мадуро, как главы данного государства. 

При рассмотрении данного режима через призму этики власти можно 

утверждать, что существующий режим Николаса Мадуро в Венесуэле 

разложился морально и изжил себя как таковой, так как он не сумел разобраться 

с наиболее острыми проблемами политической этики.  

Первая из них связана с этикой политических целей: достичь всеобщего 

блага для общества (государства всеобщего благоденствия) Мадуро не удалось. 

Ориентация на нефтяной сектор в условиях глобальной экономики и 

противопоставление Венесуэлы Западу (как «рассаднику империализма»), не 

только не привели к поддержке беднейших слоев населения, на которые 

продолжает опираться Мадуро, но и способствовали тому, что экономика 

Венесуэлы была признана, в частности российским министром экономического 

развития, «худшей в мире и с экстремальной ситуацией». И в этом нет ничего 

удивительного, если учесть, что инфляция в стране достигала астрономических 

цифр (курица стоила 14 млн. по курсу венесуэльской национальной валюты) [1], 

а верные Мадуро боевые части получали премию туалетной бумагой, полки 

магазинов опустели. Из страны уехало почти 3 млн. человек в поисках лучшей 

жизни, перестало хватать лекарств, люди стали недоедать, и даже умирать от 

голода маленькие дети. На этом фоне эффект взорвавшейся бомбы приобрело 

видео на котором Мадуро объедается в шикарном ресторане Стамбула вместе с 

женой, что является с моральной точки недопустимым, и вызвало гнев 

народных масс. Социальная несправедливость достигла предела своего 

существования. 

Вторая проблема заключается в нравственной легитимности власти и в 

способности контроля населения за данной властью. В целом она связана с 

необходимостью разделения властей, независимостью судопроизводства, 

свободой общественного мнения. В этой связи, положение режима Мадуро 

выглядит совершенно безнадежным. Массовые протесты и раньше постоянно 

сотрясали страну, начиная с 2014 г., а после победы оппозиционных партий в 

Национальной Ассамблее (в 2015 г.), ситуации лишь накалилась. Оппозиция 

постаралась отстранить Мадуро от власти, в том числе путем референдума, а за 

тем импичмента, что хотя и способствовало ряду уступок со стороны диктатора-

президента, но привело к новым президентским выборам 2018 г. В ходе них 



Мадуро путем фальсификаций и административного давления добился победы, 

даже улучшив с помощью манипуляций свой результат: на первых выборах 50, 

71%, а на вторых – 67, 8% [1]. При этом стоит упомянуть, что данные выборы 

не признает большинство государств Европы и Латинской Америки. С 

судопроизводством в стране творится тоже что-то неладное: часть судей 

Верховного Суда и судья по выборам в Венесуэле бежали из страны в начале 

2019 г., чтобы не участвовать в его инаугурации, выказав свое отношение к 

Мадуро как к нелегитимному президенту. Как относится общественное мнение 

к Мадуро, можно судить и по массовым общественным демонстрациям, 

требующим его отставки и новых выборов. 

Третья проблема, это проблема политического насилия. В сложившихся 

обстоятельствах, хотя Мадуро не применяет армию против оппозиции, не 

арестовывает «зачинщика мятежа» самопровозглашенного президента (с 5 

января 2019 г.) Хуана Гуайдо, однако считает их «предателями нации». Это 

опасная ситуация, которая при самом неблагоприятном раскладе может 

привести к гражданской войне в Венесуэле. В этой связи Хуан Гуайдо ищет 

поддержки армейских частей Венесуэлы, что избежать худшего сценария и 

сместить Мадуро с поста для проведения новых честных выборов президента 

Четвертая проблема связана с политической конфликтностью. Дело в том, 

что Мадуро не заинтересован идти на компромиссы, как это было ранее, с 

оппозицией. Он заявляет, что пробудет на своем посту до 2025 г., а в отставку с 

поста председателя Национальной Ассамблеи должен уйти Хуан Гуайдо, а сама 

Ассамблея должна быть распущена, проведены новые выборы, которые 

приведут к ликвидации «мятежа», разрешат политический кризис. Подобный 

недальновидный и мало реализуемый сценарий приводит к тому, что Мадуро не 

идет на новые компромиссы. Он демонстрирует «несгибаемый боевой дух», 

танцуя на публику сальсу, разъезжая на танке и массово агитируя среди 

военных, требуя от них личной верности себе, «боливарианской республике», 

«народу Венесуэлы». Т.е. в ход идут любые лозунги, дабы сохранить власть, не 

признавать проблем, вызванных неумелым государственным управлением, и 

объяснить все невзгоды народа «заговором Западных стран», «происками 

оппозиции», «агентами влияния» и т.д. В этой связи, понятно нежелание США 

вести переговоры с Мадуро, так как он не признает оппозицию как 

политическую реальность. Вот почему становится понятным признание США, 

странами Латинской Америки и Европы Хуана Гуайдо «исполняющим 

обязанности президента Венесуэлы» и единственной властью, которая избрана 

народом, способна осуществить нужные перемены. 

Подобное отношение к Хуану Гуайдо обосновано и тем, что политическая 

элита США может ему доверять в силу того, что по некоторым данным, он 

является масоном, т.е. «человеком свободным и добрых нравов». Таким 

образом, сама фигура Гуайдо как политического лидера становится понятной, 



желательной и предсказуемой для всех, а его мышление сходным с западными 

политиками, их идеалами и ценностями в демократическом мире. 

В любом случае, неспособность Мадуро договариваться с Западом, 

обернулась для него политическим фиаско. Венесуэле при его режиме не светит 

стать Норвегией, которая также ориентирована на нефтяную сферу, но которой 

благодаря умелому лоббированию интересов в элитах США, демократической 

системе, идеалам социальной справедливости, грамотной экономической 

политике, удалось выйти на первое место по уровню жизни. 

Не светят Николасу Мадуро и лавры Броза Тито: социалиста, который смог 

умело и долго удерживаться между враждующими лагерями, извлекая 

«моральный», «политический» и «экономический» интересы из положения. 

При отсутствии этики власти и необходимых навыков управления, режим 

Мадуро обречен, скорее всего, на падение в ближайшей перспективе. 

Пятой и последней проблемой является дилемма гражданского 

политического сопротивления, критериев его допустимости и способов 

подавления властью. Можно констатировать, что в Венесуэле имеет место быть 

коллективное активное политическое сопротивление режиму Мадуро. 

Примечательно, что в сложившейся ситуации Мадуро пока не пошел на 

обострение конфликта, т.е. на прямое использование армии для подавления 

народных демонстраций, опасаясь, что это может привести к «вводу войск 

США» для поддержки демократии в стране и смешения его режима. Однако 

Мадуро использует армию для своей личной защиты. Он так же не позволяет 

ввозить гуманитарную помощь, опасаясь ввоза оружия из США, чем, по словам 

Хуана Гуайдо, «создает геноцид своего народа». В подобной ситуации странной 

выглядит позиция МИД РФ, которое, несмотря на все это, продолжает 

поддерживать аморального Мадуро и нелигитимный режим.  

В этой связи напрашивается нелицеприятный вывод по аналогии: «скажи 

мне кто твой друг, и я скажу, кто ты». Понятно, что у РФ есть свои 

экономические и военные интересы в регионе, но они не должны, согласно 

этике власти, превышать нравственные аспекты: способствовать угнетению 

венесуэльского народа, его голоду и поддержке аморального режима. РФ 

следовало бы склонить Мадуро к мысли о новых честных выборах, а не 

помогать диктатуру оставаться у власти, обеспечивать его безопасность, не 

поддерживать его идеи о вывозе золотого фонда страны за рубеж и т.д. Т.е. 

сосредоточиться на морально-этической стороне данного сложного вопроса. 
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