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Аннотация
В монографии рассматривается идеология как

необходимый элемент государственного устройства и,
шире, жизнедеятельности человека и общества, вообще.
Анализируется идеологическая составляющая классической
философии от Платона до Гегеля. Показаны философские
предпосылки либеральной идеологии, принципиальное сходство
либерального и социалистического учений. Приведены новейшие
данные конкретно-научных исследований, способствующие
объективному пониманию проблемы происхождения и
сущности государства и власти. Раскрывается идеологическое
содержание науки и идеологический характер современного
образования. Показаны практические последствия применения
принципов либерализма к общественной жизни. Исследование
адресовано философам, обществоведам, всем, кому интересны



 
 
 

теоретические проблемы государственного строительства и роли
идеологии в жизни общества.
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Введение

 
Современный мир, согласно общему, пожалуй, мнению,

как ученых, так и политиков и общественных деятелей, пе-
реживает эпоху глубоких и всеобъемлющих изменений всей
системы глобального социально-политического и экономи-
ческого устройства. Идет, как принято сегодня говорить,
формирование нового мирового порядка. Это особенно за-
метно по изменениям происходящим в мировой политиче-
ской системе. За последние десятилетия она из «биполяр-
ной» фактически превратилась в «монополярную». Распа-
лись одни государства, и появилось немалое число других.
Возникли и быстро развиваются различные новые формы
«над»– и межгосударственных образований: СНГ, Союзное
государство Белоруссии и России, Европейский союз и дру-
гие. Все это, конечно, не могло не стимулировать общество-
ведческие и, в особенности, государствоведческие исследо-
вания, и, очевидно, прежде всего, в тех странах, которые ока-
зались перед необходимостью построения и укрепления соб-
ственной государственности. К их числу, как известно, отно-
сится и Республика Беларусь. Да и для Союзного государства
в целом анализ проблематики государственного строитель-
ства, несомненно, имеет немалый интерес. Поэтому вполне
закономерно, что в последние годы, в нашем обществоведе-
нии, появилось немало работ посвященных различным ас-



 
 
 

пектам проблематики государственного строительства.
Многие из этих исследований, в первую очередь те ко-

торые носят теоретический характер, анализируют, главным
образом, идеологическую составляющую процесса созда-
ния и укрепления государственности. Такая направленность
представляется совершенно оправданной, так как практика
последних лет и в Белоруссии, и в других республиках быв-
шего СССР, со всей определенностью показала важнейшее
значение идеологии в жизни государства. Об этом неодно-
кратно говорил и Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко. Так в его докладе, специально посвященном во-
просам идеологии, отмечалось, что: «Общество не может су-
ществовать без целостного свода идей, ценностей и норм,
объединяющих всех граждан. Государство без идеологии,
как и человек без мысли, не может жить и развиваться, тем
более противостоять внутренним и внешним угрозам»1. А
в выступлении на недавнем съезде белорусских ученых бы-
ло сказано: «Международные события красноречиво сви-
детельствуют о необходимости усиления гуманитарной без-
опасности, формировании своеобразного культурного им-
мунитета»2

Среди трудов белорусских исследователей посвящённых
1 Лукашенко А.Г. О состоянии идеологической работы и мерах по ее совер-

шенствованию / Материалы постоянно действующего семинара руководящих ра-
ботников государственных органов. Мн., 2003. С. 5.

2  Информационный бюллетень Администрации Президента РБ. №1. 2018.
С.16.



 
 
 

теории идеологии, её роли в обеспечении «культурного им-
мунитета» общества и государства можно выделить работы
А.Н. Данилова, И.В. Котлярова, Л.Е. Криштаповича, В.А.
Мельника. В них феномен идеологии, ее связь с государ-
ственностью рассматривается с различных методологиче-
ских позиций и с точки зрения разных наук, прежде все-
го, социологии и политологии. Из российских авторов нель-
зя не отметить А. Г. Дугина в работах которого содержит-
ся специальный анализ концептуально-теоретических осно-
ваний различных современных идеологий. Вместе с тем, как
отмечает В.А. Мельник, автор одного из лучших, на наш
взгляд, теоретических исследований белорусской государ-
ственности: «пока еще нет работ обобщающего характера, в
которых в качестве ключевого выступало бы понятие «госу-
дарственная идеология»3.

И действительно, в большинстве трудов и белорусских, и
российских учёных акцентируется сугубо конкретная про-
блематика, имеющая, главным образом, исторический или
прикладной политический характер, и адаптированная к
условиям «текущего момента». Подобного рода исследова-
ния, конечно, необходимы и могут иметь немалое практиче-
ское значение, но, очевидно, не могут заменить работ обще-
теоретического плана. Ведь, как известно, не решив общих
вопросов бесполезно браться за решение частных. И трудно,

3 Мельник В.А. Государственная идеология Республики Беларусь. Мн., 2003.
С. 11.



 
 
 

скажем, ожидать высокого качества от учебного пособия по
идеологии в такой ситуации, когда монографическая фило-
софская литература, специально рассматривающая данный
феномен, представлена весьма скудно. Учебник ведь, по су-
ществу своему, должен содержать максимально четкие и вы-
веренные определения основных понятий, быть своего рода
результирующей различных научно-теоретических, а в слу-
чае с учебником по обществоведческой дисциплине, обя-
зательно также и философских исследований. И политоло-
гия, и социология, как и любая другая конкретная наука,
исследует идеологию своими специальными методами и под
своим «углом зрения», а между тем, априори можно пред-
положить, что идеология как таковая, это отнюдь не «уз-
коспециальное», частное явление социальной жизни, а, на-
против, один из её фундаментальных феноменов. Изучение
идеологии в этом качестве, составляет, очевидно, задачу фи-
лософии. Кроме того, во многих конкретных исследовани-
ях идеологии, понятия «общество», «государство», «идеоло-
гия», «нация» и другие, часто употребляются некритически,
без учета того обстоятельства, что в науке и в философии се-
годня нет общепринятых определений этих понятий, не вы-
работан даже единый концептуально-теоретический подход
к пониманию обозначаемых ими явлений.

Все это, как представляется, не может не влиять, причем
не самым лучшим образом, на результаты частнонаучного
изучения идеологической проблематики и делает более чем



 
 
 

обоснованным ее философское исследование. Это касается
и сущности идеологии вообще, и принципов ее функциони-
рования в обществе, и анализа ее основных понятий. Для
отечественного обществоведения значимость такого иссле-
дования обусловлена также необходимостью действительно-
го преодоления «наследства» односторонне догматической
марксистской трактовки идеологии, и актуальностью зада-
чи по распознаванию идеологического содержания разного
рода новейших социально-политических и экономических
доктрин представленных на мировом «рынке идей».

Настоящая работа и представляет собой попытку именно
философского анализа идеологии в ее взаимосвязи с госу-
дарственностью. Автор стремился осветить следующий круг
вопросов: в  чем сущность идеологии? Каковы ее истоки
и значение для жизнедеятельности человека и общества?
Как соотносится идеология и власть? Является ли идео-
логия действительным «фундаментом» государства? Какую
роль играет идеология в современном мире? И, конечно, ка-
кие философские учения являются теоретическим «источ-
ником» современных идеологических доктрин? Каковы ос-
новные тенденции их развития?

Поскольку заявлен научно-философский подход, стано-
вится необходимым обращение к классическим философ-
ским текстам, в данном случае, к социально-философским
произведениям Платона, Аристотеля, Гоббса, Локка, Руссо,
Гегеля, в которых рассматриваются проблемы государствен-



 
 
 

ного устройства и его связи с идейными представлениями
общества. Необходим также тщательный понятийный ана-
лиз терминологического «аппарата» социальной науки, вы-
работка адекватных определений ее основополагающих по-
нятий. Важнейшей задачей является и изучение проблемы
происхождения и сущности государства остающейся дискус-
сионной в современной науке и философии. Ибо очевидно,
что без нахождения четкого ответа на вопрос, – что такое го-
сударство, в чем его назначение, вряд ли окажутся продук-
тивными рассуждения о государственной идеологии.

Так как, начиная со второй половины 19 века, общетео-
ретические исследования общества и государства осуществ-
ляются, главным образом, в рамках социологии, существен-
ное значение для общего анализа взаимосвязи идеологии
и государственности имеют труды социологов-теоретиков.
Прежде всего, М. Вебера, П.А. Сорокина, Т. Парсонса, Н.
Лумана, Э. Гидденса, И. Валлерстайна. В их работах по-
казана связь религиозных установлений, ценностных пред-
ставлений и социальной организации общества, его государ-
ственного устройства, тенденции развития государственно-
сти в современном мире.

В методологическом отношении работа опирается на раз-
рабатываемый известным российским исследователем К.Х.
Момджяном деятельностный подход к анализу социальных
феноменов.

Большой интерес для понимания изначальных принципов



 
 
 

организации общества, взаимосвязи идеологии и власти, го-
сударства представляют весьма информативные эмпириче-
ские исследования проводимые политантропологами. Их ре-
зультаты, релевантные нашей проблематике, нашли отраже-
ние в работах О.Ю. Артемовой, П.Л. Белкова, В.В. Бочарова,
Н.Н. Крадина, Э. Сервиса и других. При разработке заявлен-
ной темы было необходимо сочетать анализ философских,
социологических, политантрополитических исследований с
обращением к трудам теоретиков системного подхода, фи-
зиологов, этологов, психологов в которых рассматриваются
исходные основания и формы организации социальной жиз-
ни. Это, прежде всего труды К. Лоренца, А. Маслоу, Ю.М.
Плюснина, П.В. Симонова. Очень важны для изучения ис-
ходных принципов социальной организации и генезиса госу-
дарства работы ученых в лингвистической сфере. В первую
очередь, ряд сборников «Логический анализ языка» под ре-
дакцией Н.Д. Арутюновой, а также исследования Т.В. Топо-
ровой.

Содержательная структура работы обусловлена указанны-
ми задачами и стремлением автора к сочетанию философ-
ской и самой широкой научной аргументации.



 
 
 

 
Глава I. Классическая философия

и «идеологическая борьба»
 

Рассмотрение взаимосвязи идеологии и государственно-
сти в настоящей работе исходит из понимания идеологии как
необходимой составляющей жизни человеческого общества
на протяжении практически всей его цивилизованной исто-
рии. Эта её необходимость обусловлена тем, что как говорит
Хайдеггер: «Апелляция к «идеям» и «ценностям» и приме-
нение таковых – обычнейшее и понятнейшее орудие истол-
кования мира и организации жизни»4. Соответственно идео-
логия может быть предварительно и в самой общей форме,
определена как совокупность представлений об основани-
ях, ценностях и целях жизнедеятельности человека и обще-
ства. Анализ этих представлений и отражаемых ими фено-
менов составляет, как известно, важнейший интерес и од-
ну из конституирующих проблем философской мысли, по
крайней мере, со времен Сократа и софистов. Идеологиче-
ской, выражаясь современным языком, проблематике и, в
частности, исследованию взаимосвязи идеологии и государ-
ственности посвящены, в немалой степени, такие произведе-
ния как «Государство» и «Законы» Платона, «Политика» и
«Никомахова этика» Аристотеля. В философии Нового вре-

4 Хайдеггер, М. Время и бытие. М.,1993. С.175.



 
 
 

мени,  – это «Левиафан» Гоббса, «Трактаты о правлении»
Локка, «Об общественном договоре» Руссо и, конечно, «Фи-
лософия духа» и «Философия права» Гегеля. Тексты тако-
го уровня и значимости, очевидно, не могут игнорировать-
ся при «мыслящем рассмотрении предметов», поэтому соб-
ственно философское осмысление идеологии вообще, ее ро-
ли в обществе в целом, вряд ли может состояться без бо-
лее или менее обстоятельного историко-философского экс-
курса. И это не говоря уже о том, что такой экскурс необхо-
дим, очевидно, для разработки методологической базы ис-
следования претендующего на философский статус. Начи-
нать его (экскурс) целесообразно с рассмотрения платонов-
ского «Государства», первого из указанного ряда трактатов
по времени написания и, согласно, пожалуй, общепринято-
му мнению, по значению для последующего развития соци-
альной теории.

Прежде всего, обратим внимание на то, не всегда долж-
ным образом отмечаемое исследователями обстоятельство,
что, согласно самому Платону, главная теоретическая цель
его знаменитого диалога, имеющего и второе название: «О
справедливости», состоит именно в определении понятия
«справедливость»5. Мыслитель исходит из того, что спра-
ведливость есть не только нравственная, но и политическая,
идейно-политическая  категория, высшее общественное бла-
го и фундаментальный принцип организации государствен-

5 См.: Платон. Соч. Т.3. М., 1994. С. 129.



 
 
 

ной жизни, отступление от которого неумолимо ведет к кри-
зису и распаду государственности как таковой. Предприня-
тые им анализ различных форм государственного устрой-
ства и построение модели идеального образцового государ-
ства и призваны были представить развернутое теоретиче-
ское обоснование этого тезиса.

Следует отметить, что необходимость такого обоснова-
ния была обусловлена, в первую очередь, развернувшейся в
Древней Греции во времена Платона острейшей идейно-по-
литической борьбой, поставившей под вопрос само суще-
ствование полиса как формы жизни. Время написания «Го-
сударства» было временем глубочайшего духовного кризиса,
распада традиционных представлений и ценностей, эпохой
цивилизационного «надлома», эрозии не только политиче-
ских, но и моральных, и религиозных устоев эллинского ми-
ра. Этот «подрыв устоев», по убеждению Платона, во многом
был следствием появления и распространения новых уче-
ний, пропагандировавшихся софистами, которые отрицали
Истину, замещая ее субъективными мнениями, и провозгла-
шали человека «мерой всех вещей» и «господином самому
себе».

Вполне представляя разрушительные последствия новой
индивидуалистической идеологии для традиционной полис-
ной государственности, Платон и принял на себя задачу
идеологического  противостояния софистическим учениям.
Он считал необходимым, прежде всего, укрепить духовную,



 
 
 

идейную основу государства, для чего стремился раскрыть
сущностную взаимосвязь идеологии и государственности,
показать влияние системы ценностей общества на его соци-
ально-политическую организацию, найти объективно истин-
ные ответы на вопросы: в чем наивысшее благо для человека
и общества? Как должно быть устроено общество? Что есть
справедливость?

Для решения этих задач, Платон, развивая свою теорию
образцового государственного устройства, обосновывает ряд
принципиальных положений. Главнейшее из них – утвер-
ждение не самодостаточности индивида из чего непосред-
ственно вытекает необходимость для него совместной жизни
с себе подобными и, следовательно, необходимость ее опре-
деленной организации. Иными словами, Платон утвержда-
ет, что общественно-государственное устройство человече-
ской жизни в принципе соответствует природе человека и
обусловлено его потребностями. «Государство, – пишет он, –
возникает, когда каждый из нас не может удовлетворить сам
себя, но во многом еще нуждается… его создают наши по-
требности»6.

Еще один ключевой тезис – утверждение природных раз-
личий, неравенства задатков и способностей людей. Соглас-
но Платону: «люди рождаются не слишком похожими друг
на друга, их природа бывает различна, да и способности к то-

6 Там же. С. 130.



 
 
 

му или иному делу также»7. Из этого следует необходимость
и благотворность социальной иерархии как таковой и проти-
воестественность абстракции «социального равенства». По-
скольку люди, по самой своей природе, с одной стороны, мо-
гут жить только совместно, а, с другой, неравны между со-
бой, возникает проблема справедливости как некой меры,
принципа построения такого рода социальной иерархии, ко-
торая способствовала бы сохранению и развитию общества,
а не вела бы к его деградации и распаду. Справедливо, таким
образом, с одной стороны, все то, что способствует укреп-
лению социальных связей, единства общества, а с другой,
препятствует «обобществлению» индивидуальности, тоталь-
ному снятию социальных различий. В персоналистическом
измерении справедливо то, что позволяет человеку занять
определенное, свое место в обществе, в соответствии со сво-
ими задатками: «заниматься своим делом и не вмешиваться
в чужие – это и есть справедливость»8

Справедливость, идея справедливости, по Платону, есть
феномен не только нравственного и политического, но и ре-
лигиозного, бытийного плана. Это элемент общекосмиче-
ского порядка, установленный свыше, самими богами, обы-
чай, путь, образ жизни, необходимое условие ее гармонии
и приближения к благу. Справедливость есть логос поли-
са, подлинное основание социального бытия. Именно поэто-

7 Там же. С. 131.
8 Там же. С. 205.



 
 
 

му главная задача и порождающая функция государства, –
подержание справедливости в обществе. Государственное
устройство – не продукт человеческого искусства и не может
быть произвольным, ибо в сущностных своих чертах пред-
определено устройством космоса в целом. Государство как
таковое, – бытийно и сакрально укорененный феномен. Его
действительным основанием является религиозно обуслов-
ленная сфера высших ценностей без постулирования кото-
рых невозможно человеческое общежитие.

Что происходит с обществом, когда высшие ценно-
сти обесцениваются, Платон показывает, разрабатывая
свою классификацию «неправильных» государственных
устройств. Поскольку утрачивается потребность обращения
к сверхчувственному, сакральному, справедливость понима-
ется неправильно и государство вступает на путь постепен-
ной деградации. Честь вырождается в честолюбие, а често-
любие в жажду власти и алчность. Так, «наилучшее из худ-
ших», – тимократия превращается в олигархию. Здесь глав-
ная ценность, – богатство, материальные блага, что неизбеж-
но приводит к разделению общества на враждующие, «зло-
умышляющие друг против друга» группы богатых и бедных,
к культивированию зависти, продажности и других подоб-
ных качеств. Путь дальнейшего нравственного распада при-
водит к демократии. При ней справедливостью объявляется
равенство, основным законом и высшей ценностью – воля
большинства. Здесь правит демагогия, свобода превращает-



 
 
 

ся во вседозволенность и государство становится недееспо-
собным. Закономерным следствием такой крайней свободы
тех кто не способен подчиняться высшему становится их
подчинение низшему, – произволу случайного лица, «голой»
субъективности тирана. Развитие демократии неизбежно
приводит к тирании, – наихудшей из возможных форм госу-
дарственного устройства при которой справедливость попи-
рается самим правителем.

Таким образом, Платон, проводя свой анализ реально су-
ществующих государственных форм, раскрывает сущност-
ную взаимосвязь идеологии как системы ценностей господ-
ствующей в обществе и складывающегося в нем государ-
ственного устройства. Он постоянно подчеркивает, в том
числе показывая это на примерах, «от противного» при рас-
смотрении неправильных форм, что правильно устроенное
государство должно иметь сакральное основание, и что толь-
ко в таком государстве возможна счастливая, причастная
благу жизнь граждан. Это еще одно принципиальное для
Платона положение.

Платоновская концепция государственного устройства,
стоявшая у истоков социальной теории, оказала и продолжа-
ет оказывать сильнейшее формирующее воздействие на её
дальнейшее развитие. Это признавал даже самый, наверное,
резкий критик социально-политического учения афинского
мыслителя К. Поппер, отмечавший, что Платон: «до сих пор



 
 
 

остаётся самым влиятельным из социальных философов» 9.
А в авторитетном труде российских учёных отмечается, что
и «в наше время имя Платона упоминается в самом напря-
жённом контексте современных идеологических споров» 10.
Факт «идеологической актуальности» политической теории
Платона, созданной, без малого, 2,5 тысячи лет назад, го-
ворит, что называется, сам за себя. Вместе с тем, её идео-
логическая значимость в сочетании с «недостаточной изу-
ченностью социальной философии Платона»11 оборачивает-
ся недоразумениями, прежде всего, в понимании концепту-
ального ядра этой теории – теории идеального государства.
Именно недоразумением, своего рода, когнитивно-идеоло-
гическим предрассудком, является характеристика идеаль-
ного государства Платона как утопии.

В другом месте12, мы специально рассматривали этот во-
прос, в методологическом отношении, – один из важнейших
для социальной теории в целом. Здесь, в развитие представ-
ленного ранее анализа, заметим следующее. Практическое
или, если угодно, политико-идеологическое, значение лю-
бой социально-философской теории заключается, очевидно,
в возможности использовать её средства и методы для опре-

9 К. Поппер. Открытое общество и его враги. Т.1. Чары Платона. М.,1992. С.
67.

10 История теоретической социологии Т.1. М. С.28.
11 См. Там же.
12  См.: С. В. Голубев. Основания государственности: философский анализ.

Минск,2005. С.22-36.



 
 
 

деления желательного (наилучшего) общественно-полити-
ческого устройства и, соответственно, сравнительного ана-
лиза наличных и исторически известных государственных
форм. Иначе говоря, важнейшая практическая задача соци-
альной философии – представить, если не объективный, то,
во всяком случае, убедительный критерий, на основании ко-
торого можно было бы утверждать, например, что респуб-
лика лучше монархии, а демократия лучше аристократии,
что общество должно стремиться к максимальному социаль-
ному равенству, а не напротив, – культивировать иерархию
и/или сословность. В этой связи, необходимо понимать (и
признавать) простую вещь: если не предъявляется критерий,
то все разговоры о преимуществах той же демократии, или
о «достижениях социализма», о «многовековой мечте все-
го прогрессивного человечества о свободе, равенстве и брат-
стве», останутся просто разговорами, эмоциями, прекрасно-
душными или деланно «благородными». То же касается и
рассуждений о достоинствах «просвещённого абсолютизма»
или «симфонии властей» в правильно устроенной монархии.
Нет критерия – нет основания для анализа, нет возможно-
сти для сравнения, как познавательной процедуры, не может
быть ясной и должная направленность социального разви-
тия. Таким образом, все подобные разговоры оказываются
за рамками не только философии и науки, но и, собственно
познавательной деятельности вообще, и попадают в иную, а
именно, – политическую сферу деятельности, становясь ис-



 
 
 

ключительно средством идеологической борьбы  в марксист-
ко-ленинском смысле этого понятия.

Очевидно, к тому же, должно быть, что, прежде чем го-
ворить, что демократия лучше монархии или наоборот надо
определить не только, что такое демократия и монархия, но
и что значит «лучше». К сожалению, не все представители
социальной теории и, в особенности, современной полити-
ческой науки в должной мере задумываются над этим вопро-
сом, считая, возможно, ответ на него, чем-то само собой ра-
зумеющимся. Всегда надо помнить, тем не менее, что, то, что
само собой ясно, («соответствует велениям Разума»), одно-
му может выглядеть совсем по-иному для другого. То есть,
опять же, необходим критерий, ибо «лучший» и значит не
что иное, как «более совершенный». Но понятие «более со-
вершенный» – вторично, по отношению к понятию «совер-
шенство». Соответственно, только после того как выясне-
но в чём заключается, состоит совершенство, иначе говоря,
именно, «идеальное состояние» некоего явления, предмета
или целой сферы, системы явлений, предметов, можно про-
вести действительное сравнение несовершенных предметов
(путём их последовательного приравнивания к определен-
ному совершенству), и выяснить, тем самым, какой из них
«лучше». Речь идет, собственно, о простейшей=основопола-
гающей познавательной процедуре. Можно до бесконечно-
сти спорить, о том, например, какой из нескольких схожих
предметов тяжелее и насколько, но есть только один способ



 
 
 

узнать это – надо положить эти предметы на весы, то есть,
собственно, применить опирающуюся на определённый эта-
лон шкалу мер. Только так, на основании объективных пока-
заний, можно определить истину и положить конец пустым
препирательствам.

Последние, заметим, характерны для детей, учеников
младших классов, (а политология, социология – «молодые
науки»), которые любят поспорить, кто из них выше ростом,
и то становится спинами друг к другу, то делают отметки
на дверях, и каждый, при этом, норовит то стать «на цы-
почки», то вытянуть шею, а то и, по ходу процесса, запу-
гать-подкупить «судей»-одноклассников. Квалифицирован-
ное познание вопросов государственного устройства, слож-
нейших по определению, должно, конечно, отличаться от по-
добных детско-юношеских занятий. Единственное средство
для этого – выработка объективного критерия, понятийный
анализ- осмысление совершенного государственного устрой-
ства, разработка теории идеального государства. Именно и
только в рамках такой теории может быть выработан крите-
рий-эталон, своего рода социально-философский аналог си-
стемы мер и весов в естествознании, на основании которого,
можно будет строить объективную социально-политическую
теорию с использованием подлинно научных методов.

Такой эталон и представляет собой платоновская концеп-
ция идеального государства. И то, что Платон рассматрива-
ет «идеальный объект» не существующий и невозможный



 
 
 

в «материальном мире», ни в коей мере не превращает его
теорию в утопию. Более того, согласно современным пред-
ставлениям о строении научной теории для неё существен-
но именно оперирование идеальными объектами, причём та-
кими, которые «преимущественно создаются в качестве аб-
стракции на основе ранее созданных идеальных объектов»13.
Соответственно, обвинения Платона в утопизме14, произ-
вольном конструировании, которые, к сожалению, воспроиз-
водятся вновь и вновь, сами оказываются произвольно скон-
струированными и, скорее, идеологическими, чем научны-
ми. Здесь стоит вспомнить Канта, который, не где-нибудь, а
в «Критике чистого разума» охарактеризовал эти обвинения
как «жалкий и вредный предлог» для того, чтобы «отмах-
нуться» от платоновской теории государства15. Ещё жестче,
пожалуй, высказался М. Хайдеггер: «Выяснили, что эта пла-
тоновская «» «на самом деле» нигде не существует и, следо-
вательно, её надо называть «утопией». Это открытие «пра-
вильно», правда, с той оговоркой, что само оно не понима-
ет, что здесь открыто… платоновская «Политейя» – не «уто-
пия», а как раз нечто прямо противоположное, а именно ме-
тафизически определенный «» сущности . Его «политейя» –
это припоминающее вхождение в сущностное»16.

13 Наука./Новая философская энциклопедия. Т.3. С. 25.
14 См. Утопия и антиутопия. /Новая философская энциклопедия. Т. 4. С. 153.
15 См.: Кант И. Соч. Т. 3. М.1964. С. 351.
16 М. Хайдеггер. Парменид. Спб., 2009. С.208-209.



 
 
 

По Хайдеггеру, как видим, изображённое в платонов-
ской мысли государство не утопия, а нечто прямо проти-
воположное,  – то есть именно познание сущностного, в
максимальной степени причастного бытию, «очищенного»
от случайностей фактического существования. Онтологиче-
ская укоренённость платоновской «политейи» может, навер-
ное, быть предметом учёной дискуссии, хотя, онтология Де-
мокрита-Локка-Ленина выглядит сегодня куда менее осно-
вательно, чем онтология Платона-Гегеля-Хайдеггера, но её
(политейи) гносеологическое значение, конечно, не может
быть отброшено под «пустым и жалким», именно ненауч-
ным, сугубо идеологическим «предлогом» утопичности. Го-
воря социологически или, если угодно, более современным
стилем, платоновская теория идеального полиса есть идеаль-
но-типическая конструкция, познавательный регулятив, ес-
ли воспользоваться языком М. Вебера и неокантианцев. Это-
му обстоятельству и, соответственно, теоретико-гносеоло-
гическому  анализу теории идеального государства исследо-
ватели далеко не всегда уделяют должное внимание. Как от-
мечает К. Хюбнер: «Эта книга [«Государство» – С. Г.] при-
надлежит к произведениям в истории политической фило-
софии в основе понятым неправильно. Все почти без исклю-
чения проходят мимо того, что лежит на заднем плане, се-
рьезным считают лежащее на поверхности, принимая его за
само существо дела».17 Несколько в ином ключе, но ту же,

17 К. Хюбнер. Нация. М., 2001. С. 24.



 
 
 

по сути, мысль высказывает и А. Ф. Лосев: «Избегают люди
говорить о социальной природе платонизма». 18

Конечно, вряд ли возможно найти какую-то одну причи-
ну, по которой «все почти проходят мимо существа дела» и
«неправильно» понимают «Государство» Платона. Нам, од-
нако, представляется уместным привести, в этой связи, из-
вестное высказывание В. И. Ленина, мастера идеологиче-
ской борьбы о том, что «если бы аксиомы геометрии заде-
вали интересы людей, их бы тоже оспаривали». Подобное
«оспаривание», в форме обвинений в «утопичности», как
раз и применяется по сей день к платоновской концепции го-
сударственного устройства, зачастую подменяя собой содер-
жательный анализ и содержательную, по существу, крити-
ку, что препятствует действительному развитию социальной
теории. Критика деталей, попытки псевдоморальной дис-
кредитации, по определению не являются творческими и ни-
чего не дают познанию и практике. Действительно творче-
ская критика, должна, очевидно, заключаться, прежде все-
го, в выработке и глубоком и всестороннем концептуаль-
но-теоретическом обосновании другого, принципиально-от-
личного от платоновского эталона государственного устрой-
ства. Эталона, который, с одной стороны, был бы органич-
но встроен в общую картину мира, отвечал бы сущности бы-
тия, а с другой, мог бы служить надежным мерилом, регуля-
тивом практической деятельности. Если таковой эталон не

18 А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. С. 773.



 
 
 

представлен, то и критика Платона, по необходимости, будет
оставаться поверхностной и бесплодной.

Для Платона практическая значимость (и применимость)
учения об идеальном государстве была далеко не безразлич-
на. Его «Законы», что едва ли в должной мере осознано в
истории мысли, представляют собой нечто вроде практиче-
ского приложения к «Государству». Эти труды, своего ро-
да дилогия. В «Законах» дана конкретная, разработанная в
деталях программа государственного строительства, опира-
ющаяся на принципы, обоснованные в «Государстве». «За-
коны» поэтому могут быть названы первым философским
произведением, специально посвященным систематической
разработке государственной идеологии. Этому труду, нахо-
дящемуся «в тени» «Государства» не вполне «повезло» с за-
интересованным вниманием исследователей. Как отмечает
А. Ф. Лосев: «низкая оценка «Законов», основанная на анти-
историческом подходе к этому произведению привела к то-
му, что в научной литературе имеется только небольшое ко-
личество подробных и внимательных анализов этого произ-
ведения..», хотя, если подходить объективно, то его «значе-
ние окажется настолько большим, что в некоторых отноше-
ниях оно будет даже превосходить значение других диалогов
Платона»19.

И, действительно, «антиисторический подход» проходит

19 Лосев, А.Ф. Абсолютистское завершение платоновского идеализма в «Зако-
нах»// Платон. Т.4. М., Мысль, 1994. С. 713.



 
 
 

мимо даже того обстоятельства, что «Законы», последнее и
крупнейшее по объему произведение Платона, труд в кото-
ром подведены итоги, своего рода завещание мыслителя. Со-
вершенно закономерна, поэтому точка зрения согласно ко-
торой: «Сам Платон, по-видимому, считал…«Государство»
и «Законы» важнейшими своими сочинениями»20.

Какова же основная идея этого философско-политическо-
го «завещания»? Содержание «Законов» даёт вполне опре-
делённый ответ на этот вопрос. Главное в жизни челове-
ка и, соответственно, в обустройстве полиса – это, с воз-
можной тщательностью и полнотой, следовать Божествен-
ным установлениям, общекосмическому миропорядку, ко-
торый, в свою очередь, есть проявление Божественной гар-
монии. Дело в том, что сущность-«природа» человека и об-
щества такова, что устроение – закон-номос полиса дол-
жен соответствовать закону природы– фюсису и, далее, че-
рез взаимосвязь с фюсисом, – логосу, как Божественному ос-
нованию-закону бытия вообще.

Стоит подчеркнуть, что в «Законах», как и в «Государ-
стве» Платон исходит из традиционного миропонимания
связывавшего полис, фюсис и логос в некое гармоническое
единство, – собственно в Космос. И, конечно, природа- фю-
сис в этом Космосе не есть нечто сугубо «материальное».
Это не природа «естествоиспытателей», не «объект» совре-
менного естествознания. Для понимания её сущности пока-

20 Новая философская энциклопедия. М. 2000. Т. 1 С. 547.



 
 
 

зательно замечание А. Ф. Лосева со ссылкой на немецкого
исследователя платонизма Д. Манншпергера «Природа как
норма и есть по Маншпергеру центральное значение терми-
на physis у Платона, притом норма воспринимается здесь как
смысловая [идущая от логоса – С. Г.] связь индивидуальных
природных вещей»21.

Таким образом, законы бытия едины, и, поскольку един-
ство предполагает различие, оказываются триедиными, су-
ществуя в качестве законов божественных, – собственно ло-
госа, законов естественных, – природы-фюсиса и законов со-
циальных, – номоса полиса. Божественные законы создают и
организуют сущее, и предписывают должное. Естественные
законы – это законы сущего, природных явлений, объектов;
и социальные – это законы должного, предписания-нормы,
обращенные к лицам-субъектам, обладающим свободой во-
ли.

Основополагающие нормы и принципы платоновских
«Законов» те же, что и в «Государстве». Это, как было отме-
чено, и религиозное основание общественного устройства, и
справедливость – «правда, которая стоит во главе всех благ»,
и традиционализм, и приверженность социальной иерархии,
и конечно нравственная требовательность. В тоже время, на-
ряду с большей конкретизацией, «Законы» отличает и боль-
шая строгость, даже жесткость нормативных предписаний.
И это, конечно, не случайно. Главный принцип законотвор-

21 А. Ф. Лосев История античной эстетики. Высокая классика. М. 2000. С.239.



 
 
 

ческой работы формулируется Платоном, не без некоторой,
намеренной, очевидно, полемичности, следующим образом:
«У нас мерой всех вещей будет главным образом Бог, го-
раздо более чем какой-либо человек, вопреки утверждению
некоторых»22.

Закономерно поэтому, что особенно подробно и всесто-
ронне в «Законах» раскрывается и обосновывается консти-
туирующая роль религии в государственной жизни, необхо-
димость религиозного воспитания граждан.

Платон специально отмечает, что законы общества долж-
ны исходить из божественных установлений, а правители
должны быть служителями законов, ибо в противном слу-
чае государство гибнет. «Бог, – говорит Платон, – держит
начало, конец и середину всего сущего. За ним всегда следу-
ет правосудие, мстящее тем, кто отступает от божественно-
го закона. Кто хочет быть счастлив, должен держаться это-
го закона и следовать ему смиренно и в строгом порядке».23

Описание этого «строгого порядка» и составляет основное
содержание «Законов» представляющих собой, таким обра-
зом, не что иное, как тщательно, до мелочей продуманный
проект-руководство для практического построения возмож-
но более совершенного полиса.

Проект этот, как и платоновское учение о государстве
в целом может, конечно, оцениваться по-разному, однако,

22 Платон. Соч., Т.4, М., 1994. С.168.
23 Платон. Соч., Т. 4. С. 168.



 
 
 

внимательное его изучение показывает, что многие конкрет-
ные положения принципиального характера, утверждаемые
в «Законах», имели (а какие-то и продолжают иметь) важ-
нейшее практическое значение для государственного стро-
ительства и законотворчества на протяжении сотен и даже
тысяч лет вплоть до современности, и, притом, в разных ци-
вилизациях. Это, конечно, касается, прежде всего, традици-
онных обществ, что представляется вполне закономерным
и достаточно очевидным. Менее очевидны, но весьма суще-
ственны аналогии между платоновскими «Законами» и за-
конами советского государства, то есть, одним из вариантов
современного общественного устройства, цивилизации Мо-
дерна. Рассмотрение и осмысление этих аналогий, думается,
может быть не только небезынтересным, но и не лишенным
поучительности, как в историческом, так и в перспективном
отношении.

Значительное внимание Платон уделяет вопросам соб-
ственности, считая важнейшим злом для государства иму-
щественное расслоение. Его устранение «было бы величай-
шим началом спасения государства. На этом, как на надеж-
ном основании, можно затем воздвигнуть государственное
устройство»24. В качестве принципа, в «Законах», как и в
«Государстве», выставляется отказ от частной собственно-
сти, но с еще большей последовательностью, едва ли не бук-
вально предвосхищающей «Коммунистический манифест»:

24 Платон. Т.4. С.188.



 
 
 

в «наилучшем государстве надо стремиться к тому, что-
бы вся собственность, именуемая частной всеми средствами
была повсюду устранена из жизни»25. Заметим, однако, что
«утопист» Платон, в отличие, от ученого Маркса, не считает
такое всеобщее устранение частной собственности достижи-
мыми в действительности, а для приближения к этой цели,
главным средством считает моральное воспитание, а не при-
нудительную «экспроприацию».

Так, даже в сфере земельной собственности «общинно-
го земледелия может и не быть, так как нынешнее поколе-
ние по своему воспитанию и образованию не доросло до это-
го»26. Выступая против «колхозной утопии» Платон, в то-
же время, однозначно выступал против частной собственно-
сти на землю, её купли-продажи: «Каждый, получивший по
жребию надел, должен считать свой надел общей собствен-
ностью всего государства», и далее: «Не бесчестите ваш со-
размерный надел взаимной куплей или продажей»27. Здесь,
как видим, имеет место не просто реалистичный подход, а
аналог преобладающего в истории отношения к земельной
собственности, характерного, в частности, для русской кре-
стьянской общины, а также для мусульманской уммы, – по
сути, для любого традиционного общества. Вполне реали-
стичны, как показала, советская практика, и развиваемые в

25 Там же. С.191.
26 Там же. С.192.
27 Там же. С.192,193.



 
 
 

«Законах» представления о роли торговли и денежного обра-
щения в хозяйственной жизни. Так, советский «неконверти-
руемый» рубль, – это прямое следование платоновским реко-
мендациям: «Надо иметь монету, но она будет ценной лишь
внутри страны. Если частному лицу понадобиться выехать
за пределы родины, оно может сделать это лишь с разреше-
ния властей; по возвращении домой, оно должно сдать госу-
дарству имеющиеся у него чужеземные деньги, получив вза-
мен местные деньги, согласно расчету»28. То, что всё именно
так и происходило, еще помнят, конечно, бывшие граждане
СССР. Принципиально также, что «нельзя отдавать деньги
под проценты»29. Еще одна характерная не только для тра-
диционного, но и для советского общества норма.

Что касается торговли, то заниматься ею, «не свойственно
свободно рожденным людям», поэтому в платоновском го-
сударстве, «тому, кто собирается торговать, надо быть мете-
ком или чужеземцем». А, в принципе, «по всей нашей земле,
во всем государстве не будет места мелкой торговле с целью
наживы»30.

В целом, для адекватного понимания «экономических
воззрений» и рекомендаций Платона, необходимо помнить,
что они обусловлены его убеждением в том, что хозяйствен-
ная жизнь должна быть подчинена нравственным требова-

28 Там же. С.194.
29 Там же.
30 Там же. С.382, 302.



 
 
 

ниям. Соображения «экономической эффективности», вы-
годы, не самодовлеющи для «правильного» государственно-
го устройства и благовоспитанного человека, более того, не
присущи и даже чужды, как первому, так и второму. Во главу
угла государственной политики ставится стремление к Бла-
гу, соответствие добродетельной, угодной богам жизни, то
есть, собственно говоря, идеологические  соображения, что
заметим, было, на деле, характерно, и для «социалистиче-
ской» экономики, в рамках которой отнюдь не прибыль была
главным критерием успешной работы. Идеологические со-
ображения предопределили и важнейшие практические ре-
комендации «Законов»  – необходимость государственного
воспитания и строгую регламентацию сферы «духовной жиз-
ни». Причем, не только религиозных установлений и, непо-
средственно связанных с ними обычаев и норм, но и различ-
ных видов светского, как сегодня сказали бы, искусства, –
музыки, танцев, поэзии. Не остаётся, конечно, без внима-
ния и философия, – учение о первоначалах бытия. Платон
убежден, что от содержания этого учения напрямую зависит
благополучие общества, его стабильность и нравственность.
Главная опасность здесь – «материализм», приверженцы ко-
торого «смотрят на огонь, воду, землю и воздух как на пер-
воначала всех вещей и именно это-то они и называют при-
родой. Душу же они выводят позднее из этих первоначал» 31.
Также они утверждают, что «всё произошло благодаря при-

31 Там же. С.349.



 
 
 

роде и случаю …, а вовсе не благодаря Уму или какому-ни-
будь божеству»32. Подобные утверждения, считает Платон,
закономерно ведут к представлениям об искусственности,
произвольности государственного устройства, законов и мо-
ральных норм, и даже учений о богах. А «отсюда, – пишет
он, – у молодых людей возникают нечестивые взгляды …, из-
за этого же происходят и смуты»33.

Для Платона, как видим, несомненно, что даже отвлечен-
ные, казалось бы, вопросы мироустройства, имеют идеоло-
гическое значение, связаны с государственными устоями и
не должны быть поэтому, предоставлены «свободному ис-
следованию». Это платоновское убеждение, как слишком хо-
рошо известно выпускникам советской школы, вполне раз-
делялось на практике партийно-государственным руковод-
ством «социалистических» стран. Показателен, в этой связи,
тот факт, что процесс «перестройки» оказавшейся разруше-
нием советского государства, его руководитель М. С. Гор-
бачёв начал с провозглашения «Нового мышления». Весьма
показательно и то, что в СССР была создана широчайшая по
масштабу система государственного обучения и воспитания
детей. Это, по сути, точная реализация одной из важнейших
рекомендаций «Законов»: «Законодатель не должен допус-
кать, чтобы воспитание детей было чем-то второстепенным
и шло, как попало. Напротив, это – первое, с чего должен

32 Там же. С.347.
33 Там же. С.347,348.



 
 
 

начинать законодатель» 34. И Платон много внимания уделя-
ет детальному обсуждению различных мер воспитательного
характера, – от гимнастических упражнений и игр до «муси-
ческих» занятий и хороводов. «Сделанные» в СССР тут не
могут не вспомнить и хороводов в детском саду, и пионер-
ской организации с её «Зарницами» и прочими «мероприя-
тиями», и «комплекс ГТО», и комсомольские собрания.

Надо отметить, впрочем, что в наши дни, система госу-
дарственного обучения и воспитания стала реальностью во
всех «развитых» странах. Мало внимания обращают поче-
му-то на то обстоятельство, что сегодня ребенка нельзя вос-
питывать и обучать частным образом, например, исключи-
тельно в семье. Посещение школы и изучение соответствую-
щей «программы» является обязательным, то есть, по суще-
ству, принудительным, причем, что называется, чем даль-
ше, тем больше, когда у родителей уже не спрашивают че-
му учить их детей35. Так что в сфере образования (= станов-
ления человека) современное государство похоже не только
«выполнило», но и «перевыполнило» заветы Платона.

Показательны и прямые аналогии между платоновски-
ми рекомендациями в сфере искусства и её регламентаци-
ей в реальной общественно-политической практике «социа-
листических» государств. Здесь, стоит, наверное, оговорить,
что указание на эти аналогии (как и на предыдущие) явля-

34 Там же. С.217.
35 Далее об этом будет сказано специально.



 
 
 

ется ничем иным как указанием на хорошо известные, фак-
тические обстоятельства, и не должно, в данном контексте,
рассматриваться ни как апология, ни как критика «социа-
листического строя». Речь идет не о «социализме», а о пла-
тоновской теории государственного устройства, конкретно о
демонстрации практической применимости многих её кон-
кретных положений в процессе государственного строитель-
ства в различных странах в 20 веке, и именно в такой, каза-
лось бы, далекой от политики сфере, как искусство.

Платон, однако, считает, что искусство, «мусическое вос-
питание» граждан, имеет самое непосредственное отно-
шение к устроению государства, «истинного законодатель-
ства». Дело в том, что музыка, пение, пляски и, в особен-
ности, хороводы являются наилучшим средством для вос-
питания у людей «чувства гармонии и ритма, которые да-
ны нам богами», иначе говоря, чувства порядка и способно-
сти испытывать удовольствие от него, что свойственно лю-
дям в отличие от животных, «кроме человека,– пишет Пла-
тон, – ни одно из остальных живых существ не обладает чув-
ством порядка в телодвижениях и звуках. Порядок в дви-
жении носит название ритма, порядок в звуках носит имя
гармонии»36. Смысл «мусического воспитания», таким об-
разом, в развитии у индивида способности ощущать себя ча-
стью целого,, осознавать свою включенность в общую гармо-
нию Космоса. Поэтому в хороводах и недопустимы «безоб-

36 Там же. С.114.



 
 
 

разные телодвижения». И вообще: «Никто не должен петь
либо плясать несообразно со священными общенародными
песнями «…» Этого надо остерегаться больше, чем наруше-
ния любого другого закона»37. В целом, платоновский под-
ход, к регламентации «мусического искусства» принципи-
ально схож с мерами, которые принимались советским го-
сударством в период 30-х – 60-х годов 20 века. Это и прак-
тический запрет джазовой музыки и рок-н-ролла, и соответ-
ствующих танцев, и борьба с «абстракционизмом» и кампа-
нии против «стиляг». Всё это тогда было всерьез, и воспри-
нималось как борьба на «культурном фронте». В те годы, в
СССР, прямо по Платону, считалось, что искусство долж-
но не только и не столько развлекать, сколько воспитывать
«публику». И сегодня, с высоты пережитого историческо-
го опыта крушения государственности, многие ли возьмутся
утверждать, что опасения тогдашних «совпартработников»
по поводу «современного искусства» были только комичны
и совершенно беспочвенны?

Что же касается Платона, то он вполне определенно на-
стаивал на существовании прямой причинно-следственной
связи между «невежественными беззакониями поэтов в об-
ласти Муз» и «подрывом» государственных устоев. Когда,
пишет Платон, поэты «внушили большинству беззаконное
отношение к мусическому искусству и дерзкое самомнение
«…», вместо господства лучших в театрах воцарилась ка-

37 Там же. С.251.



 
 
 

кая-то непристойная власть зрителей», и далее: «с мусиче-
ского искусства началось у нас всеобщее мудрствование и
беззаконие, а за этим последовала свобода «…», за этой сво-
бодой последовало нежелание подчиняться правителям, а, в
конце концов, появилось стремление не слушаться и зако-
нов»38.

Сторонники экономического, технологического и прочих
«детерминизмов», бесчисленные защитники «свободы твор-
чества» могут, конечно, не соглашаться с этим платонов-
ским «мнением», оценивать его как ненаучное или подвер-
гать «моральной» критике. Существо дела, однако, заключа-
ется в том, что это «мнение» не хуже означенных «детерми-
низмов» согласуется с фактами, с современной, обществен-
но-политической практикой в том числе, и не только бывше-
го СССР, но и многих других государств. И речь, в данном
контексте, может идти не только о «социалистических экспе-
риментах» вроде «культурной революции» в Китае или уни-
чтожении «буржуазной культуры» в Кампучии, но, и, скажем
о странах исламского мира, Иране, например.

Стоит сказать, пожалуй, особенно в свете известных но-
ваций в брачном законодательстве Западных стран в по-
следние годы и об отношении Платона к гомосексуализму.
«Мужчины, – считает он, – не должны сходиться с юноша-
ми как с женщинами, так как это противоречит природе».
И далее, слова, над которыми стоит, наверное, лишний раз

38 Там же. С.152,153.



 
 
 

задуматься: «И разве любой не подвергнет порицанию того
человека, который решается на подражание образу женщи-
ны? Кто же из людей решится все это возвести в закон? Ре-
шительно никто, по крайней мере, из тех, кто помышляет об
истинном законе»39.

Кто-то эти суждения Платона наверняка назовет «уста-
ревшими», а то и «реакционными», может быть даже «амо-
ральными». Кто-то укажет на ошибочность его «прогно-
зов», – ведь нашлись же сегодня в «цивилизованном мире»
люди, которые «решились» «все это возвести в закон». Что
же, разве их «помышления» не истинны, не чисты? На этот
счет, очевидно, могут быть разные мнения. Несомненно (и
весьма показательно) другое. То, что современные законода-
тели считают этот вопрос одним из важнейших в своем зако-
нотворчестве, объявляют его едва ли не одним из основных
критериев «правильности» государственного устройства. А
это, в свою очередь, говорит, если угодно «от противного»,
о том, что платоновский подход, в частности его внимание к
регламентации брачных отношений, сохраняет свою практи-
ческую значимость, более того, обретает актуальность, ока-
зываясь в центре современных идеологических дискуссий и
законотворческой практики.

Таким образом, конкретное рассмотрение платоновско-
го проекта построения возможно более совершенного по-
лиса, разработки его законодательства, не дает достаточных

39 Там же. С.289.



 
 
 

оснований для однозначной характеристики этого проекта
как «устаревшего», нереалистичного или, тем более, «уто-
пического». Напротив, реальная практика государственного
строительства, в том числе, и современных государств, впол-
не основательно подтверждает рациональность и обоснован-
ность многих заявленных в «Законах» положений.

Необходимо сказать также и о том, что этот труд имел
немаловажное значение для дальнейшего развития древне-
греческой социально-политической мысли, прежде всего, в
лице Аристотеля. Для него политическое «завещание» учи-
теля стало, своего рода, краеугольным камнем, «точкой опо-
ры» и «точкой отсчета» для построения собственной со-
циально-политической теории. Принципиально, идеологиче-
ски, в своей «Политике», Аристотель – продолжатель Пла-
тона, учения обоих мыслителей в своих концептуально-тео-
ретических основаниях опираются на одни и те же базис-
ные положения. И цель, которую ставит перед собой Ари-
стотель, по сути, та же, что и в платоновском «Государстве»:
понятийная реконструкция образцового государственного
устройства. Как верно пишет, А. И. Доватур: «Теоретиче-
ское построение идеального полиса – конечная задача, кото-
рую ставит перед собой Аристотель в «Политике»40.

В то же время, внимание исследователей, зачастую, даже,
едва ли не как правило, обращено на различия между по-
литическими теориями Платона и Аристотеля. И, действи-

40 А. И. Доватур. Политика Аристотеля// Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1983.С. 38.



 
 
 

тельно, Аристотель далеко не во всем соглашался с Плато-
ном, критиковал многие конкретные положения, сформули-
рованные в «Государстве» и «Законах». Но эта критика, все-
гда была критикой средств, а не принципов. Принципиально
же, идейно, в понимании происхождении сущности государ-
ства и человека, ученик и учитель не расходились, и их поли-
тические учения принадлежат к одной, выражаясь современ-
ным языком, политической идеологии , что убедительно под-
тверждает текстуальный анализ «Политики». Содержатель-
но, первые два раздела первой книги этого труда, в которых
излагаются исходные концептуально-теоретические положе-
ния, своего рода постулаты, предваряющие дальнейшее ис-
следование, посвящены изложению-раскрытию именно тех
принципов понимания государственности, взаимосвязи го-
сударства и человека, которые ранее были провозглашены и,
в систематической форме обоснованы, Платоном. Буквально
на первых страницах трактата говорится и о необходимости
ценностного основания государственности, и о естественном
характере разделения на властвующих и подвластных; утвер-
ждается несамодостаточность индивида и необходимость го-
сударственной формы организации общественной жизни.
Уже в первом предложении «Политики» государство опре-
деляется вполне по-платоновски, как «общение, которое…
стремится к высшему из всех благ»41. И далее, в ходе изложе-
ния Аристотель даёт предельно чёткую формулировку: «Го-

41 Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1983. С. 376.



 
 
 

сударственным благом является справедливость» 42 Важней-
шая причина существования государства, подлинное осно-
вание государственности как таковой, заключается, по Ари-
стотелю, в стремлении людей к собственно человеческой, а
не животной жизни, в способности и необходимости (!) для
них различать такие понятия как добро и зло, справедли-
вость и несправедливость, в их стремлении к добродетели,
вообще, к высшему благу. В этом тезисе, – главная мысль
«Политики», красной нитью проходящая через весь труд.
Человек, в отличие от животных, потому и является поли-
тическим существом  (заметим, не «животным», как часто
сегодня пишут-«переводят» в учебниках и учёных трудах,
внося ненужные, да и, попросту невозможные для миропо-
нимания Аристотеля, который, конечно же, не был «дарви-
нистом», коннотации), что делающая его человеком способ-
ность к восприятию добра и зла и других нравственных ка-
тегорий, может быть реализована только в государственной,
полисной форме, общежития. Уже само понятие справедли-
вости, убеждён Аристотель, предполагает наличие государ-
ства, так как право служащее ее мерилом является регуля-
тором именно политического общения.

Специфические для человека, взаимосвязанные способ-
ности к нравственному различению и политической органи-
зации заложены глубоко в его природе. Это проявляется, в
частности, в том, что человеческая речь, в отличие от «голо-

42 Там же. С. 467.



 
 
 

са» животных, способна выражать не только физиологиче-
ские и эмоциональные состояния, но и нравственные пред-
ставления. Язык не просто «информационно» обеспечивает
совместную жизнедеятельность людей, но и содержит в се-
бе определенные поведенческие установки, своего рода ми-
ровоззрение. Из этого и исходит Аристотель, отмечая связь
языка, нравственности и государственности как сущностных
особенностей человеческого общежития, и делая принципи-
альный вывод, что «совокупность всего этого (нравственных
идей-представлений – С.Г.) и создает основу семьи и госу-
дарства»43. Это ключевое положение с совершенной опре-
деленностью подчеркивается и в другом месте, где Аристо-
тель специально обращает внимание на недостаточность су-
губо внешних, «материальных» оснований для образования
государства. Для него несомненно, что государство не мо-
жет быть основано только на общности местожительства, и
стремлении к безопасности или к «экономическому разви-
тию». «Конечно,  – говорит Аристотель,  – все эти условия
должны быть налицо для существования государства, но да-
же и при наличии их всех вместе взятых, еще не будет го-
сударства; оно появляется лишь тогда, когда образуется об-
щение между семьями и родами ради благой жизни, в целях
совершенного и самодовлеющего существования» 44.

Столь высокая оценка государства обусловлена у Аристо-

43 Там же. С. 379.
44 Там же. С. 462.



 
 
 

теля, как и у Платона, утверждением несамодостаточности
индивида. Автор «Политики», вообще стремящийся к чет-
кости формулировок, и в данном случае формулирует четко
и ясно: «государство по природе предшествует каждому че-
ловеку; поскольку последний… не является существом са-
модовлеющим, то его отношение к государству такое же, как
отношение любой части к своему целому»45. Это принци-
пиальное положение Аристотель, очевидно, считает важней-
шим для своей теории государственного устройства. Во вся-
ком случае, он, в самом начале своего главного политиче-
ского труда, буквально через несколько строк, ещё раз го-
ворит об этом, причем практически теми же словами: «пер-
вичным по природе является государство по сравнению с се-
мьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое пред-
шествовало части»46. И действительно, именно утверждение
«вторичности» индивидуального бытия, принятие Бога, а не
человека в качестве меры, оказывается основополагающим
принципом политической теории Аристотеля, как и Плато-
на. Из этого принципа вытекают и другие: и, прежде все-
го, непроизвольный характер государственного устройства,
необходимость соответствия правильно устроенной полис-
ной жизни божественному миропорядку-логосу. Тем самым,
государство вообще, понимается как не случайное, а напро-
тив закономерное установление. Оно существует «по приро-

45 Там же. С. 379.
46 Там же.



 
 
 

де», как «продукт естественного возникновения, – возник-
ший ради потребностей жизни» и необходимая обществен-
ная форма «достижения благой жизни»47. Государственное
устройство как таковое, – органичный элемент мироустрой-
ства, космоса в целом. Все в мире, любое сложное целое
устроено так, что в нем «сказывается властвующее начало и
начало подчиненное. Это общий закон природы»48.

Более того, природное неравенство проявляется в разде-
лении на свободных и рабов. В силу этого закона люди также
не равны. Данное положение Аристотель формулирует впол-
не недвусмысленно, не без нарочитой, быть может, лаконич-
ности: «Очевидно, во всяком случае, что одни люди по при-
роде свободны, другие – рабы»49. Аристотель, заметим, в от-
личие от Платона, в идеальном государстве которого о рабах
вообще не говорилось, убежден, что рабство – одна из основ-
ных «форм общения» и необходимый элемент «совершен-
ного» государства. В этом пункте, сказалась, как представ-
ляется, эмпирическая ориентированность-связанность Ари-
стотеля, его принципиальная установка на соотнесение соб-
ственных теоретических построений с современной ему ре-
альностью древнегреческого полиса.

Из принципиального, экзистенциального факта природ-
ного неравенства людей, следует необходимость и благотвор-

47 См.: Там же. С. 378.
48 Там же. С. 382.
49 Там же. С. 384.



 
 
 

ность социальной иерархии, причем как для начальствую-
щих, так и для подчиняющихся. Отсюда же возникает про-
блема справедливости: иерархия в обществе должна быть
устроена так, чтобы каждый занимал место в соответствии со
своими природными задатками. Именно в таком ее устрое-
нии и заключается благо общества и главная задача государ-
ства. Поэтому справедливость и является «государственным
благом», она необходима в общественной жизни, так как
предоставляет мерило, регулирующую норму «политическо-
го общения», и кроме того, – «за справедливостью неизбеж-
но следуют остальные добродетели» 50.

Рассмотрев различные государственные устройства и пе-
реходя к вопросу о том как должно быть устроено наилуч-
шее государство, Аристотель специально отмечает, что это,
в решающей степени, определяется тем «какая жизнь заслу-
живает наибольшего предпочтения», еще раз подчеркивая
тем самым, что любое государственное устройство своим
действительным основанием имеет представления о благе и
справедливости. Взаимосвязь ценностных представлений и
государственности по Аристотелю тем более тесная, что он
также как и Платон убежден, что нравственные ценности и
блага имеют для государства то же значение, что и для от-
дельного человека, и что «счастье каждого отдельного чело-
века и счастье государства тождественны»51.

50 Там же. С. 467, 469.
51 Там же. С. 590.



 
 
 

Разработанная Платоном и Аристотелем концепция взаи-
мосвязи идейных представлений, системы ценностей обще-
ства и его государственного устройства в дальнейшем, в эпо-
ху Нового времени, была развита и, в систематической фи-
лософской форме, обоснована Г. Гегелем. Эта сторона ге-
гелевской философии была специально отмечена К. Поппе-
ром в его популярной, в свое время, работе «Открытое обще-
ство и его враги». Характеризуя, в принятой им терминоло-
гии, историко-философскую и идеологическую  преемствен-
ность в рамках Западной культуры он писал: «Гегель, источ-
ник всего современного историцизма, был прямым последо-
вателем Платона и Аристотеля» 52.

Действительно, гегелевская философия государства ба-
зируется на тех же принципах, что и политические теории
крупнейших мыслителей Древней Греции. Как и они, Ге-
гель утверждает, что государство, в сущности своей есть ду-
ховно-нравственное явление. «Государство,  – пишет он,  –
существенно зиждется на мысли, ибо оно есть духовное, а
не физическое царство»53. В философской системе немецко-
го мыслителя, государство также есть необходимый элемент
обще космического миропорядка, объективно необходимая
форма «объективного духа», «ступень» развития «абсолют-
ной идеи». Оно определяется как «действительность нрав-
ственной идеи» и «нравственная субстанция». Показатель-

52 Поппер. Открытое общество и его враги. Т. 2. М., 1992. С. 36.
53 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т .2. СПб., 1994. С.77.



 
 
 

но, что с этих положений начинается раздел «Государство»
и в «Философии права», и в «Энциклопедии философских
наук». Государство, таким образом, имеет своим основани-
ем идею, конкретно, – нравственную идею, стержнем кото-
рой является идея справедливости. Именно справедливость,
«вечные субстанциальные принципы справедливости» есть,
по Гегелю, – «подлинное содержание и результат всего го-
сударственного строя»54. И действительная конституция
которой должна руководствоваться государственная власть,
по сути своей «есть существующая справедливость как дей-
ствительность свободы»55.

Говоря о конституционных основаниях государственно-
сти вообще и действительных гарантиях конституции, Ге-
гель отмечает, что последние смогут заключаться только в
«духе народа», в его самосознании субстанциальной осно-
вой которого является религия. Иными словами, действи-
тельно «работающая», обеспечивающая «разумность» госу-
дарственного строя, конституция не может быть сугубо фор-
мальным набором юридических норм и институтов, пусть
даже самых «прогрессивных», она должна вытекать из исто-
рии и образа жизни конкретного народа, соответствовать его
нравственным представлениям и его религии, и, прежде все-
го, свойственному данному народу пониманию справедли-
вости. В резюмирующей, общефилософской форме данный

54 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 352.
55 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1977. С. 352.



 
 
 

тезис формулируется Гегелем в завершающем рассмотрение
государства параграфе «Философии духа»: «само государ-
ство представляет собой развитие и осуществление нрав-
ственности,  – субстанциальностью же самой нравственно-
сти и государства является религия. В соответствии с этим
отношением государство зиждется на нравственном образе
мыслей, а этот последний на религиозном. Поскольку рели-
гия есть сознание абсолютной истины , постольку то, что
должно иметь значение как право и справедливость… может
иметь значение лишь как часть абсолютной истины, подчи-
нено ей и из нее вытекает»56.

«Абсолютная истина» в теории государственного устрой-
ства немецкого мыслителя играет, таким образом, ту же
роль, что и «высшее благо» в учениях Платона и Аристо-
теля, оказываясь источником справедливости и подлинным
основанием государственности. Гегель показывает, что по-
нятие справедливости как фундамент права не может иметь
основанием субъективную меру, нуждается в надындивиду-
альном критерии. Устойчивость и действенность, а также
легитимность последнего, в долговременной перспективе,
обеспечивается, в конечном счете, лишь опорой на сакраль-
ное. Религия, с этой точки зрения, выступает в качестве объ-
ективного ограничителя субъективного понимания справед-
ливости и соответствующего истолкования-перетолкования
правовых норм. Отсутствие такого ограничителя, в реальной

56 Там же. С. 373.



 
 
 

практике общественной жизни, с неизбежностью приводит к
тому, что определение права и справедливости оказывается
прерогативой силы.

Поскольку государство имеет нравственное основание,
«зиждится» на справедливости, оно обеспечивает свободу
личности, возможность проявления ее «особенной субъек-
тивности», и есть, потому: «действительность конкретной
свободы». Свобода – важнейшее понятие всей гегелевской
философии, ибо свобода есть сущность духа и его субстан-
ция. Подлинная свобода разумна и нравственна. Она в корне
отлична от произвола, который, по существу своему, исходит
из случайных, внешних обстоятельств и практически, в ко-
нечном счете, предопределен ими. Поэтому государство, как
разумно-нравственная объективная форма устроения жиз-
недеятельности индивидов, необходимо ограничивает инди-
видуальный произвол и устанавливает определенный соци-
альный порядок, собственно, правопорядок, создавая, тем
самым, объективно необходимые условия для существова-
ния действительной свободы.

Поскольку разумный правопорядок, в соответствии с по-
нятием, воспринимается разумной единичной волей как
нечто естественное и органичное, он, для нее, есть нечто
свое, собственное. Действуя в его рамках, она пребывает у
себя, и в них только и может действовать для себя, как для
разумной и нравственной воли. Иными словами, индивид
может быть свободен, как в непосредственно политическом,



 
 
 

так и в более широком духовном смысле, только в таком об-
ществе политические и правовые институты и установления,
моральные нормы которого воспринимаются им как есте-
ственные, разумные, справедливые. Поэтому свобода и спра-
ведливость внутренне связаны, причем и как объективные
идеи, и как субъективные представления. «Справедливость,
согласно ее истинному понятию, – пишет Гегель, – означает,
следовательно, для нас свободу в субъективном смысле» 57.

Свобода, по Гегелю, есть бытие у себя, а справедливость
«отдает вообще должное каждому особенному определе-
нию», благодаря ей «каждый оказывается на своем месте и
исполняет свое назначение»58. Но «быть у себя», существен-
ным образом и означает,  – «исполнять свое предназначе-
ние», заниматься своим делом. Этот, провозглашенный еще
Платоном принцип, связывающий справедливость и сво-
боду, оказывается, соответственно, основополагающим для
правильного, разумного государственного устройства также
и у Гегеля. И справедливость, и свобода предполагают нера-
венство социальных статусов. Идея равенства, считает Ге-
гель, есть продукт резонирующего рассудка, пустая, бессо-
держательная абстракция. Попытки ее практической реали-
зации с необходимостью ведут к несправедливости и несво-
боде. Принцип равенства как таковой, отрицает различия
как таковые, препятствуя, тем самым, развитию индивиду-

57 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Т. 2. СПб., 1993. С. 199.
58 Там же. С. 199-200.



 
 
 

альности и конституированию государственности. Также как
Платон и Аристотель, Гегель исходит из того, что социальная
иерархия есть закономерное следствие естественного нера-
венства индивидов: «что касается равенства, то общеизвест-
ное положение, что все люди от природы равны, содержит в
себе недоразумение… следует сказать напротив, что по сво-
ей природе люди бывают только не равны»59. Это, природное
неравенство, будучи одной из необходимых предпосылок со-
циальной жизни не «стирается» в процессе общественного
развития (что, как раз, было бы противоестественно), но до-
полняется все более развитыми формами социального нера-
венства.

Принципиальной позицией Гегеля было утверждение
сущностного единства, совпадения интересов индивида и го-
сударства, точнее говоря, утверждение того, что интерес го-
сударства и есть не что иное, как всеобщий интерес инди-
вида как разумного и нравственного существа. И дело не
просто в том, что только в государстве возможно осуществ-
ление справедливости и свободы. Сущность человека есть
разум и нравственность, но сам по себе он ими не облада-
ет. Они формируются, сохраняются и развиваются у него
только в обществе, в рамках определенной социальной ор-
ганизации. Представление об этом, собственно, и заключе-
но в понятии человека как социального существа. Поэтому
«индивид обладает объективностью, истиной и нравствен-

59 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 352.



 
 
 

ностью лишь постольку, поскольку он член государства»60.
Этот тезис немецкого мыслителя, отметим, по сути своей
есть повторение в принятой им терминологии знаменитых
слов Аристотеля о том, что человек есть политическое суще-
ство, а не «нечто самодовлеющее». Гегель, таким образом,
в своем понимании взаимосвязи человека и государства, в
полном соответствии с платоновско-аристотелевским пони-
манием полиса, как необходимой формы существования че-
ловека утверждает принцип «несамодостаточности», «вто-
ричности» индивида. А поскольку, индивид как таковой, не
самодостаточен, более того, «есть то, что он есть» – облада-
ет объективностью, только будучи социализирован, то есть
включён, даже «вращён»-«вживлен» в некоторую общность
(еще более того, в буквальном смысле именно взращён-вы-
ращен в определенной общности), его главная цель, всеоб-
щий интерес и витальная потребность заключаются в том,
что бы жить в обществе, входить (в качестве части-элемен-
та!) в определенную социальную организацию. С другой
стороны, последняя, собственно общество, как таковое, не
имеет и в принципе не может иметь (поскольку не облада-
ет собственной волей, не является субъектом) никаких соб-
ственных «надындивидуальных» целей и интересов, не гово-
ря уже о потребностях. На этот счет Гегель выражается со-
вершенно недвусмысленно: «Все цели общества и государ-

60 Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 279.



 
 
 

ства суть в то же время цели частных лиц»61, более того:
«Государство… имеет обладающую знанием субъективность
(т.е. человека С.Г.) своим содержанием и абсолютной целью
(подчеркнуто С.Г.)»62. Действительная цель государства, по
Гегелю, – счастье граждан, а взаимосвязь государства и граж-
данина такова, что «Государство, его законы, его учрежде-
ния, суть права составляющих государство индивидуумов…
Все в государстве есть их достояние, точно также как и они
принадлежат ему, так как оно составляет их субстанцию, их
бытие»63.

В целом, гегелевская концепция государства как духовно-
го в сущности явления, имеющего религиозно-нравственное
основание, раскрывает необходимую связь идеологии и го-
сударственности. Гегель показывает, что связь эта, опосре-
дуемая правом, оказывает формирующее воздействие, как
на устроение конкретных государственных институтов, так
и на сознание, и деятельность индивидов.

Государственные учения Платона, Аристотеля и Гегеля,
исходившие из общих теоретических предпосылок в пони-
мании взаимосвязи идеологии и государственности, пред-
ставляют, наверное, наиболее глубоко разработанную, но не
единственную традицию идейно-политической мысли. Уже
Платон, как отмечалось выше, создавал свою теорию госу-

61 Гегель Г.В.Ф Энциклопедия философских наук. Т 3. С. 328.
62 Там же. С. 350.
63 Гегель Г.В.Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 101.



 
 
 

дарственного устройства в целях идеологического противо-
стояния политическим учениям софистов. И Гегель, специ-
ально говоря в «Предисловии» к «Философии права» о ро-
ли философии в государственной жизни, также критику-
ет идейно-нравственное содержание современной ему «по-
верхностной философии» опирающейся на принципы софи-
стов, принципы, по его утверждению, «ведущие к уничтоже-
нию как внутренней нравственности, добропорядочности и
совести, любви и права в отношениях между частными лица-
ми, так и публичного порядка и государственных законов» 64.
Столь резкая оценка Гегелем софистических принципов, ко-
нечно, не случайна. Они, действительно в корне противопо-
ложны тем, из которых исходит создатель «Философии пра-
ва».

В философском отношении учения софистов базируются
на атомистической теории Демокрита65 (учеником которого
был Протагор), согласно которой, «по природе» существуют
лишь атомы и пустота. Подобная онтология с необходимо-
стью приводит к представлению индивида-атома в качестве
«первичной» реальности, подлинной субстанции социально-
го бытия. Далее, надындивидуальное едва ли не отождеств-
ляется с со сверхъестественным, а то и неестественным,
и, соответственно, как таковое, оказывается «вторичным»,

64 Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 51
65 Напомним здесь, кстати, что учение древнегреческого материалиста высо-

ко ценили К. Маркс и В. И. Ленин



 
 
 

«составным», производным, а тем самым искусственным и, в
большей или меньшей степени, произвольным. Идеи, пред-
ставления людей, полис как таковой, – всё это, таким обра-
зом, лишается объективного основания.

Нравственные и социально-политические выводы из ато-
мистической онтологии, обездушившей и разделившей Кос-
мос, и были сделаны софистами, положившими их в основу
новой системы ценностей и новой идеологии. Их фундамен-
тальным тезисом стало утверждение самодостаточности ин-
дивида, что и позволило провозгласить человека, а не Бога
«мерой всех вещей». Соответственно, относительными ста-
новятся все нравственные понятия. Каждый сам для себя
решает, что есть добро, справедливость, свобода. Ценности,
как таковые, принимают сугубо индивидуальный характер,
превращаются в условности.

Еще один важнейший принцип,–разделение и противо-
поставление природного (существующего «по природе») и
социального (существующего «по установлению»). У софи-
стов индивид «по природе» не политическое существо , то,
что человек живет в полисе обусловлено не его сущностью,
а внешними обстоятельствами: удобством, безопасностью,
выгодой и т.п. Все социальные институты – суть искусствен-
ные образования. Они созданы людьми, и в принципе могут
быть по их желанию в любой момент изменены, перестрое-
ны. По словам Протагора, «что каждому городу представля-
ется справедливым и прекрасным, то для него и есть, – пока



 
 
 

он так считает»66. Этим положением, очевидно, прямо отри-
цается возможность нахождения объективного критерия для
сопоставления различных законодательств, снимается, даже
в качестве сугубо теоретической, сама проблема «правиль-
ного», наилучшего государственного устройства. Протагор,
таким образом, оказывается прямым антагонистом Платона,
«Государство» и «Законы» которого, как отмечалось, исхо-
дят из противоположного принципа космической укоренён-
ности полиса и, соответственно, представляют собой теоре-
тическую реализацию «анти-софистической» идейной уста-
новки.

Софисты же, последовательно считали, что для госу-
дарства, вообще, его действительным основанием является
субъективная воля, соглашение людей. Именно поэтому, со-
фистами впервые была высказана мысль о договорном ха-
рактере государственности. Более того, исходя из софисти-
ческих представлений, стало возможным считать, что госу-
дарственное устройство человеческого общежития, власть,
законы, все это не просто искусственно, но, как правило, и
противоестественно, так как подавляет «природную» свобо-
ду человека и разрушает «природное» равенство. Постули-
рование последнего также составляет важнейший принцип
учения софистов. Показательно в этом отношении утвер-
ждение Антифонта: «по природе мы все во всех отноше-

66 Платон. Соч. Т.2., М., 1993. С. 222



 
 
 

ниях равны, притом [одинаково] и варвары, и эллины»67. О
законах государства он же говорил: «предписания законов
надуманны, тогда как велениям природы присуща внутрен-
няя необходимость. Вдобавок, предписание законов суть,
результат соглашения (договора людей)» 68. Известный со-
фист Гиппий прямо утверждает противоестественность «за-
кона», то есть, собственно, социального установления как та-
кового. По его словам: «Закон же тиран над людьми – при-
нуждает ко многому, что противно природе»69.

Здесь, как видим, прямо утверждается противоесте-
ственность закона. Это положение, в ходе дальнейшего раз-
вития социально-политической мысли, стало, своего рода,
идеологическим оружием , направленным на «критику»-раз-
рушение «существующих порядков»-устоев, в чём-бы (в ка-
ких-бы законах) они не заключались. Открыто, без оговорок,
это «оружие» применяется, пожалуй, только в различных ва-
риантах анархизма, однако, его не «афишируемое» приме-
нение можно опознать и в знаменитых принципах классиче-
ского либерализма: «чем меньше государства, тем лучше»,
и «laizess faire» в сфере «рыночной экономики» – «пусть все
идет своим чередом», то есть не надо государству, закону
«вмешиваться»(!) в естественный ход событий. Много гово-

67 Цит., по:Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. С.
216.

68 Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. С. 320.
69 Платон. Соч. Т. 1. С. 449.



 
 
 

рил о «противоестественности», «бесчеловечности», «амо-
ральности» законов «эксплуататорского общества» и марк-
сизм, который, впрочем, особо и не открещивался от своего
родства с анархизмом, утверждая, что в «светлом будущем»
«государство отомрёт». Заметим ещё, что тезис, о «неесте-
ственности законов» в своем развитии, ведет к противопо-
ставлению природы и культуры, что по существу отрицает
принцип единства мира и разрушает гармонию Космоса. По-
добное противопоставление невозможно в рамках традици-
онного мировоззрения и религиозной картины мира, и само
по себе разрушительно для них, поскольку представляет со-
бой элемент принципиально новой идеологии, (позднее по-
лучивший название гуманизма), согласно которой, культура,
во всей своей полноте, есть не более чем предмет и продукт
свободного творчества человека. На «приоритет» софистов
в этом отношении обращал внимание В. Дильтей, говоря,
что не кто иной как софисты стояли у истоков «негатив-
ной философии общества», и именно у них, впервые: «обще-
ственный порядок выводится из игры индивидуальных эгои-
стических устремлений, подобно тому как, в школе Левкип-
па, устройство космоса объясняется игрой атомов» 70.

Новым и даже революционным для традиционного обще-
ства было и отношение софистов к религии. В целом, его
можно охарактеризовать как скептическое, ведь «основопо-
ложник» Протагор не знал, – есть боги или нет. Но многие

70 Дильтей В. Введение в науки о духе. Т. 1. С. 512.



 
 
 

софисты придерживались и атеистических воззрений. Так
Продик, например, считал богов человеческим изобретени-
ем: «солнце, луну, источники и вообще все, что полезно для
нашей жизни, древние признали богами вследствие получае-
мой от них пользы, подобно тому, как египтяне обоготвори-
ли Нил»71. Такие черты софистической идеологии как: инди-
видуалистическое возвышение человека, религиозный скеп-
сис и нравственный релятивизм, конструктивистское отно-
шение к государству и обществу, – характеризуют ее как про-
светительскую по типу. Как отмечает А.Ф. Лосев: «софи-
сты – это как раз типичнейшие просветители, то есть скеп-
тики, рационалисты, индивидуалисты и анархисты» 72. Дей-
ствительно, западноевропейское Просвещение, во многом и,
прежде всего, в своей политической идеологии, базирова-
лось на принципах впервые провозглашенных софистами.

Непосредственными последователями-продолжателями
софистов были киники. Основоположник кинического уче-
ния Антисфен был учеником известного софиста Горгия.
Именно Антисфен и его знаменитый ученик Диоген довели
до логического конца развитие софистических принципов,
приняли теоретически и стремились реализовать практиче-
ски все их закономерные следствия. Можно сказать, таким
образом, что «материалистическая линия» Демокрит-софи-

71 Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. С. 117.
72 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 2000.

С. 11.



 
 
 

сты-киники, в действительности, нашла свое закономерное
логическое завершение и наиболее полное воплощение в
«теории и практике» Диогена, жившего в бочке и публично-
го занимавшегося рукоблудием. В связи с последним обстоя-
тельством, весьма показательны некоторые, характерные для
«современного искусства» способы «самовыражения» и за-
щиты «свободы творчества». Так что указанная «линия» на-
ходит своих продолжателей и в наши дни. Впрочем, для
киников, подобное поведение было не просто «творческим
актом», а принципиальной позицией способом доказатель-
ства правильности их миропонимания. Поэтому Антисфен,
как отмечает А. Ф. Лосев: «отказывается от сознательного
регулирования жизни и предоставляет эту последнюю соб-
ственному её течению. Это и есть настоящий кинизм»73.
Иными словами, кинизм-цинизм, есть не что иное, как от-
каз от «регулирования жизни», то есть последовательное и
бескомпромиссное проведение в жизнь принципа-представ-
ления о «тирании законов», искусственности-противоесте-
ственности социальных норм и установлений, собственно го-
воря, социального порядка, как такового.

Киники не на словах, а на деле и с возможно большей пол-
нотой стремились воплотить пресловутое «естественное со-
стояние», реализовать знаменитый принцип «невмешатель-
ства», для них действительно, чем меньше не только «госу-
дарства», вообще власти, законов, моральных ограничений

73 Лосев А. Ф. Софисты. Сократ. Платон. С. 98.



 
 
 

– тем лучше. Критикуя социальность вообще, просто как
ненужную, навязанную человеку, форму бытия индивиду-
ального, киники доходили до отрицания разумности обще-
ственной жизни, они «исподволь внушали мысль о неразум-
ности большинства, алогизме мира»74.

Характеризуя киническое учение в целом, необходимо
отметить, что по существу своему, оно есть не что иное,
как последовательный анти-платонизм, иначе говоря, ци-
низм есть закономерное следствие-результат радикально-
го отрицания идейно-теоретических принципов, утверждае-
мых Платоном.

74 Нахов И. М. Философия киников. М., 1982. С. 122.



 
 
 

 
Глава II. Философские

предпосылки
либеральной идеологии

 
Антиплатонические, софистически-кинические идей-

но-теоретические установки не канули в Лету вслед за сво-
ими глашатаями, но лишь отошли в тень, чтобы вновь
проявиться, возродиться в очередную в европейской исто-
рии переломную эпоху. Таковой стала эпоха Возрождения.
Это было время провозглашения новых, кардинально отли-
чавшихся от господствовавших прежде, земных ценностей.
Прежде всего, гуманизма, вновь объявившего человека ме-
рой и, не просто мерой, а, по сути, высшей ценностью, бо-
лее того самодовлеющим центром, подлинным источником
всех ценностей, которые должны были стать отныне его про-
изведением и достоянием. Характерные фигура и произве-
дение эпохи, её, если угодно, апофеоз, – Ф. Рабле и его «Гар-
гантюа». Неслучайно именно этого великого гуманиста и его
«философский роман»75 противопоставляет платонизму, со-
временный почитатель Рабле и, по совместительству, фило-
соф-постмодернист Р. Рорти, предлагающий «заменить пла-

75 Так «Гаргантюа и Пантагрюэль» был квалифицирован, в частности, в пре-
дисловии к лучшему, наверное, советскому изданию этой книги. См.: Рабле Ф.
Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1966. С.4.



 
 
 

тоновский поиск единства и единообразия раблезианским
представлением о ценности человеческого многообразия» 76.
Это, само по себе показательное противопоставление стано-
вится особенно красноречивым, если сравнить рассуждения
Платона о справедливости, о необходимости самоограниче-
ния, вообще о морали, по ту сторону которой нет челове-
ка, с первыми словами гуманистического манифеста  Рабле:
«Достославные пьяницы, и вы, досточтимые венерики (ибо
вам, а не кому другому посвящены мои писания)!» Слова
эти, конечно, сказаны с юмором, точнее с иронией, плавно
переходящей в цинизм. И далее в книге, очень много смеха.
Приходится сказать, однако, что это такой смех, который ре-
лигиозное сознание опознает как «сатанинский». По оцен-
ке А.Ф. Лосева: «в результате такого смеха Рабле становит-
ся рад этому жизненному злу…Это, мы бы сказали, вполне
сатанинский смех. И реализм Рабле в этом смысле есть сата-
низм».77 Показательна и характеристика «смеха» Рабле со-
ветским исследователем С. Артамоновым: «Это не смех ра-
ди смеха. Вопросы философии и политики, религии и нрав-
ственности – вот что следует здесь искать. Это главное»78. И
вот что из этого «главного», которое «следует искать», нахо-

76 Рорти Р. Послесловие: прагматизм, плюрализм и постмодернизм // Истори-
ко-философский ежегодник. 2000. М., 2001. С. 45.

77 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения М.,1982. С.592
78 Артамонов С. Франсуа Рабле и его роман / Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрю-

эль. М., 1966. С.17.



 
 
 

дится, по мнению Артамонова, у Рабле: «Нет, Рабле не верил
в христианского Бога. И о тех, кто верил, он довольно непо-
чтительно говорил: «Было бы корыто, а свиньи найдутся»79.
Речь, впрочем, идет не только о христианстве. В полном со-
гласии с античными киниками, выдающийся гуманист Воз-
рождения, считал, что религия, как таковая, – искусственна,
есть дело рук человеческих . Более того, он считал это «де-
ло» противоестественным, разрушающим гармонию приро-
ды. «Мысль Рабле ясна, – отмечает С. Артамонов, – религия
– порождение тех сил в обществе людей, которые противо-
борствуют природе»80. Повторяет Рабле словами одного из
своих героев, альтер-эго автора, и другой важнейший софи-
стическо-кинический тезис о естественном равенстве людей:
«Природа создала всех нас равными»81.

Необходимо отметить и еще один, может быть, даже важ-
нейший для нашей темы, принципиальный момент рорти-
анского (=леволиберального) противопоставления Платона
и Рабле. Последний, также рисует образ идеального об-
щественного устройства – «Телемскую обитель». Но если
для Платона, главным принципом-идеей организации об-
щественной жизни была справедливость, требующая, чтобы
«каждый занимался своим делом», и государство управля-
лось в соответствии с четко разработанными законами, то в

79 Там же. С. 31.
80 Там же. С. 21.
81 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. С. 198.



 
 
 

гуманистической утопии , законодательство оказывалось из-
лишним, у «телемитов»: «Устав состоял только из одного
правила – делай, что хочешь»,82 – идея прямо противопо-
ложная платоновской и, практически буквально повторяю-
щая речи циника Диогена. Обосновывал возможность тако-
го «свободного общества» Рабле, как и положено «художни-
ку слова», без долгих рассуждений, ссылкой на то, что лю-
дей свободных, просвещенных сама природа наделяет ин-
стинктом добра83. В самом общем виде, основополагающий
принцип «материалистического» гуманистического утопиз-
ма Рабле можно сформулировать очень кратко: человек –
это плоть, тело.84 Спустя немногим более двух столетий этот
тезис-лозунг был «концептуализирован», получил, как тогда
многим казалось, научное обоснование и стал внедряться в
«массы». Именно просветителями, когда Ламетри заявил,
что «человек – это машина», а К. Гельвеций в труде «О чело-
веке» утверждал, что «Физическая чувственность – это сам
человек и источник всего того, чем он является» 85.

Что касается собственно социально-политических уче-
ний, то первым и, как сейчас говорят, знаковым полити-
ческим мыслителем Возрождения был Н. Макиавелли. С
него начинается эпоха нерелигиозной и даже специально ан-

82 Там же. С. 162.
83 См. Там же.
84 Ср. этимологию слова «гуманизм» – от латинского «humus» – почва.
85 Гельвеций, К. Соч. Т.2. С.74.



 
 
 

тирелигиозной политической мысли и вообще идеологии.
Он, – провозвестник духа современной политики. Главное
для Макиавелли, обосновать суверенитет политики  и го-
сударственной власти, их независимость от морали,  – это
характерная антиплатоническая установка. Государство и
справедливость, по его мнению, никак не связаны, вернее,
если и связаны, то именно отрицательным образом, чем
«больше» одного, тем меньше другой и наоборот. Государ-
ственным благом является сила, сказал бы, наверное, Ма-
киавелли, определяя сущность государства, вопреки Плато-
ну и Аристотелю. Политика, по существу своему, не связа-
на с моралью и религией, и должна на практике не зависеть
от них. Подлинной целью государственного деятеля может
быть только укрепление собственной власти, ибо политика –
это и есть не что иное, как сфера борьбы частных интересов
за единственную действительную ценность, – власть.

У Макиавелли, приходится сказать, вопреки распростра-
ненным дифирамбам его «Государю» и другим произведе-
ниям, не было систематической политической теории, но он,
действительно, по праву считается одним из основополож-
ников современной политической мысли, так как именно он
выразил определяющее умонастроение, ведущую теоретиче-
скую интенцию наступавшей эпохи. Как пишет о Макиавел-
ли К.М. Долгов: «Он первый и, в своем роде, единственный
мыслитель эпохи Возрождения, который сумел достаточно
определенно постичь смысл основных тенденций этой эпо-



 
 
 

хи, смысл ее политических требований и устремлений»86.
А.Х. Горфункель, в специальной работе по философии Воз-
рождения, определяет учение Макиавелли как «политиче-
скую философию гуманизма»87. Свою политическую фило-
софию Макиавелли основывает на весьма своеобразном по-
нимании добродетели, “virtu” – центральном понятии пред-
шествующих социально-политических учений. У Макиавел-
ли оно переводится как «доблесть» и имеет приблизитель-
но такой смысл: умение добиваться своего, ни перед чем
не останавливаясь. По сути – это та «доблесть», что на со-
временном сленге называется «крутость», «доблестный»  –
это «крутой». «Макиавеллиева «вирту»,  – пишет Горфун-
кель, – это уже не средневековая «добродетель», но и не со-
вокупность моральных качеств, это свободная от моральных
и религиозных оценок сила (подчеркнуто нами–С.Г.) и спо-
собность к действию, сочетание активности, воли, энергии,
стремления к успеху, к достижению поставленной цели»88.
Это, добавим мы, софистическая «доблесть», перенесенная
в сферу политической деятельности, когда мерой мораль-
ности и целью последней становится субъективно опреде-
ляемая польза. У Макиавелли, по словам Горфункеля, «са-
мо понятие добра определяется гуманистическим критери-

86 Долгов К.М. Гуманизм, Возрождение и политическая философия. Никколо
Макиавелли // Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. С. 3.

87 См. Горфункель А.Х. Философия Эпохи Возрождения. М., 1980. С. 141.
88 Там же. С. 147.



 
 
 

ем «пользы»89. Этот гуманистический, он же софистический,
«критерий добра», заметим, начиная с Макиавелли, будет
«завоёвывать» всё большее место в социально-политических
учениях Нового времени. Более того, эта «польза», в сво-
ём «развитии», особенно явном в концепциях самых «про-
свещённых» просветителей, закономерным образом, будет
плавно «перетекать» в «удовольствие», самый, очевидно,
«гуманистический» из всех возможных «критериев добра».

В понимании истории, возникновения общества и госу-
дарства, итальянский мыслитель «оказывается учеником и
последователем античных материалистов» 90. О его воззрени-
ях на человека В. Дильтей говорил: «Макиавелли обладал
новым воззрением на человека. Человек был для него си-
лой природы, живой энергией»91. Сам Макиавелли так ха-
рактеризовал в «Государе» природу человека: «Ибо о лю-
дях можно вообще сказать, что они неблагодарны, и непо-
стоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугива-
ет опасность и влечёт нажива»92. Характеризуя общий под-
ход создателя политической философии гуманизма к обще-
ству и человеку, А.Ф. Лосев, писал: «У Макиавелли не бы-
ло ровно никаких религиозных и моральных иллюзий. Как

89 Там же. С. 148.
90 Там же.
91 Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрожде-

ния и Реформации. М. 2000. С. 26.
92 Макиавелли Н. Избранные сочинения. С.349.



 
 
 

позднее Гоббс, он базировался только на повсеместном и
зверином эгоизме людей и на полицейском укрощении это-
го эгоизма любыми государственными средствами с допуще-
нием жестокости, вероломства, клятвопреступления, крово-
жадности, убийства, любых обманов, любой бесцеремонно-
сти»93.

Действительно, Макиавелли выражает свои взгляды с со-
вершенной прямотой и последовательностью. Для достиже-
ния «общего блага», которое у него практически отождеств-
ляется с силой государства, все средства хороши, и все,  –
мораль, религия, конкретные люди, – является средством.
Поскольку: «Макиавелли был, как и многие из его совре-
менников-гуманистов, законченным язычником …, и, …
сознательным противником христианской религии» 94, госу-
дарственное благо для него является высшей безусловной
ценностью, подчиняющей себе всю жизнедеятельность об-
щества. «Патетическое послесловие «Государя» показывает,
что эта книга Макиавелли имела в виду не самовластие мо-
нарха, – пишет А.Х. Горфункель, а широкий государствен-
ный интерес, в жертву которому должно быть принесено все,
в том числе и все соображения религиозно-нравственного
порядка»95. Такая позиция делает зачинателя современной
политической мысли подлинным предшественником теории

93 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения М.,1982. С. 556 – 557.
94 Дильтей В. Указ. Соч. С. 28, 29.
95 Горфункель А.Х. Указ. Соч. С. 153.



 
 
 

и практики тоталитаризма.
Видимо не случайно тоталитарная доктрина была впер-

вые разработана в Италии. Муссолини, сказавшему: «госу-
дарство это все», было на кого опереться. Учение Макиавел-
ли о суверенитете политики отрицающее необходимую связь
государства с религией и моралью, и подчиняющее послед-
ние первому, объективно приводит к независимости госу-
дарственной власти от морали и религии. Конкретно говоря
к тому, что государственная власть занимает такое положе-
ние, когда она автономно, сама для себя определяет основа-
ния и пределы собственной легитимности и компетенции. В
этом положении власть оказывается освобожденной не толь-
ко от религиозных и нравственных ограничений, «суверени-
тет политики» практически оборачивается неограниченной
свободой государственной власти, тотальным снятием самой
возможности легитимного внешнего ограничения деятель-
ности государства, что и является первой предпосылкой и
необходимым условием тоталитаризма. И здесь не помогут
ссылки на право, ибо действительное право есть государ-
ственное право и, значит, не может не служить государствен-
ному благу. «Суверенитет» политики означает, по существу,
лишение государства как формы организации обществен-
ной жизни религиозно-нравственного основания. Посколь-
ку не предполагается никаких других оснований, государ-
ственное устройство оказывается произвольным, результа-
том формирующей воли тех, кто обладает властью. Конкрет-



 
 
 

ное содержание «государственного блага», определение «го-
сударственного интереса» также предоставляется их субъек-
тивному усмотрению.

Соединяя в понятии государства качества «установлен-
ности», «искусственности» и высшей ценностной значимо-
сти Макиавелли фактически создает возможность оправда-
ния, легитимации любого социально-политического устрой-
ства. Характерным образом, он предвосхищает «последний
довод» любого тоталитарного режима, – ссылку на патрио-
тизм, на необходимость жертв в «интересах Родины»: «ко-
гда речь идет о спасении родины, не следует принимать во
внимание никакие соображения о том, что справедливо и
что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что по-
хвально и что позорно, но, необходимо, забыв обо все про-
чем, действовать так, чтобы спасти ее существование и сво-
боду»96. Чтение этого пассажа заставляет вспомнить об обя-
зательном лозунге всех революций, – «Отечество в опасно-
сти» и о том, например, что во время французской револю-
ции гражданином мог быть только патриот, на «подозри-
тельных» «Всеобщая декларация прав человека и граждани-
на» не распространялась. На тоталитарные тенденции ма-
киавеллиевского учения о государстве «освобожденном» от
религиозного основания-ограничения со всей определенно-
стью указывает А. Ф. Лосев: «Элементарная историческая
справедливость заставляет нас признать, что для устроения

96 Цит. по: Горфункель А.Х. Указ. Соч. С. 153.



 
 
 

своего народа и горячо любимой им родины Макиавелли был
готов на любые ужасы абсолютистски-полицейского государ-
ства и на любые кошмары в обращении с отдельными лич-
ностями и группировками»97.

Макиавеллиевский патриотизм, не «отягощенный» мо-
ральными и религиозными соображениями, совершенно так
же как патриотизм тоталитарный превращает конкретного
человека в средство реализации «государственного интере-
са», в строительный материал для государства. Для Макиа-
велли это тем более оправданно, что между людьми по суще-
ству нет различий, с государственной точки зрения они вза-
имозаменяемы, ибо «по природе» равны: «Все люди имеют
одинаковое происхождение… и природа всех создала рав-
ными… вся разница – в богатстве и бедности»98. А.Ф. Ло-
сев отмечал, что в мировоззрении итальянского гуманиста
«личность совершенно лишена всех своих внутренних иде-
алов и рассматривается просто как некоего рода арифмети-
ческая единица… И все общество мыслится у Макиавелли в
виде того или иного объединения этих арифметических еди-
ниц… Но эти арифметические единицы-личности внутрен-
но опустошены и превращены лишь в строительный матери-
ал»99.

Помимо генетической связи макиавеллизма с тоталита-

97 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения С. 558.
98 Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973. С. 115.
99 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. С. 562 – 563.



 
 
 

ризмом, необходимо отметить ещё один важнейший аспект,
имевший существенное значение для дальнейшего развития
как политической теории, так и, главным образом, полити-
ческой, особенно государственно-политической  практики.
Речь идет о связи, причем далеко не внешней, а сущност-
ной, между макиавеллизмом и национализмом. Связь эта,
как правило, не замечается ни либеральными, ни марксист-
скими «макиавелливедами», делающими акцент на «осво-
бождающем», а то и «революционном» «реализме» (кото-
рым они одинаково восхищаются), знаменитого итальянца.
А между тем, суверенный политический патриотизм  Ма-
киавелли, прямо и безоговорочно отвергающий, подчеркнем
ещё раз это принципиальное, практически решающее об-
стоятельство, какие-бы то ни было религиозные и мораль-
ные ограничения, ради достижения блага Отечества и на-
рода, – это и есть, не что иное, как национализм. Причем,
чем «сувереннее» от религии и морали провозглашается, что
«Нация (Италия, Германия, или, например, Украина, в ко-
торой сегодня можно услышать подобные лозунги) превы-
ше всего»  – тем опаснее, разрушительнее оказывается на-
ционализм. Вот это, суверенное от Бога как меры, «превы-
ше» и является ключевым фактором. Тот же Муссолини в
Италии, подававший себя как национального вождя-лидера
–«дуче», и, пытавшийся «раздуть» «великоитальянский» на-
ционализм, прекрасно понимал практическое значение ма-
киавеллевского патриотизма. То, что Макиавелли, этот «ти-



 
 
 

тан по силе мысли» в оценке Ф. Энгельса, далеко не случай-
но пригодился также и итальянскому фашизму, хорошо по-
казано К. Шмиттом: «Итальянский фашизм торжественно
возвысил его, сделав героем нового мифа, как духовного за-
чинателя политической эпохи, как ниспровергателя морали-
стической лжи и политического лицемерия»100. Так что пре-
словутый «реализм» итальянского гуманиста высоко ценили
не только в либерально-марксистском лагере.

Характеризуя политическое учение Макиавелли в общем,
необходимо отметить, что в теоретическом отношении, оно
построено на принципах, впервые провозглашенных софи-
стами: «установленность»-искусственность государственно-
го устройства и законов, служебная роль религии и мораль-
ный релятивизм, равенство людей «по природе» и, пред-
ставляет собой возрождение, после более чем тысячелетне-
го перерыва, софистического подхода к пониманию приро-
ды государственности. Историческое значение учения Ма-
киавелли определяется не его теоретическими достижения-
ми, не глубиной мысли, о которой вряд ли приходится гово-
рить, а состоит, прежде всего, в том, что оно было первой,
после эпохи Средневековья, формой светской, сугубо прак-
тически ориентированной, реалистичной, как сегодня гово-
рят, политической идеологии. На это обстоятельство обра-
щает внимание Ю. Н. Давыдов, отметивший, что макиавел-

100 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб., 2006.
С.241.



 
 
 

лизм: «ужаснул в свое время христианский мир… и, что, но-
вое, внесенное в политическую науку макиавеллизмом, свя-
зано лишь с его животностью и кровожадностью, да разве
что еще с какой-то непреодолимой «низкопробностью» его
теоретических постулатов»101. Такая оценка может, навер-
ное, показаться, слишком экспрессивной, но, по существу,
противопоставить ей нечего. Макиавеллизм, действительно,
не столько теория, сколько практика. Практика «суверенно-
го», свободного от религиозных и моральных предписаний,
от традиции, и ориентированного на самое себя, гуманисти-
ческого сознания.

Еще одной свободной от предрассудков  формой секуля-
ризации и обновления политического мышления в эпоху пе-
рехода к Новому времени был утопизм. Типологически он
отличается от макиавеллизма именно отсутствием конкрет-
ной практической ориентированности, стремлением создать
новый, не опирающийся на религиозно обоснованные цен-
ности, идеал общественно-политического устройства.

Однако не это стремление само по себе рождает утопизм.
Он возникает в результате соединения этого стремления с
представлением о произвольности, «установленности» соци-
ального порядка как такового. Если для религиозного созна-
ния аксиомой была «богоустановленность», а значит, объ-
ективная предопределенность последнего, то утопическое
мышление исходило из представления социального устрой-

101 История теоретической социологии. Т. 1. М., 1995. С. 73.



 
 
 

ства, как субъективного в своих основах продукта разума и
воли человека. Отсюда и не связанный поиском объектив-
ных оснований, опирающийся, по существу, лишь на субъек-
тивное мнение, произвольно-конструктивистский, собствен-
но утопический, подход к созданию идеала общественного
устройства.

Новоевропейская утопия ведет свое происхождение от
Т. Мора. В научной литературе можно встретить мнение,
что создатель «Утопии» находился под сильным влиянием
платонизма. Так, в «Предыстории социологии» говорится
о «совпадении отдельных положений и принципов, и, даже
словесных выражений обоих мыслителей», о том, что: «со-
временные исследователи и комментаторы вскрывают целые
пласты платонизма в «Утопии» Мора»102. На наш взгляд, та-
кая точка зрения, вряд ли, может считаться достаточно обос-
нованной. Сближение Мора и Платона проистекает, очевид-
но, прежде всего, из едва ли адекватного, по меньшей ме-
ре, спорного представления об утопичности платоновской
теории идеального государства. Тем «исследователям и ком-
ментаторам», которые, как и авторы «Предыстории» нахо-
дят это представление правильным, может быть, и удаётся
«вскрыть целые пласты платонизма в утопии Мора». Объ-
ективное исследование, однако, раскрывает сущностное раз-
личие в идеях, смыслах и принципах учений Платона и Мо-

102 История теоретической социологии. Предыстория социологии. М., 2010.
С .97.



 
 
 

ра, но не вскрывает «пласты» утопичности в платонизме.
Тем, кто находит последнюю, следовало бы опровергнуть
как внутреннюю логику и слова самого Платона: «осуществ-
ление такого строя вполне возможно и о невозможном мы
не говорим»103, так и авторитет Канта, Гегеля и Хайдегге-
ра. Что касается «совпадения отдельных положений», то,
следует, очевидно, рассматривать, конкретные примеры. Ес-
ли речь идет, например, о критике резкого имущественного
расслоения, то такая критика – общее место. Нет, наверное,
ни одного сколько-нибудь заметного политического писате-
ля, который не осуждал бы «имущественную поляризацию»
общества. Собственно «платонизм», здесь, что называется,
не причём. О «совпадении словесных выражений», как по-
казателе «большого влияния», вообще не приходится гово-
рить, ведь смысл «выражений», как известно, задается кон-
текстом, целым. И вот как раз в целом, в основополагающих
принципах своего учения, утопист Мор (что будет показа-
но ниже) является идейным и идеологическим антагонистом
Платона. Поэтому в противоположных оценках этих мысли-
телей, как «идеологами коммунизма», так и либералом К.
Поппером104, нет никакого «недоразумения», напротив, они
вполне закономерны.

Томас Мор, в отличие от Платона был, по характеристи-
ке А.Ф. Лосева, «весьма либерально настроенный государ-

103 Платон. Соч. Т. 3, Ч. I. С. 304
104 См.: История теоретической социологии. Предыстория социологии. С.97.



 
 
 

ственный деятель».105 Его также принято считать одним из
крупнейших представителей гуманистической мысли. Ведь
«Утопия» неразрывно связана с философскими, этически-
ми, социально-политическими идеями гуманизма» 106, – от-
мечает А.Х. Горфункель. Можно сказать, поэтому, что глав-
ной целью Мора в «Утопии» было описание гуманистиче-
ского эталона государственного строя.

Фундаментальный принцип «наилучшего устройства го-
сударства» по утопически,  – равенство, причем как мож-
но более полное. Как пишет А.Ф. Лосев: «у Мора выпира-
ет на первый план уравниловка в трудах и обязанностях»107.
В обоснование этой «уравниловки» Мор считает возмож-
ным сослаться на авторитет Платона: «этот наимудрейший
человек, легко увидел наперед, что для общественного бла-
гополучия имеется один-единственный путь – объявить во
всем равенство»108. Знакомство с организацией жизни и тру-
да утопийцев показывает, что Мор не в состоянии осознать
конституирующую роль разделения труда в жизни общества.
Он даже не замечает этой проблемы, тогда как Платон по-
ложил разделение труда в основание своего идеального го-
сударства. В Утопии: «У всех мужчин и женщин без исклю-

105 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. С. 564.
106 Горфункель А.Х. Философия Эпохи Возрождения. С. 135.
107 Лосев А.Ф. Указ. Соч. С. 565.
108 Утопический Социализм. Хрестоматия. М; 1982. С. 58.



 
 
 

чения есть единое общее дело – сельское хозяйство»109. За-
нимаются утопийцы еще и ремеслом, но это дополнитель-
но. Для занятий науками и искусством отводится «свобод-
ное от основной работы время». Все руководители выбор-
ные и могут быть сменены. Практически отсутствует также
разделение между городом и деревней. В образцовом госу-
дарстве Мора ярко проявилось характерное для утопической
мысли представление разделения труда как чего-то неспра-
ведливого, как результата отчуждения.  Во всех утопических
обществах, разделение = отчуждение труда преодолевает-
ся, каждый занимается, или имеет возможность заниматься,
всем. И дело не в том, что «кухарка сможет управлять госу-
дарством», а в том, что считается возможным радикальное
устранение социальной иерархии установление обществен-
ного самоуправления, то есть, по сути, элиминация государ-
ства и власти.

Впрочем, возможность и необходимость такого состояния
вытекают из принципа равенства, и Мор старается провести
этот принцип как можно последовательнее. Города в Утопии
«вообще похожи друг на друга» так что «кто узнает об од-
ном из городов узнает обо всех», «у утопийцев нет никакой
собственности и самые дома меняют они раз в десять лет по
жребию», одеваются они одинаково, даже «цвет плащей на
всем острове один и тот же»110.Так как в реальных государ-

109 Там же. С. 63.
110 Там же. С. 60, 65.



 
 
 

ствах нет равенства, то все они, по Мору, результат «заговора
богатых». Как говорит герой «Утопии» Гитлодей: «Когда я
внимательно наблюдал и размышлял обо всех государствах,
которые процветают и данные, честное слово, не встретил я
ничего, кроме некоего заговора богатых под предлогом и под
именем государства, думающих о своих выгодах» 111. Пред-
ставление государства как «искусственного» и несправедли-
вого «установления» один из главных принципов софисти-
ческой традиции и вышеупомянутый Гиппий, несомненно,
солидаризировался бы с этими «размышлениями» Гитлодея.

К религиозным ценностям отношение в Утопии спокой-
ное, чтобы не сказать безразличное. Утопийцы, правда, весь-
ма далеки от христианских установлений и, совсем как ко-
гда-то киники «полагают, что … истощать тело постами,
причинять вред здоровью и отвергать прочие благодеяния
природы в высшей степени безумно, жестоко по отношению
к себе и чрезвычайно неблагодарно по отношению к приро-
де», не допускают они также «праздной толпы священников
и монахов»112. Но, в общем, в Утопии можно исповедовать
любую религию: «Религии отличаются друг от друга не толь-
ко на всем острове, но и в каждом городе»113, даже безбож-
ников там не подвергают никакому наказанию.

Характеризуя общие основания утопической мысли, мож-

111 Там же. С. 76.
112 Там же. С. 70, 64.
113 Там же. С. 74.



 
 
 

но сказать, что она, наряду с религиозным индифферентиз-
мом, опирается также ещё на два важнейших принципа со-
фистической традиции, – искусственность, произвольность
государства как формы организации общественной жизни,
и равенство индивидов. Доведение до предела этих принци-
пов и составляет специфику утопизма. Постулат произволь-
ности государственного устройства предоставляет теорети-
ческую легитимацию конструктивистскому отношению к со-
циальной реальности, а требование равенства предопределя-
ет принципиальные содержательные характеристики утопи-
ческих конструкций. Заметим, что, вообще говоря, утопиче-
ским является стремление соединить организацию и равен-
ство, так как первая исключает второе. Организация в со-
ответствии с понятием предполагает структурно-функцио-
нальные различия, тогда как равенство в любом отношении,
в котором оно имеет место, заключается в их отсутствии. По-
этому требование равенства, по существу, оказывается тре-
бованием дезорганизации. Не случайно принцип равенства
(как, впрочем, и принцип искусственности социального по-
рядка) является пунктом существенного совпадения утопи-
ческого и революционного сознания. Все известные утопи-
ческие учения, как и все значительные революционные дви-
жения, требуют «всеобщего равенства». Поскольку это тре-
бование утопично, оно всегда революционно, то есть оппози-
ционно и разрушительно по отношению к любому налично-
му социальному порядку. Кстати, искусственность и неспра-



 
 
 

ведливость любой наличной формы социальной организа-
ции, часто обосновывается именно тем, что она не удовле-
творяет требованию равенства, провозглашаемому от лица
самой природы.

Если провозглашается равенство, мышление необходимо
приходит к сугубо абстрактному пониманию человека, к об-
разу индивида, лишенного, по меньшей мере, такой конкрет-
ной внутренней определенности, которая была бы способна
приводить к социально значимому различию между людьми.
Поэтому человек для утопизма превращается, но существу,
в счетную «арифметическую единицу», деталь для социаль-
ного конструирования. В постулировании равенства прояв-
ляется и связь утопизма с гуманизмом. Гуманизм, утверждая
«безусловную» ценность каждого человека оказывается не
в состоянии ни логически, ни этически допустить возмож-
ность более высокого социального статуса одного индиви-
да по сравнению с другим, а значит, логически, этически и
практически должен требовать равенства, именно, всеобще-
го равенства.

Гуманистическое утверждение безусловной ценности
личности, в сочетании с отрицанием надындивидуальной
меры, заимствованное утопизмом, связывает его с еще од-
ним принципом софистической традиции, – самодостаточ-
ностью индивида. А исходное безразличие утопизма к ре-
лигиозному основанию государственности, проявившееся в
дальнейшем в утопическом конструировании религий «ра-



 
 
 

зума», «солнца» и т.п. и в атеизме, связывает утопические
учения и с софистическим принципом отрицания необходи-
мости объективных ценностных оснований социальности.

Отношение к реально существующей религии в утопиз-
ме аналогично отношению к реальному государственному
устройству. Вместе с последним, религия воспринималась
как искусственное установление, подлежащее совершенно-
му переустройству. Практически каждый конструктор уто-
пического общества создавал и свою собственную разновид-
ность утопической «религии» или, по меньшей мере, но-
вую политическую идеологию, – как исходящую из приня-
тия определенных, «светских» ценностей, систему взглядов,
обосновывающую необходимость данного государственного
устройства. Это обстоятельство проливает свет, с одной сто-
роны, на происхождение утопизма, (этой секуляризирован-
ной религии, не случайно конструировавшей рай на земле)
из религиозных ересей114, а с другой на то, что именно уто-
пия – мать собственно политической (не- и анти-религиоз-
ной) идеологии. Последняя, по своей «генетической» приро-
де есть не что иное, как результат утопической деконструк-
ции религии.

Заметим еще, что всякая утопия, вполне в духе религи-
озных представлений, предполагает наступление «золотого

114 См., в частности: Ф.Э. Мэнюэль и Фр.П. Мэнюэль. Утопическое мышление
в Западном мире. // Утопия и утопическое мышление. М; 1991. Напомним также,
что Мор был одновременно и гуманистом и деятелем католицизма, а Кампанелла
первый раз был арестован по обвинению в ереси.



 
 
 

века», конца истории, когда будет достигнуто идеальное со-
стояние общества, которое останется только бесконечно вос-
производить в безмятежном переживании довольства и бла-
гополучия. Подобную схему воспроизводит и любая кон-
цептуально завершённая политическая идеология, посколь-
ку фактически настаивает на исключительном обладании ис-
тиной, и, соответственно, на своей исключительной способ-
ности построить максимально совершенное общество, и из-
бавить человечество от тягот предшествующего историче-
ского существования. В этом плане показательны не только
марксистский «Коммунизм», но и либеральная идея «Конца
истории», также обещавшая счастливую и безбедную жизнь
в «Мире без войн и насилия».

Возрожденческая утопия, бывшая необходимой проме-
жуточной формой секуляризации политической мысли под-
готовила возможность появления стремившихся опереть-
ся на развивающееся естествознание, политико-идеологи-
ческих концепций. Как верно отметил Т. Парсонс: «Имен-
но потому, что в западном мире революционный утопизм
возник на культурном уровне как сознательная оппози-
ция трансцендентальности традиционного христианства, он
стремился там стать позитивистской традицией и пробо-
вал обосновывать свою точку зрения наглядно, методами
эмпирической науки»115. Эта утопическая оппозиционность
«трансцендентальности» христианства, медленно, но вер-

115 Парсонс Т. О социальных системах. М; 2002. С. 506.



 
 
 

но усваивалась наукой, которая, в ходе своего развития,
все в большей степени становилась главным средством по-
знания-инструментом построения «картины мира» в  рам-
ках независимого от религиозных «гипотез» мировоззрения.
Мировоззренческая составляющая науки, становящейся од-
ним из ведущих социальных институтов, объективно не
могла не придать «научным достижениям» идеологическо-
го измерения. Важнейшим из таких достижений, в ходе на-
учной экспансии в общественное сознание, в исторической
перспективе должна была, очевидно, стать, (и стала) наука
об обществе – «социология». Сверхзадачей последней ста-
ло подведение «научной основы» под старую софистическую
идею выведения общественного порядка из «игры индиви-
дуальных эгоистических устремлений», по аналогии с тем,
как «устройство космоса объясняется игрой атомов» 116. Че-
ловек, соответственно, стал подлинным «атомом» социаль-
ности, превратившись, тем самым, в материал-«кирпичик»
для теперь уже научного, а не утопического конструирова-
ния последней. На это конструирование и соответствующее
ему «научное управление социумом» и направляются отны-
не усилия вооруженного результатами объективного позна-
ния и вдохновляющегося самыми благородными намерени-
ями свободного человеческого разума. Социология, тем са-
мым, стала, своеобразной, формой рационализации- реали-
зации беззаветной веры утопистов, начиная с Мора, Бэко-

116 См.: выше, с.28.



 
 
 

на и Кампанеллы и, заканчивая…(«Научным коммунизмо-
м»?«Концом истории»?) в «научную организацию» обще-
ственной жизни на «разумных началах».

На генетическую связь утопизма и социологии совершен-
но справедливо обращается внимание в авторитетном тру-
де ведущих российских социологов, где говорится что «со-
циология возникает из «недр» утопии» и, что, до сих пор,
она «далеко не преодолела «родимых пятен» утопизма» 117. В
этой же работе отмечается и сущностная связь социологии
с социалистической идеологией: «Социология и социализм
генетически имеют общее происхождение и «…» являются
следствием далеко зашедшего религиозного кризиса» 118.

Специально о социологии, её идеологической составляю-
щей ещё будет идти речь в другой части работы. Здесь же
отметим, что само сочинение утопий стало показательным
феноменом ознаменовавшим рождение нового субъектив-
но-преобразующего отношения к действительности. Склон-
ность по-новому деятельностного сознания к преобразу-
юще-регламентирующей активности, ограниченной только
его (сознания) собственными рациональностью и опытом
станет в будущем одной из предпосылок тоталитаризма.
Впрочем, склонность к всеобщей, тотальной регламента-
ции жизнедеятельности индивидов для достижения их то-
тального, всеобщего равенства вполне проявилась уже у Мо-

117 История теоретической социологии. Предыстория. С. 108.
118 Там же. С. 107.



 
 
 

ра и, особенно, у Кампанеллы, чей «Город солнца» даже
своим названием противостоял христианскому «Городу Бо-
га» Августину. Закономерным образом, уже в самой бли-
жайшей исторической перспективе учения утопистов и по-
литическая философия Макиавелли подготовили духовные
предпосылки, идейную почву для развития Реформации и
наступления эпохи социальных революций.

Новое Время, новое мировоззрение, возникавшая новая
политическая практика, должны были получить свое прин-
ципиальное обоснование и выражение, а также импульс к
дальнейшему развитию, в новой политической теории. Эта
последняя должна была быть очищена от «трансценденталь-
ного» и стать научной. Первым создать таковую попытался
Т. Гоббс, своего рода «социолог», до социологии, практи-
чески взявший на себя задачу научно-методической разра-
ботки, «идеологического обеспечения» социально-преобра-
зующей, в том числе и революционной , деятельности. Эта его
роль была высоко оценена просветителями, а О. Конт даже
назвал Гоббса «отцом революционной философии»119.

Философской основой политического учения Гоббса был
механистический материализм, который он и применил в ка-
честве объяснительного принципа при анализе явлений об-
щественной жизни и, главным образом, происхождения и
сущности государства. Последователь и продолжатель мате-
риалиста и утописта Бэкона, и рационалиста и механициста

119 См.: Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1995. С. 97.



 
 
 

Декарта, Гоббс осуществил своеобразный синтез их учений.
С одной стороны, – его «естественно-научный» материализм
сочетался с постулированием утопического «естественного
состояния», а с другой,  – дополнялся «методологическим
индивидуализмом», понимающим «Я» как исходную под-
линную реальность, и рационалистическим конструирова-
нием государственного механизма. Методологическое и, ши-
ре, идейное влияние Декарта на гоббсову конструкцию госу-
дарства отмечал К. Шмитт, писавший, что «ядро» этой «кон-
струкции» в том, что «Гоббс переносит картезианское пред-
ставление о человеке, как наделенном душой механизме на
«большого человека», т.е. на государство, которое становит-
ся у него машиной»120.

Действительно, искусственная, «составная» природа го-
сударства, – основополагающий постулат гоббсовской тео-
рии «общественного договора», провозглашаемый в пер-
вых строках «Левиафана»: «искусством создан тот великий
Левиафан, который называется Республикой или Государ-
ством… Материал из которого он сделан и его мастер, че-
ловек»121. Такая идея государства носит, безусловно, рево-
люционный характер и, также, как в свое время аналогич-
ная концепция софистов, оказывается «подрывной» для тра-
диционного социально-политического устройства. Этот «ре-
волюционный характер построений Гоббса», по оценке со-

120 Шмитт. К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. С. 146.
121 Гоббс Т. Избранные произведения. Т. 2. М., 1964. С. 47, 48.



 
 
 

временных исследователей, предопределяется тем, что «лю-
ди сообщаются между собой, согласно его теории, так слов-
но бы над ними не было Бога»122. Вот в этом, в концепту-
ально-теоретической демонстрации, возможности построе-
ния государства «без Бога», в попытке, вопреки Платону и
Аристотелю, показать логику (без Логоса) искусственно со-
здаваемого людьми «политического общения» и заключает-
ся революционно-новаторское значение учения Гоббса. Ес-
ли софисты и утописты просто декларировали искусствен-
ность государственного устройства или «молчаливо» исхо-
дили из этой предпосылки, то автор «Левиафана» попытался
развернуть её логическое обоснование, и, тем самым, при-
дать идеологическим декларациям статус научных положе-
ний. Таким образом, Гоббс, по существу, впервые в истории
мысли предпринимает попытку создать опирающуюся на
провозглашенные софистами идейно-политические принци-
пы системно разработанную, идеально-типическую концеп-
цию государственного устройства, которая могла бы служить
своего рода объяснительной схемой в социальном познании,
эталоном, который мог бы быть противопоставлен плато-
новскому. Эта первая попытка, заметим, на сегодняшний
день остается, по сути, и последней, так как «антиплатонов-
ское», научное, свободное от «трансцендентого фактора» ре-
шение поставленной Гоббсом проблемы «возникновения со-
циального порядка», несмотря на «бурное» развитие социо-

122 История теоретической социологии. Предыстория. С. 142.



 
 
 

логии, политологии и их «производных», пока не предъяв-
лено. В этой связи, показательна высокая оценка гоббсовых
«построений» либеральной политической теорией, не заме-
чающей, как правило, утопичности «естественного состоя-
ния», но не устающей напоминать об «утопичности» плато-
новского государства.

Провозглашая и, пытаясь обосновать искусственность го-
сударства, Гоббс опирается и на другие принципы софи-
стическо-кинической политической мысли, среди важней-
ших, – утверждение естественного равенства людей: «При-
рода,– пишет Гоббс, – создала людей равными в отношении
физических и умственных способностей»123. Это равенство
означает еще и самодостаточность индивидов. По Гоббсу че-
ловек, в сущности, не политическое  существо, он «не явля-
ется по природе, способным к общественной жизни»124, и, в
принципе, должен жить сам по себе, в качестве, своего ро-
да, атома. Причем социальность этих «атомов» искусствен-
на и есть не более чем вынужденное следствие неблагопри-
ятных обстоятельств. Жизнь в обществе, подчинение госу-
дарственной власти, – это результат свободного выбора, так
безопаснее и удобнее, поэтому приходится мириться с тем,
что государство как таковое, ограничивает свободу индиви-
да, отчуждает в свою пользу часть его «сил и средств». Ра-
венство и самодостаточность индивидов-атомов, – важней-

123 Там же. С. 149.
124 Там же. Т. 1. С. 293.



 
 
 

шая характеристика постулируемого Гоббсом «естественно-
го состояния» и  главное доказательство того, что государ-
ство могло возникнуть только посредством договора.

С совершенной последовательностью, Гоббс отвергает
объективную природу нравственности. Его релятивизм в
этой сфере едва ли не превосходит софистический. «Всякий
человек, – пишет он, – называет добром то, что ему нравит-
ся и злом то, что не нравится»125. В государственной жизни,
у Гоббса, как и у Макиавелли, мораль подчиняется полити-
ке, более того, по сути, устанавливается государством. По-
следнему фактически подчинена и религия, также являюща-
яся произведением «человеческого искусства». «Религия, –
убежден автор «Левиафана», – только в человеке… и семя
религии находится лишь в человеке» 126.

Гоббс не был открытым атеистом и в своих рассуждени-
ях часто прибегал к религиозной аргументации, но, по су-
ществу, она носила внешний характер, и служила ему для
обоснования «не-» и анти-религиозных принципов, и сугубо
политических постулатов. Будучи выходцем из протестант-
ской среды, он и протестантизм использовал в политиче-
ских целях, применив при построении своей теории государ-
ства протестантскую идею церкви как добровольной органи-
зации верующих, церковного договора, к анализу политиче-
ской сферы общественной жизни.

125 Там же. С. 470.
126 Там же. Т. 2. С. 122.



 
 
 

Теория «общественного договора» Гоббса послужила ме-
тодологическим основанием для политической концепции
Дж. Локка, который по праву считается одним из основопо-
ложников либеральной идеологии. Локковский либерализм,
как учение о практических методах осуществления государ-
ственной власти, ее разделении и прочих подобных пробле-
мах технического, в основном, характера, действительно мо-
жет быть назван новым словом в науке политики, но в прин-
ципиальном плане, он базируется на тех же предпосылках,
что и политические учения софистов, Макиавелли и Гобб-
са. Приведем весьма показательный в этом отношении фраг-
мент из второго «Трактата о правлении» содержащий все ос-
новные софистические постулаты. Излагая свое мнение «о
возникновении политических обществ» Локк пишет: «По-
скольку люди являются, как уже говорилось, по природе сво-
бодными, равными и независимыми, то никто не может быть
выведен из этого состояния и подчинен политической вла-
сти другого без своего собственного согласия. Единствен-
ный путь, посредством которого кто-либо отказывается от
своей естественной свободы и надевает на себя узы граж-
данского общества, – это соглашение с другими людьми об
объединении в сообщество для того чтобы удобно, благо-
получно и мирно совместно жить (все подчеркивания –С.
Г.)»127. Здесь, как видим, утверждается и искусственное до-
говорное происхождение государства, и «природное» равен-

127 Локк Дж. Сочинения. Т. 3. М., 1988. С. 317.



 
 
 

ство и самодостаточность («независимость») индивидов; их
«естественная» свобода, и ограничивающее уменьшающее
её, воздействие общества (общественных уз – характерен, за-
метим, выбор термина, имеющего, в общем, негативные кон-
нотации и, соответственно, несущего определенный идеоло-
гический «заряд»); и  отсутствие нравственного основания
«гражданского общества», создавая которое люди руковод-
ствуются, прежде всего, соображениями удобства.

Все эти декларации и, особенно, основополагающий, клю-
чевой для Локка тезис о «равенстве и свободе людей по при-
роде», многократно повторяются в тексте трактата. Доказа-
тельством им служат ссылки на то, что «нет ничего более
очевидного», «разум совершенно очевидно на нашей сторо-
не» и тому подобные заклинания, которые основатель либе-
рализма также не устает повторять. Вот характерный образ-
чик локковской аргументации: «Тот, кто не допускает, что
возникновение Рима и Венеции произошло путем объедине-
ния нескольких свободных и независимых друг от друга лю-
дей, среди которых, не было ни естественного превосход-
ства, ни подчинения, тот должен обладать странной склон-
ностью к отрицанию очевидных фактов, когда они не согла-
суются с его гипотезой»128. Сам Локк, очевидно, не испыты-
вает сомнений, в том, что его «гипотеза» вполне согласует-
ся с фактами. Впрочем, комментарии к этому его пассажу,
что называется излишни. Хотя, «любовь» (в данном случае,

128 Там же, С. 320



 
 
 

идеологическая ангажированность), как известно, «зла», по-
этому не приходится удивляться, что по словам, советско-
го ученого «буржуазные панегиристы последующих веков не
жалели эпитетов для прославления политической мудрости
Локка»129.

Отметим еще, что Локк впервые попытался системати-
чески обосновать необходимость разделения (по меньшей
мере, правового) политической и религиозной сфер жизни
общества, государства и церкви. Этому посвящены «Пись-
ма о веротерпимости», в которых проповедуется религи-
озная свобода и, вообще, свобода совести. Примечатель-
но, что именно в этой работе Локк первоначально высказал
мысль о том, что политическая организация общества созда-
на людьми для «защиты от обмана и насилия». А посколь-
ку это так, государство играет служебную роль и, в прин-
ципе, не должно «вмешиваться» в  духовную жизнь обще-
ства, предоставив решение её вопросов ведению индивида,
суду его «свободной совести». Исключения могут составлять
лишь учения, прямо нарушающие принципы и нормы обще-
ственной жизни. «Свобода совести» и «светская» природа
государства, со времен Локка, стали важнейшими постула-
тами либеральной идеологии, дальнейшее развитие которой,
во многом, состояло во все более расширяющемся толкова-
нии их содержания.

129 Нарский И. С. Джон Локк и его теоретическая система / Локк, Дж. Соч. Т.
1. С. 66.



 
 
 

Ставшее еще одним краеугольным камнем классическо-
го либерализма локковское учение о «естественном праве»,
также базируется на утверждении «прирожденной», «Бо-
гом данной» естественной свободы индивидов. Здесь, необ-
ходимо отметить, что ключевые концептуальные понятия:
«естественное право» и «естественная свобода», являющие-
ся результатом развития мысли Гоббса о «естественном со-
стоянии» и формирующие локковское понимание социаль-
ной реальности, представляют собой соединение несоедини-
мого и, вообще говоря, нереалистичны. Не может быть реа-
листичной и построенная на этих политических оксюморо-
нах теория, трактующая происхождение и сущность государ-
ства. Почитатели-последователи Локка почему-то не заме-
чают очевидного: и право, и свобода, как бы не понимать
их сущность, есть не естественные, не природные, а, напро-
тив, – сугубо социальные явления. Они возможны, имеют
смысл, только в обществе. Более того, истина, которая всегда
конкретна, заключается в том, что именно «государство есть
действительность конкретной свободы»130, а также в том,
что: «государство, его законы, его учреждения, суть пра-
ва составляющих государство индивидуумов»,131 и вне го-
сударства «индивидуумы» находятся в «состоянии бесправ-
ности».132 Добавленные Локком к гоббсовой фикции «есте-

130 Гегель, Г. В. Ф. Философия права. С. 286.
131 Гегель, Г. В. Ф. Философия истории. Спб. 1993. С.101.
132 См.: Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С.360-361.



 
 
 

ственного состояния» собственные фиктивные конструкции
«естественных» права и свободы объективно выводили про-
должаемую им софистически-киническую традицию поли-
тического теоретизирования за рамки философского рас-
суждения, непосредственно в сферу идеологической борьбы ,
что, собственно, и отражено, в открыто полемическом харак-
тере «Трактатов о правлении».

На теоретическом уровне и качестве логики этого про-
изведения не могли, очевидно, не сказаться идеологиче-
ская ангажированность, прямо заявленная в «Предисловии»
и, поверхностная сенсуалистическая философия, которой
придерживался автор. Неудивительно поэтому, что, напри-
мер, де Местр дал локковским конструкциям весьма резкую
оценку: «Локк умудрился написать полсотни страниц о сво-
боде, не понимая даже, о чем ведет речь» и «о происхож-
дении законов рассуждал он также скверно, как и о проис-
хождении идей»133. Ещё резче выразился поэт и мыслитель
Ф. Шиллер, сказавший в письме к Гете: «Я презираю Лок-
ка»134. Ф. Ницше считал, что Локк, (как, кстати, и Гоббс),
относится к тем, кто «унизили и умалили значение понятия
философ»135. Так что, наряду с «буржуазными панегирика-
ми» есть и другие оценки политической и, конечно, не толь-
ко политической «мудрости» Локка. Однако какими бы раз-

133 Де Местр, Ж. Санкт-петербургские вечера. СПб.1998. С. 269, 329.
134 Гёте и Шиллер. Переписка. В 2 т. Т. 2. С. 432.
135 Ницше, Ф. Соч. Т. 2. С. 373.



 
 
 

личными не были эти оценки, труды Локка сыграли замет-
ную роль, если не в развитии философии, то в общественной
жизни 18 века: «Во второй трети века, – отмечает И. С. Нар-
ский, – Локк был главным теоретическим авторитетом для
всех европейских просветителей»136.

Просвещение, подготовившее Французскую революцию
и крушение «старых режимов» действительно во многом
опиралось на идеи основоположника либерализма. Так что,
идейно-политическое, идеологическое «дело» Локка «не
пропало». Его непосредственным продолжателем (и, конеч-
но, продолжателем Гоббса) стал еще один крупнейший пред-
ставитель политической мысли Нового Времени – Ж.-Ж.
Руссо, согласно общепринятому мнению,  – главный идео-
лог Французской революции. Вслед за Гоббсом и Локком,
он также постулирует ставшее, само собой разумеющимся
для продолжающей софистическую традицию политической
мысли Нового времени, существование «естественного», до-
государственного состояния и, соответственно, равенство, и
свободу людей «по природе», но, в отличие от них, считает,
что «общество и законы… безвозвратно уничтожили есте-
ственную свободу, навсегда установили закон собственности
и неравенства»137. Здесь, как видим, достаточно существен-
ное различие: если у английских теоретиков «общественно-
го договора» государство обеспечивает безопасность и да-

136 Нарский, И. С. Указ. Соч. С. 74.
137 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 84.



 
 
 

же (у Локка) некоторую свободу индивида, то у Руссо оно
(в исторически известных формах), едва ли не совершенное
зло, извращающее изначально добрую природу человека. Та-
ким образом, впервые после двухтысячелетнего «перерыва»,
появляется социально-политическая теория, в рамках кото-
рой фактически реанимируется фундаментальное положе-
ние кинической философии, – не только государство, прак-
тически все важнейшие социальные институты, не исключая
и собственности, по сути, культура в целом, трактуется как
то, что «порабощает» человека.

Такое прискорбное состояние общественной жизни про-
истекает из того, что все ранее существовавшие и ныне
существующие государства управляются не «Разумом», не
«Общей волей», а частными эгоистическими интересами
тех, кто находится у власти. В этом корень всех «бед и
несчастий» как общества в целом, так и каждого отдельно-
го индивида. Соответственно, необходимо устроить государ-
ство таким образом, чтобы исключить, в принципе, возмож-
ность эгоистического управления общественными делами.
В таком случае, прекратится навсегда подавление свободы
большинства меньшинством, станет невозможной эксплуа-
тация, будет достигнуто, наконец, такое государственное со-
стояние, в котором, как и в естественном, все люди будут
«равны и свободны». И Руссо обещает «найти такую форму
объединения людей, благодаря которой, каждый соединяясь
со всеми подчиняется, однако, только самому себе, остава-



 
 
 

ясь столь же свободным, сколь и прежде»138.
Исходя, в общем, из тех же принципов, что и его предше-

ственники, французский мыслитель, тем не менее, выстраи-
вает существенно иную концепцию «общественного догово-
ра». Подлинный, «без обмана» общественный договор еще
только предстоит заключить и сам акт его заключения «со-
здает условное коллективное целое», таким образом, что
«всякий ставит себя под высшее управление общей воли»139.
«Общая воля», согласно Руссо, что он специально подчер-
кивает, не есть воля большинства, или даже некая механи-
стически найденная результирующая воли всех, последняя
вообще вряд ли возможна.

Там самым, Руссо преодолевает гоббсовский механицизм
(в свою очередь восходящий к атомизму Демокрита) в пони-
мании оснований государственности. «Общая воля», вооб-
ще говоря, есть некая духовная, метафизическая сущность,
устанавливаемая «Разумом» и направляющая к Общему бла-
гу. Её выяснение необходимо для правильного устроения и
функционирования государства. Более того, она и отдельно-
му индивиду, каждому гражданину, указует в чем состоит
его подлинное благо. По существу, «Общая воля» у автора
«Общественного договора» играет ту же роль, что и Спра-
ведливость, и Высшее благо в учениях Платона и Аристоте-
ля, – роль надындивидуального ценностного основания го-

138 Там же. С. 107
139 Там же. С. 161.



 
 
 

сударственного устройства, с тем, однако, принципиальным
отличием, что эта воля никак не связана с сакральным, с ре-
лигиозными установлениями. Если у греческих мыслителей
социальное как таковое, опирается на сакральное, на логос
Космоса, частным проявлением которого и является поли-
тическая власть, государство, то у глашатая новых принци-
пов, революционера Руссо, социальное отныне должно бы-
ло найти опору в добрых намерениях просвещённого инди-
вида. Такая интенция а-теистического сознания с необходи-
мостью ведет к продуцированию, посредством «Разума» аб-
стракций, химер, опирающихся на пустоту, и, соответствен-
но, пригодных к наполнению любым содержанием.

Руссоистская версия «общественного договора», таким
образом, с одной стороны, в сугубо внешней форме возвра-
щает идею необходимости объективного трансцендентного
основания государственности в социальную теорию (а зна-
чит, раньше или позже, и в социальную практику), а с дру-
гой, – придает этой идее десакрализованный, и даже специ-
ально антирелигиозный характер. Здесь необходимо отме-
тить важнейшее, как для теории, так и для практики обстоя-
тельство. Поскольку трансцендентное предоставлено усмот-
рению «Разума» и  противопоставляется сакральному, оно
(трансцендентное) утрачивает не только свою «трансцен-
дентность», но вместе с ней и свою способность служить
объективным основанием не только политического теорети-
зирования, но и реальной политической практики, государ-



 
 
 

ственного строительства, вообще, социальных норм как та-
ковых. Иначе говоря, создается, концептуально-теоретиче-
ски обосновывается такое положение дел, когда «Общая во-
ля» сама себя «объективирует», и в качестве Воли народа
сама себя освящает. Она оказывается подлинным источни-
ком Истины, Справедливости и Добра, и фактически, в со-
ответствии с максимой «глас народа – глас Божий», заме-
щает место воли Бога, становясь, по сути, квазирелигиозным
представлением и ценностью. Неслучайно современный ка-
толический мыслитель К. Доусон говорил, что «Руссо явил-
ся основателем и пророком новой веры–религии демокра-
тии»140. О квазирелигиозности руссоизма и её последствиях
очень точно сказал К. Шмитт в «Диктатуре»: «Всеобщая во-
ля» возводится до божественного достоинства и уничтожает
всякую особенную волю и все особенные интересы, которые
в отношении её выглядят просто воровством. Поэтому во-
прос о неотчуждаемых правах индивидуума и о сфере сво-
боды, не допускающей вмешательства суверенной всеобщей
воли можно больше не поднимать. Он устраняется простой
альтернативой, в которой индивидуальное либо согласует-
ся с всеобщим и тогда, в силу такой согласованности име-
ет некую ценность, либо не согласуется и тогда, как раз ока-
зывается ничтожным, злым, испорченным и вообще не яв-
ляется волей достойной внимания в моральном или право-

140 Доусон, К. Боги революции. СПБ., 2001. С.110.



 
 
 

вом смысле»141. Квазирелигиозный характер учения об «Об-
щей воле» сполна проявился при попытке его практической
реализации во времена Французской революции. Тогда по-
следователи Руссо, проводники Воли народа, для укрепле-
ния новой государственности не замедлили объявить новый
культ, – именно «культ Разума», глашатаями которого они
стали по факту обладания политической властью.

Концепция «Общей воли» Руссо, закономерным обра-
зом, послужила важнейшим инструментом идеологического
обоснования революции. Поскольку последняя представля-
ет собой сознательное радикальное изменение общественно-
го устройства, ее необходимой предпосылкой является фор-
мирование конструктивистского отношения к социальной
реальности. Свойственное и Гоббсу, и Локку, это отноше-
ние, в ходе развития политической теории Нового време-
ни, достигает высшей степени именно у французского мыс-
лителя. В рамках его концепции социально-теоретический
конструктивизм, – неотъемлемая, характернейшая черта со-
фистически-кинического отношения к социальной действи-
тельности, проявляется в качестве необходимого сущност-
ного свойства революционного типа сознания. В лице Руссо,
опирающийся на «Разум» и «естественные законы», соци-
альный теоретик «встречается» с революционером. Для по-
следующего развития социальной науки эта «встреча» име-
ла поистине судьбоносное значение. Очень скоро стало оче-

141 Шмитт, К. Диктатура. СПб., 2005. С. 141.



 
 
 

видным, что надо не только объяснять мир, но и изменять
его. Революционеры Нового времени – это уже не еретики
прошлого. Они стали учёными (во всяком случае, людьми
«просвещенными» с «передовыми научно-обоснованными»
взглядами), а учёные теперь, во избежание обвинений в «от-
сталости», должны были стать революционерами. Классиче-
ская, символическая фигура этого «симбиоза», – К. Маркс, –
создатель теории «Научного коммунизма», превративший
социализм (из утопии) в науку. Величайший за всю исто-
рию человечества социальный теоретик-учёный и величай-
ший революционер в одном лице. Марксизм, соответствен-
но, выступил в двух «ипостасях»: и как передовая, более то-
го, «единственно верная научная теория», и как передовое
же, и опять же, единственное, по-настоящему революцион-
ное, революционное учение.

Открытие марксизмом, в опоре на мощь разума его осно-
воположников и, конечно, на выдающиеся достижения со-
временной науки и, вообще, на всё богатство человеческих
знаний, объективно необходимых естественных закономер-
ностей общественного развития, позволило наполнить «бур-
жуазную абстракцию» «Общей воли» конкретным классо-
вым содержанием. Теперь было «научно показано», в чём
заключается интерес всего «прогрессивного человечества»,
общая воля которого, в действительности, совпадает с общей
волей, классовым интересом  «пролетариата». Соответствен-
но, далее становится необходимой задача довести до созна-



 
 
 

ния пролетариата в чем именно заключается его собствен-
ная воля, с тем, чтобы помочь ему, а то и заставить его,
а вслед за ним и все человечество, стать свободным, до-
стичь такого состояния, когда, как и в «естественном» не бу-
дет «эксплуатации», не будет государства, власти, а все будут
равны и, тем самым, конечно, счастливы. Эта задача долж-
на решаться, очевидно, как в теоретической, конкретно-на-
учной, так и в практической революционно-политической
плоскости. А значит, с одной стороны, необходимо разраба-
тывать и предлагать конкретные научно обоснованные проек-
ты-«Программы», конструирования новой социальной ре-
альности, с другой, – предпринимать конкретные практиче-
ские шаги по разрушению наличного (вообще говоря, любо-
го, как несправедливого, устаревшего и т.п.) государственно-
го устройства. Характерен в этом отношении лексикон В. И.
Ленина,– «слом государственной машины»,– еще одного по-
клонника-продолжателя Руссо, и еще одной символической
фигуры. Фигуры скорее практика, чем теоретика, не учёно-
го-революционера, а революционера- учёного. Этот тип де-
ятеля, заметим, стал, что называется знаковым для начав-
шейся с «Общественного договора» и Французской револю-
ции эпохи идеологий. Здесь можно вспомнить имена, начи-
ная от современников Руссо, А. Гамильтона и Дж. Мэди-
сона,  – активных участников Американской революции, и
авторов «Федералиста», и, заканчивая, нашим современни-
ком М. Каддафи, – лидером Ливийской революции  и теорети-



 
 
 

ком,–создателем социального учения, изложенного в «Зеле-
ной книге». И это не говоря о таких, имеющих несомненное
историческое, и даже всемирно-историческое  значение фи-
гурах, как, например, Мао Цзедун и Л. Д. Троцкий, которые
разработали собственные теории революции.

Впрочем, социал-конструктивизм не является «привиле-
гией» исключительно революционного типа сознания. По-
следнее разделяет эту свою приверженность со сторонни-
ками реформ. Реформа, также как и революция, по опре-
делению, требует конструктивистского отношения к соци-
альной реальности. Различие, которое здесь имеет место, –
это различие не принципов и целей, а всего лишь различие
средств, не направления, а темпов. Глашатаи «Общей воли»
ведь не обязаны принуждать к свободе, – они могут и по-
степенно приучать к ней, «создавать условия». Главное, что
им известно, в чем эта воля заключается, чего именно, ка-
кого конкретно общественного устройства требует «Разум»
и  как это «устройство» построить. Принципиальная схо-
жесть, даже единство, революционных и реформистских по-
литических идеологий в этом ключевом пункте проистекает
из их общих философских предпосылок, дальнейшим след-
ствием которых, как раз, и оказывается социал-конструкти-
визм. Прежде всего, это номиналистическое понимание со-
циальной реальности, когда субстанциальность приписыва-
ется исключительно индивидуальному бытию. На это обра-
тил внимание, в частности, К. Шмитт, отметивший в сво-



 
 
 

ём анализе концепции «общественного договора» Гоббса и
Руссо, что для них «Государство как нечто принципиаль-
но ограниченное, есть рациональная конструкция, отдель-
ный же человек есть нечто данное субстанциально»142. А вы-
ше, в той же работе, он говорит об идеологической «заря-
женности» «договорных» теорий, вскрывая концептуальные
истоки революционно-реформистского сознания: «Результа-
том в обоих случаях (и у Гоббса, и у Руссо – С. Г.) ока-
зывается, прежде всего, то, что индивидуум и государство
противостоят друг другу непосредственно. Благодаря это-
му индивидуалистическая дедукция государства становится
в высшей степени последовательной» 143. Именно это обсто-
ятельство,–«индивидуалистическая дедукция государства»
закономерно ведущая к «непосредственному противостоя-
нию индивидуума и государства» имеет решающее значение
и является отправной точкой, как для революционеров-со-
циалистов, так и для реформаторов-либералов. Неслучайно,
Руссо почитают как одни, так и другие. А его «Обществен-
ный договор» с одной стороны был «библией якобинцев», а
с другой, по оценке того же Шмитта: «Фактически теория
Руссо внесла решающий вклад в превращение Франции в ли-
беральное гражданское государство»144. Этот вклад обуслов-
лен также и тем, что в отличие от утопистов, Руссо не созда-

142 Шмитт, К. Диктатура. СПб., 2005. С. 139.
143 Там же. С. 138.
144 Там же.



 
 
 

ет детальных проектов совершенного общества, его «Общая
воля» в своем «творчестве» руководствуется только «веле-
ниями Разума» и, что особенно важно, принципиально от-
вергает все религиозные ограничения, в большей или мень-
шей степени, формально признававшиеся в предшествую-
щих версиях «общественного договора».

Все это открывает широчайшие возможности для соци-
ального и, в особенности, для революционного, экспери-
ментаторства, которое не может быть остановлено ссылка-
ми на «Разум», ибо чего именно требует «Разум», в каж-
дом конкретном случае, практически решает тот, у кого есть
возможность принимать решения, возможность навязывать
свою волю даже вопреки сопротивлению . С другой стороны,
религиозно не ограниченная «Общая воля» оказывается, по
меньшей мере, потенциально, – тотально не ограниченной,
беспредельной волей, ибо устраняются объективные преде-
лы её субъективному толкованию. Показательно, в этом от-
ношении, что идейной основой всех революционных движе-
ний вплоть до эпохи Просвещения были религиозные ереси,
а начиная с Французской революции, все «борцы за счастье
народное» в обязательном порядке боролись также и с рели-
гией, стремясь заменить ее тем или иным вариантом рацио-
нально сконструированной светской идеологии.

Учение Руссо, по существу, и было первым опытом со-
здания таковой, ее первообразом. Если классическая утопия
была еще переходной, промежуточной между религиозными



 
 
 

и светскими учениями формой идеологии, то руссоизм – это
уже исключительно светская, непосредственно практически
ориентированная, политическая идеология. Вместе с ней на
смену еретикам, проповедовавшим «равенство и братство»,
построение справедливого общества , здесь на земле, прихо-
дят идеологи, проповедующие то же самое, но теперь уже
на научной основе. Неслучайно сам термин «идеология» был
введен в социальную науку последователями Руссо практи-
чески сразу после революции.

Концепция «Общей воли», таким образом, представляет
собой своего рода идеологическую матрицу , раскрывающую
общие принципы построения политической идеологии во-
обще. Ее суть в представлении той или иной групповой, –
«классовой», сословной, корпоративной, то есть, собствен-
но, частной воли (= ценностных представлений и интересов)
в качестве общей, «всенародной» и даже общечеловеческой .
Такова принципиальная схема идеологического образа мыс-
ли, (здесь можно вспомнить и о том, что «Планы партии –
планы народа», и об «интересах всего прогрессивного чело-
вечества», и об «общечеловеческих ценностях» и т.п.) – по-
стулирование некой абстрактной, якобы объективно необхо-
димой высшей ценности и наполнение ее конкретным субъ-
ективным содержанием.

Поскольку провозглашаемая идеологами «Общая воля»
в любых своих вариациях теперь, начиная с Руссо, апелли-
ровала не к божественному, а к человеческому «Разуму» и



 
 
 

естественным законам, возникла насущная необходимость
в разработке, построенной по аналогии с естествознанием
новой научной философии общества. Вместе с тем, социаль-
ная философия как таковая, с её «метафизическими сущ-
ностями» и ссылками на Бога, пусть и сугубо формальны-
ми, как у Гоббса и Локка, плохо подходила для идеологиче-
ских целей и, теперь, должна была быть «переформатирова-
на» в нечто более «идеологически выдержанное», а именно в
науку об обществе. Поэтому должна была появиться социо-
логия. А Руссо, чья концепция «Общей воли» не была увя-
зана с утопическим прожектерством и, соответственно, не
была ограничена какой-то конкретикой, но, напротив, – до-
пускала наполнение самым различным «эмпирическим» со-
держанием, что было принципиально важно для идеологиче-
ского типа мышления, оказался предшественником «всего
французского социологизма»,145 одним из «подлинных ро-
доначальников теоретической социологии» 146. Можно ска-
зать, таким образом, что именно Руссо вызвал социологию
из «недр утопии» к жизни, стал завершающим звеном в иду-
щей от утопистов, через Гоббса и Локка, логической цепи,
обусловившей возникновение и, между прочим, идеологиче-
ское значение этой науки.

Так как у самого Руссо «Общая воля» оставалась неопре-

145 Предыстория социологии. С.146
146 Филиппов, А. Ф. Систематическое значение политических трактатов Руссо

для общей социологии / Руссо, Ж-Ж. Трактаты. М., 1998. С. 325.



 
 
 

деленной рассудочной абстракцией, это давало самые ши-
рокие возможности для её произвольных интерпретаций,
и позволяло «легитимировать» именем народа практически
любые частные интересы и действия власть предержащих.
Кроме того, поскольку «Общая воля» не ограничивалась
религиозно, предел ее компетенции могла положить толь-
ко другая воля, претендующая на статус «Общей». Соот-
ветственно, для светской идеологии, идеологическая борьба
становится столкновением не столько идей и интерпретаций,
сколь воль, то есть сил и интересов, и превращается, тем са-
мым, именно в политическую борьбу , что провоцирует вос-
приятие инакомыслящего, не просто как заблуждающегося,
но как соперника, врага. Так формируется понятие полити-
ческого и рождается политика, как явление новейшей исто-
рии, когда по слову Наполеона, «политика становится судь-
бой», то есть, важнейшим, ведущим фактором общественной
жизни, с тенденцией ко всё большей политизации последней.

В современных идеологиях, всё, и в первую очередь, ре-
лигия, а также философия, наука, искусство, даже спорт, не
говоря уже о морали и праве, – всё это получает политиче-
ское измерение. Соответственно, по-новому понимаемая по-
литическая борьба, по самой своей природе, всё глубже про-
никает во все сферы жизни общества, а её действительной
целью оказывается, таким образом, не что иное, как унифи-
кация образа мыслей, внедрение в «массы» единообразно-
го понимания высших ценностей. Понимания, которое ста-



 
 
 

новится обязательным, в силу того, что основано на «науч-
ных закономерностях», а потому не может быть отвергнуто
человеком разумным. Неприятие «передового образа мыс-
лей», общей воли народа, нации, человечества и тому подоб-
ных идеологических продуктов абстрагирующей деятельно-
сти Разума, таким образом, по большому счёту, перестает
быть «частным делом», становясь следствием либо неразу-
мия, непросвещенности, либо злонамеренности.147 В первом
случае, надо, очевидно, учить, а во втором, как минимум, –
«решительно пресекать». Именно такое положение дел, соб-
ственно, и пропагандировал Руссо, утверждая, что возможно
и необходимо «силой принудить быть свободным», то есть,
полагая даже свободу индивида производной от устанавли-
ваемой «Разумом» «Общей воли». Неслучайно Ф. Хайек, с
высоты исторического опыта конца 20 века сказал, что Руссо
«разработал концепцию свободы, превратившуюся в вели-
чайшее препятствие на пути к её достижению».148 Объектив-
но его учение оказывается, ни чем иным как, идейно-теоре-
тической предпосылкой тоталитарных идеологий «железной
рукой загоняющих человечество к счастью». Как верно от-
мечает Э.Ю. Соловьев, концепция «Общественного догово-

147 Показателен в этом отношении пример из нашего недавнего прошлого: но-
вое мышление М. С. Горбачёва. Схожей логикой руководствуются и концепции
«национального возрождения», составляющие идеологическую базу правящего
класса в некоторых постсоветских государствах.

148 Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. СПб., 1998. С.
88.



 
 
 

ра» Руссо, – «это уже не просто рационально-механистиче-
ская модель полицейской государственности, к которой тя-
готели Гельвеций и Гольбах, это абстрактно-кабинетный на-
бросок того типа власти, который в 20 столетии получил на-
звание тоталитаризма»149.

Заметим, что Гельвеций, и Гольбах, также как и все про-
светители, исходившие в своих политико-теоретических по-
строениях из софистических принципов, закономерно «тя-
готели к полицейской государственности». Будучи атеиста-
ми, они отвергали религиозное санкционирование челове-
ческой деятельности и поэтому совсем как известный пер-
сонаж «Бесов» Достоевского, свои теории «начинали с без-
граничной свободы и заканчивали совершенным деспотиз-
мом». Эта закономерность, проявившаяся в просветитель-
ских и последовавших за ними «утопически-социалисти-
ческих» идеологических  конструкциях, была отмечена еще
Платоном показавшим, что «из крайней свободы рождается
крайнее рабство». Она основана на парадоксе человеческой
свободы, который заключается в том, что, только постулируя
свою зависимость от Высшей воли, человек может создать
условия для индивидуальной свободы, как независимости от
произвола себе подобных. По слову Гегеля: «Свобода может
существовать лишь там, где индивидуальность признаётся

149 Соловьев Э.Ю. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1992.
С. 165.



 
 
 

положительной в божественном существе»150. Иными слова-
ми, общество может положить действительный предел ин-
дивидуальному и/или групповому произволу, «творческой
мысли» социал-конструктивистов, только посредством ре-
лигиозных установлений. Соответственно, эти последние,
как таковые, оказываются необходимым основанием для
обеспечения известной степени индивидуальной свободы в
рамках человеческого общежития. Этот тезис, как следует из
вышеизложенного, подтверждает («от противного») и внут-
ренняя логика развития социально-политической теории ос-
нованной на софистических принципах. Логика, согласно
которой вытеснение трансцендентного, отказ от религиоз-
ной аргументации и апелляции к сакральному, порождает
рационалистические абстракции с тенденцией к максималь-
ной регламентации общественной жизни на их базе.

Эта тенденция, как слишком хорошо известно, в пол-
ной мере проявила себя в течение ХХ века при «построе-
нии» «социалистического общества», но и сегодня, в ХХI
она далеко не исчерпала себя. Немало подтверждений это-
му даёт реальная социально-политическая практика совре-
менных демократических, либеральных  государств. Специ-
альное рассмотрение различных аспектов и конкретных при-
меров этой практики будет представлено в другой части ра-
боты. Здесь же заметим, что опирающаяся на софистические
принципы либеральная теория государства, после Руссо не

150 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 100.



 
 
 

могла более находить обоснование своих идейных предпо-
сылок в сфере философии, и должна была перенести его
на научную почву, вначале, – «политэкономии» и социоло-
гии, затем политологии и других, все более конкретных со-
циальных наук. Поэтому, анализ собственно философской
традиции осмысления оснований государственности, осно-
вополагающих принципов социально-политической органи-
зации общественной жизни, может быть завершён. Его ре-
зультаты позволяют констатировать наличие в истории со-
циально-философской мысли двух принципиально различ-
ных, противоборствующих подходов к пониманию проис-
хождения и сущности государства, взаимосвязи идеологии
и государственного устройства. Эти подходы представле-
ны именами Платона, Аристотеля и Гегеля с одной сторо-
ны, и Протагора, Макиавелли, Гоббса, Руссо, с другой, и,
соответственно, могут быть определены, как платоновский
или платоновская традиция, и протагоровский или софи-
стическая (софистически-киническая) традиция. Развёрну-
тое сопоставление фундаментальных философско-мировоз-
зренческих принципов, лежащих в основании этих двух под-
ходов-традиций, может быть представлено в виде таблицы:

Мировоззрен-ческие позиции
Принципиальное содержание

Софистическая традиция



 
 
 

Платоновская традиция

Отношение к мироустройству. Картина мира
Мир есть бесконечная «материя», совокупность движу-

щихся тел, атомы и пустота.

Механицизм
Мир есть космос, т.е. разумно устроенное целое, в кото-

ром бытие части определяется ее принадлежностью к цело-
му.

Космизм

Отношение к сверхчувственному, надындивидуальному
Не обладает субстанциальностью, производно от чув-

ственно данного.
Номинализм
Является субстанциальным, не менее реально чем чув-

ственное,
индивидуальное.
Реализм

Отношение к государству и его институтам
Государство искусственная конструкция, его существова-

ние и устройство, в принципе, зависит от воли индивидов.
Конструктивизм
Волюнтаризм



 
 
 

Государство–объективно-необходимая форма организа-
ции общества, его устройство непроизвольно и соотносится
с устройством космоса в целом.

Этатизм

Отношение к индивиду и его интересам
Индивид самодостаточен, он подлинная субстанция соци-

ального бытия, его интересы – высшая ценность. Общество,
государство, всякий социальный институт, – лишь средство
их удовлетворения.

Индивидуализм
Индивид не самодостаточен и не может существовать вне

общества, которое является формой реализации его интере-
сов. Индивид и общество – суть взаимополагающие явления.

Общинность
Гражданственность

Отношение к религии
Религия – является искусственным образованием и игра-

ет служебную роль. Политика должна быть отделена от ре-
лигии.

Скептицизм
Атеизм
Религия обеспечивает связь с Высшим, сверхчувствен-

ным и есть необходимая основа общественной жизни.
Религиозность



 
 
 

Отношение к социальной иерархии
Люди «по природе» равны, социальная иерархия как та-

ковая несправедлива и должна быть устранена.
Равенство
Люди не равны от природы, социальная иерархия есте-

ственна, справедлива и благотворна .
Иерархичность

Отношение к традиции
Традиция условна и, в принципе, играет скорее негатив-

ную роль, препятствует новому, прогрессу.
Реформаторство Прогрессизм
Традиция складывается закономерно. Она объективно

необходима, и играет благотворную роль в общественной
жизни.

Традиционализм

Отношение к морали
Отрицание моральных абсолютов, относительность исти-

ны, отождествление добра и пользы, выгоды.
Нравственный релятивизм
Признание абсолютных моральных ценностей, и объек-

тивного характера, нравственных норм.
Нравственный объективизм



 
 
 

Отношение к свободе
Свобода присуща индивиду как таковому, и состоит в

независимости от внешних факторов. Подчинение противо-
положно свободе.

Негативная свобода «от»
Свобода индивида вне общества невозможна. Она состо-

ит в возможности самореализации, предполагающей занятие
индивидом определённого места в обществе.

Позитивная свобода «для»

Результаты проведённого сопоставления позволяют в си-
стематической форме раскрыть сущностные характеристи-
ки обоих подходов (которые, следуя общепринятой терми-
нологии и, в соответствии, с их собственно философскими
принципами, можно также назвать реалистическим и номи-
налистическим) и показать, что принципы, на которых они
построены, имеют не только философско-теоретическое, но
и общемировоззренческое, и идеологическое содержание и
значение, и служат концептуально-теоретической основой
для множества различных социальных учений, правовых,
политических и идеологических доктрин. Отметим ещё, что
предложенная таблица является средством не только сугу-
бо внешней систематизации. Можно видеть также, что все
принципы каждого подхода находятся во внутренне законо-
мерной взаимосвязи между собой, и в сущностной противо-
положности к каждому принципу другого подхода. Так, на-



 
 
 

пример, индивидуализм, – необходимое следствие номина-
лизма, сущностно связан не только с волюнтаризмом и/или
нравственным релятивизмом, но и, как это не кажется ма-
ловероятным на первый взгляд, с равенством, и противопо-
ложен не только общинности и гражданственности (которая
именно и состоит в исполнении гражданского долга), но и ре-
лигиозности, этатизму, традиционализму, космизму, – всем
принципам реалистического подхода.

Сущностная связь индивидуализма с равенством обуслов-
лена тем, что в своем логическом (и онтологическом) пре-
деле, индивидуализм может опираться только на самодоста-
точность, и есть не что иное, как ее социальное, точнее, асо-
циальное проявление. А из самодостаточности индивидов
с необходимостью следует их равенство, так как если каж-
дый сам по себе обладает достаточным основанием для се-
бя, то никто не может обладать превосходством. Совершен-
ная самодостаточность (а она, в соответствии с понятием не
может быть несовершенной) предполагает совершенное ра-
венство, так как отсутствует основание, по которому можно
было бы установить неравенство самодостаточных элемен-
тов. Поскольку самодостаточность не имеет степеней, все ею
обладающие равно самодостаточны. Весьма показательно в
этой связи, безапелляционное заявление «методологическо-
го индивидуалиста» и либерального идеолога, пропаганди-
ста «Открытого общества» К. Поппера: «Я требую, чтобы
политики защищали принципы эгалитаризма и индивиду-



 
 
 

ализма»151. Заметим, между прочим, что «эгалитаризм», у
этого известного своей требовательностью «антитоталитари-
ста», стоит на первом месте. Напомним ещё, что экзистен-
циально, сущностную связь самодостаточности, равенства и
индивидуализма, демонстрировал, пропагандировал и дока-
зывал, живя в бочке, и ни в ком не нуждаясь, знаменитый
Диоген-киник, выученик софистов, «законченный» индиви-
дуалист и неутомимый пропагандист всеобщего равенства
по совместительству.

Отмеченное концептуальное единство фундаментальных
оснований каждого из проанализированных подходов, поз-
воляет осуществлять логически последовательную дальней-
шую конкретизацию, «разворачивание» их принципиально-
го содержания в его мировоззренческом и идейно-полити-
ческом значении. Так, например, очевидна и общепризнана
закономерная связь между принципом равенства и демокра-
тией, как формой государственного устройства, или связь
между гражданственностью и патриотизмом. Но далеко не
общепризнана и, может быть, не всегда очевидна необходи-
мая логическая связь между демократией и нравственным
релятивизмом, или, например, ее принципиальная рассогла-
сованность с патриотизмом. В качестве доказательства этой
рассогласованности, можно, конечно, вспомнить Платона и
его рассуждения о том, что при демократии никому нет де-
ла до общегосударственных задач, даже во время войны. Но,

151 Поппер, К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 389.



 
 
 

тому же Попперу, эти рассуждения, как известно, не пока-
зались убедительными и наглядная демонстрация логиче-
ской стороны вопроса, наверное, не будет лишней. Воспро-
изведение всей логической «цепочки» в  обоснование это-
го утверждения является задачей, главным образом, логиче-
ского навыка и мы не будем прослеживать все ее звенья, ука-
жем лишь на достаточно явное противоречие между патри-
отизмом и нравственным релятивизмом (который сущност-
но связан с равенством). Сказанное, заметим во избежание
недоразумений, не означает, конечно, что в т.н. демократи-
ческих странах невозможен патриотизм и другие проявле-
ния гражданственности. Речь идет о логической стороне де-
ла, об «идеальных типах», а в реальной жизни люди, очевид-
но, далеко не всегда руководствуются логически выверенны-
ми и последовательными соображениями. Нам же важно по-
казать практическое эвристическое значение проведенного в
этой части работы концептуального сопоставления двух ос-
новных традиций социально-философской мысли для срав-
нительного анализа различных мировоззренческих позиций
и идеологических представлений. Впрочем, если говорить
о практических примерах, то неслучайно, наверное, памят-
ный многим процесс «демократизации» в СССР, своей обо-
ротной стороной, имел «шельмование» патриотизма. Да и
в других странах, и на «международной арене», преслову-
тая «мантра», – «патриотизм – последнее прибежище него-
дяев» является, как известно, частью credo именно «либе-



 
 
 

рально-демократических сил».
В свете полученных результатов, появляется возможность

сформулировать новое, отличное от преобладающего в со-
временной социальной науке видение проблемы «идеологи-
ческого плюрализма», имеющей, очевидно, немалый теоре-
тический и практический интерес. В современном мире су-
ществует, как принято считать, значительное число различ-
ных идеологий. Разными авторами, как в сфере научного,
так и в сфере общественно-политического «дискурса», они
по-разному характеризуются, классифицируются и оценива-
ются. В наши задачи ни в коей мере не входит описание всего
этого многообразия, не говоря уже об участии в идеологиче-
ской полемике. Напротив, поскольку речь идет о философ-
ском анализе, наличное эмпирическое многообразие должно
быть, очевидно, сведено (или выведено) к неким общим за-
кономерностям-принципам. В данном случае, из приведен-
ной выше таблицы следует, что все существующие и, в прин-
ципе, могущие существовать виды идеологических учений,
являются не чем иным, как разновидностями, различными
спецификациями двух действительно принципиально отлич-
ных, более того, противоположных мировоззренческих по-
зиций. Эти позиции можно охарактеризовать, как Богоцен-
тричную и человекоцентричную. Ибо, очевидно, что мерой
сущего, может являться либо Бог, либо человек. Третьего не
дано. И в данном случае, это не только логическая, но также
и онтологическая и экзистенциальная истина. В философии,



 
 
 

об этом, со всей определенностью было сказано уже Плато-
ном при разработке полисной идеологии в «Законах». Мо-
гут существовать и существуют, таким образом, два основ-
ных типа мировоззрения: теистическое  (религиозное) и а-
теистическое , гуманистическое .

Эта констатация, собственно, вполне отвечает традици-
онным представлениям, что называется лишний раз, под-
тверждая их бытийную укоренённость, закономерность. В
истории социальной мысли эта закономерность проявляет-
ся в существовании двух основных идеологических направ-
лениий, в концептуально-теоретическом плане опирающих-
ся на философские традиции обозначенные нами как плато-
новская или реалистическая и софистическая или номина-
листическая. Как было показано софистическое полагание
человека в качестве меры неизбежно приводит к «индиви-
дуалистической дедукции» не только государства и обще-
ства, но и морали, религии, права. Именно это обстоятель-
ство, а не поверхностные политические лозунги и партий-
ные программы оказывается решающим для существа дела в
идейном отношении. В этой связи, стоит, очевидно, отметить
сущностное, принципиальное единство таких, внешним об-
разом, весьма отличных и, зачастую, даже противоборствую-
щих на «политическом фронте» идеологий, как либерализм,
социализм и национализм.

«Национализм», в современном общественно-политиче-
ском лексиконе, широко употребляемое, и, вообще гово-



 
 
 

ря, очень «расплывчатое» понятие, обозначающее, часто,
весьма различные идеологические концепции. Само понятие
«Нация», о чём не всегда вспоминают, рождено Революци-
ей152. Его отцы, её деятели, – выученики Руссо, хотели заме-
нить религиозно-подданическую  «идентичность» националь-
но-политической , и, объявив себя Национальным собрани-
ем, противопоставили «Нацию» – «королю и церкви». На-
ционализм, в принципе, не обязательно а-теистичен. Ясно,
однако, что если «Нация» объявляется высшей ценностью,
а Бог – не является «национальным достоянием», то мерой
оказывается она, а не Он. С другой стороны, поскольку на-
ция может пониматься, а национализмом, как правило, и по-
нимается, в том числе и как природное явление, натурали-
стически, «метафизическим сущностям», трансцендентно-
му в реальной политической практике национализма прак-
тически не остается места. То же касается и сугубо формаль-
ной, политико-правовой «национальной (само)идентифика-
ции». И, самое главное: поскольку речь идёт об «интересах
нации», её общей воле, закономерным образом появляются
выразители этой последней, глашатаи «Разума и совести на-
ции», наиболее передовая, сознательная  её часть, ведущая
за собой (если надо, то и с помощью силы), всех остальных,
со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть вос-
производится концептуальная схема Руссо, построенная, как

152 Которая склонна, как говорят, «пожирать своих детей», что и происходит
сегодня с «национализмом».



 
 
 

было показано, на индивидуалистических и а-теистических
предпосылках.

Если говорить о таких «антагонистах», как либерализм и
социализм, то идеологические различия между ними также
носят внешний, технический характер. Это, как уже отмеча-
лось, различие не целей, а средств. Либерализм, в отличие от
социализма не богоборствует открыто, но для обоих учений,
человек есть высшая ценность. Социализм, в отличие от ли-
берализма, любит поговорить об «интересах общества», но
в действительности, эти интересы оказываются интересами
сознательной части последнего, то есть все той же «общей
волей» Ж.-Ж. Руссо.

Принципиальное единство либеральной и социалистиче-
ской идеологий отмечали многие крупнейшие мыслители и
учёные, начиная от Ф. Ницще и, заканчивая, И. Валлерстай-
ном. Ницше, этот infant terrible западной философии, часто,
однако, «зрящий в корень», – сказал в «Воле к власти»: «Со-
циализм есть всего лишь агитационное средство индивиду-
ализма. Анархизм, опять-таки, – всего лишь агитационное
средство социализма», – указав, таким образом, на общее
генетическое начало либерализма, социализма и анархизма.
То, что индивидуализм, причем именно «эгалитарный» ин-
дивидуализм «посредственности», выступает под разными
псевдонимами, по Ницше – «одна из обычнейших подтасо-
вок девятнадцатого столетия»153. Ницше, конечно, не самый

153 Ницше, Ф. Воля к власти. М.,2005. С.424.



 
 
 

большой авторитет для «учёных», да и его экспрессивная ма-
нера не характерна для научного стиля аргументации. Одна-
ко вот уже в двадцатом веке, человек другой эпохи, адепт
другой философии, – Ф. Хайек, говорит, по сути, то же са-
мое и, практически, теми же словами: «американские социа-
листы сознательно совершили подлог, когда присвоили себе
звание либералов»154. И далее, тот же автор отмечает имею-
щее место на деле, «практическое единство» действий либе-
ралов и социалистов, указывая на «европейские политиче-
ские партии, которые либо именуют себя либеральными (как
в Великобритании), либо претендуют на то, чтобы их тако-
выми считали (как в Западной Германии) и при этом, без ко-
лебаний входят в коалиции, с откровенно социалистически-
ми партиями155. Обращает внимание Хайек и на то, что та-
кое «практическое единство» проистекает из концептуаль-
ных «совпадений» либерализма и социализма, не без юмо-
ра замечая, что «Это отнюдь не ново. Еще в 1911 году Л. Т.
Хобхаус опубликовал книгу под названием «Либерализм»,
которую вернее было бы назвать «Социализм»156.

Концептуально-теоретическое обоснование принципи-
ального единства либеральной и социалистической идеоло-
гии было дано одним из крупнейших современных социо-

154 Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. СПб, 1998. С.
191.

155 Там же.
156 Там же.



 
 
 

логов И. Валлерстайном. Это обоснование специально раз-
работано им в знаменитой работе «После либерализма»,
главным образом, в разделе с говорящим названием «Три
идеологии или одна? Псевдобаталии современности». Там,
в частности, говорится: «По сути дела, тем, что особенно
отличало социализм от либерализма … была уверенность в
необходимости серьезно помочь прогрессу … Коротко гово-
ря, суть социалистической программы состояла в ускорении
исторического развития. Вот почему слово «революция» им
больше импонировало, чем «реформа»157. И далее очень лю-
бопытные и не лишенные глубины наблюдения, проистекаю-
щие, кстати, из «встроенности» валлерстайновского понима-
ния сущности идеологии в его концепцию «мир-системы»:
«За фасадом яростной оппозиции либерализму в качестве
ключевого требования всех этих режимов (тоталитарных –
С. Г.) мы видим ту же веру в прогресс, через производство,
которая была евангелием (подчёркнуто нами, – С. Г.) либе-
ралов»158. И ещё одна, более чем красноречивая в контексте
анализа взаимосвязи либерализма и социализма характери-
стика: «Хотя ленинизм претендовал на роль идеологии отча-
янно противостоявшей либерализму, по сути дела, он являл-
ся лишь одним из его проявлений»159. Нам остаётся только
солидаризироваться с этой оценкой и подчеркнуть, что дана

157 Валлерстайн, Ф. После либерализма. М, 2003, С. 79.
158 Там же. С. 90.
159 Там же.



 
 
 

она не «походя» и принадлежит отнюдь не Ницше, а одному
из самых значительных социальных теоретиков нашего вре-
мени.

Приведем и другое, может быть, даже более авторитет-
ное свидетельство принципиального совпадения либераль-
ной и социалистической мысли. Это хорошо известные сло-
ва из работы классика социологической науки и либерально-
го мыслителя М. Вебера. В «Политике как призвании и про-
фессии» он пишет: «Всякое государство основано на наси-
лии, говорил в своё время Троцкий в Брест-Литовске. И это
действительно так»160. То есть, как видим, по проблеме про-
исхождения и сущности государства, – ключевому вопросу
политической идеологии, – имеет место полное единодушие
знаменитого либерального социолога и еще более знамени-
того «перманентного» революционера,  – всё та же «инди-
видуалистическая дедукция» государства, притом с киниче-
ским акцентом на насилие. В качестве комментария, мы от-
метим еще, что адепт строгой научности Вебер, в данном
случае, вполне в стиле идеолога Троцкого не утруждает себя
аргументацией. «Доказательством» служит лапидарное «это
действительно так». Слова же о «социологическом опреде-
лении» и  т.п., вряд ли могут быть приняты всерьез, ибо
всякое действительно научное социологическое исследова-
ние должно быть основано на изучении эмпирических фак-
тов, а высказывание «Всякое государство основано на наси-

160 Вебер, М. Избранные произведения. М., 1990, С. 645.



 
 
 

лии» является априорным. И не просто априорным, а, навер-
ное, даже «априорно-аналитическим», (что в случае Троц-
кого вряд ли возможно отрицать) когда определение поня-
тия «государство» подменяется «извлечением-раскрытием»
предварительно встроенного в него идеологического содер-
жания, очевидным образом присутствующего в концептах,
вроде пресловутого «насилия». Добавим еще, что, в свете
только что сказанного, особенно красноречивой представля-
ется и оценка одного из крупнейших консервативных мыс-
лителей ХХ века К. Шмитта, отмечавшего согласие «либе-
ралов» с «большевиками-марксистами» по вопросу о сущ-
ности государства: «Западные либеральные демократы со-
гласны с большевиками-марксистами в том, что считают го-
сударство аппаратом, нейтральным техническим инструмен-
том»161.

О сущностном принципиальном родстве либерализма и
социализма говорила и русская философская мысль. Прежде
всего, в лице К. Н. Леонтьева, много критиковавшего либе-
рализм, особенно в его культурных основаниях и первым,
наверное, (не только в русской мысли) указавшим на генети-
ческую связь этой «передовой» идеологии с тогда еще только
набиравшим силу социализмом. Специальные работы, ана-
лизу либеральных корней социалистических учений и рево-
люционной практики, посвятил русский политический фи-
лософ и религиозный мыслитель Л. А. Тихомиров.

161 Шмитт, К. Левиафан. С. 164.



 
 
 

В одной из них с недвусмысленным названием «Начала
и концы. Либералы и террористы» он показывает, что имен-
но либеральные писатели и деятели создают духовные пред-
посылки для появления революционного террора. «Терро-
ризм, – чётко формулирует Тихомиров, – это не доктрина, а
тактика» и, соответственно, необходимо «задаться вопро-
сом», – «как могла появиться такая тактика, какие для этого
требовались нравственные понятия»162. Сам Тихомиров да-
ет такой ответ на этот вопрос: «Революционные крайности
вытекают из общего миросозерцания… наши, «передовые»,
создают революционеров не своими ничтожными либераль-
ными программами, а пропагандой своего общего миросо-
зерцания»163.

Генетическую, «родственную» связь социалистического
революционаризма с либеральным реформизмом Л. А. Ти-
хомиров, в образной форме, раскрывает в работе «Демокра-
тия либеральная и социальная». Отмечая, что сторонники
либеральных и социалистических идей, как правило, счита-
ют их принципиально различающимися, он пишет: «До из-
вестных пределов они правы. Лягушка очень отлична от го-
ловастика. Но, тем не менее, – это все-таки дети одной мате-
ри, это различные фазы одной и той же эволюции. При появ-
лении и торжестве либерального демократизма, социализм,
немного раньше, или немного позже, должен был явиться на

162 Тихомиров, Л. А. Критика демократии. М., 1997. С. 88.
163 Там же. С. 78.



 
 
 

свет»164.
В завершение наших «генеалогическо-идеологических»

разысканий скажем несколько слов о двух концептах, весь-
ма распространенных в современном научно-философском
и общественно-политическом дискурсах: о «христианском
гуманизме» и «христианском социализме». О первом много
говорят и много заботятся либерально мыслящие писатели и
деятели. Второй, пропагандируется значительной частью со-
циалистов, особенно, в периоды падения популярности со-
циалистической идеологии. Что касается «христианского гу-
манизма», то сколь угодно частое употребление этого слово-
сочетания не способно наполнить его смыслом, превратить,
выражаясь языком Гегеля, в понятие. Оно, все равно, оста-
нется неразумным и недействительным, потому что утвер-
ждение человека в качестве высшей ценности, «человеко-
размерность» гуманизма, в принципе, не сочетается с хри-
стианской верой. Гуманизм и проповедуемая им гуманность
– это отнюдь не синоним человеколюбия вообще, и уж, во
всяком случае, в христианском его понимании165. Христиан-
ство не нуждается в заемных «терминах», оно всегда нахо-
дит свои слова, и учило милосердию за полторы тысячи лет
до появления «гуманизма», этой идеологии, не столько да-
же «человеколюбия», сколько «человекобожия», своего ро-

164 Там же. С. 132.
165 «Любовь к человечеству – словесный блуд»,– сказал об одной из главных

гуманистических ценностей  христианский подвижник о. Иоанн Крестьянкин.



 
 
 

да, «воинствующего индивидуализма». Идеологии, возник-
шей в качестве «реабилитирующей» телесность и чувствен-
ность гуманистической  антитезы христианской морали, и, в
своем развитии, едва ли не превратившейся в одну из форм
идолопоклонства, когда человек, отказываясь от Бога, заме-
щает пустоту святого места  тем, что делает идола из само-
го себя и называет это «гуманностью и свободой».

«Христианский социализм»  – тоже лукавое словосоче-
тание, искусственно сконструированное, недействительное
понятие, еще один оксюморон. Многие приверженцы социа-
листической идеологии считают возможным усматривать су-
щественное сходство «основ христианской морали» и «мо-
рального кодекса» строителей «социализма-коммунизма».
И одним из главных аргументов является апелляция к равен-
ству, – ведь «перед Богом все равны», а, значит, какая же
«частная собственность»? А с её отменой исчезнут неравен-
ство и эксплуатация , изменятся, станут братскими отноше-
ния между людьми и общество приблизиться к идеалу хри-
стианской общины. Подобная «социалистическая логика»,
однако, игнорирует главное – Бога, именно и только перед
которым «все равны». Всеобщее равенство на основе соци-
алистического учения, потому и оборачивается, в действи-
тельности, «всеобщей» деградацией, а то и трагедией, что
его глашатаи не боги. «Социальное равенство» и «равенство
перед Богом» – это не просто не одно и то же, это столь же
различные сущности, как «град Земной» и «град Божий».



 
 
 

Христианское учение, вопреки расхожему заблуждению, не
говорит не только о необходимости, но даже о желательно-
сти установления равенства здесь, в этом земном мире. На-
против, «социальное равенство» противоположно установ-
ленному освященному Богом иерархическому порядку Все-
ленной. И Отцы Церкви говорили об этом со всей определен-
ностью. Августин в «Граде Божьем» писал: «Итак, мир тела
есть упорядоченное расположение частей. Мир души разум-
ной – упорядоченное согласие суждений и действий. Мир
человека смертного и Бога – упорядоченное в вере под веч-
ным Законом повиновение. Мир государства – упорядочен-
ное относительно управления и повиновения согласие граж-
дан. Мир всего – спокойствие порядка. Порядок – есть рас-
положение равных и неравных вещей, дающий каждой её ме-
сто»166. Иными словами, по Августину, равенство, как тако-
вое, противоречит порядку, нарушает его, и, тем самым, раз-
рушает мир, – «спокойствие порядка».

Приведем суждение еще одного из величайших предста-
вителей патристики св. Григория Богослова из «Слова о со-
блюдении доброго порядка в собеседовании и о том, что не
всякий человек и не во всякое время может рассуждать о
Боге» содержащего, можно сказать, настоящий гимн христи-
ански понимаемому порядку: «Всё устроялось по порядку…
Для того считается одно первым, другое вторым, иное тре-
тьим, и так далее, чтобы в тварях был тотчас введен порядок.

166 Цит. по: Предыстория социологии. С. 83



 
 
 

Итак порядок устроил вселенную, порядок держит и земное
и небесное… Иная слава Солнцу, иная слава Луне и иная
звездам; и звезда от звезды разниться в славе (1 Кор. 15, 41).
Порядок отличил нас от бессловесных, соорудил города, дал
законы, почтил добродетель, наказал порок, изобрел искус-
ство, сочетал супружества… Порядок есть матерь и огражде-
ние существующего. Порядок и в церквах распределил, чтоб
одни были пасомые, а другие – Пастыри, одни начальствова-
ли, а другие были подначальными… И хотя Дух один, одна-
ко же дарования не равны; потому что не равны приёмники
Духа»167.

Приведенные цитаты Отцов Церкви весьма значительны
по объему, но мы сознательно пошли на это, чтобы, во-пер-
вых, с достаточной полнотой и ясностью показать на «аутен-
тичных» текстах действительное отношение христианского
учения к социальному равенству, которое, в сущности сво-
ей, есть не что иное, как именно разновидность социального
беспорядка и, во-вторых, соответственно, показать принци-
пиальную невозможность «христианского социализма». Бо-
лее того, надо сказать, что, по большому счету, этот идеоло-
гический конструкт, объективно, вне зависимости от субъек-
тивно возможных благих намерений своих отдельных адеп-
тов, имеет анти-христианскую направленность. В этой свя-
зи, показательно замечание К. Доусона по схожему пово-
ду, – о действительном отношении к христианству еще од-

167 Творения св. Григория Богослова. Т. 1. СПб., б.г. С. 466, 467, 468, 469.



 
 
 

ного «околохристианского» идеологического конструкта, –
модной в первой половине ХХ века «диалектической теоло-
гии»: «Сегодня, естественная теология жестоко подавляет-
ся соединенными усилиями диалектической теологии и диа-
лектического материализма»168. Эта констатация христиан-
ского мыслителя в сочетании с вышесказанным, думается,
позволяет сделать общий вывод о том, что пропаганда «хри-
стианского гуманизма», «христианского социализма», «диа-
лектической теологии» и других аналогичных продуктов ли-
берально-социалистической мысли имеет такое же отноше-
ние к христианскому вероучению как строительство Рая на
Земле к Царству Божьему.

Завершая историко-философский анализ проблемы взаи-
мосвязи идеологии и государственности, и соответствующий
краткий экскурс в генеалогию идеологий , мы не будем вы-
носить «окончательного решения» об общей принципиаль-
но-теоретической и\или практической состоятельности рас-
смотренных концепций и подходов, тем более что мнения,
особенно, «практических политиков» на этот счет, всегда бу-
дут различными. Но одно, имеющее непосредственное отно-
шение к нашему рассмотрению, мнение практического по-
литика, тем не менее, приведем. М.Тэтчер, не нуждающаяся
в представлении, и не где-нибудь, а в заключительном резю-
мирующем разделе своего труда «Искусство управления го-
сударством» говорит: «Для того чтобы свобода прижилась,

168 Доусон, К. Религия и культура., СПб., 2001. С. 37.



 
 
 

необходима критическая масса людей, которые действитель-
но понимают, что это такое. Подобное понимание не может
прийти в результате простого чтения книг, лишь обычаи и
мировоззрение делают свободу устойчивой… Простого со-
блюдения закона гражданами свободной страны недостаточ-
но… Свободные люди должны, кроме того, обладать добро-
детелями, которые делают свободу возможной (подчеркнуто
нами – С. Г.)»169. Слова эти, особенно подчеркнутые фразы,
являются, как видим, практически буквальным повторением
главной мысли Платона, Аристотеля и Гегеля о том, что го-
сударство держится на добродетели. И еще одно показатель-
ное для нашей темы утверждение. Рассуждая о моральной
основе капитализма Тэтчер, отмечает ложность отождеств-
ления понятий «справедливый» и «равный» и далее говорит:
«При всем уважении к авторам американской Декларации
независимости не могу согласиться с тем, что все мужчины
(и женщины) созданы равными, хотя бы с точки зрения их
характеров способностей и одаренности»170.

Конечно, мнение, даже такое авторитетное как вышепри-
веденное, остается мнением и, тем не менее, в данном слу-
чае, оно, как представляется, по меньшей мере, подтвержда-
ет актуальность и практическую применимость платонов-
ского подхода к пониманию оснований государственности.
Перейдем теперь от историко-философского рассмотрения

169 Тэтчер М. Искусство управления государством. М., 2007. С. 500.
170 Там же. С. 462.



 
 
 

к анализу релевантных нашей проблематике данных совре-
менной социальной науки.



 
 
 

 
Глава III. Идеологические
принципы и объективные

факты: эмпирическая наука об
основаниях, способах и формах
организации социальной жизни

 
 

§1. Основания социальной жизни
 

Всякий действительно научный и, тем более, философ-
ский анализ взаимосвязи идеологии и государственности
предполагает, очевидно, определение онтологического ста-
туса идеологии вообще, и, соответственно места и роли
идеального как такового в социальной реальности. В этом
определении, мы будем исходить из того, что «первичной»
и, вообще говоря, единственной эмпирически наблюдаемой
социальной реальностью является жизнедеятельность кон-
кретных индивидов. Как пишет К.Х. Момджян: «Социаль-
ная реальность, есть не что иное, как процесс совмест-
ной жизнедеятельности людей»171 Поскольку эта последняя

171 Момджян, К. Х. Социальная философия. Деятельностный подход к анализу
человека, общества, истории. М.,2013. С.178.



 
 
 

является именно совместной, она, уже в своей непосред-
ственной данности, не есть некая неупорядоченная, бессвяз-
ная, спонтанная активность, а представляет собой, напротив,
нечто упорядоченное и организованное, причем, именно, си-
стемно-организованное. Собственно, всякая организация, в
соответствии с понятием, является системно-организован-
ной. Системность и организованность – взаимополагающие,
априорно-аналитически взаимовыводимые, качества. Жиз-
недеятельность всякого конкретного индивида, как и любое
явление вообще, обладает определенной формой и содержа-
нием. Это последнее, внешним образом, представлено как
последовательный ряд, порядок действий, задаваемый неко-
торой целью. Действия индивида, сами по себе, есть пове-
денческие акты, проявление психической и физической ак-
тивности, и в своей конкретной определенности, могут пред-
ставлять интерес для физиологии, психологии или иной кон-
кретной науки. Научно-философский же анализ жизнедея-
тельности индивида предполагает, прежде всего, рассмотре-
ние ее формы, ибо именно форма связывает, организует эле-
менты содержания (в нашем случае, конкретные частные
действия индивида) в единое целое. Непосредственно явлен-
ной формой жизнедеятельности индивида является обще-
ство. Так как содержание вообще не существует вне опре-
деленной формы, общество оказывается столь же необходи-
мым условием жизнедеятельности индивида (= его социаль-
ной деятельности) как и его собственная психическая и фи-



 
 
 

зическая активность. Иными словами, индивид-актор, и об-
щество могут существовать только в единстве, и только в
единстве составляют достаточное основание социальной ре-
альности.

Поскольку общество есть форма, оно отлично от сово-
купности индивидов и «не дано в ощущении», то есть пред-
ставляет собой нечто сверхчувственное, идеальное, а, сле-
довательно, социальная реальность имеет также и идеаль-
ное основание. Социальная реальность, очевидно, не сводит-
ся к совокупности физических актов осуществляемых инди-
видами, и, таким образом, не есть только наблюдаемая, ве-
щественная «материальная» реальность. Она представляет
собой единство вещественных, чувственно-данных и неве-
щественных, сверхчувственных, идеальных компонентов су-
ществующих в неразрывной взаимосвязи. Причём совокуп-
ность её физических, вещественных компонентов, сама по
себе, строго говоря, не относится к собственно социальной
реальности, а становится таковой, только в результате наде-
ления этих компонентов значениями. Иными словами, соб-
ственно социальное – это идеальное. Хорошим примером в
этом отношении является язык, подлинный дом социального
бытия, необходимое условие жизнедеятельности индивидов,
становления социального, человеческого в человеке. С «ма-
териальной» стороны, в физическом отношении, он пред-
ставляет собой совокупность звуков или линий-начертаний
(слышимого или видимого). Но языком его делает не звуча-



 
 
 

ние, а осмысление. И непосредственно, он дан и как «тело»
мысли, то есть совокупность знаков, и как хранитель и источ-
ник Смысла. Да и сам человек, для себя, есть непосредствен-
но осознаваемое наличное тождество тела и души, матери-
ального и идеального. И закономерно, что реальными факто-
рами человеческой деятельности служат не только так назы-
ваемые «материальные», но и духовные потребности. 172 По-
этому, так как, идеология вообще, в самом широком смысле
этого слова, есть собственно социальная форма существова-
ния идеального, можно утверждать, что она, – неотъемлемая
составляющая социальной реальности.

Будучи социальной реальностью, общество как форма
жизнедеятельности индивида и целостное явление, в свою
очередь, имеет форму или, что то же, – определенное устрой-
ство. Поскольку последнее является социально-политиче-
ским, оно, во всяком случае, в своем развитом виде, ока-
зывается государственным устройством. Следовательно, го-
сударство вообще есть форма общества, способ его органи-
зации. Соответственно, государственность как таковая есть
определенное качество социально-политической организа-
ции общества. Таково наиболее абстрактное определение го-
сударства и государственности.

Государство, будучи формой общества, в качестве реаль-
ного социального явления, также имеет форму, собствен-

172 См.: Момждян, К. Х. Универсальные потребности и родовая сущность че-
ловека// Вопросы философии 2015, №2. С.6.



 
 
 

ную организацию, свое конституционное устройство. В со-
временном мире, в соответствии с принятыми в нём нор-
мами цивилизации и культуры, оно, как правило, получает
непосредственное выражение в специальной форме, – в виде
Конституции. Конституция (которая согласно современным
представлениям как раз и определяет форму государствен-
ного устройства) по существу своему, есть, собственно, не
что иное, как письменная фиксация, юридическое закрепле-
ние определенных представлений об основаниях, идеалах,
ценностях и целях жизнедеятельности человека и общества,
или, что то же, определенной идеологии. Последняя оказыва-
ется, таким образом, основанием конституции,  подлинной
формой государства, задающей принципиальные характери-
стики-параметры его устройства. Идеология, в свою очередь
выступает в различных конкретных формах: религии, соци-
ально-политической концепции, морального учения и т.п. В
качестве источника-основания Конституции, в современной
культуре, она, как правило, имеет эклектичную переходную
форму, в которой сочетаются как религиозные, так и свет-
ские положения из различных учений.

Исходя из вышеизложенного, можно построить следую-
щую системную иерархию социальных форм или видов со-
циальной реальности: жизнедеятельность индивида – обще-
ство – государство – идеология. Здесь каждый предыдущий
элемент-вид оказывается содержанием последующего, а по-
следующий формой предыдущего. Помимо онтологическо-



 
 
 

го данная иерархия имеет и гносеологическое значение, так
как, раскрывая действительную логику взаимосвязи идеоло-
гии и государственности, задает объективно необходимый
алгоритм ее (взаимосвязи) исследования. Начинать его, со-
гласно этому алгоритму, следует с соответствующего рас-
смотрения жизнедеятельности индивида.

Переходя к такому рассмотрению, отметим, прежде все-
го, что необходимым и достаточным условием существова-
ния индивида является удовлетворение его потребностей,
которое и составляет содержание и цель его жизнедеятель-
ности. Потребность вообще есть состояние нужды организ-
ма. Первая потребность организма как такового состоит в
существовании, в сохранении основания собственного су-
ществования. Так как человек, в том числе и как биологи-
ческий вид, «организм» может существовать только в об-
ществе, его наличие есть первая исходная потребность че-
ловеческого индивида и, соответственно, последняя, конеч-
ная цель его жизнедеятельности. В этом и заключается его
социальная природа. В силу того, что индивид социальное
и разумное существо, потребности удовлетворяются им, в
определенной социально обусловленной форме, и как непо-
средственный импульс к деятельности, осознаются в каче-
стве предметно направленного интереса, что и отличает че-
ловека от животных. Интерес, по сути своей есть очелове-
ченная социализированная потребность. Он является непо-
средственной причиной деятельности индивида, связующим



 
 
 

звеном его системы потребностей и социальной реальности.
Интерес, в отличие от потребности, присущ не организму
как таковому, но субъекту. Так потребность жить для инди-
вида конкретизируется, как интерес жить в обществе. При-
чем для конкретного индивида, как интерес жить именно в
конкретном, определенным образом устроенном, обществе.
В практической возможности реализации этого интереса, за-
метим, и состоит свобода173.

Жить в обществе, для индивида означает необходимость
руководствоваться в своей деятельности некой общей, обще-
ственной мерой. Эта необходимость обусловлена тем, что
человеческая деятельность как таковая есть взаимодействие
и может быть эффективной, только если осуществляется по
определенным правилам обязательным для всех его участ-
ников*174*. Здесь опять же можно привести в пример язык
как «средство общения». Поэтому наличие общественной
меры полагающей эти правила  является, важнейшей жиз-
ненной потребностью (конкретизацией потребности в об-
ществе как форме жизнедеятельности), точнее говоря,  –
фундаментальным, жизненно важным интересом индивида
и необходимым основанием его существования. Это, в свою

173 См. анализ этого понятия и феномена в §2 гл. 5.
174 ** В понимании природы человеческой деятельности мы опираемся на кон-

цепцию деятельности разработанную К. Х. Момджяном. См.: Момджян К. Х.
Введение в социальную философию. М., 1997. Раздел III. Момджян, К. Х. Со-
циальная философия. Деятельностный подход к анализу человека, общества и
истории. Часть 1. М.,2013. Разделы 3-5.



 
 
 

очередь, делает необходимым наличие в обществе некой
формы и способа обязывающего установления общей меры,
надындивидуального критерия правильности, адекватности
действий конкретных индивидов. Опираясь на результаты,
полученные в предыдущей главе, но пока в сугубо предва-
рительном плане, можно сказать, что указанная мера опре-
деляется в рамках идеологии (в этом и заключается ее глав-
ная социальная роль), – в утверждаемых ею представлени-
ях о высшем Благе, социальной справедливости  и т.п., (на
основании которых, собственно, и регулируется взаимодей-
ствие индивидов), и устанавливается, санкционируется вла-
стью, государством.

Поскольку общая мера-критерий упорядочивает, регули-
рует взаимодействие индивидов, она есть социальная норма.
Как таковая она опосредует удовлетворение всех человече-
ских потребностей и потому необходима для жизнедеятель-
ности индивида. В качестве того, что имеет непосредствен-
ное значение для жизнедеятельности, норма есть ценность,
а идеология, соответственно, есть форма полагания системы
ценностей общества. Этот «абстрактно-логический» вывод
вполне подтверждают и эмпирические данные современной
науки. Так крупнейший российский физиолог П. В. Симо-
нов, классифицируя потребности человека, говорит, что на
«стыке социальных и идеальных» потребностей, есть: «по-
требность в идеологии нормирующей удовлетворение всех
других витальных социальных духовных потребностей чело-



 
 
 

века. Без потребности следовать нормам, принятым в дан-
ном обществе, существование социальных систем оказалось
бы вообще невозможным». Раскрывая этот тезис, Симонов
отмечает, что данную потребность можно, вслед за Гегелем,
рассматривать и как потребность в религии, но только если
«речь идет о религии как мировоззрении, удовлетворяющем
идеальную потребность человека в познании смысла жизни,
в абсолютных эталонах добра и зла. Тогда и атеизм можно
рассматривать, – по словам В. И. Вернадского, – как частный
случай «религии наизнанку». Иными словами, свойственная
человеку потребность в идеологии, религии обусловлена тем
твёрдо установленным современной наукой фактом, что он
действительно «жив не хлебом единым», помимо физиоло-
гических потребностей (организма) у него есть и духовные
интересы (личности). Именно эти последние и делают че-
ловека человеком, и лежат в основании общества. Как пи-
шет Л.Н. Митрохин, раскрывая «социальные корни» рели-
гии: «Социально целесообразная деятельность человека воз-
можна лишь в том случае, если ее мотивы выходят за рам-
ки его потребностей и забот как конечного смертного суще-
ства»175.

Важно отметить, что потребность индивида в наличии со-
циальной нормы, – то есть образца действия (как взаимо-
действия),  – это конкретизация потребности в упорядоче-
нии среды обитания, окружающего мира. Из нее же и вы-

175 Религия // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 438.



 
 
 

растает у человека «потребность в идеологии» как источни-
ке полагания системы социальных норм упорядочивающей
действительность вообще. Как говорит об этом, крупней-
ший, наверное, российский исследователь феномена идео-
логии В. П. Макаренко: «Человек строит идеологии, как
схематические образы социального порядка» 176. С этой точ-
ки зрения, идеология, вообще, может быть определена как
форма построения мировоззрения, картины мира, а рели-
гия как первая, естественно складывающаяся форма идеоло-
гии. Поскольку идеология нормирует взаимодействие инди-
видов, важнейшей, видимо даже «первичной», собственно
идеологической  проблемой, оказывается обоснование «пра-
вильности» устанавливаемых ею норм. Иначе говоря, обос-
нование того, что данная идеология обеспечивает правиль-
ное= соответствующее природе=справедливое  распределе-
ние ресурсов, взаимосоотнесение статусов и ролей участни-
ков взаимодействия. Очевидно, что, вообще говоря, в прин-
ципе, таким, правильным, справедливым взаимосоотнесени-
ем, в самом общем виде, могут считаться либо социальное
равенство, либо социальная иерархия. Это различие, как бы-
ло показано в первой части работы, и составляет одно из
принципиальных оснований расхождения противоборству-
ющих идеологических концепций. В силу того, что соци-
альная норма определяется идеологией, а санкционируется,
как отмечалось выше, государством, проблема социально-

176 Главные идеологии современности. Р-н-Д., 2000. С. 5.



 
 
 

го равенства / иерархии оказывается не только идеологиче-
ской, но и политической проблемой. Заметим здесь также,
что именно общая связанность с нормированием челове-
ческой жизнедеятельности (идеология задает содержание, а
власть, государство обязывающую, как правило, правовую
форму социальной нормы) и обуславливает сущностную вза-
имосвязь идеологии и государственности.

В идеологических учениях представление о справедливо-
сти или несправедливости социального равенства или соци-
альной иерархии, в конечном счете, обосновываются обычно
ссылкой на «естественный порядок вещей». Это было про-
демонстрировано в ходе историко-философского экскурса в
настоящей работе. Можно добавить, что и марксизм, напри-
мер, роль важнейшего доказательства возможности постро-
ения справедливого «Коммунистического» общества буду-
щего, отводил, как известно, учению, о «первобытнообщин-
ном коммунизме»,  – как обществе «естественного» соци-
ального равенства людей. Да и в религиозных доктринах, и
социальная иерархия (в официальных церковных учениях),
и социальное равенство (в учениях различных сект) пред-
ставлялись в качестве «Божественного установления», кото-
рое «заодно» подтверждало и «естественность» соответству-
ющего государственного устройства. Но «естественный по-
рядок» как таковой не фиксируется эмпирически. Его поня-
тие – не есть результат простого обобщения опытных дан-
ных, а, напротив, продукт абстрактной концептуализации,



 
 
 

причем такого рода, что его конкретное содержание нахо-
дится в высшей степени зависимости от принятия тех или
иных собственно идеологических предпосылок. Невозмож-
ность объективного доказательства в рамках аргументации
отсылающей в качестве ultima ratio к «естественному поряд-
ку вещей» (или, что то же, к «Божественному установле-
нию») переводит дискуссии о «социальной справедливости»,
составляющие существо идеологических противоречий, из
сферы познания в сферу морали, замещая, тем самым, аргу-
менты ценностными суждениями, то есть, практически об-
винениями, а собственно дискуссию – борьбой. В этой связи,
представляется целесообразным провести анализ современ-
ных научных данных релевантных рассмотрению проблемы
социального равенства / социальной иерархии в нашей рабо-
те.

Прежде всего, отметим, что согласно общепринятому се-
годня в науке системному подходу иерархичность является
одним из основных принципов характеризующих строение
и функционирование системы как таковой. Причем, чем бо-
лее сложной является система, тем более он значим для нее.
Строго говоря, природа – эта «стихия неравенства», по ха-
рактеристике Гегеля, не только не «терпит пустоты» и  не
«знает атомов», но и, во всяком случае, живая природа, не
«терпит» и равенства, – а, напротив, устроена иерархически.
Начиная с простейших организмов, иерархичность присуща
любым живым системам. Один из важнейших выводов со-



 
 
 

временной микробиологии, полученный в результате обоб-
щения огромного массива эмпирических фактов, заключа-
ется в том, что «принцип иерархической структуры один из
характерных атрибутов живых систем»177. В подтверждение
и развитие этого положения микробиолог В.А. Энгельгардт,
приводит ряд свидетельств авторитетных ученых-биологов,
говорящих о закономерности иерархического строения жи-
вых систем. «С предельной четкостью, – пишет он, – выска-
зывает свой взгляд П. Вейсс, когда он одному из разделов
своей статьи дает заглавие «Иерархии: биологическая необ-
ходимость» и далее говорит о том, что «принцип иерархиче-
ского порядка в живой природе отчетливо выступает в каче-
стве явственно выраженного явления вне зависимости от то-
го, какое философское содержание мы придадим этому тер-
мину».

Что касается оговорки о «независимости от философ-
ского содержания» термина «иерархический порядок», то
можно заметить следующее. Философское содержание это-
го термина, как и всякое, собственно философское содержа-
ние, вполне определенно. Различными по содержанию мо-
гут быть и бывают идеологические оценки  иерархического по-
рядка. Но науке, как и философии, до них не должно быть
дела. Это,  – во-первых, а во-вторых, эта оговорка, хотел

177  Энгельгардт В.А. О некоторых атрибутах жизни: иерархия, интеграция,
узнавание. // Современное естествознание и материалистическая диалектика.
М., 1977. С. 335.



 
 
 

того П. Вейсс или нет, объективно свидетельствует о про-
никновении идеологической экспансии (либерального тол-
ка) даже в сферу микробиологии. Раскрывая иерархический
принцип организации живого Энгельгардт приводит также
соответствующие свидетельства известных ученых: Л. фон
Берталанфи, С. Патти, Дж. Нидхэма и других. Так, пишет
он: «Гробстейн в книге «Стратегия жизни» говорит, что од-
на из характеристик живого состоит в иерархии структур и
функционального контроля. Этот иерархический принцип
охватывает все ступени, начиная с атомных и молекулярных
явлений и кончая взаимоотношениями в человеческом об-
ществе…»178. И далее Энгельгардт делает принципиальный
вывод о том, что важнейшей особенностью биологических
иерархий «является возникновение новых свойств, которые
никак не могут быть вызваны или предсказаны на основе
экстраполяции свойств тех элементов, из которых рассмат-
риваемая иерархическая система построена… более высоко-
лежащий иерархический уровень оказывает направляющее
воздействие на уровень нижележащего порядка, т.е. подчи-
ненный: последний приобретает новые свойства, отсутство-
вавшие в его изолированном состоянии»179. Иными словами,
даже на уровне простейших организмов, проявляется зако-
номерное свойство системной организации, заключающееся
в том, что всякий элемент системы есть то, что он есть, толь-

178 Там же. С. 336.
179 Там же. С. 336 – 337.



 
 
 

ко в качестве элемента, и, соответственно, выпадая из систе-
мы, он утрачивает свои важнейшие свойства, более того, как
правило, вообще прекращает свое существование. Это обу-
словлено тем, что свойства, присущие элементу и определя-
ющие его функции и значение, «делегированы» ему «свер-
ху», с более «высоколежащего иерархического уровня». Так
устроена жизнь в своих основах, – это непреложный вывод
биологической науки.

Если говорить о высших животных, то иерархическое на-
чало, как показывает изучение поведения животных в груп-
пе, является фундаментальным для любого естественного
сообщества. В животной среде: «все без исключения члены
сообщества неравны»180. В этологии этот феномен жесткой
иерархической дифференциации особей в группе получил
название «порядок клевания». И как установлено этологиче-
скими исследованиями: «иерархическая зоосоциальная мо-
тивация оказывается сильнее родительского инстинкта» 181.
В этом проявляется глубокая закономерность социального
бытия, ибо, если существование особи невозможно вне груп-
пы, а группа имеет иерархическую структуру, то существо-
вать в группе, собственно, жить и означает для особи за-
нимать определенное место в групповой иерархии. Следова-
тельно, соответствующая зоосоциальная потребность явля-
ется витальной.

180 Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции. Нсб., 1990. С. 187.
181 Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. М., 2001. С. 44.



 
 
 

Как указывает П.В. Симонов: "Одной из сильнейших и
фундаментальнейших потребностей высших живых существ
является потребность занимать определенное место в стай-
ной иерархии"182. Эта иерархия, как установлено конкрет-
ными исследованиями поведения животных, обладает выра-
женной устойчивостью и, решающим образом, влияет на ха-
рактер отправления важнейших жизненных функций у всех
членов группы. Практически все эмоциональные проявле-
ния животных, даже такие, казалось бы, сугубо инстинктив-
ные, как голод, страх, ярость, половое влечение, обуслов-
лены ранговой структурой их взаимоотношений, зависят от
места, занимаемого той или иной особью в стадной иерар-
хии. Иными словами, конкретная форма поведения живот-
ного в группе определяется скорее его ранговым социаль-
ным статусом, чем его наличным, в данный момент, фи-
зиологическим состоянием. Многочисленные эксперименты
показали, что реакция на один и тот же раздражитель у вы-
сокоранговых и низкоранговых особей существенно разли-
чается. Необходимость демонстрировать соответствие ран-
гу – «социальная потребность», – может противостоять даже
витальным, биологическим потребностям организма 183.

Характеризуя иерархическое строение социальных взаи-
моотношений среди животных и его определяющее влияние

182 Симонов П.В. Высшая нервная деятельность человека. С. 10.
183 См., в частности: Симонов, П. В. Лекции о работе… С. 40-46. Плюснин, Ю.

М. Указ. Соч. С. 184-189.



 
 
 

на их поведение, П. В. Симонов делает и еще один, име-
ющий принципиальное значение вывод, о роли иерархиче-
ской организации, сообщества для его эволюционного раз-
вития: «Поддержание сложных иерархических отношений в
группе (стаде, стае), – отмечает он, – важный фактор эво-
люции»184. То есть, как видим, иерархия, как таковая, бла-
готворна для сообщества в целом. Без нее восходящее раз-
витие, то есть собственно усложнение внутренней структу-
ры, группы, популяции, вида, а, значит, и индивида, вряд
ли возможно. В этом, надо полагать, проявляется общая за-
кономерность функционирования не только животных сооб-
ществ, но и, вообще, любой, сложно организованной соци-
альной системы. Заметим, здесь, что «сложноорганизован-
ность», как таковая, предполагает иерархичность, по логике
системного подхода (и, вообще, по логике, в соответствии с
понятием), эти качества находятся в прямо пропорциональ-
ной зависимости и, второе, априорно-аналитически, выводи-
мо из первого. И наоборот, – равенство, по своему понятию,
противоречит усложнению, организации. Усложнение и ор-
ганизация предполагают различение в качестве своего необ-
ходимого условия, а равенство сводит различие к тождеству.
Как говорит Гегель: «Равенство есть абстрактное рассудоч-
ное тождество, которое, прежде всего, имеет в виду рефлек-
тирующее мышление, а тем самым, и духовная посредствен-
ность вообще, когда оно встречается с отношением единства

184 Симонов, П. В. Лекции о работе головного мозга. С. 44.



 
 
 

к различию»185.
Изучение поведения животных приводит и к совершен-

но определенным выводам относительно «онтологического
статуса» отдельной особи, – её элементарности, «первично-
сти» по отношению к сообществу, популяции в целом. Го-
воря о социальности животного, известный российский это-
лог Ю.М. Плюснин, пишет: «Какой бы элемент активности
особи мы ни взяли: репродуктивное, кормовое или защитное
поведение – все они предполагают соучастие одной, несколь-
ких или многих особей. Пара взаимодействующих индиви-
дов есть простейший элемент сообщества, их взаимодей-
ствие элементарный акт. Организованная совокупность та-
ких актов и составляет социальное поведение» 186. Конкрет-
ные факты, полученные в результате большого числа эм-
пирических научных исследований, таким образом, не да-
ют никаких оснований для представления отдельной особи,
в качестве «первоэлемента» сообщества. Отдельная, «само-
стоятельная» особь, в естественном состоянии, как явление
природы – есть фикция. Одиночное, единичное существова-
ние в животном мире может означать только постепенное
умирание. Включенность в целое на этом уровне, оказыва-
ется столь же необходимым, как и на микробиологическом.

Всякое поведение животных, в действительности, есть не
соединение независимых поведенческих актов каждой от-

185 Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 107.
186 Плюснин Ю.М. Проблемы биосоциальной эволюции. Нсб., 1990. С. 82.



 
 
 

дельной особи, а взаимодействие в рамках определенной ор-
ганизационной формы. Такой формой является популяция,
а организующим началом необходимо, присущая ей, иерар-
хическая структура. Принципиально важно отметить, что
отдельно взятая особь не является «простейшим элементом»
популяции, напротив, последняя не возникает в результа-
те соединения особей, а является необходимым условием
их существования. Согласно представлениям современной
этологии, отмечает Плюснин: «популяция – это социодемо-
графическая система , а не множество независимых индиви-
дов случайно спаривающихся друг с другом. Элементарной
единицей популяции является семья, репродуктивная груп-
па… Эта же самая репродуктивная группа выступает осно-
вой существования сообщества, основой социальной орга-
низации»187. Иначе говоря, социальная организация в жи-
вотном мире является необходимым следствием естествен-
но-природных закономерностей, и обязательным условием
воспроизводства данного вида. Вне такой организации, вне
определенной репродуктивной группы существование особи
невозможно. Членство в группе не вопрос выбора или спо-
радическое явление, а витальная потребность для особи, по-
следняя «по природе» своей не способна к индивидуально-
му существованию. Отсюда следует принципиальный вывод,
имеющий важнейшее научно-методологическое и идеологи-
ческое значение: «тезис классической экологии и этологии

187 Плюснин Ю.М.Там же. С. 107.



 
 
 

о выгодности социальной жизни для индивида неявно пред-
полагает, что одновременно с социальными формами суще-
ствует и одиночная. Сегодня подобное утверждение свиде-
тельствует лишь о незнании фактов (подчеркнуто нами,  –
С.Г.)»188. И ещё одно совершенно определённое заключение
о том, что конкретные эмпирические исследования поведе-
ния животных не оставляют возможности «рассуждать о со-
циальном поведении и о социальной организации в мире жи-
вотных как о явлении вторичном, исключительно адаптив-
ном. Необходим взгляд на социальные феномены как на са-
модостаточные, первичные»189. Таким образом, столкнове-
ние с фактами, наука развеивает «туман» понятийных фик-
ций «естественного состояния», которые либеральное созна-
ние, опираясь на собственные фантазии, пыталось проти-
вопоставить действительным естественно-природным зако-
номерностям. И сегодня, перефразируя вышеприведенное
суждение ученого-этолога, для социальной науки («поведе-
ния человека»), можно сказать, что тезис о самодостаточно-
сти индивида первичности его «прав и свобод», – «свиде-
тельствует лишь о незнании фактов и, что необходим взгляд
на общество и государство, как на первичные феномены».
Заметим здесь, что относительно гипотетического «одиноч-
ного» существования человека показательно утверждение
крупнейшего этолога К. Лоренца. Солидаризируясь с мыс-

188 Там же. С. 122.
189 Там же. С. 108.



 
 
 

лью одного из основателей философской антропологии, он
писал: «справедливо постижение А. Гелена, что один чело-
век – это вообще не человек, потому, что человеческая ду-
ховность – сверхличное явление»190. В этом утверждении со-
держится, очевидно, не только глубокая психологическая, но
и онтологическая истина.

Резюмируя изучение социального поведения животных,
Ю.М. Плюснин выделяет «инварианты социальных отно-
шений». К ним относятся: территориальность, как фикса-
ция места обитания, «вмещающей среды», как предпосылки
получения необходимых ресурсов; поддержание определен-
ной формы воспроизводства; «третий инвариант – это от-
ношения, направленные на поддержание порядка, как выра-
жение потребности сохранения статуса каждого индивида»;
и четвертый, – «поддержания социального единства», то есть
необходимость вступать в чисто эмоциональные, функцио-
нально не обусловленные отношения, – «альянсы» 191. Тер-
риториальность это не только контроль над пространством
и его организация, приспособление под собственные нуж-
ды, но и форма взаимодействия индивида с прочими чле-
нами своего сообщества. Поддержание порядка по Плюс-
нину означает сохранение «асимметричной структуры со-
общества», иначе говоря, внутригрупповой иерархии, ко-
торая необходима по причине «асимметричности» поведе-

190 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998. С. 426.
191 См.: Плюснин Ю.М. Проблемы биосоциальной эволюции. С. 154 – 155.



 
 
 

ния индивидов. Последняя предопределена тем, что «ин-
дивиды разнокачественны по своим половым и возрастным
характеристикам, а также по морфофизиологическим осо-
бенностям, которые определяют поведенческую индивиду-
альность. В силу этой разнокачественности асимметрично
и поведение индивидов»192. Четвертый «инвариант» означа-
ет, что потребность в сугубо эмоциональном неутилитарном
общении является витальной для любого социального суще-
ства и, соответственно, всякое сообщество должно распола-
гать механизмами и формами ее реализации.

Эти «инварианты», как представляется, действительно
являются инвариантами, то есть, обязательны в независимо-
сти от уровня организации живых сообществ и входящих в
них особей. Ведь и человеческим обществам (во всяком слу-
чае, естественным, самодостаточным) необходимо присущи,
территориальность; определенная форма семьи и производ-
ственных отношений; власть, как средство поддержания по-
рядка; и, конечно, что для людей еще более значимо, раз-
личные «альянсы», начиная с культовых, религиозных общ-
ностей, и, заканчивая, политическими партиями и «клубами
по интересам».

Если говорить о неравенстве в человеческих сообще-
ствах, то принципиально важно отметить, что естественно
природные половозрастные различия индивидов в рамках
социальной системы в целом и, в особенности, в обществен-

192 Там же. С. 175.



 
 
 

ном разделении труда изначально предстают как половоз-
растная иерархия. Последняя есть именно необходимое след-
ствие естественных закономерностей, что особенно оче-
видно относительно возраста. Юноша и взрослый не просто
«различаются», но последний именно старше193 то есть сто-
ит в начале, в голове, возглавляет род-ряд поколений, он ру-
ководит, (руками водит ребенка – младшего) направляет де-
ятельность младшего, следующего за ним. У людей старший,
не просто сильнее младшего как у животных. Он также боль-
ше знает, владеет специальными, в том числе сакральными
знаниями, которые считаются жизненно важными в первич-
ных сообществах. Естественной «функцией» старшего явля-
ется забота о младшем, собственно, обеспечение безопасно-
сти и необходимых условий его существования в целом. Это
обеспечение требует контроля над условиями существова-
ния и поведением, деятельностью младшего со стороны стар-
шего. Относительно половых различий столь же очевидно,
что, по меньшей мере, на начальных стадиях развития об-
щества обеспечить безопасность женщины мог только взрос-
лый мужчина, из чего следует не просто «иное», но имен-
но зависимое, подчиненное положение «слабого» пола. Ины-
ми словами, в человеческих сообществах внутригрупповая
иерархия должна быть скорее даже более необходима и вы-
ражена чем в животной среде. Вообще говоря, это очевидно
и априори, хотя бы потому, что социальное по определению

193 См. далее этимологию слова «старший».



 
 
 

сложнее биологического, но с безусловной достоверностью
установлено и эмпирическими исследованиями политантро-
пологов.194

Таким образом, можно сделать вывод, что постулат «есте-
ственного равенства людей по природе», играющий роль од-
ного из «краеугольных камней» для либеральной и социа-
листической идеологий, не находит подтверждения в дей-
ствительности. Факты, характеризующие социальную орга-
низацию даже самых примитивных сообществ, вслед за Ге-
гелем, говорят, что «по природе» люди бывают только нерав-
ны. Единственное, что можно противопоставить этим фак-
там, – это провозглашение «равенства» в качестве ценности,
желательного, «правильного» состояния общества. Но такое
«провозглашение» должно прямо заявить о том, что к нау-
ке или, тем более, к Природе, оно не имеет отношения, и по
существу своему, является именно идеологическим (и по-
литическим!) решением, субъективным ценностным выбо-
ром, а не результатом объективного исследования фактов.
То, что потенциал аргументации «эгалитаристской» концеп-
ции общества ограничен эмоционально-ценностной сферой,
практически выводит ее за рамки объективного познания в
область идеологии. Однако, в реальной практике социаль-
но-политических исследований подобные «прямые заявле-
ния» встречаются не часто. Случаи же когда не «афишируе-
мые» или неосознаваемые идеологические пристрастия вли-

194 См., в частности: Ранние формы политической организации. М., 1995.



 
 
 

яют на интерпретацию результатов эмпирических исследо-
ваний, напротив, нередки.

На идеологическое основание попыток некоторых антро-
пологов обнаружить «эгалитаризм» в  примитивных обще-
ствах указывает, в частности, российская исследовательница
О. Артемова. Она пишет, что термины «эгалитаризм», «эга-
литарные отношения» вошли в антропологию благодаря ра-
ботам американских неоэволюционистов, которые использо-
вали их условно и со специальными оговорками: «В контек-
сте неоэволюционистских теоретических построений содер-
жание понятий «эгалитарные отношения», «эгалитарные об-
щества» сводилось, главным образом, к отсутствию на пер-
вом этапе эволюции социальных отношений, сколько-нибудь
выраженного имущественного неравенства, институциали-
зированной власти, права, а другими словами, к отсутствию
иных групповых статусных различий, чем половозрастные…
Но, получив широкую популярность и оторвавшись от по-
родившей их концептуальной основы, термины эти стали
нередко восприниматься и употребляться в прямом значе-
нии слов «эгалитаризм», «эгалитарность», … ассоциирую-
щиеся с идеалами и лозунгами французского революцион-
ного движения, они невольно вызывают в воображении кар-
тины, подлинной социальной гармонии и равенства…»195.То
есть, как можно видеть, «идеалы и лозунги французского ре-
волюционного движения», со времени Руссо «проникли» не

195 Там же. С. 40 – 41.



 
 
 

только в политические программы , но и в отдельные соци-
ально-политические исследования , сделав их несвободными
от оценок.

Приходится заметить, однако, что сколь бы широка ни бы-
ла популярность  «лозунгов и идеалов революции», и какие
бы картины ни рисовало воображение, логика и факты сви-
детельствуют об обязательности иерархического устройства
человеческого общества. Как пишет один из крупнейших
современных социологов Э. Гидденс, обобщая эмпириче-
ские данные политантропологических исследований: «нера-
венство существует в человеческих обществах любых ти-
пов. Даже в самых примитивных культурах, где имуществен-
ные различия между людьми почти отсутствуют, существу-
ет неравенство между индивидами, мужчинами и женщина-
ми, молодыми и стариками» 196. Стоит сказать здесь, навер-
ное, и о том, что субъективная привлекательность «картин
подлинной социальной гармонии и равенства», якобы свой-
ственных «естественному состоянию», остаётся безобидной
только до тех пор, пока не становится «руководством к дей-
ствию». Она не может, конечно, отменить того объективно-
го логико-теоретического вывода, и исторического факта ,
что общества стремившиеся к достижению «подлинного со-
циального равенства», в действительности «строили» тота-
литаризм, которым закономерно оборачивалось насилие над
естественной природой (которую, как известно, «не обма-

196 Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 196.



 
 
 

нешь») человека и общества. Как верно пишет на этот счёт
один из авторитетных российских политантропологов Н.Н.
Крадин: «Неравенство всегда существовало в истории чело-
веческого общества. В настоящее время закрывать на это
глаза и, руководствуясь кабинетными иллюзиями прошлого
века, пытаться создать общество без неравенства – это не
только абсурдная, но и чрезвычайно опасная идея»197.

Закономерность, естественность иерархического устро-
ения-упорядочения социального бытия подтверждается и
изучением особенностей человеческого восприятия дей-
ствительности. Когда Гегель говорил, что государство, в ко-
нечном счёте, основано на «чувстве необходимости поряд-
ка, которым обладают все», это были не просто слова. Со-
временные исследователи говорят даже о «чувстве иерар-
хичности» у человека, считая, что «истоки этого чувства ле-
жат в характере эмоциональных взаимоотношений старших
и младших»198. И действительно «чувство порядка», вообще
говоря, следующее из социальности и разумности человека
действительно глубоко укоренено в его природе, что прояв-
ляется, в частности, в таких феноменах человеческого со-
знания как, чувства ритма, предела-меры, чувство формы.
Как пишет об этом Т.В. Топорова: «исследования по психо-
логии восприятия дают практическое подтверждение право-
мерности термина «ощущение формы», выявляя связь фор-

197 Крадин Н.Н. Политическая антропология. М., 2001. С. 38.
198 Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. М., 1992. С. 77.



 
 
 

мы с чувственно-эмоциональным миром человека»199.
Важнейшее значение для человека имеет также представ-

ление о черте как пространственной границе, пределе. «Чер-
та,  – говорит Топорова,  – это глубинный символ челове-
ческого сознания, что ярко представлено во фразеологиче-
ской системе языка»,  – и далее,  – «черта выступает ико-
ническим репрезентатором понятий «предел», «разграниче-
ние»200. Иначе говоря, потребность в определении-разграни-
чении, в упорядочении коренится в глубинах человеческо-
го сознания. Очевидно, что эта потребность должна иметь
адекватные средства и формы реализации и в социальном
бытии. Уже «геометрическая интуиция» человека делает
возможным и необходимым упорядочение не только про-
странственных, но и социальных явлений. «Геометрические
образы,  – отмечает Топорова,  – встроены не только в са-
ми представления человека об объектах мира, но в систе-
му аксиологических критериев, систему оценочных пропо-
зиций сознания. Концептуально-языковая разработка при-
знака «форма» связана с представлением основополагающих
смыслов человеческого бытия и их аксиологической и нрав-
ственной оценкой»201.

Принципиально важно отметить также, что современны-

199 Топорова Т. В. Концепт «форма» в семантическом пространстве языка. Во-
ронеж,1999. С. 26 – 27.

200 Там же. С. 86, 96.
201 Там же. С. 158.



 
 
 

ми исследованиями по психологии восприятия, в качестве
непреложного факта, установлена экзистенциальная необхо-
димость для человека, ценностно-нормативного упорядоче-
ния действительности. Вообще говоря, этот факт является
закономерным следствием иерархического устроения обще-
ства и обусловлен социальной природой человека, но, вме-
сте с тем, он отражает и витальную потребность присущую
индивиду самому по себе. Так, один из крупнейших психо-
логов 20 века, А. Маслоу, говорит, что у человека есть «по-
требность в системе ценностей», которая составляет «часть
его животной натуры»202. Много писал об экзистенциальной
необходимости ценностной мотивации человеческого пове-
дения один из самых глубоких его исследователей К. Ло-
ренц. Его вывод таков: «ценностное суждение, основанное
на восприятии, является априорным в собственно кантовом
смысле, т.е. логически необходимым для каждого сознатель-
ного мыслящего существа»203. Иными словами, специфич-
ность человеческого существования заключается также и в
том, что человек как таковой воспринимает действитель-
ность с точки зрения ценностей. И ценности эти, что нель-
зя упускать из виду, не могут быть сугубо субъективными,
ибо в таком случае оказалось бы невозможной упорядочен-
ная социальная организация, а значит и социальное взаимо-
действие как таковое.

202 См.: Маслоу А. Мотивация и личность. Спб., 1999. С. 160.
203 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998. С. 397, 460.



 
 
 

В общем, исходя из вышеприведенных научных данных,
можно утверждать, что то, что человек разумное социальное
существо, означает также и то, что у него есть витальная по-
требность в ценностно-нормативном упорядочении действи-
тельности, собственного поведения в том числе. Необходи-
мым средством удовлетворения этой потребности и являет-
ся идеология как форма представления картины мира и спо-
соб полагания ценностей-норм регулирующих-упорядочива-
ющих социальное взаимодействие. Так как ценностно-нор-
мативное упорядочение взаимодействия является практиче-
ски необходимым условием удовлетворения всех остальных
потребностей индивида, оно превращает поведение в дея-
тельность и порождает социальную организацию как свою
объективную форму. Идеология, таким образом, оказывает-
ся необходимым элементом социальной организации (обще-
ства) как таковой. Ещё одним таким элементом является,
очевидно, власть. Теперь, в соответствии с логикой нашего
исследования и существом дела, можно и следует перейти
к конкретному рассмотрению взаимосвязи идеологии и вла-
сти.



 
 
 

 
§2. Власть как способ

социальной организации
 

Понятие власти как практически любое понятие, обозна-
чающее фундаментальный социальный феномен, в совре-
менной науке и философии определяется очень по-разному.
Это «многообразие» определений, само по себе говорит не
просто об отсутствии даже самого общего концептуально-
го единства в понимании феномена власти, общепринятого
подхода к трактовке её происхождения и сущности, но сви-
детельствует также о «теоретической ненадёжности» резуль-
татов её изучения. Как отмечается в специально посвящен-
ном власти издании, для современного состояния ее иссле-
дований характерно, что: «В политической науке и полити-
ческой философии не существует единого теоретико-мето-
дологического подхода к анализу феномена власти», – более
того,  – «исследователи, занимающиеся проблемой власти,
вынуждены признавать зыбкость, теоретическую ненадеж-
ность результатов исследований власти, а также «смутность»
самого этого понятия»204. Эти «зыбкость» и «смутность» по-
нятия власти в современной науке обусловлены, как пред-
ставляется, главным образом, двумя факторами. Объектив-
ным, который заключается в гносеологической сложности

204 Технология власти. М., 1995. С. 5.



 
 
 

изучения, и соответствующей понятийной «нелокализуемо-
сти» феномена власти, что в свою очередь, является след-
ствием и проявлением его онтологической «нелокализуе-
мости»-неограничиваемости, и, вместе с тем, «диффузно-
сти-растворенности» власти вообще в социальной реально-
сти. И субъективным, причина которого в том, что понятие
власти входит в качестве обязательного элемента в концеп-
туальное «ядро» идеологии как таковой. Поэтому любое ис-
следование феномена власти и определение её понятия не
может не находиться в поле сильнейшего идеологического
«притяжения».

Соответственно, различные концепции власти, как прави-
ло, строятся в рамках различных идеологий, и, в своих прин-
ципиальных основаниях, принадлежат к различным систе-
мам ценностей и «картинам мира». Это, прежде всего, ка-
сается специально-научных, социологических и политологи-
ческих концепций власти, которые по определению чреваты
односторонностью и обречены на более или менее «заужен-
ные» трактовки её сущности. Социологически-политологиче-
ское, оно же, рационалистически-материалистическое и  на-
учное изучение власти, после Руссо, со времени возникнове-
ния социологии, всё больше вытесняет её (власти) философ-
ский анализ, и в процессе и результате этого вытеснения, всё
в большей степени, становится частью либерально-социали-
стического идеологического дискурса. Власть в таком слу-
чае оказывается «изобретением» индивида, «средством при-



 
 
 

нуждения», а то и прямо, поддержания «классового господ-
ства» и «эксплуатации».

В принципе всё многообразие концепций власти пред-
ставленных на сегодняшний день в социальной науке мож-
но свести к двум основным противоборствующим подхо-
дам,  – «конфликтному» и «консенсуально-интегративно-
му».205 «Конфликтное» понимание власти, подчёркивающее
её искусственность и принудительный характер, в своих фи-
лософских предпосылках, как было показано ранее, опира-
ется на номиналистическое понимание социальной реально-
сти. Этот построенный на софистических принципах «ар-
хетип» происхождения и сущности власти впервые пытался
теоретически обосновать Т. Гоббс, разработавший своё уче-
ние о государстве именно на основании «конфликтной» па-
радигмы. «Консенсуально-интегративный» подход исходит,
из противоположных софистическому номинализму пред-
посылок и принципов. Философски этот «архетип» проис-
хождения государства и власти был реконструирован в «Го-
сударстве» Платона, и в строгой логической форме обосно-
ван в «Философии права» Гегеля. Таким образом, можно
констатировать, что разрабатываемые в рамках «конфликт-
ной» и «консенсуальной» парадигм концепции происхожде-
ния и сущности власти, восходят, соответственно, к софи-
стической и платонической традициям осмысления социаль-

205 См.: Технология власти. С. 6 – 7. Крадин Н.И. Политическая антропология.
М., 2001. С. 139.



 
 
 

но-политического устройства общества. Другими словами,
современная социальная наука, в своих попытках постиже-
ния власти, воспроизводит противостояние двух различных,
логически возможных подходов к пониманию оснований со-
циально-политического устройства. И, тем самым, сама ока-
зывается также и полем для идеологического противобор-
ства.

Надо сказать, что на сегодняшний день в этом противо-
борстве, во всяком случае, в рамках социологии и полито-
логии, преобладает (по меньшей мере, количественно, чис-
лом разделяющих его авторов) «конфликтный» подход. Его
концептуальной основой является понимание власти, разра-
ботанное одним из классиков социологии М. Вебером. Со-
циологическая теория последнего, как известно, построена
на принципиальной основе номинализма и «методологиче-
ского индивидуализма». Её философские предпосылки, по
словам известного российского специалиста Ю. Н. Давыдова
характеризуют немецкого учёного как «мыслителя, близкого
по своим мировоззренческим установкам традиции Гоббса,
Макиавелли, Ницше»206. И действительно, мировоззренче-
ское идеологическое измерение «методологического инди-
видуализма» достаточно очевидно. Неслучайно, наверное,
Вебер, в своём понимании происхождения и сущности госу-
дарства, как отмечалось выше, солидаризировался с Троц-
ким. Для обоих и государство, и власть имели «конфлик-

206 Там же. С. 115.



 
 
 

тогенную» природу, и были продуктами человеческого во-
ления. Для социалиста Троцкого, группового (классового),
для либерала Вебера, коренящегося в индивидуальной воле.
Показательно, что в советском «Философском энциклопе-
дическом словаре» 1983 года издания, определение власти:
«Власть, в общем смысле способность и возможность осу-
ществить свою волю», по сути, воспроизводит её веберов-
ское понимание, разве что, более «мягкими» словами, без
«навязывания» и т п. И в «Новой философской энциклопе-
дии» 2001 года издания, определение власти осталось в сущ-
ности тем же, хотя, вроде бы, «власть сменилась». Здесь,
правда уже в либеральном духе,  насчитывается несколько
«наиболее известных» «моделей» власти, но в качестве осно-
вополагающего определения её понятия, тем не менее, при-
водится, (причём просто, без затей, ненужных, по-видимо-
му, с точки зрения автора и редакторов этого фундаменталь-
ного издания пояснений), цитата Вебера: «Власть состоит
в способности индивида А добиться от индивида Б такого
поведения или такого воздержания от действий, которые Б
в противном случае не принял бы и которое соответствует
воле А»207. Иными словами, если немного сократить «науч-
ность» останется всё то же понимание власти как «способ-
ности индивида А» навязать свою волю «индивиду Б». Но
именно этому и учили в своё время софисты и киники.

Вообще говоря, такое определение власти тоже, наверное,
207 Новая философская энциклопедия. Т.1., М., 2001., с. 418.



 
 
 

«имеет право быть», возможно, для социологического или
какого-либо иного, специального описания конкретных си-
туаций, но уж никак не в «общем смысле». Прежде всего,
стоит обратить внимание на то, что Вебер не ставит вопрос
о том, на чем основана возможность индивида проводить
«собственную волю». Ясно, однако, что возможность понять
сущность чего-то «вне зависимости от того, на чем» это что-
то основано, весьма сомнительна. При построении общего,
философского определения возможность безразличия к ос-
нованию определяемого феномена лишь кажущаяся. В та-
ком случае, эпистемологически корректным могло бы быть
утверждение о том, что сущность власти остается неизмен-
ной вне зависимости от того, на чем основан конкретный
вид власти, будь то традиция, сила, знание, собственность
или что-то еще. Фактически общее определение власти как
«навязывания воли», «способности к принуждению», входит
в противоречие с реальностью, будучи не применимым ко
многим конкретным решениям различных органов власти.
На этот счет нетрудно привести любое количество эмпири-
ческих примеров. Скажем, государственная власть прини-
мает решение увеличить штраф за вождение автомобиля в
нетрезвом состоянии. Спрашивается, чья воля и кому «на-
вязывается» посредством данного решения власти? Пеше-
ходов – водителям, или «борцов за трезвость», производи-
телям алкоголя? Или, скажем, правительство переносит вы-
ходной день с 4 января на 2-ое. Это ведь решение власти обя-



 
 
 

зательное для исполнения. Чья воля «навязывается» в дан-
ном случае, кого и к чему «принуждают»? Как следует пони-
мать это решение?

Думается, очевидно, что в этих, как и во многих дру-
гих подобных случаях, решения власти вызваны объектив-
ными причинами и, по существу представляют собой не что
иное, как в той или иной степени необходимые организаци-
онные меры, направленные на упорядочение взаимодействия
индивидов. Эти меры, по сути своей, не могут быть поня-
ты как средство навязывания/присвоения чьей-то воли. За-
метим также, что по идее, любому представителю власти,
от полицейского и мелкого чиновника до главы государства,
вменяется в обязанность при исполнении своих властных
полномочий «забыть о своих личных интересах». Это без-
условная моральная и правовая норма. Ее нарушение часто
расценивается как преступление и, во всяком случае, пока-
зывает, что носитель власти, как принято говорить, «недо-
стоин» её. Реальная практика осуществления власти в обще-
стве не даёт, таким образом, объективных «наблюдаемых»
оснований для понимания её существа как личного «досто-
яния», присущей индивиду способности. Напротив, обще-
ственным сознанием власть воспринимается как нечто без-
личное, то, чему индивид, – не столько её субъект, сколько
носитель,–должен «служить».

Да и в принципе, поскольку власть не есть порождение
индивида, устанавливаемый ею порядок не может быть про-



 
 
 

извольным. Он не может не соответствовать витальным по-
требностям индивидов и объективным условиям существо-
вания группы, и необходимо включает некоторые опреде-
ленные нормы. И в действительности, исходно порядок вза-
имодействия в группе, очевидно, естественно складывает-
ся, конституируется, как следствие  естественного хода ве-
щей, необходимости определенных форм и норм социально-
го взаимодействия. Даже дележ добычи, в самом примитив-
ном обществе, одна из важнейших «экономических функ-
ций» власти, по необходимости упорядочен и отражает ран-
говую структуру любой устойчивой группы. То же и с про-
изводственной деятельностью, организация которой особен-
но, в «первобытном» обществе не может не опираться на по-
ловозрастную структуру, собственно половозрастную иерар-
хию. Определённый порядок взаимодействия индивидов, та-
ким образом, это не только социальный, но также и есте-
ственно-природный феномен и необходимость. Его постро-
ение и формы принципиально определяются объективными
условиями существования группы, и, вообще говоря, прак-
тически не зависят от произвола её членов, не исключая и
«вышестоящих».

Это обстоятельство, заметим, с безусловной достоверно-
стью установлено многочисленными эмпирическими иссле-
дованиями политантропологов 208. Ниже мы приведём неко-

208 См., в частности: Ранние формы политической организации: от первобыт-
ности к государственности. М.: Изд. фирма “Вост. лит”. РАН, 1995. Ранние фор-



 
 
 

торые фактические свидетельства на этот счёт. Но надо
сказать, что необходимость объективного характера норм
внутригруппового взаимодействия, невозможность их про-
извольного установления, очевидна и априори. Очевидно,
например, что невозможно установить такой порядок, когда
те, кто подчиняются, наказывались бы, а те, кто не подчи-
няются, поощрялись. Это означает собственно, что власть
связывает себя обязанностью поощрять следование опреде-
ленным ценностям. Имеются и гносеологические основа-
ния-ограничения власти. Обладающий властью, принимаю-
щий решения, не может действовать произвольно, субъек-
тивно, он именно должен принимать верные, желательно са-
мые верные, единственные решения. Если принимаемые ре-
шения не вытекают из объективного положения дел, а ос-
новываются лишь на субъективном волении, то обладатель
власти потеряет её. Это неизбежно и для главы семьи, и для
главы государства, не говоря уже о руководителе предприя-
тия или военачальнике.

Всё это, как представляется, достаточно очевидные сооб-
ражения, вообще говоря, вытекающие из здравого смысла и
реального жизненного опыта. Здравому смыслу, однако, как
известно, далеко не всегда «везёт» в столкновении с идеоло-
гическими пристрастиями. Вряд ли поэтому можно рассчи-
тывать на скорый и «безоговорочный» отказ политической
науки от «увязывания» происхождения и сущности власти

мы социальной организации. – СПб.: МАЭ РАН, 2000.



 
 
 

с индивидом, его произволом, с «господством», «принужде-
нием» и. т.п. Как бы там ни было, ясно должно быть, что для
возможно более полной «деидеологизации» изучения фено-
мена власти, необходимо вернуть его в поле философского
исследования. Важно не упускать из виду и то, что действи-
тельно общая теория власти может быть построена только на
базе философских предпосылок и философскими средства-
ми. Можно вслед за Гегелем сказать, что, мысля идею власти,
надо иметь в виду не её особенные виды, а её как таковую.
Общее понятие власти, поэтому не может быть получено по-
средством частно-научного, специального анализа, полито-
логического, социологического или какого-либо подобного.

Философское осмысление сущности власти должно, оче-
видно исходить из определения её места и роли в жизнеде-
ятельности индивида и социальной реальности вообще. По-
этому неслучайно, что начиная с Платона и Аристотеля, и
вплоть до де Местра и Гегеля, для собственно философской
традиции постижения власти характерно понимание ее как
бытийно-нравственного явления и понятия. Тот же подход
свойствен и отечественной мысли в ее развитии от Владими-
ра Мономаха до славянофилов и И.А. Ильина. Принципи-
ально он соответствует христианской (и шире, религиозной)
трактовке сущности власти (всякая власть от Бога), как нача-
ла логоса, противостоящего хаосу, фактора упорядочиваю-
щего социальное бытие. Надо сказать, впрочем, что сегодня
и в рамках социальной науки разрабатывается понимание



 
 
 

власти как закономерного явления, укоренённого в самих
основах общественной жизни. То, что власть не порождение
индивида, вообще не искусственное, произвольное установ-
ление, возникающее на «определенном этапе общественно-
го развития», а объективно необходимое для существования
общества явление, утверждают крупнейшие представители
современной социальной теории. Так, согласно авторитетно-
му теоретику Н. Луману: «Власть представляет собой жиз-
ненно-мировую универсалию существования общества»209.
По словам Гидденса: «Власть – всепроникающее явление со-
циальной жизни. Во всех социальных группах одни индиви-
ды обладают большей властью и влиянием, чем другие»210.

Для понимания власти в качестве основополагающего фе-
номена социального бытия, исходным является тот факт, что
существование индивида есть деятельность, непосредствен-
но или опосредованно выступающая в форме коллективного
взаимодействия. Последнее и по своему понятию, и практи-
чески предполагает согласование, регулирование действий
своих участников. Регулирование, в свою очередь, предпола-
гает нормативность (норма же, по своему понятию, отсыла-
ет к ценности и сама есть ценность) и может осуществлять-
ся только в рамках, и на основании определенного социаль-
ного порядка как некоего целого. Если регулирование явля-
ется необходимой функцией власти, то, следовательно, она

209 Луман Н. Власть. М., 2001. С. 139.
210 Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 195.



 
 
 

также имеет своим основанием определённый социальный
порядок. Так как последний является также и необходимым
основанием социального взаимодействия как такового и, тем
самым, существования общества как формы жизнедеятель-
ности индивида, можно утверждать, что власть и общество
имеют одно основание. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что власть и общество связаны между собой необходи-
мой связью. Это тем более оправданно, что их общее осно-
вание, – социальный порядок, – является витальной потреб-
ностью индивида, а значит и власть, и общество порождены
одной и той же человеческой потребностью.

Другими словами, наличие власти как средства регулиро-
вания взаимодействия индивидов на основании определен-
ного ценностно-нормативного порядка, является жизненно
необходимым для индивида и свойственно обществу как та-
ковому. Как говорит Э. Гидденс: «Власть – средство, обеспе-
чивающее выполнение тех или иных действий, наличие ко-
торого подразумевается спецификой человеческой деятель-
ности»211. Действительно, если общество представляет со-
бой систему взаимодействий, а взаимодействие требует ре-
гулирования, то есть предполагает, различение, устойчивую
и разнообразную дифференциацию состояний и функций
(статусов и ролей) своих участников, то оно (общество) не
может существовать, не обладая средством обеспечения та-
кой дифференциации. Обеспечить системный характер со-

211 Гидденс Э. Устроение общества. М., 2003. С. 387.



 
 
 

циальной дифференциации общества в целом может толь-
ко наличие в нем системы власти. Таким образом, включен-
ность индивида в определенную систему взаимодействия,
необходимо означает его включенность в определенный со-
циальный порядок и определенную систему властных отно-
шений. Можно сказать, что социальность и подвластность в
сущности своей совпадают. Это совпадение отражено в язы-
ке, в котором асоциальный и неуправляемый субъект, – си-
нонимы.

Поскольку взаимодействие есть способ существования
индивида, а значит, и способ приспособления его к среде
обитания, установление властных отношений между инди-
видами, являющееся необходимым средством организации
взаимодействия, представляет собой также и необходимое,
собственно человеческое, средство приспособления к этой
среде. Человек, как разумное существо, обладает способ-
ностью планировать свои действия и широким диапазоном
приспособляемости. Реализация этих качеств невозможна
при отсутствии общеобязательного порядка взаимодействия
и требует подчинения индивидов этому порядку как своего
необходимого условия. Так как такое подчинение осуществ-
ляется властью, только наличие ее в обществе позволяет ин-
дивиду использовать даваемые разумом широкие возмож-
ности приспособления к среде обитания и рассчитывать на
достижения планируемых им результатов деятельности. По-
этому для человека подчинение (власти) есть необходимое



 
 
 

условие приспособления (к среде обитания).
Э. Гидденс в «Устроении общества» так выразил эту

мысль: «власть не есть просто ограничение или принуж-
дение, она представляет собой источник способностей ин-
дивидов добиваться запланированных результатов»2121. В
этом отношении, власть, в самом общем смысле, может быть
определена как внешнее (внутреннее – разум), необходимо
присущее обществу, средство организации жизнедеятельно-
сти индивида. Другими словами, власть (в качестве свое-
го рода «разума общества»)является объективно необходи-
мым средством обеспечения соответствия между внутрен-
ней и внешней формами организации жизнедеятельности
индивида. Если у животных такое соответствие достигается,
прежде всего, посредством «власти» инстинктов и предпола-
гает ограниченную вариативность поведения, то для челове-
ческого общества становится необходимым наличие власти
как дополнительного, надрефлекторного регулятора поведе-
ния – деятельности индивидов. Можно сказать, что разум,
умеряющий инстинкты и являющийся внутренним регуля-
тором человеческой деятельности, требует власти как свое-
го внешнего социального эквивалента. Власть есть свое иное
для человеческого разума, так же как общество в целом, –
свое иное для индивида.

Поскольку власть представляет собой «жизненно-миро-
вую универсалию» и «всепроникающий» социальный фено-

212 1 Гидденс Э. Устроение общества. С. 251.



 
 
 

мен, её конкретное содержательное определение предпола-
гающее отграничение ее от других феноменов социального
бытия, является крайне сложной, едва ли имеющей «оконча-
тельное» решение задачей. Во всяком случае, целесообраз-
но, как представляется, исходить из того, что власть в сущ-
ности своей есть нечто связанное и с социальной действи-
тельностью в целом, и с взаимодействием индивидов, а зна-
чит и непосредственно с процессом их жизнедеятельности, и
с миром ценностей. Можно сказать поэтому, что её функци-
ональная необходимость для общества обусловлена тем, что
она, устанавливает определенные нормы взаимодействия и
побуждает соблюдать их, то есть признавать эти нормы в
качестве ценностей. Другими словами, власть (в чём и за-
ключается её нравственная, духовная ценность, то, почему
она «от Бога») побуждает индивида воплощать в своей дея-
тельности ценности и придает им, тем самым, действитель-
ность, обеспечивая взаимосвязь социальной действительно-
сти и ценностей. Исходя из этого, можно предложить в ка-
честве предварительного, следующее определение власти в
«общем смысле», – власть (ее функция), в сущности своей
есть способ (средство) установления нормативного порядка
взаимодействия в группе, основанного на принятии (груп-
пой), общих ценностей.

Заметим, что предложенное определение строится с по-
мощью общих понятий: порядок, норма, ценность. Они не
принадлежат какой-либо конкретной науке, но широко упо-



 
 
 

требляются в науке вообще и в философии, обладая в то
же время достаточно определенным содержанием. Важно
также, что это не произвольно сконструированные или упо-
требляемые в специальном смысле понятия. В сравнении с
понятиями «порядок», «норма», «ценность», становится бо-
лее явной метафоричность, образный характер понятия «во-
ля». Оно, как известно, было центральным в учениях таких
представителей философского иррационализма как А. Шо-
пенгауэр и Ф. Ницше. Неслучайно о воле, что также хорошо
известно (и весьма характерно), любят поговорить писатели
поэты, в общем, художники всех «мастей», и,  – идеологи.
Именно эти последние создали, вслед за Руссо, такие «про-
изведения» как «воля»: «нации», «господствующего клас-
са», «всего прогрессивного человечества». Отметим ещё,
что воля, собственно, есть частный случай силы, именно ду-
ховная сила. Но «духовная сила» есть нечто трудноопреде-
лимое, ее нельзя зафиксировать и измерить, а значит нель-
зя и изучать научно. Это тем более невозможно по отноше-
нию к «силе власти» или «властной воле». Порядок же есть
нечто определенное. Его можно зафиксировать и осмыслить,
представить понятийно и математически. Он всегда досту-
пен внешнему наблюдению и измерению.

О воле, также можно сказать, что, в действительности, эк-
зистенциально, её слабость (ср.безвольный человек) заклю-
чается, прежде всего, именно в неспособности к упорядо-
ченным действиям, к следованию определенным нормам и к



 
 
 

принятию определенных ценностей. Напротив, сильная воля
проявляется для внешнего наблюдения именно как «жёст-
кая» упорядоченность жизнедеятельности, неуклонная по-
следовательность в достижении определенных целей-ценно-
стей. В этом же, в полноте и последовательности установле-
ния определенного нормативного порядка в обществе, а не
в частом применении силы, заключается, в действительно-
сти, и сила власти. Для иллюстрации: «сила власти» в США
опирается не столько на репрессивный «аппарат», сколько
на общественный консенсус по базовым ценностям, которые
разделяются и жителем Гарлема и Президентом, и выстро-
енной на этой основе очень разветвленной системой право-
вых норм регламентирующих весьма широкий круг вопро-
сов. С другой стороны, в России, например, отсутствие в по-
следние годы такого консенсуса влечет за собой повышен-
ную «подвижность» правовых норм, и как следствие, неспо-
собность власти установить стабильный нормативный поря-
док, в чем и состоит ее слабость. И никакой рост «аппарата»
и/или «силовых структур», никакие волевые усилия отдель-
ных личностей или «классов», принципиально здесь ничего
изменить не смогут. В завершение рассмотрения «воли» как
возможного «фундамента» власти, стоит напомнить, навер-
ное, также, что то, что власть, в сущности своей, не может
быть понята как порождение воли, результат индивидуаль-
ных свойств и устремлений, следует и из логики системного
подхода, согласно которому свойства целого (более сложной



 
 
 

системы) не могут быть выведены из свойств (и не существу-
ют как свойство) элемента (менее сложной системы)213.

Если концепции, исходящие из общего понимания вла-
сти как свойства, способности индивида несостоятельны, то
можно сделать вывод, что происхождение и сущность вла-
сти могут быть поняты только на основе представления ее
в качестве необходимого, характерного свойства социальной
организации в целом. Соответственно, действительно объек-
тивное научное рассмотрение феномена власти, следует на-
чинать с анализа результатов эмпирического изучения пер-
вичных, естественных форм организации социальной жиз-
ни людей. Первой формой социальной организации челове-
ческого общества, как известно, была родовая организация,
имеющая своим основанием культ (сакрализованный авто-
ритет) предков. Поскольку власть возможна только в рамках
определенной социальной организации и является ее свой-
ством, можно предположить, что она (власть) «вырастает»
из того же основания. Другими словами, фундаментом, на-
чалом власти (как и культуры) является культ предков, са-
крализованный авторитет старших. Это принципиальное по-
ложение, опирается, как будет показано ниже и на общую
логику организации социального взаимодействия, и на полу-
ченный в ходе конкретных научных исследований «массив»

213 Здесь следует, по-видимому, акцентировать, что М. Вебер, разрабатывая
принципы своего «методологического индивидуализма», не мог знать о разрабо-
танных позднее принципах системного подхода.



 
 
 

эмпирических фактов.
Логика говорит о том, что уже в силу того, что власть су-

ществует в любом обществе, она должна иметь естествен-
но-необходимое, объективное основание. Объективно необ-
ходимым для существования любой группы (системы) яв-
ляется поддержание ее целостности и структурированности.
А естественной, изначальной формой такого поддержания
в примитивном сообществе является, как было показано,
половозрастная иерархия. Что, опять же, совершенно зако-
номерно, поскольку старший обладает большим опытом и,
также способностью физического принуждения по отноше-
нию к младшему. Более того, младший на начальном этапе
своей жизни находится в полной зависимости от воли стар-
шего. Но власть старшего над младшим не сотворена стар-
шим, а есть объективно необходимое следствие естественно-
го хода вещей и обязательное условие выживания группы и,
вообще, вида. Соответственно, поддержание власти старших
оказывается жизненно-важным для существования прими-
тивного сообщества. Заметим, «в скобках», что в действи-
тельности, а не в теории, то, что старший обладает властью
над младшим означает, прежде всего, то, что он должен
исполнять обязанности старшего по отношению к млад-
шему даже вопреки своей воле. Эти обязанности, в целом,
предопределены естественным образом, а возможность их
исполнения старшим основана, в частности, на его способ-
ности провести свою волю в отношении младшего даже во-



 
 
 

преки сопротивлению последнего. Поскольку поведение че-
ловека регулируется как естественно-биологическими, так
и надбиологическими, сверхприродными факторами, под-
держание власти старших должно помимо естественно-при-
родного опираться и на сверхприродное основание. Очевид-
но, что в примитивном сообществе такое основание мог-
ло быть обеспечено только посредством сакрализации есте-
ственно-природного в своей основе авторитета старших, то
есть посредством установления культа предков.

Если говорить об эмпирическом изучении взаимосвязи
культа предков и властной организации примитивных об-
ществ, то в этом отношении весьма показательны резуль-
таты, полученные В.В. Бочаровым, посвятившим специаль-
ную работу исследованию происхождения и сущности вла-
сти на материале конкретных политантропологических ис-
следований. Он утверждает, что «отношения между старши-
ми и младшими в обществах первичной формации представ-
ляли собой своего рода первоэлементы социальной власти,
возникшие на основе критерия выживания системы. Имен-
но внутри этих отношений впервые сложился такой меха-
низм социально-психологического принуждения как риту-
ал, именно эти отношения отражали самые ранние идео-
логические представления наиболее характерным из кото-
рых был культ предков»214. По Бочарову, культ предков в
той или иной степени проявляющийся у всех первобыт-

214 Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. М., 1992, с. 90.



 
 
 

ных народов «это тип идеологических представлений, сфор-
мировавшийся в рамках магического мировоззрения… пу-
тем закрепления за старшими господствующего положения
в обществе»215. Ученый подчеркивает, что «сведение поня-
тия власти или политической власти к возможности физи-
ческого принуждения… представляет собой вольную или
невольную вульгаризацию этого явления» 216. Он считает, что
власть в сущности своей связана со становлением социаль-
ных норм поведения «именно процесс возникновения со-
циальных норм поведения можно считать и становлением
властных отношений, так как следование норме есть в то же
время подчинение», – поэтому, – «проблема происхождения
власти упирается в проблему возникновения первых соци-
альных норм поведения»217.

Социальные нормы поведения изначально фиксируются,
главным образом в ритуалах, которые, регулируя социаль-
ное взаимодействие, играют роль средств управления пове-
дением индивидов. Ритуал это, по-видимому, первый соци-
альный институт, первоформа, «зародыш», из которого раз-
вились если не все, то очень многие социальные институ-
ты. А.К. Байбурин, в работе специально посвященной значе-
нию ритуала в традиционной культуре, пишет: «Ритуальная
реальность с точки зрения архаического сознания – отнюдь

215 Там же. С. 130.
216 Там же. С. 27.
217 Там же. С. 31 – 32.



 
 
 

не условность, но подлинная, единственно истинная реаль-
ность», и «для первобытного человека утилитарная прагма-
тика лишь необходимое условие для осуществления высших
сакральных целей»218. Говоря о ритуалах, принципиально
важно отметить, не только то, что ритуал – это первый соци-
альный институт, исполняющий управленческие функции,
но и то, что в человеческом обществе, в отличие от животно-
го мира, все ритуалы изначально имели сакральное (наряду
с естественно-природным) основанием. Культ предков, вы-
ражавшийся в определенной системе ритуалов и был первой
естественно-необходимой формой их систематизации (све-
дения в некое взаимосвязанное единство) и сакрализации.
Таким образом, именно и только культ предков мог служить
системным основанием для властной организации архаиче-
ского общества.

Эта роль культа предков зафиксирована политантропо-
логами в ходе эмпирических исследований. «При исклю-
чительно вербальном способе передачи социальной инфор-
мации в процессе общественного воспроизводства,  – пи-
шет В.В. Бочаров, – старшие являлись ее единственным ис-
точником. Культ предков, который в реальной жизни за-
креплял за старшими господствующее положение в обще-
стве развивался вместе с эволюцией социально-политиче-
ских структур»219. Говоря о том, какие общественно-необ-

218 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. С. 17, 27.
219 Бочаров В.В. Ранние формы политической организации в структуре доко-



 
 
 

ходимые функции реализовывались посредством исполне-
ния составляющих культ предков ритуалов, следует выде-
лить две основополагающие: поддержание и укрепление «эк-
зистенциального» единства членов сообщества, и охранение
и укрепление его иерархии. Как пишет В.В. Бочаров: «Воз-
действие этой идеологии (культа предков С.Г.) на форми-
рование поведения представителей социума осуществлялось
через ритуал, который… устанавливал психологическую со-
причастность членов группы и узаконивал в их глазах суще-
ствующую в обществе иерархию»220.

Таким образом, культ предков – это адекватная форма
и эффективное средство обеспечения в архаическом обще-
стве таких фундаментальных для любой системы качеств как
целостность и структурированность, тождество и различие,
на языке Гегеля. Можно сказать, культ предков обеспечи-
вает не просто «сопричастность» и «признание иерархии»,
а нечто большее, – чувство слитности, единства-общности
(тождество) и чувство иерархии ранга, своего места (разли-
чие) у членов рода, поэтому и является основанием социаль-
ной организации последнего. Но поддержание единства,  –
целостности и иерархичности – структурированности, явля-
ется собственной функцией управления в любой системе. В
этом поддержании и состоит главная задача власти в обще-

лониального общества. // Ранние формы политической организации. М., 1995.С.
209.

220 Там же. С. 210.



 
 
 

стве.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что значение куль-

та предков как фактора социальной организации совпадает
с предназначением власти. Здесь важно отметить, что и в
понятии «культ предков», и в понятии «власть» содержит-
ся идея установления – поддержания единства – целостности
и иерархичности221-структурированности. Культ предков, по
своему понятию, содержит моменты единства, приведения к
общему предку и иерархии, подчинения старшим, их куль-
та. Стоит отметить также, что культ предков, по сути, вы-
ступает в качестве естественно складывающейся, первичной
формы удовлетворения потребности человека в экстраути-
литарных ценностях, шире говоря, во включенности в сферу
духовных значений, духовный универсум.

Ясно, что, во всяком случае, в архаическом обществе
эти ценности могли быть санкционированы только религи-
ей. Поскольку они служили основанием всей системы соци-
альных норм, можно констатировать, что человек родового
общества объективно имел потребность именно в религии,
конкретно, в культе предков. Необходимо отметить, что в си-
лу физиологических особенностей человека (долгое взрос-
ление и т.д.) жесткая регламентация брачно-семейных отно-
шений (не только сексуальных, но и распределительных, на-
пример), направленная на установление и безусловную ста-

221 Весьма показательно в рассматриваемом контексте значение слова «иерар-
хия» (греч.) –священноначалие..



 
 
 

билизацию определенной формы воспроизводства человека
была необходимым условием выживания человеческого ро-
да. Соответственно, такая регламентация должна была быть
важнейшей первичной функцией власти, а культ предков
был институтом, предоставляющим для этой регламентации
необходимое сакральное основание. Можно предположить,
поэтому, что религия – культ предков и власть изначально
не только всеобщие, но и взаимообусловленные, даже вза-
имопорождающие феномены, и необходимые условия чело-
веческого существования. Впрочем, если какие-то феноме-
ны социального бытия фиксируются в качестве всеобщих, то
можно априори предполагать, во первых, то, что каждый из
них входит в число необходимых условий существования со-
циума, и, во-вторых, то, что между ними имеется сущност-
ная взаимосвязь. Как представляется, относительно культу-
ры, религии и власти можно вполне определенно утверждать
и первое и второе.

Взаимообуславливающая связь культовых, магических
ритуалов, обрядовых действий и власти надежнейшим об-
разом удостоверена всем массивом этнографических и по-
литантропологических данных. Начиная со знаменитых ис-
следований Дж. Фрэзера и вплоть до трудов современных
политантропологов, установлено, что важнейшей особенно-
стью мировоззрения членов архаических обществ, опреде-
лявшей все их проведение была безраздельная вера в магию.
Приведем здесь несколько свидетельств из работы одного из



 
 
 

классиков антропологической науки Б. Малиновского. «Тра-
диция, которая как мы не раз подчеркивали, господствует
в первобытном обществе – пишет Малиновский, – находит
свое концентрированное выражение в магическом ритуале и
культе»222. Другими словами, безличная традиция, имеющая
сакральное основание и ритуальные культовые опоры, явля-
ется изначальной формой социального управления, регули-
рования, она определяет, задает порядок социального вза-
имодействия в группе. Управленческие функции принадле-
жат тому, кто является охранителем – толкователем тради-
ции, жрецом культа, тому, кто руководит ритуальным обря-
дом. По словам Малиновского «магия – это специфическая и
уникальная власть, которая … передается волшебной силой
обряда». В качестве своего рода резюме он пишет: «Рели-
гиозная вера придает устойчивость, оформляет и усиливает
все ценностно-значимые ментальные установки, такие, как
уважение к традиции <…> Раскрытие этой культуро-твор-
ческой функции (сочетающейся с властно-творческой С.Г.)
магического мифа полностью подтверждает блестящую тео-
рию о происхождении власти и монархии, развитую Джейм-
сом Фрезером в «Золотой ветви». Согласно сэру Джеймсу
истоки социальной власти следует главным образом искать
в магии»223. Показательно и заключение современного ис-

222  Малиновский Б. Магия, наука и религия. // Магический кристалл. М.,
1992.С. 88.

223 Там же. С. 89, 108, 110.



 
 
 

следователя В.В. Бочарова: «универсальным явлением для
синполитейных обществ была вера в магию или магическая
идеология»224.

На основании вышеприведенных фактов можно вполне
основательно утверждать, что в архаическом обществе ин-
дивид мог рассчитывать на сколько-нибудь заметное и по-
стоянное влияние на окружающих только акцентируя свое
обладание какими-либо магическими, сверхъестественными
способностями. В действительности примитивного сообще-
ства, индивид тогда и только тогда мог «навязать свою во-
лю» другим (другому) индивидам, когда эти последние бы-
ли убеждены (как и он сам, по-видимому), что он действу-
ет не по своей (а по высшей) воле. Политантропология, на-
сколько известно, не знает ни одного факта, когда власть во-
ждя в архаическом обществе не имела бы сакрального осно-
вания, не сочеталась бы с исполнением, вернее, не выража-
лась бы, прежде всего, в исполнении культовых функций, ри-
туальных, обрядовых действий. Напротив, все известные на
этот счет факты, установленные, кстати, не только политан-
тропологами, но и историками европейских народов, (да и
Египет, Китай, инки, ацтеки), свидетельствуют об обратном.
Вождь – это, прежде всего, сакральная фигура, первоначаль-
но не столько даже фигура, сколько должность, должность
представителя предков (≈ богов), глашатая их воли. Пока-
зательно, что вопреки «кабинетным» рационалистическим

224 Бочаров В.В. Власть. Традиция. Управление. С. 83.



 
 
 

конструкциям, не физическая сила (не говоря уже о мифи-
ческой «собственности»), а физические недостатки, наличие
у индивида физических и психических отклонений часто
служило основанием для получения  высокого статуса в при-
митивном сообществе, поскольку по убеждению членов по-
следнего такие отклонения свидетельствовали о сверхъесте-
ственной «отмеченности» и, следовательно, не могли не вы-
зывать большего или меньшего «священного трепета». Как
сообщает В.В. Бочаров: «Африканский материал и данные
по другим первобытным народам свидетельствуют о призна-
нии знахарями, колдунами, ведунами, т.е. людьми, имевши-
ми особую власть над магическими силами, индивидов с фи-
зическими недостатками или ярко выраженными психиче-
скими отклонениями. В доколониальных африканских об-
ществах «аномальность» такого лидера носила институциа-
лизированный характер», и, далее, что касается сакрального
характера власти вождя: «вожди в обществах данного типа,
являясь верховными жрецами культа предков, концентриро-
вали в своих руках и функции магического лидера»225.

Общий вывод, следующий из конкретных результатов
изучения реальных примитивных обществ, таков,  – на се-
годняшний день не существует эмпирической базы для по-
нимания власти вообще, как способности к физическому
принуждению, для выведения власти из индивидуальной во-
ли, тем более, из отношений собственности. Находящимся

225 Бочаров В.В. Ранние формы политической организации. С. 217



 
 
 

в соответствии с фактами, может считаться только такое по-
нимание происхождения и сущности власти, при котором
власть представляется в качестве объективно необходимого
свойства социальной организации, упорядочивающего нача-
ла, которое коренится в потребности индивида в упорядо-
ченности взаимодействия, и имеет как естественно-природ-
ное (половозрастная иерархия) так и экстраутилитарно-цен-
ностное, сакрально-идеологическое (культ предков) основа-
ние.

Таким образом, власть, в сущности своей, может быть
определена как объективно-необходимый способ самоорга-
низации социальной системы, посредством ценностно-нор-
мативного упорядочения связей и отношений между ее эле-
ментами. Для индивида, носителя власти, она выступает как
ролевая, статусная функция, обязанность и (ресурсообеспе-
ченная) способность предпринимать действия, направлен-
ные на установление и поддержание обязывающего ценност-
но-нормативного порядка взаимодействия.

Значение власти, как фундаментального социального фе-
номена, способа самоорганизации общества, проявляется,
в частности, в том, что различные формы общественного
устройства, их динамика могут быть объяснены как след-
ствие различных форм-способов осуществления власти, их
динамики. Наряду с теорией общественного развития, по-
строенной на основании различения «способов производ-
ства», может быть построена подобная теория на основании



 
 
 

различения «способов управления». Для демонстрации ее
возможности и возможностей (объяснительных и эвристиче-
ских) предложим краткое рассмотрение истории в ракурсе
власти.

Мы исходим из того, что в принципе возможны три ос-
новных типа, способа осуществления власти, поддержания
господства, управления и т.п.: принуждение-насилие, стиму-
лирование и манипулирование. В любом обществе, да по-
жалуй, и в любой группе применяются все три. Но в раз-
ных обществах они играют разные роли. В одном типе обще-
ственного устройства преобладающим способом управления
может быть насилие, в другом манипулирование. Предлага-
емые термины употребляются нами в общепринятом смыс-
ле, без всякой оценочной нагруженности. Принуждение, –
это управление поведением индивида посредством приме-
нения или угрозы применения силы, лишения необходимых
средств и условий существования. Стимулирование,  – это
управление посредством дифференцирующего распределе-
ния материальных и социальных благ. Манипулирование, –
это управление посредством идеологического воздействия,
оперирования оценками и смыслами. С точки зрения ос-
новного способа социального управления ход истории в це-
лом может быть охарактеризован как постепенный переход
от насилия к манипулированию. Последний способ явля-
ется собственно современным. Поэтому и актуален лозунг
«Мир без насилия», насилие «выходит из моды», его удель-



 
 
 

ный вес в поддержании господства в рамках современного
типа общественного устройства уменьшается. Более того, ес-
ли в прежние времена манипулирование часто использова-
лось для подготовки применения силы, то сегодня сила ис-
пользуется, как правило, для устранения препятствий мани-
пулированию. Если в «примитивных» обществах основным
способом управления было принуждение, то соответственно
логически оправданным было бы ожидать, что в современ-
ных обществах («конца истории») таким способом будет ма-
нипулирование.

Традиционное общество, например средневековая Евро-
па, отличается известным равновесием всех трёх способов,
что проявляется в четком различении трёх сословий. Духо-
венства – профессиональных операторов смыслами и оцен-
ками, дворянства как олицетворенной силы, и предприни-
мательства, стремящегося к материальным благам – стиму-
лам. «Капитализм» был общественным строем, в котором
преобладало стимулирование как способ управления во всех
сферах общественной жизни. Соответственно третье сосло-
вие было господствующим, а экономическая мощь главной
составляющей силы власти вообще. Заметим, что «капита-
лизм» не мог быть первичной фазой общественного разви-
тия, ибо для стимулирования надо созреть (детей трудно
стимулировать), в частности желательна секуляризация, «ра-
зумный эгоизм» и т.п., и, конечно определенная материаль-
но-техническая база.



 
 
 

«Социализм»  – общественное устройство, в котором
удельный вес стимулирования относительно низок, преоб-
ладают принуждение и манипулирование. На этом и осно-
вывалось утверждение «антагонистического» характера со-
циализма по отношению к капитализму. Поэтому же и гос-
подствовали здесь два сословия: «попы марксистского при-
хода» – партийные чиновники и представители спецслужб,
военные. С известной точки зрения, «социализм» действи-
тельно был отступлением по сравнению с «капитализмом»
и  имел больше чем последний сходных черт с «феода-
лизмом», в рамках которого преобладающими способами
управления также были принуждение и манипулирование,
«Социализм» лежал не в русле прогресса, был его боковой
ветвью, но и «капитализм» не его венец. Поэтому и возмож-
на была в принципе «конвергенция» (теория которой ныне
благополучно забыта) когда оба строя перешли бы к мани-
пулированию как основному способу управления.

Современное общество принято называть «посткапитали-
стическим», «постиндустриальным», «информационным».
Это верные характеристики и это не просто слова, они от-
ражают совершающийся переход к новому типу обществен-
ного устройства, сутью которого и станет применение мани-
пулирования в качестве основного способа управления. По-
этому сегодня «тот, кто владеет информацией, тот владеет
миром». Информация, – главный ресурс власти, и борьба за
власть разворачивается в основном в сфере идеологии. Эко-



 
 
 

номика развитых стран все больше обслуживает искусствен-
но созданные потребности, а самые высокие прибыли полу-
чаются, как известно, в «сфере информационных техноло-
гий», вообще в «виртуальной» экономике. Переход от инду-
стриального к «постиндустриальному» производству необ-
ходимо сочетается с переходом от стимулирования к мани-
пулированию в сфере управления и от просветительства к
«постмодерну» в сфере идеологии. «Постмодерн», произво-
дя свою «переоценку ценностей», рисует «картину мира», в
которой отсутствует определенность и культивирует у инди-
вида игровое сознание, игровое отношение к действительно-
сти, к собственной жизни в том числе, делает все предметом
игры, что провоцирует манипулируемость её участников. По
существу дело идет о разрушении системы культуры как си-
стемы координат, что, после идеологической победы Пост-
модерна, приведет индивида в состояние совершенной ма-
нипулируемости. Утрата индивидом устойчивости -опреде-
ленности, способности и желания понимать происходящее
и будет означать, собственно, «конец истории», прыжок-пе-
реход из мира поступка, ответственности и свободы, в мир
игры, безответственности и неопределенности. В заверше-
ние этого экскурса напомним, что предчувствие подобного
впервые было высказано (как это и должно быть, если имеет
место предчувствие) писателями, в новосозданном в начале
20 века жанре антиутопий. Это, прежде всего «1984» Ору-
элла и произведения других авторов уже написанные и те,



 
 
 

что ещё будут написаны, пока не наступил «конец литерату-
ры», а кстати, и «конец философии».

Возвращаясь к рассмотрению системной взаимосвязи
власти и государственности, отметим, что, так как власть
изначально имеет идеальное (сакральное) основание, произ-
растает из идеологии, а государство есть форма органи-
зации или, что то же – форма власти в обществе в целом,
можно предположить, что и государство является идеоло-
гическим по своей природе феноменом, – «происходит из
религии», как говорил Гегель. Соответственно, становится
необходимым переход к специальному анализу взаимосвязи
идеологии и государственности.

§3
.
Государство как высшая форма социальной жизни
Государство сегодня предмет изучения для многих наук.

Среди них, – и традиционное правоведение, и новые, отно-
сительно недавно возникшие, и еще не вполне достигшие
«зрелости» социальные науки: социология, политология, и,
конечно, их всевозможные «модификации». Каждая из на-
ук, очевидно, рассматривает феномен государства под опре-
деленным «углом зрения». Этот закономерный для научного
познания подход объективно не может не оборачиваться сво-
его рода концептуально-теоретической фрагментацией го-
сударства, как явления общественной жизни в её целом. Оно
предстает и как «субъект права» и, как «политический ин-



 
 
 

ститут» и, как «субъект хозяйствования» и «игрок» на «рын-
ке». Все эти «ипостаси», в том или ином отношении, могут,
конечно, иметь место, но их описание и анализ, очевидно,
не должны, и не могут, заменить философское постижение
сущности государства, как целостного феномена социаль-
ного бытия. В действительности, однако, происходит нечто,
вроде, «социально-научной», прежде всего, политологиче-
ской экспансии в сферу «государствоведения». Сегодня, да-
же платоновская и гегелевская теории государства изучают-
ся в истории политических учений . Философия, таким обра-
зом, всё больше уступает политической науке  сферу и пре-
рогативу исследований государства. Дальнейшими следстви-
ями этого «вытеснения» философии неизбежно оказывают-
ся, с одной стороны, – фактический отказ от теоретическо-
го анализа сущности государства, как такового, и переход к
его «феноменологическому описанию» с различных «точек
зрения», с другой, – нарастание идеологической интоксика-
ции государствоведческих исследований, обусловленное са-
мим фактом их перемещения в сферу «практико-ориенти-
рованной» политической науки. Да и концептуально-теоре-
тическая фрагментация феномена государства, сама по се-
бе, надо сказать, имеет идеологическое значение. А именно,
является, внутринаучной, понятийной формой реализации
либеральной установки, выраженной в принципе «чем мень-
ше государства, тем лучше».

«Растворение» сущности государства во множестве раз-



 
 
 

ноплановых политологических описаний , в сочетании с при-
внесением в анализ его функционирования политико-идео-
логических акцентов, не может, очевидно, способствовать
более полному и объективному познанию этого важнейше-
го феномена социального бытия. Неудивительно поэтому,
что характеризуя современное состояние исследований го-
сударства в целом, можно, констатировать как сам факт от-
сутствия в социальной науке общепризнанной теории госу-
дарства и даже единого теоретико-методологического под-
хода к изучению феномена государства, так и то, что этот
факт имеет глубокие онтологические, гносеологические и
идеологические причины. Если говорить о собственно фи-
лософских исследованиях государственности, то, насколько
известно, общее или, во всяком случае, преобладающее мне-
ние научного сообщества, состоит в том, что после работ Ге-
геля не было создано ни одного философского учения о го-
сударстве, сопоставимого по своему значению с гегелевским.
А что касается результатов изучения государства в рамках
социальной науки, то можно, пожалуй, сказать, что её разви-
тие, начавшееся с конструирования понятия «общество» 226,
как чего-то отличного от государства, способствовало, ско-
рее большей проблематизации, чем прояснению понятия по-
следнего. В общем, пришедшее на смену философскому ис-
следованию, социологическо-политологическое рассмотре-
ние социальной реальности привело к росту неопределенно-

226 См. далее, § Идеология и социальная наука.



 
 
 

сти в социальном познании в целом и, в понимании государ-
ства в особенности.

Говоря о ситуации в области теоретических исследований
государства, можно, перефразируя вводное утверждение из
работы Н. Лумана «Власть», сказать, – известно много про-
тиворечивых попыток подвести феномен государства под
теоретически и эмпирически адекватное понятие государ-
ства. Ниже мы приведём некоторые конкретные примеры та-
ких, не самых удачных, на наш взгляд, «противоречивых по-
пыток». Здесь же заметим, что общая ненадёжность резуль-
татов изучения власти, отмеченная выше «смутность» её по-
нятия, неизбежно, причём a fortiori, сказывается на резуль-
татах изучения государства. Не удивительно, что по оценке
одного из крупнейших представителей современной соци-
альной теории Э. Гидденса: «термин «государство» является
весьма неопределённым»227. Он отмечает также, что: «Адек-
ватная «теория» традиционных или современных государств
не может походить на большинство теорий, господствующих
в литературе наших дней»228. И действительно, сегодня от-
четливо выявилась неспособность политической науки вы-
работать общезначимое определение государства. Опреде-
ление, обладающее адекватной «широтой и глубиной», про-
никающее в сущность, а не описывающее впечатления «на-
блюдателя» с понравившейся ему точки зрения. Эти, затруд-

227 Гидденс Э. Устроение общества. С. 342.
228 Там же. С. 439.



 
 
 

нения политологии обусловлены, во многом, объективными
причинами, прежде всего, тем, что государство не локали-
зуется исключительно в политической сфере, – это куда бо-
лее широкий феномен. Для его адекватного понимания, сле-
дует исходить из того, что государство, вообще, есть форма
властной организации общества. Конкретное рассмотрение
этой формы требует, очевидно, установления ее специфики.
Согласно общепринятым представлениям, специфика госу-
дарственной власти состоит, прежде всего, в том, что она об-
ладает суверенитетом, является верховной властью. На пер-
вой ступени конкретизации, феномен государства получа-
ет, таким образом, определение высшей, завершенной фор-
мы властной организации общества, или, в более широком
смысле, —автономной («самозаконной» и самодостаточной)
формы существования общества. Поскольку общество вооб-
ще, со стороны формы, есть социальная организация, опре-
делённый социальный порядок, государство как таковое ока-
зывается высшей автономной формой существования цен-
ностно-нормативного социального порядка. Такова необхо-
димая вторая ступень конкретизации определения государ-
ства. Это определение остается еще достаточно абстрактным
для того, чтобы раскрывать сущность государства в необхо-
димой степени. Однако оно позволяет очертить общие кон-
цептуальные рамки объективного рассмотрения феномена
государства.

Определение государства как высшей автономной формы



 
 
 

существования социального порядка, имманентно содержит
представление о его (государства) происхождении из низ-
ших форм и делает, поэтому необходимым, для построе-
ния общей концепции государства, обращение к их анализу.
Этот последний составляет предмет специального интереса
политической антропологи, одной из важнейших задач, ко-
торой и является изучение проблемы происхождения госу-
дарства на материале конкретных эмпирических исследова-
ний социальной организации примитивных сообществ.

Для характеристики общей концептуально-теоретической
ситуации в политантропологическом изучении генезиса го-
сударства приведем слова Н.Н. Крадина: «В настоящее вре-
мя существуют две наиболее популярные группы теорий,
объясняющие процесс происхождения и сущность раннего
государства. Конфликтные или контрольные теории показы-
вают происхождение государственности с позиций отноше-
ний эксплуатации, классовой борьбы, войны и межэтниче-
ского доминирования. Интегративные или управленческие
теории главным образом ориентированы на то, чтобы объ-
яснить феномен государства как более высокую стадию эко-
номической и общественной интеграции»229. Отметим, что
уже эти общие формулировки позволяют отметить некото-
рые принципиальные особенности политантропологических

229 Крадин Н.Н. Имперская конфедерация Хунну: социальная организация су-
персложного вождества//Ранние формы социальной организации. Спб. 2000. С.
217.



 
 
 

теорий. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что
«конфликтные» теории связывают государство с такими по-
нятиями как «эксплуатация», «классовая борьба», «война»,
«межэтническое доминирование». Все эти понятия, по сути,
апеллируют к эмоциям, мягко говоря, не свободны от оценки
и обладают ярко выраженной негативной «окрашенностью».
Соответственно, согласно максиме, – сущность раскрывает-
ся в происхождении, теория «конфликтного» происхожде-
ния государства, говоря о «прирождённых» ему отношениях
«эксплуатации», «доминирования», «войны», – все эти ка-
чества, прямо или косвенно, переносит и на природу госу-
дарства как такового, сущность государства вообще. Послед-
нее, «вбирая» в себя все эти резко отрицательные коннота-
ции, неизбежно оказывается злом. Может быть и «необходи-
мым на определенном этапе общественного развития», но,
принципиально, злом. То есть получаем, известный до вся-
кой «политантропологии», ключевой софистически-киниче-
ский и либерально-социалистический тезис.

Характеристика второй «группы теорий», данная Кради-
ным, не совсем внятна и основания, по которым эта «груп-
па» отделяется от первой, неясны. Так, вполне можно пред-
ставить возникновение государства как «более высокой ста-
дии экономической и общественной интеграции» в результа-
те классовой борьбы, одно не противоречит другому. Впро-
чем, в другой работе, Крадин более четко и содержатель-
но квалифицирует «интегративные» теории происхождения



 
 
 

и сущности государства: «Согласно «интегративной» вер-
сии политогенеза архаическое государство возникает вслед-
ствие организационных нужд, с которыми вождеская орга-
низация власти не может справиться. При этом раннегосу-
дарственная власть имеет не насильственный, а консенсуаль-
ный характер. Она основана на сакральной идеологии» 230. Из
этой характеристики видно, что «две группы теорий» про-
исхождения государства, «существующие в настоящее вре-
мя» в  политантропологии, действительно исходят из раз-
ных предпосылок и принципиально различаются в понима-
нии сущности государства. В контексте нашего исследова-
ния важно отметить, что в современной политантрополо-
гии, закономерным образом, воспроизводится возникшее во
времена Платона и софистов теоретическое противостояние
двух основных концептуальных подходов к пониманию ос-
нований государственности. Можно сказать также, что и в
этом случае, подтверждается известная истина о том, что,
так как наука опирается на философские предпосылки, на-
учное решение проблемы происхождения государства не мо-
жет быть получено, если отсутствует принципиальное един-
ство в философском понимании сущности этого феномена.
В такой ситуации, наука на своем данном уровне будет вос-
производить в свойственной ей, конкретной форме «дискус-
сии», ведущиеся в философии, что и происходит, как видим,
в современной политантропологии.

230 Крадин Н.Н. Политическая антропология. С. 139.



 
 
 

Если говорить о «конфликтной» теории происхождения
и сущности государства, то большинство придерживающих-
ся её политантропологов исходит из того, что отличитель-
ной чертой государства как такового, является наличие у
него «репрессивной функции», которой не было у власти в
догосударственных обществах231. Это именно та точка зре-
ния, развитием которой является известное либерально-со-
циалистическое определение государства как «аппарата при-
нуждения (насилия)». Такой подход, в концептуальном от-
ношении предполагает разделение понятий и функций при-
нуждения и контроля. Тогда можно считать, что функция
контроля присуща власти в любом даже самом примитив-
ном обществе (а отрицать существование власти и иерархии
в «первобытном обществе» в принципе, как это делали Рус-
со и Маркс, сегодня значило бы входить в вопиющее проти-
воречие с фактами), а функция «репрессии», принуждения
специфична именно для государственной власти.

Это хорошо видно из следующих слов российского теоре-
тика политантропологии Э.Годинер, которая в обзорной ра-
боте по проблеме возникновения государственности, пишет:
«на вполне конкретном, достаточно обширном этнографи-
ческом материале было установлено, что механизмы соци-
ального контроля присутствуют в любом человеческом об-

231 См.: Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государ-
ства.//Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски решения. М., 1991.
С.61-62 .



 
 
 

ществе. Изучение этих механизмов и стало основным пред-
метом политической антропологии, а политика и власть ее
ключевыми понятиями… Тем самым проблему происхож-
дения государства в политической антропологии следует по-
нимать как преобразование одних форм и механизмов вла-
сти в другие, качественно иные, вызванные к жизни сово-
купностью стимулов и факторов, также подлежащих иссле-
дованию»232.

Анализируя эти весьма неопределенные, особенно в за-
ключительной части, и вместе с тем претендующие на дале-
ко идущие обобщения, утверждения следует, прежде всего,
заметить, что качество любых «форм и механизмов» власти
состоит в том, что они являются формами и механизмами
власти. Поэтому, если меняется их качество, то они пере-
стают быть «формами и механизмами власти». То же каса-
ется и «механизмов социального контроля». Если же вме-
сто понятия «качество» употреблено слово обыденного язы-
ка, что, вообще говоря, не совсем уместно в теоретических
рассуждениях, то словосочетание «качественно иные» мо-
жет иметь приблизительный смысл: «значительно различа-
ющиеся». В этом случае, оно не имеет в рассматриваемом
суждении самостоятельного значения и становится просто
излишним. Таким образом, остается неясным, как все-таки
понимать проблему происхождения государства в полити-
ческой антропологии. Но главное не в этом. Если призна-

232 Там же. С. 53.



 
 
 

ется, что «механизмы социального контроля» существуют в
любом обществе, то становится невозможным утверждение,
что специфика государственной власти состоит в обладании
средствами принуждения.

Дело в том, что контроль, и по своему понятию, и прак-
тически, предполагает наличие правил, различение допусти-
мого и недопустимого, а также возможность применения
санкций к совершающему недопустимое, конкретнее гово-
ря, возможность принудить соблюдать наличные правила.
Без возможности принуждения контроль невозможен, бес-
смысленен, тогда он, в соответствии с понятием, есть не кон-
троль, а наблюдение. Не допустить недопустимого, любыми
средствами, такова цель контроля, по определению. Поэто-
му даже контролер в общественном транспорте имеет право
и обязанность принудить безбилетного пассажира оплатить
штраф.

Говоря о «принуждении», наличии «аппарата принужде-
ния» как специфической особенности государства, необхо-
димо не упускать из поля зрения одно принципиально важ-
ное обстоятельство. То, что государство располагает «аппа-
ратом принуждения» столь же очевидно и общепризнанно,
как и то, что государство является «институтом управле-
ния», органом власти в обществе, как целом. Для выясне-
ния сути дела вопрос должен быть поставлен таким обра-
зом: из чего надо исходить в понимании сущности государ-
ства и оснований государственности, – либо из того, что го-



 
 
 

сударство есть «институт управления», форма организации
власти в обществе в целом, либо из того, что у государства
есть специализированный «аппарат насилия»? Как только
вопрос сформулирован, становится очевидным, что данная
альтернатива не имеет логического обоснования, ибо сущ-
ность предмета заключается в том, что он есть, а не в том,
что у него есть. И здесь ничего не меняют ссылки на то, что
если у предмета нет некоей составляющей, пусть даже необ-
ходимой, некоего свойства, средства и т.п., то предмет не
может выполнять своего функционального предназначения,
а значит и не есть то, чем он должен быть. Автомобиль без
колес или, если угодно, без мотора, и даже без бензина, ко-
торый вообще есть нечто сугубо внешнее, не может выпол-
нить своего функционального предназначения, и не есть ав-
томобиль, но из этого не следует, что сущность автомобиля
заключается в колесах, моторе или бензине. Это все не бо-
лее, чем средства, наличие которых позволяет автомобилю
выполнять свою функцию, быть тем, что он есть, но не коле-
са делают автомобиль автомобилем.

«Аппарат насилия», также есть только средство, одно
из средств, исполнения государством своей конститутивной
функции, – управления обществом. Поскольку средство, по
определению, не относится к сущности и не является функ-
цией можно утверждать, что: во-первых, адекватное пони-
мание государства не может исходить из той предпосылки,
что государство делает государством именно наличие «ап-



 
 
 

парата принуждения»; и, во-вторых, что у государства нет
функции принуждения. Определение государства как «ап-
парата принуждения» в формально-логическом отношении
есть определение через признак.  Но всякий объект имеет со-
вокупность признаков, поэтому определение через признак
предполагает перечисление признаков, которое, вообще го-
воря, имеет тенденцию ухода в бесконечность и является ме-
тодически неоправданным, во всяком случае, для получения
общего определения. Определение через признак может иг-
рать лишь вспомогательную роль и главным образом на на-
чальных этапах исследования, носящего преимущественно
эмпирический характер.

Что касается функции принуждения, то она не конститу-
тивна даже для полицейского, его главная функция состоит в
охране общественного порядка. Другое дело, что у полицей-
ского обычно имеются различные средства, «аппараты» при-
нуждения: дубинка, наручники, пистолет, автомат и право
их применять. Практическое различие функции и средства,
института, органа управления и «аппарата насилия» удоб-
но рассмотреть на примере ГАИ, не случайно к подобному
примеру прибегают столь различные исследователи как Х.
Арендт, Ю. Хабермас, М. Фуко и Э. Гидденс233.

Государственная автомобильная инспекция есть орган ор-
ганизации движения автомобилей, это ее конститутивная
функция. ГАИ, в сущности своей, есть «институт управле-

233 См.: Психология власти. С. 34.



 
 
 

ния» движением на дорогах и именно для исполнения этой
функции, она располагает «аппаратом насилия» и полномо-
чиями по его применению. Здесь важно обратить внима-
ние на одно принципиальное обстоятельство: существование
ГАИ предопределено необходимостью регулирования  «авто-
мобильного взаимодействия», а не необходимостью принуж-
дения нарушителей правил этого взаимодействия. Одно, ко-
нечно, связано с другим, но эта связь не является необходи-
мой ни логически, ни практически. Даже если бы у ГАИ не
было «аппарата принуждения», она все равно была бы необ-
ходимой для установления правил и организации движения.
Без регулировщика, движение (эффективное «автомобиль-
ное взаимодействие») невозможно, даже если все водители
будут опытны и законопослушны. Если все водители будут
неопытны и незаконопослушны, а регулировщик не будет
обладать «аппаратом», то дело закончится тем, что число во-
дителей значительно сократится, а оставшиеся приобретут
опыт и законопослушание в той мере, которая необходима,
чтобы добровольно подчиняться регулировщику. Другими
словами, есть у регулировщика «аппарат принуждения» или
нет, не имеет отношения к существу дела. Функция долж-
на исполняться, поэтому наличие регулировщика с "аппа-
ратом" или без него теоретически и практически необходи-
мо. Так что дубинка «гаишника» служит, прежде всего, сред-
ством регулирования, а не принуждения, а сам он предста-
вителем «института управления», а не «аппарата принужде-



 
 
 

ния».
Пример с ГАИ, являющейся органом государственной

власти, дает возможность представить простейшую иде-
ально-типическую конструкцию, отображающую принципы
функционирования последней. Анализ этой конструкции,
на наш взгляд, служит еще одним доказательством неадек-
ватности понимания сущности государства как «аппарата
принуждения», показывая, в частности, что в логическом
отношении это понимание построено, с одной стороны, на
некорректном различении понятий «принуждение» и «кон-
троль», а, с другой, на некорректном неразличении, смеше-
нии понятий «средство» и «функция», «признак» и «каче-
ство», «сущность».

То, как такое смешение, приводящее к искаженному
представлению происхождения и сущности государства,
фактически происходит в конкретных исследованиях, мож-
но видеть на примере работ одного из крупнейших политан-
тропологов 20 века Э. Сервиса, разработавшего концепцию
«вождества», одну из важнейших для современной политан-
тропологии. «Вождество» стало одним из ключевых понятий
в теоретическом «арсенале» последней, играет существен-
ную роль, и в «полевых» исследованиях. Как пишет Н.Н.
Крадин: «если до 60-х годов археологи и этнологи нередко
описывали потестарную структуру с помощью термина «пле-
мя» и производных от него, то после выхода и осмысления
работ Э. Сервиса на местах бывших племен, то тут, то там



 
 
 

стали «обнаруживать» вождества»234. По словам Крадина,
Сервис «определил вождество (чифдом) как промежуточ-
ную (между общиной и государством) форму социополити-
ческой организации с централизованным управлением и на-
следственной клановой иерархией вождей теократического
характера и знати, где существует социальное и имуществен-
ное неравенство, однако нет формального и тем более ле-
гального репрессивного и принудительного аппарата» 235. Как
видим, логика концепции «вождества», а «создание теории
вождества считается одним из наиболее серьезных достиже-
ний западной послевоенной антропологии и этнологии» 236,
весьма проста: «нет формального репрессивного и принуди-
тельного аппарата», – нет и государства. Такой подход при-
сущ и отечественной политантропологии. В «Предисловии»
к сборнику работ российских политантропологов, отражаю-
щем, если не общепризнанное, то наиболее распространен-
ное мнение, государство также, по сути, сводится к «специа-
лизированному бюрократическому аппарату» и «монополии
элиты на узаконенное применение силы»237.

Таким образом, практически, единственный критерий го-
сударственности, которым сегодня оперирует политантропо-

234  Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изуче-
ния.//Ранние формы политической организации. С. 11.

235 Крадин Н.Н. Имперская конфедерация Хунну: социальная организация су-
персложного вождества.//Ранние формы социальной организации. С. 195.

236 Там же.
237 Ранние формы социальной организации. Спб. 2000. С. 3.



 
 
 

логия – это наличие репрессивного аппарата. Такой крите-
рий, во всяком случае, будучи основным, имманентно содер-
жит определенное представление о сущности государства и
влечёт использование определенного круга понятий при ана-
лизе феномена государственности, по сути, переводя про-
блему из сферы науки в сферу идеологии. Государство в та-
ком случае, объективно оказывается чем-то чуждым обще-
ству и индивиду, механизмом, насилующим их, «подавляю-
щим» их свободу, а «конфликт» государства и «народа» ста-
новится, если воспользоваться, выдержанным в марксист-
ском духе выражением Э. Годинер, – «основным содержа-
нием исторического процесса». Основной понятийный круг
тогда составляют понятия: «принуждение», «насилие», «ап-
парат», «эксплуатация». О «насилии» и «принуждении» шла
речь выше, в ходе рассмотрения «конфликтно-индивиду-
алистического» понимания власти. «Конфликтной» интер-
претации происхождения и сущности государства понадоби-
лись, как видим, еще и понятия «аппарат» и «эксплуатация».
Можно сказать поэтому, что «конфликтные» концепции го-
сударства еще более механистичны и идеологизированны,
чем «конфликтные» концепции власти.

Если говорить об «эксплуатации» вообще, то это весьма
неопределенное понятие, под которое может быть подведен
очень широкий круг самых разных явлений. Оно внутренне
связано с понятиями «принуждение» и «неэквивалентный
обмен» и, соответственно, его употребление влечет за собой



 
 
 

проблемы, связанные с употреблением последних. Опреде-
ленным содержанием понятие «эксплуатация» может обла-
дать только в применении к сфере экономических отноше-
ний. А как факт, эксплуатация может быть безусловно дока-
зана исключительно в сфере межиндивидуальных отноше-
ний, в том случае, если можно доказать их необоюдную вы-
году. Не случайно понятие «эксплуатация» не имеет сегодня
общепризнанного терминологического статуса в социальной
науке.

Не имеет такого статуса и понятие «аппарат». Оно не про-
сто механистично как «сила» или «сопротивление», оно во-
обще не принадлежит к кругу научных понятий, не употреб-
ляется в качестве термина даже в естественных науках. Это
понятие технического круга, принадлежащее скорее к сфере
деятельности, чем познания. В прямом смысле слова «аппа-
рат» – это искусственное, собранное, составленное, создан-
ное человеком, и находящееся в его распоряжении, служащее
ему техническое орудие – средство. Все эти смысловые кон-
нотации объективно переносятся и на государство, если оно
определяется как «аппарат». В современном языке, понятие
«аппарат» употребляется очень широко и является одним из
самых неопределенных, обозначая самые разные предметы
как материального, так и идеального характера. В «перенос-
ном смысле», слово «аппарат» может означать едва ли не во-
обще всякую вещь, могущую выступать в качестве орудия и
едва ли не всякую относительно обособленную подсистему.



 
 
 

Логическая необоснованность понимания государства
как «аппарата принуждения» дополняется ещё и тем, что на-
личие «аппарата» в  качестве критерия государственности,
оказывается практически непригодным. В практическом от-
ношении при таком критерии вопрос о происхождении го-
сударства сводится к вопросу о том, когда возник специали-
зированный, бюрократический, репрессивный и т.п. «аппа-
рат». По существу, такой вопрос составляет предмет сугубо
исторического интереса и, строго говоря, не является про-
блемой социальной науки и тем более философии. Он может
быть разрешен только посредством эмпирического поиска
пространственно-временной точки возникновения «аппара-
та». Но для того, чтобы такой поиск мог дать определенные
результаты, необходимо, чтобы понятие «аппарат» обладало
определенным содержанием. В противном случае, даже при
«всеобщем согласии», в том, что наличие «аппарата принуж-
дения» является конститутивной и специфической особен-
ностью (чертой, признаком, свойством, характеристикой и
т.п. и даже функцией или сущностью) государства, дискус-
сии о происхождении и критериях государственности, дей-
ствительно никогда не завершатся, и проблема генезиса го-
сударства «навечно» обретет статус «вечной».

Поскольку понятие «аппарат» не обладает определенным
содержанием, практическая непригодность наличия «ап-
парата» в  качестве критерия государственности очевидна
априори, но была вполне удостоверена и в ходе эмпириче-



 
 
 

ских исследований. Было, в частности, продемонстрировано,
что концепция вождества, специально разработанная для на-
хождения «промежуточного звена» между племенной орга-
низацией и государством, и установления четкого критерия
государственности, не имеет достаточно определенных объ-
ективных оснований и «провести четкую грань между этими
стадиальными этапами социокультурной эволюции очень и
очень сложно, если не невозможно»238. П.Л. Белков, в свя-
зи с этим, в работе с характерным названием «Раннее госу-
дарство, предгосударство, протогосударство: игра в терми-
ны?», говорит даже о том, что «К теме фиктивного процес-
са научного познания приходится обращаться, в частности,
в связи с ситуацией, в последнее время складывающейся,
как думается, в сфере политической антропологии» 239. Об-
щий вывод Белкова таков: «Вышесказанное показывает, что
еще до возникновения концепции «предгосударства» не су-
ществовало реальных определений государства, что «вожде-
ство» в качестве особой эволюционной стадии создано лишь
по внешнему предписанию и удерживается как нечто особое
от государства исключительно в силовом поле зрения иссле-
дователей. Проблема вождества подобно проблеме «предго-
сударства» является переформулированной проблемой про-

238 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. С.
45.

239 Белков П.Л. Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра
в термины? // Ранние формы политической организации. С. 165.



 
 
 

исхождения и глубже, сущности государства»240.
Учёный отмечает также, что, несмотря на отсутствие до-

статочных объективных оснований, важнейшую роль в по-
нимании современной политантропологией происхождения
и сущности государства, играет концепт «насилие»: «Мы до-
подлинно не знаем, как возникло государство, но понятие
«государство» пришло в науку путем сложения понятий «во-
ждество» и «насилие»241. Что касается последнего, то, Бел-
ков о субъективизме в его употреблении при определении
понятия государства, говорит, что: «точно так же школьный
дневник для одних – «орган охраны порядка», а для дру-
гих «аппарат принуждения, насилия и гнета»242. Поскольку
понятие «вождество» также отличается неопределенностью
и субъективизмом, не удивительно, что в научных исследо-
ваниях сегодня, по словам Белкова: «Фактически государ-
ство есть только имя. К имени «государство» произвольно
как к субъекту высказывания (= субъекту высказывающему-
ся) приставляют различные предикаты. Предикат, изобре-
тенный М. Вебером, наиболее популярен и не более того», и:
«В науке, по крайней мере, на операциональном уровне, во-
обще не существует определений государства. Выдаваемые
за таковые, оказываются более или менее подробными спис-

240 Там же. С. 171.
241 Там же. С. 172.
242 Там же. С. 175.



 
 
 

ками институтов государства»243.
Если говорить о конкретных примерах, подтверждаю-

щих проблематичность концепции «вождества» и «неопера-
циональность» существующих определений государства, то
можно сослаться на работу А.В. Коротаева по доисламской
истории Йемена. В работе с характерным названием «От
государства к вождеству? От вождества к племени?» уче-
ный показывает объективные трудности выделения «госу-
дарственной», «вождеской» и «племенной» стадий при опи-
сании развития форм политической организации доислам-
ского общества Йемена244. Приведем также факт, отмечен-
ный Р.В. Янборисовой. Она говорит, что при изучении соци-
ально-политического развития эфиопской народности оро-
мо, в различных исследованиях «часто одни и те же обще-
ства называются племенами, вождествами, государствами,
феодальными государствами» 245.

Подобный терминологический субъективизм, являющий-
ся объективным следствием и показателем отсутствия адек-
ватного понимания сущности государства, проявляется не
только в исследованиях оромо. По сути, он уже выходит за
рамки собственно политантропологии. Сегодня среди пред-

243 Там же. С. 172, 175.
244 См.: Коротаев А.В. От государства к вождеству? От вождества к племе-

ни?»// Ранние формы социальной организации. С. 224 – 302.
245 Янборисова Р.В. Основные закономерности и тенденции социального и по-

тестарно-политического развития оромо Эфиопии. // Ранние формы политиче-
ской организации. С. 335.



 
 
 

ставителей последней, распространено мнение о необходи-
мости «переквалифицировать» многие социально-полити-
ческие образования, традиционно считавшиеся в науке (и
шире в общественном сознании) государствами, в вожде-
ства. Как пишет Ю.Е. Берёзкин: «Множество политиче-
ских образований от древности до Нового времени, кото-
рые традиционно именуются царствами, княжествами, горо-
дами-государствами и т.п. отвечают скорее стандартам во-
ждеств»246.

Действительно, поскольку наличие формального «аппара-
та» легального принуждения служащего «инструментом для
присвоения прибавочного продукта» можно доказать дале-
ко не для всех государств вплоть до Нового времени, стано-
вится проблематичной государственность не только антич-
ного полиса, но и Рима периода республики, королевств и
городских республик средневековой Европы, империи мон-
голов и тимуридов, ацтеков и инков и т.д. Эта проблематич-
ность и подчеркивается многими политантропологами, по-
мимо Ю.Е. Березкина, в частности, П.Л. Белковым, А.В. Ко-
ротаевым, Д.М. Бондаренко247. Характерна позиция послед-
него, он пишет: «В последнее время все чаще высказывается
мнение, что политогенетические исследования оказались в

246 Березкин Ю.Е. еще раз о горизонтальных и вертикальных связях в струк-
туре среднемасштабных обществ. // Альтернативные пути к цивилизации. М.,
2000. С. 260.

247 См.: Белков П.Л. Указ. Соч., Коротаев А.В. Указ. Соч.



 
 
 

тупике. Не могу не согласиться с этим. Как мне представля-
ется, найти выход из этого методологического тупика позво-
ляет отказ от признания государства универсальной формой
организации постпервобытного общества»248. Нам же пред-
ставляется, что «выход» надо искать в другом направлении.
Конкретно, не в «отказе от признания государства», а в отка-
зе от определения государства через признак наличия «фор-
мального аппарата легитимного насилия». Ибо именно убе-
дительно показанная в ходе конкретных эмпирических ис-
следований практическая неприменимость этого определе-
ния ко многим высокоразвитым, обладающим сложной со-
циально-политической организацией, обществам и привела
политогенетические исследования в «методологический ту-
пик». Показательна в этой связи общая характеристика ре-
зультатов этих исследований данная Э. Гидденсом. Он гово-
рит, что: «теория, на которую возлагается задача обнаруже-
ния «истоков государственности», оказывается химерой » 249.

Очевидно, тем не менее, что теоретический поиск не мо-
жет прекратиться. Другое дело, что теория политогенеза не
может развиваться за счет переименований империй в «су-
персложные вождества», «мультиполитии»250 и должна со-

248 Бондаренко Д.М. «Гомологические ряды социальной эволюции и альтерна-
тивы государству в мировой истории // Альтернативные пути к цивилизации. С.
198.

249 Там же. С. 348.
250 См.: Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тен-

денции. М., 2003. С. 61.



 
 
 

средоточиться не на пересмотре истории, а на устранении
идеологических, в своей основе, клише и соответствующем
пересмотре собственных теоретико-методологических осно-
ваний. Если говорить об эмпирическом изучении факторов
развития государственности, вынеся за скобки явные «вку-
совые добавки» идеологического свойства, то конкретные
исследования политантропологов дают весьма показатель-
ные и достаточно однозначно интерпретируемые результа-
ты. Объективные данные эмпирических исследований впол-
не определённо и основательно показали, что государство,
как форма организации власти в обществе в целом, изна-
чально имеет сакральное основание. Российская исследова-
тельница Н. Б. Кочакова, в специальной работе, обобщаю-
щей результаты изучения особенностей формирования го-
сударственности на самых ранних этапах, пишет – «Леги-
тимность власти в раннем государстве основана на сакраль-
ных свойствах правителя, на вере в его сверхъестественные
способности обеспечивать благоденствие страны и народа.
На этой стадии политогенеза, в условиях, когда в обществе
уже наличествует социальное неравенство, но еще слаб аппа-
рат, способный обеспечить принуждение, сакральность пра-
вителя и способность власти использовать веру в сверхъесте-
ственные силы широко применяются в качестве средства
принуждения. Принуждение (подчеркнуто С.Г.), подчине-
ние преимущественно или в значительной степени идеологи-



 
 
 

ческими средствами – особенность раннего государства»251.
Кочакова, как видим, подчеркивает сакральные основа-

ния власти, ее легитимности в качестве специфической осо-
бенности раннего государства. И, что принципиально важ-
но, отмечает присущий ему идеологический характер «при-
нуждения». Что касается ее слов о том, что «уже наличе-
ствует социальное неравенство, но еще слаб аппарат» и  т.
п., то, как уже отмечалось, ранговые различия существуют
даже у животных. Да и в принципе, относительно приведён-
ного высказывания приходится заметить, что, если есть ве-
ра в «сакральные свойства правителя и его сверхъестествен-
ные способности обеспечивать благоденствие страны и на-
рода», то нет необходимости даже в «слабом аппарате» при-
нуждения, так как, в таком случае, очевидно, нет надобности
принуждать к подчинению.  Последнее осуществляется «са-
мо собой», «добровольно», как элемент «естественного по-
рядка вещей» и воспринимается как соответствующее инте-
ресам подчиняющегося. Употребление понятия «принужде-
ние» для описания такой ситуации совершенно искусствен-
но и может быть обусловлено исключительно концептуаль-
ной «предзаданностью». В вышеприведенной цитате мы под-
черкнули ту часть высказывания Кочаковой, которая не вы-
текает ни из фактов, ни из логики, а представляет собой
«приставленную» к фактам, идеологически предвзятую ин-

251 Кочакова Н.Б. Размышления по поводу раннего государства. // Ранние фор-
мы политической организации. С. 159.



 
 
 

терпретацию. Эта часть, в данном контексте, не имеет содер-
жательного значения и может быть устранена из высказыва-
ния без всякого ущерба для его фактического смысла. Более
того, именно тогда рассматриваемое суждение станет выска-
зыванием о фактах.

Наличие и необходимость сакральной «опоры» для ранне-
го государства и его генетическая связь с семейно-родовым
коллективом отчетливо выражены и в словах Д.М. Бонда-
ренко о социально-политической эволюции бенинского об-
щества: «В сакральных функциях обы (бенинского правите-
ля С.Г.) особенно отчетливо сказалась его суть как мегаста-
рейшины … это демонстрирует на африканском материале
то, что было показано к примеру Н.А. Бутиновым на мате-
риалах Полинезии: позднепотестарные верховные правители
появляются в результате эволюции института наследствен-
ных старейшин. И именно то, что власть обы считалась как
бы продолжением законной власти старейшин придавало бе-
нинскому обществу социальную устойчивость»252. Стоит от-
метить, что Д.М. Бондаренко не считает доколониальное бе-
нинское общество государством. Именно из-за отсутствия
аппарата принуждения, «эксплуатации» и т. п. Выше мы уже
обсуждали эту позицию в принципе. Относительно Бенина,
скажем, что большинство исследователей считает его госу-

252 Бондаренко Д.М. Привилегированные категории населения Бенина нака-
нуне контактов с европейцами. К вопросу о возникновении классов и государ-
ства. // Ранние формы социальной организации. С. 157.



 
 
 

дарством, причем спор идет о том, было оно рабовладельче-
ским или феодальным253. Бондаренко же, весьма показатель-
ным образом, аргументирует свое мнение тем, что в Бенине
«Верховные старейшины оставались представителями наро-
да»254.

То есть, по существу, перед нами еще одни образец, не
связывающей себя фактами «концептуальной» предвзято-
сти: нет «эксплуатации», «извлечения прибавочного продук-
та», «конфликта власти и народа», нет и государства. Подоб-
ная софистическая логика, вообще говоря, в своем развитии
необходимо ведет к анархизму. А практически, в частности,
ставит придерживающихся ее, перед альтернативой: либо со-
временные демократические  общества,  – те же США или
Франция,  – не являются государствами, если их «верхов-
ные правители» «остаются представителями народа»; либо
не являются демократическими, если эти правители таковы-
ми не остаются. Каким бы ни было мнение Д.М. Бондаренко
на этот счет, очевидно, что подобная постановка вопроса в
принципе носит сугубо идеологический характер и находит-
ся за рамками объективного исследования, вне зависимости
от того, касается оно современного американского или до-
колониального бенинского общества. Что касается научного
изучения фактов, то интересна констатация Бондаренко то-
го, что в Бенине: «Первой формой надобщинной организа-

253 См.: там же. С. 164 – 165.
254 Там же. С. 165.



 
 
 

ции стало вождество, выросшее «снизу»255. Если учесть, что
в политантропологии границы между «вождеством» и госу-
дарством» «весьма неопределенны», а Д.М. Бондаренко, в
данном случае, называет «вождеством» общество, которое
большинство политантропологов считает государством, то
эта констатация есть не что иное, как фиксация эмпириче-
ского факта, свидетельствующего о порядке возникновения,
«вырастания» реального государства. Так что предположе-
ние о том, что последнее может вырастать «снизу», обхо-
дясь без «насилия», в эмпирическом отношении, мягко го-
воря, не менее обосновано, чем обратное.

Наличие сакрального основания государственности уста-
новлено исследователями и во многих других случаях. Так,
В.Е. Баглай в специальной работе о государстве древних ац-
теков пишет: «В древнеацтекском обществе на вершине со-
циальной лестницы и вершине власти стоял правитель, но-
сивший древний титул Тлатоани (tlatoa, «говорить», «при-
казывать»256). Подобно древнеегипетскому фараону, он об-
ладал верховным административным, военным и религиоз-
ным авторитетом»,  – далее он отмечает, что у правителя
ацтеков «сохранились отголоски религиозных функций ти-
пичного вождя поздней первобытности»257. Т.Д. Скрынни-

255 Бондаренко Д.М. Вождества в доколониальном Бенине. Ранние формы по-
литической организации. С. 140.

256 Схожие смыслы в греч. “logos” и лат. “dictum”.
257 Баглай В.Е. Древнеацтекское государство: структура власти и управления. //



 
 
 

кова, характеризуя отношение к правителю в империи мон-
голов, отмечает, что: «по традиционным представлениям
средневековых монголов выполнение правителем регулиру-
ющей функции в социуме обеспечивается его особой связью
с toru – Высшим Законом, который Небо через него прояв-
ляет. Это форма легитимации может быть названа «сакраль-
ным правом», регулировавшим отношения «социум – кос-
мос»258. Восприятие политико-правовых отношений как эле-
мента общего мироустройства и государственной организа-
ции как необходимого способа включения «социума» в «кос-
мос», то есть в общий порядок бытия было свойственно и
ацтекам. По словам В.Е. Баглая: «В идеологии этого древне-
го общества существовало стремление увязать управление
государством с общим мировым космическим порядком»259.
Заметим здесь, что такое стремление характерно также и для
идеологии древнегреческого общества, что было нами специ-
ально показано. А в принципе, восприятие государственного
устройства как элемента общекосмического порядка харак-
терно для любого традиционного общества.

Показательны в этой связи, выводы американских поли-
тантропологов П. Уасона М. Балдиа, которые, говоря об
«огромной роли религии на протяжении человеческой ис-

Ранние формы политической организации. С. 232, 235.
258 Скрынникова Т.Д. Монгольское кочевое общество периода империи. // Аль-

тернативные пути к цивилизации. С. 353
259 Баглай В.Е. Древнеацтекское государство. С. 235.



 
 
 

тории», утверждают, что «как исследователи мы (т.е. уче-
ные вообще С.Г.) до сих пор не в полной мере осознаем зна-
чимость этих фундаментальных очевидных фактов»260. Уче-
ные пишут о том, что в социальной науке имеет место «иг-
норирование религиозных чувств как возможного объясне-
ния социальных феноменов» и что «антропология распола-
гает достаточным потенциалом, чтобы противостоять этим
тенденциям»261. Это, действительно распространенное «иг-
норирование», заметим, далеко не случайно и объясняется
как раз сугубо идеологическими причинами. Выше мы при-
водили современные научные данные о значении ритуалов в
жизни общества, в поддержании и укреплении его единства
и иерархии. Поскольку такое поддержание и укрепление, и
является собственной функцией управления и власти, пред-
ставляется вполне обоснованным предположение, что пер-
вичные институты управления и власти в обществе консти-
туировались в процессе ритуально-культовой деятельности,
необходимой для исполнения обрядов, жизненно-важного в
представлении членов архаических сообществ, культа пред-
ков.

Показательным конкретно-историческим фактом, убеди-
тельно свидетельствующим о «вырастании» государствен-

260 Уасон П., Балдиа М. Религия, коммуникация и генезис сложной социальной
организации в неолитической Европе. // Альтернативные пути к цивилизации.
С. 219.

261 Там же. С. 220.



 
 
 

ных институтов из религиозно-культовой деятельности и
непосредственно из культа предков, является история раз-
вития государственности в Японии. В специальной работе
Т.Г. Силы-Новицкой «Культ императора в Японии» на ма-
териале анализа большого количества литературных источ-
ников и официальных документов показано, что культ им-
ператора как, своего рода, «отца нации», ее представителя
перед божествами был, и, по сути, остается вплоть до наших
дней, необходимым основанием японской государственно-
сти, и устойчивости всей социально-политической структу-
ры японского общества262.

Т.Г. Сила-Новицкая отмечает основополагающее значе-
ние древнейшего принципа синтоизма «единства отправ-
ления ритуала и управления государством» для обще-
ственно-политической жизни Японии. «Управление госу-
дарством, согласно политической доктрине государственно-
го синто, – пишет она, – означало «руководство обществом
посредством участия в обрядах»263. Неразделение религиоз-
но-культовой и государственной деятельности характерное
для японского мировоззрения со времени становления го-
сударственности хорошо выражено в «значении синтоист-
ского термина «мацуригато», который, обозначая отправле-
ние религиозных обрядов, ритуальных празднеств, в то же
время переводится и как «государственные дела по управле-

262 См.: Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. М., 1990.
263 Там же. С. 108.



 
 
 

нию»264. Заметим, что идентичное, по сути, понимание взаи-
мосвязи ритуально-культовой и государственной деятельно-
сти свойственно, как известно, и конфуцианству, на принци-
пах которого строилась китайская государственность.

Вообще говоря, о значении религиозных ритуалов в ста-
новлении ранней государственности, да и, в целом, в жиз-
ни людей традиционного общества, необходимо сказать сле-
дующее. Понятие реальности, очевидно, разнится в различ-
ных культурах. То, что считает реальным современный чело-
век, прошедший выучку в либеральной школе, может прин-
ципиально отличаться от того, что считает таковым человек
традиционного общества. Поэтому, ничего кроме недоуме-
ния или иронии, не могут вызывать попытки идеологически
«подкованных» политапонтропологов найти «действитель-
ные причины», возникновения государства, и вообще дей-
ствий людей, прежде всего, в экономических факторах. Оче-
видно, должно быть, что если человек верит в то, что жизнь и
благополучие его и членов его семьи зависит от воли предков
или богов, от исполнения определенных обрядов и ритуалов,
то он будет делать все от него зависящее, чтобы как мож-
но тщательнее исполнять эти обряды и ритуалы. Стремление
участвовать в ритуалах, исполнять в них определенную роль
и будет важнейшей действительной причиной, определяю-
щей поведение человека. А эта его ритуальная «роль» и бу-
дет его первой собственно социальной ролью, а ритуальный

264 Там же.



 
 
 

«статус» – первым социальным статусом. Не случайно П.А.
Флоренский, например, считал именно культовую деятель-
ность, – «перводеятельностью», то есть первой, собственно,
человеческой формой коллективного взаимодействия, кото-
рое конституировалось в процессе исполнения «соборного
культового ритуала».

И надо сказать, что действительно объективная социаль-
ная наука, в последнее время, всё больше внимания уделяет
необходимости учета и понимания убеждений и верований
людей в качестве важнейшего фактора, определяющего их
поведение. Так один из крупнейших историков 20 века М.
Блок утверждал, что «глубинная природа социальных обсто-
ятельств заключается в их ментальности»265. Э. Гидденс, го-
воря о государстве, специально отмечает, что для понимания
его происхождения «необходимо обратиться к рефлексивно-
сти людей, которую упускают из виду многие теории форми-
рования государств»266. В несколько иной перспективе, од-
нако, схожее, по сути, понимание соотношения религии и го-
сударственности, развивает немецкий мыслитель К. Шмитт,
принадлежащий к едва ли не противоположной англо-аме-
риканскому эмпиризму и «социологизму», интеллектуаль-
но-культурной традиции. В работе с характерным названи-
ем «Политическая теология», он пишет: «Все точные поня-
тия современного учения о государстве представляют собой

265 См.: Блок М. Короли – чудотворцы. М., 1998. С. 12.
266 Гидденс Э. Устроение общества. С. 348.



 
 
 

секуляризированные теологические понятия. Не только по
своему историческому развитию, ибо они были перенесены
из теологии на учение о государстве… но и в их систематиче-
ской структуре, познание которой необходимо для социоло-
гического рассмотрения этих понятий»267. И в другом месте
принципиальное утверждение: «ни одна политическая си-
стема не может пережить хотя бы одно поколение при помо-
щи голой техники утверждения власти. Политическое пред-
полагает идею, ибо нет политики без авторитета и нет авто-
ритета без этоса убеждения»268. Не комментируя эти поло-
жения, отметим, что, по сути, представления о сакральном
истоке государственности в «снятом» виде сохраняются и в
преобладающей в современной социальной науке трактовке
государства как института, обладающего специальным аппа-
ратом, монополизирующим легитимное, то есть признавае-
мое большинством общества правомерным, законным, при-
менение насилия.

Завершая рассмотрение государства как высшей формы
организации общества,– «единицы выживания высшего ран-
га»269, по глубокой и точной характеристике Н. Элиаса,–
можно сделать вывод, что исходным основанием государ-
ственности как определенного качества социальной органи-
зации являются потребности индивида: потребность в на-

267 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 57.
268 Там же. С.122.
269 Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. С. 286.



 
 
 

личии определенного социального порядка и потребность
в определенной системе ценностей, опирающейся на экс-
траутилитарные, трансцендентные ценности. Соответствен-
но, необходимым основанием государственности является
идеология – система идеальных представлений, постулиру-
ющих наличие выходящих за пределы конечного индивиду-
ального существования, объективных ценностей, полагаю-
щих «общий смысл» деятельности (жизни) индивида. Эти
ценности служат также и фундаментом права как сущностно
необходимого для государства феномена. Государство вооб-
ще, таким образом, может быть определено как объектив-
но-необходимая правовая форма властной организации ци-
вилизованного общества, обеспечивающая его целостность
и структурированность посредством поддержания опреде-
ленного ценностно-нормативного социального порядка.

Глава
I
V. Идеология и язык, наука, образование



 
 
 

 
§1. Идеология и язык

 
Всякое исследование идеальных представлений будет,

очевидно, неполным, без обращения к анализу языковых
форм их выражения. Ведь язык – это первичная репрезен-
тация действительности, и, согласно современным научным
представлениям: «Важно, что полифоничный естественный
язык, может нести больше скрытого смысла, нежели кон-
кретные научные представления, отраженные в языке науки.
При этом структура языка содержит культурный код, опре-
деляющий способ мировосприятия данной культуры, а его
грамматика в неявном виде заключает в себе развернутые
представления об устройстве социального универсума опре-
деляющие мышление и поведение людей» 270. Выше, на осно-
ве рассмотрения релевантных задачам нашего исследования
научных данных о происхождении и сущности власти и госу-
дарства, было выработано определённое понимание приро-
ды этих феноменов и показана их сущностная связь с идео-
логическими представлениями людей. Ниже представлены
результаты этимологического и семантического анализа кру-
га понятий, непосредственно относящихся к восприятию и
оценке власти и государственности вообще. Проводя этот
анализ, мы исходили из того факта, что язык есть непо-

270 Смирнова Н.Ф. Социально-культурное многообразие в зеркале методоло-
гии. // Общественные науки и современность. № 1. 1993. С. 83.



 
 
 

средственный «участник» и объективный «свидетель» ста-
новления государственности. Более того, как показал Вит-
генштейн: «Представить себе какой-нибудь язык – значит
представить некоторую форму жизни»271.

Ещё один известный философ и методолог науки П.
Фейерабенд, отмечал важнейшее значение данных языка
для понимания мировоззрения его носителей и социального
устройства общества, в котором они живут. Он писал, что
разделяет концепцию, сформулированную известным линг-
вистом Уорфом «которая утверждает, что языки и схемы
реакций, содержащиеся в них, представляют собой не про-
сто инструменты для описания событий, а являются, также,
формообразующими матрицами  событий, и, что их грамма-
тика содержит некоторую космологию, всеобъемлющее воз-
зрение на мир, общество и положение в нем человека, кото-
рое оказывает влияние на мышление, поведение и воспри-
ятие людей»272. Исходя из этого, раскрытие содержащихся
в языке смыслов основополагающих понятий, может не в
меньшей степени способствовать пониманию мотивов пове-
дения людей и основания их жизнеустройства, чем анализ
разного рода «материальных артефактов» и «документаль-
ных свидетельств», даже если априори не сомневаться в объ-
ективности последних. Во всяком случае, язык, есть несо-

271 Витгенштейн Л. Философские исследования. // Витгенштейн Л. Философ-
ские работы. Ч. 1. М., 1994, С. 86.

272 Фейрабенд, П. Избранные произведения, С. 372.



 
 
 

мненный «исторический источник», причем единственный,
о котором можно с уверенностью сказать, что он «свобо-
ден от оценки». В отличие от социальных теоретиков, есте-
ственный язык, который не является изобретением, не мо-
жет «страдать концептуальной предзаданностью», и, даже
если это пытаются отрицать, в самом себе содержит доказа-
тельство своей правоты, он, по определению, владеет исти-
ной. Причем, это касается не только языка, в целом, но и
«отдельных слов», которых, впрочем, в языке не существует.
Поэтому адекватный анализ даже одного исконного понятия
способен на его основе развернуть целостную картину про-
истекающего из него мировидения. Х.-Г. Гадамер, один из
крупнейших философов языка, так писал об этом: «Всякое
слово вырывается словно бы из некоего средоточия и связа-
но с целым, благодаря которому оно вообще является сло-
вом. Во всяком слове звучит язык в целом, которому оно
принадлежит и проявляется целостное мировидение, лежа-
щее в его основе»273. Держа «в уме» это положение, можно
перейти теперь к рассмотрению основных понятий – «фор-
мообразующих матриц» социально-политического «лекси-
кона».

Начинать, очевидно, следует с понятия «власть». Власть,
вообще говоря, осуществляет подчинение. Подчинение
есть подведение под «чин». Основное значение понятия
«чин» (латинский аналог,  – понятие «статус») – «поря-

273 Гадамер, Х.-Г. Истина и метод., М., 1988., С. 529.



 
 
 

док», другие значения: «подчинение, последовательность,
правило, устав, определенное место, степень, должность,
собрание», «чинно» означает: «в порядке, стройно», «чи-
нить» – «устраивать» и «поставлять»274. В последнем значе-
нии слышится хайдеггеровский «постав», имеющий видимо
смысл, – «устав, чин, устроение» бытия. Интересен и «по-
чин», как начало. «Чин» – это собственно порядок действий,
образец устроения, лад. Чин и лад – синонимы. «Чинить»,
значит, «налаживать», «приводить в порядок», «восстанав-
ливать норму», «возвращать ценность». В белорусском язы-
ке, сохранившим более архаичные чем в русском варианты
произношения, власть – «улада» (ср. чешское vlada), то есть
то, что улаживает, встраивает в лад, а подчиняться – «пад-
парадкоўвацца», от «парадак»-порядок.

Таким образом, высказывание: «власть осуществляет под-
чинение», имеет тот же смысл, что и высказывание: «власть
осуществляет упорядочение» (устроение лада). Подчинять
означает также «править», а это слово имеет два значения:
«управлять» и «исправлять – чинить». В слове «правитель-
ство» они оба сохраняются, – правительство управляет, под-
чиняя – исправляя, (приводя к порядку – норме). Править
можно страной или лошадьми, а можно рукопись или клад-
ку, управляться по хозяйству означает содержать его в по-
рядке. Что касается однокоренных слов, то тут и право, и

274 См. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т.3.
М., 1958. Стб. 1517 – 1518.



 
 
 

правда, и справедливость, и правый – прямой с противо-
положным кривой – кривда, «кривая, да неладная».. Очень
интересные примеры приводит В.И. Даль в своем словаре:
«правдитель – хозяин», синонимы: «правдовать, начальство-
вать, управлять»275. Вспомним и «порядочного человека»,
т.е. правдивого, правильного, нравственно ценного.

В латинском языке, послужившем основой для многих
европейских языков, также прослеживаются подобные свя-
зи. Характерно слово «регулировать», в котором слиты два
значения «управлять» и «упорядочивать». Латинское “rego”
имеет значение не только править, но и «направлять» на
путь истины». Как показал в специальном исследовании Э.
Бенвенист “rex – скорее жрец, чем царь в современном по-
нимании, т.е. лицо, обладающее властью… определить чер-
ты правопорядка»276. “Jus”, – означает и закон и справедли-
вость, а “jussum” – приказание, повеление. Понятие «авто-
ритет», особенно для нас интересное в силу его частого упо-
требления при определении власти, имеет значения: досто-
верность, пример, образец и уже потом, власть, повеление.
Весьма показательным для «герменевтики» власти является
смысловой анализ латинского “ordo”: 1) ряд, военный строй,
порядок, должность, командование (центурией) сословие,
порядок расположения. Производные слова: ordinarius – рас-

275 Даль В.И. Толковый словарь. Т. 3. М., 1994. Стб. 987.
276 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. С.

249.



 
 
 

положенный в порядке, соответствующий обычным прави-
лам, надлежащий, нормальный; ordinatio: 1) распределение,
приведение в порядок, упорядочение, устройство, организа-
ция, управление; 2) определение, распоряжение, назначение;
3) порядок, упорядоченность; ordino: 1) располагать в поряд-
ке, правильно распределять, выстраивать; 2) устраивать. 4)
управлять, руководить, назначать, распределять 277.

Этот же смысл, взаимосвязь, даже единство упорядоче-
ния, организации и управления, приказания сохраняется и
в английском, немецком, французском языках. Английское
“order” имеет значения: 1) порядок, 2) приказ, 3) слой обще-
ства, социальная группа и ранг, чин, звание, орден как знак
отличия; как глагол, order именно приказывать; orderly: пра-
вильно, в должном порядке; ordinance: 1) указ, декрет, ста-
тус, закон; 2) постановление; 3) церковный обряд; 4) архи-
тектурное: соотношение частей; ordinary: обычный, церков-
ное: архиепископ, священник, служебник (т.е. книга, опре-
деляющая порядок церковных служб)278. Язык, таким обра-
зом, указывает на изначальную взаимосвязь порядка, обы-
чая, власти и обряда (сакрального). Те же значения (поря-
док и приказ) и в немецком orden и order, и во французском
ordre. Отсюда и испанское “cortes” – кортесы – орган сослов-
ного представительства, законодательной власти. И в тюрк-
ском «орда» тот же смысловой «букет»: «орда – 1) у тюрк-

277 См.: Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 542.
278 См. Большой англо-русский словарь. Т. 2. С. 36 – 37.



 
 
 

ских и монгольских народов – военно-административная ор-
ганизация, стоянка кочевников; в средние века ставка, (то
есть орган, устанавливающий порядок действий С.Г.) прави-
теля государства (хана), отсюда обозначения феодальных го-
сударств и союзов кочевых племен» 279.

Вообще, в “ordo” слышится русское «ряд» и  даже «по-
рядок», фонетически они весьма близки. Тут кстати бело-
русское, а также чешское и польское, «урад» – правитель-
ство, т.е. в-ряд, (как улада (власть), в-лад), «нарада» как со-
вещание правительства (ср. украинское «Верховная Рада»,
и русское наряд как руководящее указание, определение со-
держания деятельности (работы)). Показательно и понятие
«логос», одно из ключевых в древнегреческой мысли. В нем
также отражена сущностная связь упорядоченности и при-
казания280. Интересны и такие значения как: «первоначало»,
«закон», «соразмерность», «пропорция». Примерно то же в
латинском “ratio”: «мышление», «рассуждение» и «устрой-
ство», «порядок», а также «закон», «правило».

Приведем еще несколько языковых свидетельств, под-
тверждающих естественное происхождение власти и ее ге-
нетическую, сущностную связь с сакральностью. С.В. Кул-
ланда в специальной статье «Праязыковые этимоны и исто-
рико-социологические реконструкции» отмечает в качестве
языковой закономерности сочетание в одном слове значений

279 Словарь иностранных слов. М., 1979. С. 358.
280 См.: Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. С. 766.



 
 
 

старшинства – родства и старшинства власти: «о случайно-
сти говорить не приходится, хотя бы потому, что в австроне-
зийском древнеяванском языке мы встречаем полную типо-
логическую параллель латинскому слову (pater С.Г.): древ-
неяванское “rama” также без дополнительных уточнений мо-
жет быть и термином родства («отец») и потестарным тер-
мином («старейшина общины»). Мы явно имеем дело с язы-
ковой и социальной универсалией»281. И еще: «как явству-
ет из изложенного, ни латинский рефлекс праиндоевропей-
ского pHter (отец С.Г.), ни древнеяванский рефлекс праав-
стронезийского dama не были лишь показателями генеалоги-
ческого родства: значение принадлежности к некровнород-
ственной общности облеченной властью было для носителей
соответствующих языков столь же очевидно»282. Это опять
же видимо древнейший общечеловеческий архетип, отсюда
русское «царь-батюшка», обращение «батюшка», «отец» во-
обще к вышестоящему, кстати, в особенности к священни-
ку где оно до сих пор имеет почти официальный статус и
даже к воинскому командиру, который должен быть «отец
солдатам» («комбат-батяня»). Кулланда указывает на клю-
чевую, исключительную роль: «половозрастной стратифика-
ции в формировании потестарной терминологии и термино-
логии родства, а следовательно, и соответствующих социаль-

281 Кулланда С.В. Праязыковые этимоны и историко-социологические рекон-
струкции. // Ранние формы социальной стратификации. С. 276.

282 Там же. С. 277.



 
 
 

ных институтов». И о связи с сакральным: «Семантика та-
ких рефлексов праавстронезийского языка “tugas” как само-
анское atua – «высшее божество» объясняется характерным
для первобытных обществ обожествлением предков. Инте-
ресную параллель представляет санскритское “pitus” также
объединяющее в себе значения «представитель старшего по-
коления» и «божество», в единственном числе это слово
означает «отец», в двойственном «родители», а во множе-
ственном «обожествленные духи умерших»283.

Кулланда приводит из сопоставительного анализа многих
языков: «данные о том, что к единому этимону восходят и
термины родства и слова со значением «господин», «предво-
дитель», и слова бог, божество». Интересен пример: «прама-
лайе – полинезийское слово datu – рефлексы которого объ-
единяются в три пучка значений: 1) «царь», «господин»; 2)
старейшина, 3) жрец, священнослужитель». Общий вывод
по интересующей нас проблеме таков: «сакральный харак-
тер царской власти в традиционных обществах прослежива-
ется и на материале иных языковых семей… Ясна и универ-
сальная и связь между понятиями «род», «старейшина ро-
да» и «царь»284. Таким образом, язык фиксирует теснейшую
сущностную связь отца – царя – божества, говоря тем са-
мым о естественности и сакральности власти, и показывая
роль первого социосозидающего института, – культа пред-

283 Там же. С. 280, 288 – 289.
284 Там же. С. 289, 290.



 
 
 

ков, который скреплял и структурировал общность, давая ей
сакральное основание.

Приведем еще весьма любопытное слово «атаман». Вот
что пишет «Брокгауз и Ефрон»: «Атаман (предводитель,
начальник), слово это, по мнению некоторых, происходит
от гетман (Headman англо-саксов и скандинавов, немец-
кое Hauptman) перешедшего к нам из Польши». Немецкое
“Hauptman” означает,  – атаман, вожак, главарь, от “Haupt
1) голова, 2) глава начальник, а также головной – главный,
старший. Английское “Headman”, – 1) глава, начальник, 2)
вождь (племени)». “Head”, имеет значения: голова – ум, рас-
судок, человек, передняя часть, глава, руководитель, началь-
ник, главный, старший, и как глагол, – возглавлять, стоять
во главе; идти, стоять впереди.

В русский язык слово «атаман» попало скорее всего не
«из Польши», хотя бы потому, что есть и слово «гетман».
Его, видимо, ввели казаки, причем не запорожские, а дон-
ские. Донское казачество в социальном отношении своим
исходным субстратом имело достаточно специфический эле-
мент, – в значительной степени состояло из «беглых», по тем
или иным причинам ушедших из родных мест на пустынные
тогда земли, и разного рода искателей приключений. Терри-
ториально донские степи были в 16 – 17 веках русско-тюрк-
ским пограничьем и казаки (многие ученые считают их от-
дельным этносом) испытали значительное тюркское (и шире
говоря, восточное, точнее, юго-восточное) культурное и эт-



 
 
 

ническое влияние. Слово атаман пришло к ним, наверное,
от тюрок. В тюркских языках «ата» значит большой, глав-
ный, отец (основатель). Тюрки же, очевидно, заимствовали
его у индусов, на санскрите «атман» означает «дух», «душа».
А вообще «атман-брахман» это ключевое, наверное, главное
понятие индийского религиозно-философского мировоззре-
ния, означающее что-то вроде божественного первоначала.
«Атаман» – это именно то, что является основанием, нача-
лом, из чего все исходит, то, что стоит впереди, возглавляет
(ср. hauptman, headman) предшествует, т.е. собственно явля-
ется первопредком (ср. «пуруша»), первым из тех, кто пред-
шествует, т.е. идет впереди и поэтому является главой, воз-
главляет. Это «перводуша» из которой исходят предшеству-
ющие души – «предки», то, что кладет основание, начало
культу предков, старших, и становится фундаментом соци-
альной организации.

У казаков атаман это не просто начальник предводитель
отряда, но именно создатель – основатель, всегда еще и
«батька», организатор «казаков – атомов» в некую общность.
Атаман именно возглавляет общность, он не только коман-
дует в вооруженных столкновениях, но и вершит суд в обы-
денной жизни. Атаманом звали батьку Махно, именно пото-
му, что он был основателем и высшим начальником, объеди-
няющим в одном лице и военную, и гражданскую (и зако-
нодательную, и исполнительную, и судебную) власть для ру-
ководимых им анархических отрядов, и населения, которое



 
 
 

они контролировали. Атаман это первый, высший началь-
ник, президент починяется «народу», царь – Богу, а атаман
только «ветру в поле», он именно сам себе голова, никто и
ничто ему не указ. Он един в трех лицах, совмещает функ-
ции: отца – основателя, руководителя и высшего духовного
авторитета. Последнее обстоятельство и делает его предво-
дителем разбойников, анархистов и т.п., т.е. тех, для кого
«нет ничего святого», кто по тем или иным причинам ока-
зался «вне общества» и, значит, вынужден, следуя инстинкту
социальности создавать – вступать в «антиобщественную»
общность, искать другого «авторитета».

В принципе о происхождении власти говорит и простое
русское слово, – «старший». Оно имеет два практически рав-
ноправных значения, указывающих как на возрастное, так и
на управленческое, властное, должностное положение. Стар-
ший – это начальник, тот, кто стоит в начале, возглавляет,
т.е. является главным, главой285. Главный от глава (голова),
а это слово и сегодня имеет значение начало (ср.: в голове
колоны, головная, т.е. следующая первой, машина, заглавие,
городской голова – градоначальник и т.п.). Возглавлять, зна-
чит, и командовать, руководить, и просто находиться впере-
ди. Старший, по определению тот, кто возглавляет. Здесь,
кстати, можно спросить, старший для чего поставлен, что ча-

285 В.О. Ключевский в «Терминологии русской истории» пишет о понятии «ве-
ликий князь»: Великий – значит старший». Ключевский В.О. Соч. Т. 6. М., 1989.
С. 101.



 
 
 

ще делает, наказывает или награждает? Вопрос достаточно
поставить, чтобы увидеть его поверхностность – неадекват-
ность. Старший наставляет, организовывает и награда, и на-
казание лишь стороны, моменты, средства его деятельности,
каждое из которых применяется в зависимости от конкрет-
ной ситуации, а в принципе необходимы оба, но все-таки
первое, видимо, является более «первичным», частым и дей-
ственным. Во всяком случае, современная возрастная пси-
хология и педагогика совершенно определенно настаивают
на принципиальной необходимости преобладания, ведущей
роли поощрения, а не наказания в воспитании становлении
личности. Из этого утверждения в сочетании с законом соот-
ветствия онтогенеза филогенезу следуют вполне определен-
ные выводы относительно «первичных» средств власти.

Можно предположить такую этимологию слова ст – ар-
ший, в силу естественной необходимости, – одного из перво-
начальных, древнейших слов, из древнейших, соответствен-
но, корней: «ст» и «архэ». Корневое сочетание «ст» общее
для греческого, латинского и основных европейских языков.
Производные слова во всех этих языках имеют значения:
«стоять», «находится», «занимать положение», «существо-
вать».

Греческое «архэ», – начало, основание, происхождение,
первопричина, управление, власть, (откуда русское «аршин»
как мера длины. Вообще, смысловые значения «главный,
управляющий» и «задающий, знающий меру» часто сочета-



 
 
 

ются, например, во французском «мэтр»,  – глава, хозяин,
восходящему к греческому “metra” – матка как родоначаль-
ница (точка отсчета данной меры), к этому же слову видимо
восходит и широкораспространенное и многозначное слово
«мастер» (основные значения, – знающий, умеющий и ру-
ководитель), т.е. знающий и задающий должную меру, что
в целом и дает значение «старшего» как стоящего в осно-
вании, располагающегося в начале, возглавляющего. Кста-
ти, и «кратос», которое имеет значение: 1) сила, мощь; 2)
могущество, власть; 3) глава, вождь, повелитель. Но корне-
вое слово «крат» имеет значения: 1) голова, 2) вершина, 3)
глубина286. Так что сила, которая подразумевается в грече-
ском «кратос», это не просто вообще сила, любая случайная
и произвольная мощь, а сила возглавляющего старшего, сто-
ящего в голове, в начале и потому управляющего (направля-
ющего, задающего меру), обладающего влиянием, властью.
Откуда «автократор», т.е. буквально «сам себе голова», сам
возглавляющий, находящийся в начале и потому задающий
меру, принцип, устанавливающий последовательность, по-
рядок следования и, конечно, награды и наказания.

Важно отметить, что для языка, особенно языка мифопо-
этической традиции понятия «порядок» и «власть», по сути,
синонимичны287. В рамках этой традиции взаимосвязь «по-

286 См.: Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. С. 978 – 980.
287 См.: Брагина Н.Г. Мифологический хаос. // Логический анализ языка. Кос-

мос и Хаос. М., 2004. С. 28.



 
 
 

рядок – власть» противопоставляется взаимосвязи «хаос –
анархия», то есть понятия «беспорядок» и «безвластие» обо-
значают одно и тоже состояние и одинаково негативно эмо-
ционально окрашены.

В целом, проведенный анализ языкового материала, поз-
воляет сделать совершенно определенный вывод: во всех из-
вестных обществах власть изначально воспринималась и по-
нималась как естественно-необходимый, имеющий сакраль-
ное основание феномен, предназначением которого яв-
ляется упорядочение социальных взаимоотношений. Язык
предоставляет неопровержимые свидетельства неразрывной
смысловой взаимосвязи понятий «власть», «управление»,
«подчинение» и «упорядочение». Фиксируется в языке и ис-
ходная взаимосвязь понятий «власть», «управление», «за-
кон», «истина». В то же время язык не дает никаких подтвер-
ждений связи «власти» и «принуждения», «навязывания во-
ли», «господства». В силу этого, исходя из важнейшей для
современной социальной науки логико-философской макси-
мы Л. Витгенштейна: «Границы моего языка определяют
границы моего мира», можно утверждать, что в том мире, в
котором возникло понятие «власти» было невозможно «ин-
дивидуалистическое», «конфликтное» происхождение фе-
номена власти.

Поскольку государство есть форма власти, результаты
проведённого анализа содержащихся в языке представлений
о ней релевантны также и для понимания его (государства)



 
 
 

происхождения и сущности. В дополнение к ним теперь спе-
циально рассмотрим понятие «государство».

В древнегреческом языке понятие «полис» означает «го-
род» и также родной город, второе значение: «совокупность
всех граждан, государство» особенно в значении свобод-
ное государство288. Заметим, что наличие городов считает-
ся важнейшим эмпирическим признаком государственности
в исторической науке. Но для нас сейчас важно другое. Го-
род этимологически означает «огороженное место», «огра-
ду» за, внутри которой живут люди, даже «забор»289. В этом
понятии таким образом акцентируется противопоставление
огороженного и следовательно за-щи(т)щенного, ограничен-
ного – оформленного – упорядоченного пространства неого-
роженному, и следовательно, незащищенному, неограничен-
ному, неупорядоченному, то есть, прежде всего, защищен-
ность, безопасность тех, кто находится за оградой. Посколь-
ку ограду возводят для защиты, слова античного грека –
«это мой полис – город» значили: это моя ограда, то, где я
в безопасности, что меня защищает. Как пишет Э. Бенве-
нист: «Греческое polis и в историческую эпоху сохраняет еще
смысл «крепость, цитадель»… Таков был смысл слова в до-
историческую эпоху, о чем свидетельствуют и соотвествия:

288 См. Греческо-русский словарь. М., 1991. С. 1022.
289 См. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1.

М., 1958. С. 555.



 
 
 

вед. Pur «крепость», лит. Pilis Burg, укрепленный замок»290.
Второе, впрочем, неразрывно связанное с первым, (ибо пу-
стое пространство не огораживают, а человек не живет один,
особенно, когда есть от кого защищаться) значение «горо-
да», – совокупность граждан, собственно, горожан, людей,
живущих за общей оградой, входящих в один полис, живу-
щих в одном государстве, то есть находящихся под его за-
щитой, и поэтому воспринимающих его как условие своей
безопасности и свободы.

В целом, понятие «полис» изначально насыщено сугубо
положительными смысловыми коннотациями, актуализируя
представление о совместно живущих за оградой и потому (и
потому, что «совместно», и потому, что «за оградой»), за-
щищенных и свободных людях. Не случайно в Древней Гре-
ции понятия «полноправный, свободный, находящийся под
защитой закона, человек» и «гражданин полиса» практиче-
ски совпадали, а остракизм считался (и был) тяжелейшим
наказанием, означавшим, прежде всего, лишение свободы291,
невозможность нормального человеческого существования.
Фундаментальная экзистенциальная значимость греческого
«polis», его глубинный смысл, как органической формы жиз-
ни, способа исторического бытия греческого мира раскры-
вается Хайдеггером. «Рolis», – пишет он, – есть сущностное
средоточие исторического человека, то самое «где», которо-

290 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 239.
291 Это будет показано при анализе понятия «свобода».



 
 
 

му человек принадлежит, то единственное место, откуда к
нему при-лаживается лад (строй) в который он встроен, с ко-
торым улажен», и далее: «…рolis», есть тот способ, каким
раскрытие и сокрытие лада имеет место, причем так, что в
этом своеобразном место-имении, исторический человек од-
новременно приходит к своей сущности и не-сущности»292.
Ключевым истолковывающим понятием для полиса, соглас-
но, немецкому мыслителю служит «лад». «Рolis» – это опре-
деленный лад, строй, способ организации, устроения соци-
альной жизни. Причем не такой «способ», который свободно
избирается человеком, конструируется-создается  им. Дело
обстоит не так, что люди собираются в «polis», и даже не
так, будто бы группа людей, пусть даже племя или народ, ос-
новывает«polis». Он вообще не есть нечто внешнее, по от-
ношению к народу. Нет, он есть именно необходимая фор-
ма существования, «до-», «вне-» «polis», греческой культу-
ры, цивилизации, греческого народа не существовало. По
Хайдеггеру: ««Рolis», подразумевает то, в чем греки облада-
ют средоточием своего бытия»293. То есть, «polis», задающий
лад греческой жизни. имеет онтологическую укорененность.
Иными словами, «polis»– лад не есть что-то добавленное к
уже готовому, данному существованию народа или, тем бо-
лее, индивида, а нечто такое, что только и дает возможность
состояться человеку как человеку, помогает ему (и народу)

292 Хайдеггер, М. Парменид. С. 209.
293 Там же. С. 196.



 
 
 

стать-быть тем, чем он может, а значит, должен быть.
Раскрытая Хайдеггером смысловая взаимосвязь греческо-

го «polis», и русского «лад» позволяет исходя из языка, как
«зеркала» бытия указать на онтологические истоки, сущ-
ность власти, как социальной спецификации логоса-лада-по-
рядка Космоса (косвенно, по меньшей мере, подтверждая,
и наш этимологический анализ слова «власть») и на роль,
сущность государства, как высшей формы на-лаживающе-
го с-лаживания индивидуального существования. Из этого
же, присущего грекам понимания необходимой взаимосвязи
индивида и полиса, заметим, кстати, исходит и аристотелев-
ское определение человека как политического существа,  го-
ворящее о том, что полис – суть, собственная форма суще-
ствования человека. Это определение, что далеко не всегда
в полной мере осознаётся исследователями, имеет, соответ-
ственно, тот смысл, что человек по природе своей должен, то
есть, может жить только совместно с другими, в «огорожен-
ном», то есть защищенном, а, значит, и благоустроенном,
поскольку «огораживание» есть разновидность благоустрой-
ства и упорядочения, «социальном пространстве»

Основополагающая и, видимо, первичная форма огора-
живания, и тем самым, освоения пространства – дом. Это
первое социализированное пространство, отграниченное от
несоциализированного, природного, место, где человек у се-
бя. Полис же, соответственно, есть общий дом, общая «кре-
пость». Это понимание отчетливо выражено в латинском



 
 
 

res publica: общая вещь, общее дело, положение, состоя-
ние, имущество, основание, причина, интерес, польза и го-
сударство, государственная власть, государственное устрой-
ство294. Государство для античных римлян было, как видим,
общим делом, основанием, достоянием и пользой. В латин-
ском “civitas” также практически слиты значения: город и го-
сударство, «горожанство» и гражданство, а “civilis” означает
и «общеполезный».

Такие совпадения смыслов свойственны не только древ-
негреческому и латыни, в современном немецком также со-
храняется «перекличка» “stadt” – город и “staat” государ-
ство. Прежде, в немецком город назывался также и “burg”,
что означает «1) (укрепленный замок), крепость; 2) оплот,
защита, прибежище (подчеркнуто нами – С.Г.)», откуда
“bürger”295. То есть в немецком языке также зафиксированы
связи «горожанства» и гражданства, города как оплота, за-
щиты, прибежища и государства. Немецкое “staat” означает
не только государство, но и сословное представительство, и
великолепие. Английское “state” имеет первой группой зна-
чений, – 1) состояние, положение; 2) строение, структура;
3) общественное положение; 4) великолепие, пышность, и
только второй группой, – государство и т.п. Любопытно, сло-
во “stately” – величественный, русский аналог статный, си-
ноним, – чинный. Великолепие – это великая лепота, то есть

294 См.: Латинско-русский словарь. М., 1994. С. 533.
295 См. Большой немецко-русский словарь. Т. 1. М., 1980. С. 301.



 
 
 

«старшая», «стоящая в начале», лежащая в основании упо-
рядоченность (ср. нелепый), благоустроенность, красота как
Космос.

Космос,  – одно из «корневых», бытийно укорененных,
связывающих с сущим, смыслополагающих и смыслооргани-
зующих слов греческого мышления. И в этом слове, также,
как и в «state-статный-чинный» содержится понятие о внут-
ренней сущностной связанности порядка, лада-отлаженно-
сти и красоты, и также мысль о жизненной необходимо-
сти такого слаженного устроения для существования чело-
века. Греческий Космос (как и state) – это не нечто «ма-
териальное», не «хаотически носящиеся в пустоте мири-
ады атомов», а способ, форма улаживания-устроения, ор-
ганизации-структурирования сущего. По слову Хайдеггера:
«Космос, как слаженно-неприметная ладность», есть такое
«оформление, благодаря которому нечто устрояется в от-
лаженности своего лада и глубинном сплочении-соположе-
нии», и далее: «cosmos означает не сущее, в целом, а выве-
ренную структуру сущего, его слаженность, красоту»296.

Язык, таким образом, и, в частности, современное англий-
ское, немецкое и русское словоупотребление вполне опре-
деленно указывает на исконную сущностную связь государ-
ства, государственности, как определенного качества «со-
циальной системы» с упорядоченностью, структурированно-
стью, организующим началом как таковым. Хайдеггер обра-

296 Хайдеггер, М. Гераклит. СПБ., 2011. С. 206-207.



 
 
 

щает внимание и на еще одну принципиально важную для
нашей темы «мысль о сущем», содержащуюся в этом же по-
нятии греческого языка: «Открывать что-либо в сияние его
выверенного в своей структуре появления, «оформлять» его
и, таким образом, позволять возникнуть, по-гречески назы-
вается cosmeo (подчеркнуто нами – С. Г.)», – и принципи-
альное обстоятельство, – это cosmeo: «не является каким-то
разукрашиванием, которое осуществляется задним числом
и одним только оформлением в смысле декоративных изыс-
ков»297. То есть «оформляющее», организующее начало, не
есть нечто внешнее, приставленное к чему-то, «без» и «до»
него существующему. Оно, и именно оно, позволяет возник-
нуть всему конкретно сущему, – таков, согласно, языку за-
кон бытия. Иначе говоря, государство, власть, как упорядо-
чивающее = организующее = структурирующее начало не
может быть понято, как что-то, внешним образом добавлен-
ное к «обществу», сконструированное, умышленное (на ос-
нове тех или иных рациональных соображений), существу-
ющими в «естественном состоянии» индивидами». Напро-
тив, язык показывает, что рассуждения о подобном состоя-
нии есть пустые слова, о чем-то именно неестественном, а-
космическом.

Осмысление греческого «cosmos» не только раскрывает
бытийную укорененность власти, государства, но и показы-
вает сущностную связь этих феноменов социального бытия

297 Там же. С. 207.



 
 
 

с понятием меры. Как пишет Хайдеггер «изначальная краса,
Космос, есть то, что полагает меру, мера, которую дает Кос-
мос, есть он сам как фюсис»298. Другими словами, в языке за-
ключено понимание государства также, как меры социально-
го, или, что то же, меры индивидуального бытия. И далее, по
аналогии с этой истолковывающей мыслью философа, мож-
но, как представляется, сказать, что мера, которую полагает
государство, есть оно само, как общество, то есть, непосред-
ственно явленная социальная действительность как целое.
Любопытно, что понятие меры, возводимое к индоевропей-
скому корню «med» по-латыни, соотносится не только с по-
нятием порядка, но и с понятиями «править», «заботиться»!
Согласно Бенвенисту «обычно гр. medo переводят с участи-
ем причастия medon, как «защищать», «управлять», а са-
мо причастие – как «хозяин», «господин». И далее: «также,
«medo» значит «решительно принимать меры», приводить
в норму – освященным средством – возникший беспорядок
(подчеркнуто – С. Г.)299. Последние слова, как можно видеть,
характеризуют не что иное, как важнейшую функцию госу-
дарства вообще. Оно ведь и существует также и для того,
чтобы, «приводить в норму» «освященными»-легитимными
средствами «возникающие беспорядки». Эту функцию госу-
дарства не отрицает даже либеральное представление о нём.

Необходимо отметить, также, что связь понятия меры-по-

298 Там же. С. 216.
299 Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 317.



 
 
 

рядка-формы с понятием Космоса-Мира, присуща не только
греческому мышлению и языку, но, вообще говоря, харак-
терна для любого практически традиционного мышления и
миропонимания. Как констатирует в специальном исследо-
вании «семантического пространства языка» Т. В. Топоро-
ва: «Концепция меры, – занимает ключевое положение в ми-
фопоэтической модели мира… Мера, как элемент организа-
ции, создавала основу мироздания. Противопоставление ме-
ры (и, соответственно, формы, структуры) и её отсутствия
(аморфности, нерасчлененности) имело универсальный ха-
рактер, оно объединяло систему бинарных оппозиций, ха-
рактеризующих космос и хаос», – даже «в самом понятии
мир отражена идея меры»300.

Язык, следовательно, говорит, что мера есть нечто «вне»
и «над» человеческое, бытийно космическое, причем не
внешним образом «умеряющее» уже «готового» «сущего»
индивида, а формирующее, о-пределяющее его в том, «чем-
кем», он становится в процессе её принимающего усвое-
ния. Софистическое, либерально-просветительское и «гу-
манистическое» полагание человека в качестве меры, ока-
зывается поэтому не просто «субъективизмом»,  – может
быть и неверной, но относительно «безобидной» позици-
ей, а чем-то иным, не только «разъедающим» мораль, но
и «анти-субъектным», препятствующим формированию-са-

300 Топорова, Т. В. Концепт «форма» в семантическом пространстве языка.
Воронеж. 1999. С. 33.



 
 
 

моопределению человеческого в человеке. Говоря словами
Хайдеггера, субъект перестает быть субъектом, теряет себя
«тем в большей степени, чем исключительнее, он делает се-
бя как субъект мерой всего сущего»301. Анализ, укорененной
в языке взаимосвязи понятий «космос» и «мера», показыва-
ет, таким образом, что человек – «политическое существо»,
может стать человеком, только «слаживаясь» с социальным
космосом, мерой которого является государство. Последнее
же будучи этой мерой необходимо имеет объективное, точ-
нее объективно-космическое, бытийное основание.

В общем, исходя из данных языка, получаем примерно
такой смысловой ряд в исходном восприятии понятия госу-
дарство: состояние, устроение, основание, упорядоченность,
украшение-наряд (общества).В сочетании с результатами,
полученными при анализе понятия «власть», складывается
весьма показательный понятийный ряд, в который встраи-
вается понятие «государственность»: статность, стройность,
чинность, ладность, упорядоченность, пропорциональность,
гармоничность, логичность, космичность, оформленность в
противопоставлении: нескладности, нестройности, бесчин-
ству, неладности, беспорядочности, непропорциональности,
негармоничности, нелогичности, хаотичности, бесформен-
ности. Это сопоставление, как представляется, иллюстриру-
ет мысль Гегеля о государстве как «иероглифе разума» и
«действительном Боге», и свидетельствует о восприятии го-

301 Хайдеггер, М. Бытие и время. М., 1997. С. 153.



 
 
 

сударства как укорененного в сакральном феномена.
Для характеристики отношения к государству, государ-

ственной власти показательно латинское слово «регалии»,
которое вошло и в русский язык,  – королевские, царские
регалии и т.п., от корня «reg»  – царь, правитель, жрец и
т.п., откуда регулировать. Его значение в немецком и англий-
ском таково: «“regale”1. ист. прерогативы монарха; регалии,
“regalieren” уст. (!С.Г.) – потчевать, угощать; (щедро) ода-
ривать». Из Большого англо-русского словаря приведем це-
ликом соответствующий фрагмент: «“regal” – королевский,
царский; “regale”1 1.  – уст. пир; угощение; 2. изысканное
блюдо, деликатес. “regale”1 II. 1. 1) угощать, потчевать; 2) пи-
ровать, угощаться, радовать (зрение, слух). “regale”2 уст. ед.
ч. к “regalia”1 2. “regalia”1 1. Регалии. 2. Королевские права и
привилегии». То есть, королевские регалии «права, приви-
легии» состоят в обязанности короля давать пир, угощение,
(в русском языке до сих пор сохранилось выражение «цар-
ское угощение») своим подданным. Здесь, кстати, англий-
ское слово «“regard” – внимание, забота». И сегодня важней-
шей социальной функцией государственной власти считает-
ся ее обязанность поддерживать «меньших», поэтому и в на-
ши дни любое государство проводит «социальную полити-
ку».

Интересно, что, собственно, английское слово, обозна-
чающее государство,  – “commonwealth” (именно этот тер-



 
 
 

мин в качестве синонима “civitas” и “respublica” употребля-
ет Гоббс в «Левиафане») происходит от “commonweal”, в
котором совпадают значения: государство и общее (обще-
ственное) благо.В русском языке слово «государство» пер-
воначально означало «хозяйство», государь, господарь, – это
хозяин, что сохранилось в белорусском «гаспадар» – «хозя-
ин». «Государь – господарь» и «хозяин» – это также и «гос-
подин». Последнее понятие в форме «Господь», – наимено-
вание Бога. «Господство» имело значение «хозяйство», «до-
машний обиход», совпадая в этом с одним из значений сло-
ва «обряд», «хозяйство, порядок и устройство в доме, оби-
ход». В.И. Даль приводит интересный пример: «хозяйка дом
обряжает, управляется по хозяйству ».

Соответственно, изначальный общий смысл понятия «го-
сударство» примерно таков: управляемое – поддерживаемое
в исправности, в порядке, обихаживаемое, хозяйство. «Гос-
подарь» в народной речи, что отмечено Далем, – это «хозяин
дома», «господа» – «все хозяйство и дом, жилые покои»302.
То есть, понятие «государство» исходно не принадлежало к
кругу политических, в современном смысле, понятий. Оно
имело очень широкое, прежде всего, бытовое значение и, во-
обще говоря, сугубо положительную эмоциональную окра-
шенность.

Первоначально, в русском языке, тот смысл, который се-

302 См. об этом Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Т. 1. М., 1994. С.
952 – 953, Т. 2. С. 1594.



 
 
 

годня вкладывается в понятие «государство», обозначался
понятием «держава», которое употребляется ныне, как пра-
вило, только в речи высокого, торжественного стиля. В бело-
русском и украинском языках в значении «государство» по-
прежнему используется только понятие «держава».Это по-
нятие актуализирует, прежде всего, смысл: основания, опо-
ры, того, что держит и того, на чем, за что можно держаться,
а также смысл: соединения, скрепления. Как отмечает совре-
менный исследователь, слово «держава» известно с XI ве-
ка, «развитие значения: «основа», «основание» (то, что под-
держивает, помогает держать или держаться»)303. По Далю
«держава» первым значением имеет «содержанье, уход, за-
бота (подчеркнуто нами – С.Г.)». Он приводит характерные
примеры словоупотребления: «В этих колесах никакой дер-
жавы не будет, непрочны, плохи. Для державы, железные
полосы в стены заложены. Твоею державою благоденству-
ем, твоею властью, твоим управлением»304. В логическом от-
ношении понятие «держава» связано с понятием «форма».
По верному замечанию М.К. Мамардашвили, – форма есть
то, что со-держит. Соответственно, государство – это дер-
жава общественной жизни, форма социального существо-
вания, скрепляющее основание и форма общества. Таково
исходящее из языка определение  государства.

303  Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского
языка. Т. 1., М., 1993. С. 243.

304 Даль В.И. Т. 1. С. 1069 – 1070.



 
 
 

Поскольку государство есть правовой феномен его сущ-
ность раскрывается также посредством анализа понятий
«право» и «закон». Выше мы уже отмечали зафиксирован-
ную в языке связь права и правды, справедливости. Здесь
приведем некоторые общие характеристики концепта «пра-
во», полученные исследователями в результате специально-
го анализа языка. Как пишет Т.В. Топорова: «В мифопоэ-
тической модели мира понятие права как юридического ин-
ститута, регулирующего жизнь коллектива, ассоциируется с
идеей правильности, закономерности, упорядоченности» 305.
По ее словам, данные различных языков показывают, что
«Право формируется по образцу универсального космоло-
гического закона, управляющего вселенной»306. Исследова-
тельница отмечает, изначально сакральный характер пра-
ва, что подтверждается, в частности, такими фактами, как
«происхождение лат. ius «право» из сакральной формулы
или связь древнеисландских юридических терминов с маги-
ко-религиозной сферой, принадлежность древнеанглийско-
го и древненемецкого «закон» к области культа и права» 307.

Интересны сделанные Н.Д. Арутюновой на материале ана-
лиза многих языков, общие выводы о взаимосвязи и сущ-
ностной связи с сакральным понятий «истина», «право»,

305 Топорова Т.В. Древнегерманские представления о праве и правде. // Логи-
ческий анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. С. 52.

306 Там же.
307 Там же.



 
 
 

«порядок». В понятии истины пишет Арутюнова, «видна из-
начальна связь сущего и порядка (установления, закона)…
Соприсутствие в понятии истины значений, относящихся к
закону и существованию подтверждается этимологиями ин-
доевропейских слов круга права и истины… Исконная связь
истины с культом была подчеркнута П.А. Флоренским…
Культовые значения ассоциировались с юридическими уста-
новлениями, законом и судом… Таким образом, закон, пра-
во, суд образуют с истиной один понятийный комплекс»308.
Показательный конкретный пример, говорящий о связи са-
крального и правового приводит Топорова: в древнеисланд-
ском языке используются «юридические термины heilagr –
«находящийся под защитой права», и uheilagr «лишенный
защиты права» наряду с обычным значением heilagr – «свя-
щенный»309. Что касается понятия «закон», то корневое по-
нятие «кон», согласно Далю, имеет значения: начало, пре-
дел, межа, рубеж, ряд, порядок, а также: товарищество, со-
гласие, откуда «коновод», то есть за-чин-щик = организатор,
то, кто положил начало, кто главный. Закон – это за-коно-по-
ложение, то есть, то, что кладет начало и устанавливает по-
рядок, вообще, упорядочивающее начало.

Таким образом, анализ языка убедительно подтвержда-
ет, сделанный нами в результате рассмотрения данных, по-

308 Арутюнова Н.Д. Предисловие. // Логический анализ языка. М., 1995. С. 9.
309 Топорова Т.М. Концепт «форма» в семантическом пространстве языка. С.

87.



 
 
 

лученных полит-антропологическими и историческими ис-
следованиями, вывод о том, что государство изначально по-
нималось как имеющая сакральное основание, встроенная
в общий мировой порядок и потому естественно-необходи-
мая и благотворная, форма организации, упорядочения со-
циального бытия. Можно сказать и так: то, что государство
есть не «аппарат», «институт» и т.п., а именно «единица вы-
живания», форма жизни (форма организации социального
взаимодействия в обществе в целом) «наглядно» отражено в
языке. А доказывается это, собственно, самой жизнью, со-
вокупным опытом человеческого бытия.



 
 
 

 
§2. Идеология и социальная наука

 
Один из крупнейших русских мыслителей ХХ века А. Ф.

Лосев в трудах, посвященных анализу мифологии и её роли
в общественной жизни, рассматривал, в частности, вопрос
о взаимосвязи мифологии и науки. Комментируя в работе
«Социальная природа платонизма» представления Платона
о роли науки и искусства в общественно-политической жиз-
ни, он говорит: «Свобода искусства и общеобязательность,
всемогущество науки – суть не более, как своего рода ми-
фы», и далее: «миф о всемогуществе и абсолютной самосто-
ятельности науки также содержит в себе либеральную подос-
нову»310. Мифичность, свойственных современному созна-
нию анти-платоновских представлений об объективности и
общезначимости научного познания, его монополии на ис-
тину, согласно Лосеву, обусловлена тем, что наука – это аб-
страктное, сугубо рациональное, «рассудочное построение»:
«Наука, прежде всего абстрактна; она идёт от рассудка и
говорит только рассудку; действительность она захватывает
не целиком, а лишь отвлеченно, в формулах, числах и по-
нятиях»311. Иными словами, поскольку наука, по сути, са-
ма формирует свой «объект» и изучает его своими специ-

310 Лосев, А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993., С. 834,
836.

311 Там же. С. 836



 
 
 

фическими средствами (а согласно современному наукове-
дению именно так и обстоит дело312), её претензии на обла-
дание полнотой истины, в принципе несостоятельны. Как со-
циальное явление, наука, однако, не может от них отказать-
ся, ибо, это означало бы признать право на истину и за дру-
гими «формами общественного сознания», в частности, за
религией. Но это признание невозможно для современной
науки, так как она конституировалась именно в процессе
противоборства с религией. Соответственно, закономерным
образом, формируется миф об объективности и свободном
(от «ценностей», «недоказуемых гипотез» и т.п.) характере,
как качествах, присущих исключительно научному исследо-
ванию.

В знаменитой «Диалектике мифа» Лосев развивает мысль
о мифологичности «научной объективности» и показывает,
что, хотя «наука сама по себе не имеет никакого отноше-
ния к мифологии», однако, как социальный институт,  –
«всякая реальная наука – мифологична», «не существует без
мифа»313. Обосновывая это положение, философ обращает
внимание на то, что в действительности, в реальной истори-
ческой практике, имеет место существенное различие меж-
ду «чистой наукой», «наукой в себе» и «реальной наукой», –
то есть той, которая и становится «социальным институтом»

312  См. в  частности: Новая философская энциклопедия. Т.3, «Наука»; Т.4,
«Теория».

313 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 407.



 
 
 

в процессе «применения и встраивания» в «картину мира»,
свойственную той или иной культурно-исторической эпохе.
Именно потому, что «реальная наука», в отличие от не суще-
ствующей в действительности «чистой», должна интерпре-
тировать устанавливаемые ею «отвлеченные логические и
числовые закономерности», она неизбежно выходит за рам-
ки конкретного, частного опыта и предлагает своё, претен-
дующее на исключительную адекватность, научное описа-
ние-объяснение мира в целом, закономерно становясь, тем
самым, мифологичной.

Сам Лосев так говорит об этом: «Существующая реаль-
но наука всегда, так или иначе, мифологична. Чистая, отвле-
ченная наука – немифологична. Немифологична – механи-
ка Ньютона, взятая в чистом виде. Но реальное оперирова-
ние с механикой Ньютона привело к тому, что идея одно-
родного пространства, лежащая в её основе, оказалась един-
ственно значимой идеей. А это есть – вероучение и мифо-
логия. Геометрия Евклида, сама по себе, немифологична.
Но убеждение в том, что реально не существует ровно ни-
каких других пространств, кроме пространства евклидовой
геометрии, есть уже мифология… Как только мы заговори-
ли о реальной науке, то есть о такой, которая характерна для
той или другой исторической эпохи, мы имеем дело уже с
применением чистой, отвлеченной науки «…» и управляет
нами здесь исключительно мифология» 314.

314 Там же. С. 407.



 
 
 

Как хорошо видно из приведенного текста, лосевская ха-
рактеристика «реальной науки», по сути, предвосхищает со-
временное представление о социокультурной обусловленно-
сти, «метатеоретичности» «научной картины мира», как ко-
нечного результата, высшей формы научного познания как
такового. Стали сегодня общим местом и указания на «кон-
венциональный характер» «научной истины», более того, на
обязательную «концептуальную обусловленность» и «цен-
ностное измерение» пресловутых «эмпирических фактов»,
то есть на то, что Лосев, собственно, и называл «мифоло-
гичностью» науки. С нашей точки зрения эта «мифологич-
ность» может и должна быть определена как идеологичность,
необходимо присущая науке, как социальному институту.
Впрочем, именно об идеологическом характере науки совер-
шенно недвусмысленно говорит и сам Лосев: «Научный по-
зитивизм и эмпиризм, как и всё это глупое превознесение
науки в качестве абсолютно свободного и не от чего не зави-
сящего знания, есть не что иное, как, последнее мещанское
растление и обалдение духа, как подлинная, в точном социо-
логическом смысле, мелко-буржуазная идеология» 315. И дей-
ствительно, неслучайно, наверное, один из основоположни-
ков и крупнейших представителей эмпиризма Джон Локк,
был, напомним, ещё и «буржуазным мыслителем» и идеоло-
гом либерализма.

Как бы там ни было, можно утверждать, что сегодня, от-
315 Там же. С. 511.



 
 
 

рицание «идеологического измерения» науки, как «спосо-
ба познания мира», «научного мировоззрения», – само ока-
зывается в сфере идеологии. Науку не в большей степени
можно отделить от идеологии, чем «факт» от «интерпрета-
ции», встраивающей его в «картину мира». И Лосев, оче-
видно, имеет основания для представления «реальной нау-
ки» в качестве мифологического порождения, квазирелигии
либерализма. В этой связи, к сказанному можно добавить,
что никакой «науки вообще» не существует. И ни один уче-
ный не занимается такой «наукой». Наука вообще, – это пу-
стое понятие, идеологема. В действительности, осуществля-
ются конкретные частные, научные исследования: экспери-
менты, наблюдения, измерения и т.п., в различных «пред-
метных областях». Учёные изучают «электроны с протона-
ми», химические соединения, клетку, поведение животных
и т.п. Любой и каждый учёный изучает исключительно ка-
кой-то конкретный фрагмент реальности, – «опыта», причём
под определенным «углом зрения», и только. Как же «скла-
дывается» «научная картина мира»? Кто её «рисует»? Яс-
но, что не те, кто занимаются конкретными научными ис-
следованиями и, соответственно, являются «узкими» специ-
алистами. Сама собой, чудесным образом, она тоже не воз-
никает. Так кто же конкретно, так сказать, персонально, её
«творит»? Ведь, не существующий же (не святой) «научный
дух». Ответ, очевидно, может быть только один, – не учё-
ные-исследователи (экспериментаторы, наблюдатели и т.п.),



 
 
 

а «учёные-интерпретаторы», те, кто объясняет, что значит,
тот или иной «научный факт», придают ему значимость. Но
«наделять значением» и «придавать значимость», как теперь
хорошо известно, невозможно без «отнесения к ценностям».
Так же, как и объяснить, «как это надо понимать», – озна-
чает не что иное, как встроить в определенное мировоззре-
ние, а, тем самым, безусловно, также и в определенную си-
стему ценностей. Но «мировоззрение» и «определенная си-
стема ценностей» – суть другие названия идеологии. Тогда,
«реальная наука», наука «как социальный институт», – есть
элемент идеологии, а «ученые-интерпретаторы» – суть уче-
ные-идеологи («попы марксистского прихода», как было ска-
зано о некоторых представителях этой «когорты»). Можно,
таким образом, заключить, что существует наука-исследова-
ние и наука-идеология. Именно последняя «доказала», что
«Бога нет», что «человек произошел от обезьяны» и т.п. Кто
конкретно это сказал? Дарвин? Нет, он был человеком ве-
рующим и даже старостой церковной «двадцатки» и, как из-
вестно, возводил эволюцию к «престолу Всевышнего». Мо-
жет быть, физиолог И. П. Павлов? Нет, он до конца жизни
в церковь ходил, и это в «борющемся» с религией государ-
стве. В общем, выясняется, что подобные заявления, наука
«говорит» или «непосредственно», то есть анонимно, или в
лице своих «полномочных представителей», как правило, не
замеченных в особых успехах в сфере конкретных научных
исследований (и в любом случае, выходящих за пределы сво-



 
 
 

ей компетенции).
Того же рода и вопрос о т.н. «материализме». Что это

вообще такое,  – мировоззренческий принцип? Но тогда это
разновидность или элемент идеологии. Кто и зачем может
искать «материалистическое объяснение»? Учёные-исследо-
ватели? Нет, таковые науке неизвестны. Зато известно, что
этим занимались, например, К. Маркс и В. И. Ленин. Один,
вместе с «соратником», раскрывал «диалектику природы»,
другой пояснял физикам, в чем причины «кризиса» в физи-
ке. Необходимость «материалистического объяснения», как
таковая, надо сказать, выводит за рамки даже и научной
объективности. Отождествление «естественнонаучного» с
«научно-материалистическим» не может не сказываться на
поисках истины самым пагубным образом. Такая «наука»,
не «измышляя гипотез», «опытом» считает только то, что
она заведомо может объяснить. Её законы, по определению,
«улавливают» только «необходимое устойчивое повторяю-
щееся», а практически, только «экспериментально-воспро-
изводимое». Для такой науки, естественно «чудес не быва-
ет». Причём заявляет она это, что называется, a priori, – не
зная всего возможного опыта. Кроме того, «чудо», возможно
оно или нет, по определению, – нечто уникальное, единич-
ное, не укладывающееся в общее правило, то есть явление,
которое по природе своей не может быть объяснено научно.
Получается, такая «естественно-научная» позиция: то, что я
не могу объяснить, то и не существует, причём не только с



 
 
 

моей,–научной точки зрения (что было бы до известной сте-
пени логично), а, как говорится, «на самом деле», вообще,
объективно. Догматический, в худшем смысле этого слова,
слепо верующий характер такой позиции, закономерным об-
разом приводит «естественнонаучную науку» ни к чему ино-
му, как к систематическому игнорированию фактов, причем,
в том числе, фактов, которые вполне отвечают ею же заяв-
ленным критериям, – устойчивость, повторяемость, возмож-
ность экспериментальной проверки. Хорошо известен, на-
пример, факт нисхождения «Благодатного Огня». Каждый
год, в заранее рассчитанное время, в строго определенном
месте, нисходит Огонь, имеющий, кстати, чудесное свойство
– не обжигать какое-то время. И что наука? Молчит, не за-
мечает, такие эмпирические факты  её не интересуют. То же
и «камень Будды», столб из химически чистого железа в Ин-
дии и это, не говоря уже, об индийских же йогах или буд-
дийских ламах, находящихся в состоянии «между жизнью
и смертью». Всё это общеизвестные эмпирические явления,
однако, наука их упорно игнорирует, причём именно с фа-
натичным упорством. И это не говоря уже о неисчислимых
отдельных случаях, «частных, личных чудес», – мироточе-
нии, предсказаниях, исцелениях, знамениях, – от всего этого
наука просто «отмахивается».

«Естественнонаучный подход», таким образом, деформи-
рует и самый опыт, на практике считая действительным или
существенным только то, что можно воспроизвести в ла-



 
 
 

бораторных условиях и, тем самым, фактически, урезая и
упрощая реальность. Но действительность, Мир, Космос не
ограничивается, очевидно, той реальностью, что можно вос-
произвести в лабораториях. Мир, вселенная – это совсем не
обязательно хаос «частей», из которого, каким-то образом
«рождается порядок», «атомы и пустота», – символ веры на-
уки, и идеологии либерализма, а, возможно, нечто единое,
разумный Космос – постулат-аксиома любой традиционной
культуры. Естественно, что и законы Космоса как целого
не могут быть «открыты» опытной наукой, воспроизведены
в частно-научных лабораториях в результате конкретно-на-
учных исследований (физических, химических, биологиче-
ских и т.п.), а могут быть постигнуты лишь умозрительно.

Концепция мифологичности науки впервые предложен-
ная Лосевым, получила свое дальнейшее развитие и теоре-
тическое обоснование в работах многих крупнейших мысли-
телей, философов и ученых ХХ века. Так, Хайдеггер, напри-
мер, показал сущностную мировоззренческую обусловлен-
ность научного познания. Утверждение этой обусловленно-
сти и раскрытие всесторонней связи «метафизичности» «за-
падного мышления» и происхождения европейской науки,
стала для немецкого мыслителя одним из методологических
принципов понимания её существа. «Наука, – писал он, – не
может претендовать на чистое описание мира уже потому,
что она, как любая конструктивная деятельность разума ба-
зируется на определенных ценностях и представляет собой,



 
 
 

прежде всего, особую мировоззренческую ориентацию.»316.
Специальную работу, – «Истина мифа», – роли мифа в со-
временной культуре и, главным образом, в процессе позна-
ния, посвятил известный немецкий философ второй поло-
вины ХХ века, К. Хюбнер. В ней он представил, опирающе-
еся на значительный и весьма разнообразный эмпирический
материал, концептуально-теоретическое обоснование тезиса
о том, что миф, как духовное явление, наряду с религией и
идеологией, необходим для образования «контекста и струк-
туры» жизненного мира человека, обеспечения его целост-
ности и в этом качестве, он неустраним. Как справедливо от-
мечает И. Т. Касавин в «Предисловии» к этому труду: «По-
следние основания принятия той или иной онтологии (науч-
ной или вненаучной) с неизбежностью остаются необосно-
ванными с научной точки зрения»317. Иными словами, гене-
зис и структура мироздания, в принципе, постигаются, опре-
деляются только в мифе и любая «научная картина мира»
базируется, в конечном счете, на мифологии. Своего рода
резюме работы Хюбнера может быть выражено в его словах:
«Степень рациональности мифа и науки одинакова» 318. Эта
мысль, как видим, по сути, аналогична лосевскому понима-
нию соотношения мифологичности, рациональности и науч-
ности.

316 Хайдеггер, М. Время и бытие. М.,1993. С.241.
317 Касавин, И. Т. Предисловие / Хюбнер, К. Истина мифа. М., 1996. С. 12.
318 Хюбнер, К. Истина мифа. М., 1996. С.193.



 
 
 

С этим пониманием, причем едва ли не буквально со-
лидаризируется и такой известный философ, и методолог
науки, как П. Фейерабенд. В работе с характерным назва-
нием «Против методологического принуждения» он писал:
«Утверждение о том, что вне науки не существует познания
представляет собой не более чем еще одну очень удобную
басню – (курсив наш – С. Г.)»319. Мы бы добавили, – идео-
логическую, именно либеральную, – «басню» о «всемогуще-
стве науки», о которой писал и А. Ф. Лосев. Собственно об
этом говорит и сам Фейерабенд, формулируя с предельной
четкостью: «Наука есть одна из форм идеологии, и она долж-
на быть отделена от государства, как это уже сделано в отно-
шении религии». И в другом месте, еще более резкие фор-
мулировки: «Современная наука подавляет своих оппонен-
тов, а не убеждает их», и, вообще, наука – это «наиболее
агрессивный и наиболее догматический религиозный инсти-
тут»320.

Насчет религиозного характера науки могут быть, навер-
ное, различные мнения, но, то, что сегодня многие люди «ве-
рят в науку» и «верят только науке», и то, что именно на
этой вере построено современное «светское» образование –
это наблюдаемый эмпирический факт. В целом, адекватное
понимание науки и, шире говоря, рациональности и их роли
в жизни общества, если оно действительно является свобод-

319 Фейерабенд, П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 463.
320 Там же. С. 517, 451, 450.



 
 
 

ным, согласно Фейерабенду можно сформулировать в сле-
дующих тезисах: «Традиции не являются ни плохими, ни хо-
рошими – они просто есть. «Говорить объективно», то есть
независимо от участия в той или иной традиции – невозмож-
но. Следствие: рациональность не есть верховный судья над
традициями, ибо она сама представляет собой традицию или
сторону некоторой традиции»321. Оспорить, не говоря уже
об опровержении, это утверждение, думается, очень нелег-
ко. Особенно, если не на словах, а на деле исходить из ли-
беральных принципов, хотя бы, свободомыслия , например. А
что касается того, что рациональность, пусть даже и научная,
представляет собой только одну из традиций человеческого
мышления и культуры, то это не что иное, как непреложный
исторический факт. И эта традиция, заметим, как и любая
другая, не есть нечто «свободное от идеологии», что в си-
стематической, научно-социологической  форме было показа-
но Н. Луманом. Рациональность, – пишет он: «опирается на
внешне задаваемый смысл…Поэтому рациональность…из-
начально является «идеологией». Она сохраняет соотнесён-
ность с операциями, которые сама она не может ни совер-
шать, ни обосновать»322.

Всё вышесказанное имеет отношение к научному позна-
нию как таковому. Если же говорить конкретно об ориенти-
рующейся на естествознание «социальной науке», то, необ-

321 Там же. С. 493.
322 Луман, Н. Общество общества. Кн. 1-3. М.,2011. С. 191.



 
 
 

ходимо добавить следующее. Поскольку, «естественнонауч-
ная наука» знает и изучает только повторяющиеся, стан-
дартные явления и не замечает уникального, и вместе с тем,
она также является «руководством к действию», «преобра-
зует» и организует «практику», действительность, постольку
она, закономерным образом стандартизирует  последнюю.
Иными словами, развитие и применение «социальной нау-
ки» стандартизируют «социальную практику», то есть, соб-
ственно говоря, жизнедеятельность человека . Для сохране-
ния его индивидуальности , тем самым, остается все мень-
ше места. В современных обществах, процесс стандартиза-
ции давно уже перешел из сферы технического производ-
ства в сферу «производства человека», чем возможно и под-
готавливается «Конец истории» и «окончательная победа»
Либерализма. Уже внедрены и во все большем числе, раз-
рабатываются «образовательные стандарты» и «педагогиче-
ские технологии». В медицине, врач должен проводить ле-
чение также, в соответствии со стандартами; есть стандар-
ты в «социальной работе», даже «произведения искусства»
уже «запускаются в производство». В общем, успехи науки
оборачиваются тяжёлой поступью стандартизации, приво-
дят к переносу технического мировосприятия на общество и
человека, который, таким образом, исподволь превращается
в объект преобразующей активности учёных, осуществляю-
щих «общую волю» всего «прогрессивного человечества».
В этой связи, социальная наука оказывается «лицом к ли-



 
 
 

цу» с угрозой «растворения» в идеологии, с дальнейшей пер-
спективой превращения не более чем, в средство обслужи-
вания политических решений .

Эта опасность, надо сказать, была осознана достаточно
давно, ещё К. Мангейм, один из наиболее известных авторов
разрабатывавших теорию идеологии, обратил внимание на
то «сколь полно любая дефиниция в области исторического
мышления отражает определенную перспективу, то есть си-
стему мышления, позицию мыслящего субъекта, и, прежде
всего, коренящееся в этой системе мышления политическое
решение. Уже одно то, как понятие определяется, и какой от-
тенок его значения проступает при его употреблении, пред-
решает до известной степени дальнейший результат осно-
ванного на нем хода мыслей»323. Действительно, связь соци-
альной науки и «политического решения», наверное, столь
же нерасторжима как связь «социального» и «политическо-
го» вообще. Из этого не следует, конечно, что наука об об-
ществе «по определению» подчинена политическим целям
и обречена, быть частью идеологии (именно в мангеймов-
ском смысле этого понятия, – как представлений, не согла-
сующихся с реальностью). Ясно, однако, и то, что деидеоло-
гизация социального познания, задача не из тех которые мо-
гут быть решены посредством деклараций. Не декларатив-
ное стремление к подлинной научности, в данном случае,

323 Мангейм К. Идеология и утопия / Утопия и утопическое мышление. М.,
1991. С. 117.



 
 
 

в ситуации «Постмодерна», предполагает, как представляет-
ся, переосмысление концептуальных основ «обществоведе-
ния».

Очевидно, что объективность всякого исследования в
весьма значительной степени обуславливается адекватно-
стью используемого в его ходе инструментария. Ясно, поэто-
му, что применение неточного, неисправного или неверно
настроенного прибора, равно, как и его использование, недо-
статочно квалифицированным оператором, даст и искажен-
ную картину реальности. В социальном исследовании роль
инструментария, как известно, играет, главным образом, по-
нятийный аппарат. Соответственно, оперирование понятия-
ми с неопределенным или, тем более, субъективным, «кон-
цептуально предзаданным» содержанием, закрывает для со-
циальной науки путь к объективному познанию. Выше, спе-
циально анализируя веберовское определение власти и вос-
ходящее к софистам понимание государства как «аппарата
насилия», мы приводили примеры такой понятийно-терми-
нологической неадекватности и концептуальной предвзято-
сти. Но дело, конечно, не в отдельных примерах. Уже отме-
чалось, скажем, что в современной науке нет общепринятых
определений таких понятий как государство и власть. Про-
блема, однако, не только и не столько в том, что отсутствуют
общепринятые определения некоторых, пусть даже важней-
ших понятий, а, прежде всего, в том, многие базовые поня-
тия социальной науки далеко не в полной мере соответству-



 
 
 

ют критериям научности, поскольку не свободны от «встро-
енных» в их содержание идеологических 324 искажений.

Уже упомянутый нами Ф. Хайек посвятил этой проблеме
отдельную главу в своей итоговой работе «Пагубная самона-
деянность. Заблуждения социализма». Глава эта носит, мож-
но, наверное, сказать, кричащее название: «Наш отравлен-
ный язык», а предпосылается ей эпиграф из вольно переве-
денного Конфуция: «Когда слова утрачивают свое значение,
народ утрачивает свою свободу»325. Такой перевод (скорее
интерпретация, хотя, впрочем, всякий перевод, как извест-
но, и есть, своего рода, интерпретация) нужен Хайеку для
того, чтобы подчеркнуть существенную связь языка, «адек-
ватного» словоупотребления и свободы. И, надо сказать, что
«по духу» – это совершенно правильная интерпретация, ес-
ли вместо «западного» понятия «свобода» (Хайек говорит,
что «в китайском языке нет ни одного слова или сочетания
иероглифов для обозначения понятия свобода» и приводит
также и более точный перевод: «Если язык искажён… людям
не на что положить руку и некуда ступить») 326, употребить
«восточное» понятие «правильно устроенный государствен-
ный порядок», то получим знаменитую конфуцианскую кон-

324 Здесь и в дальнейшем, понятие «идеологический» мы будем употреблять в
общепринятом, вообщем-то, значении: «свойственный конкретному идейно-по-
литическому учению».

325 Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. С.184.
326 Там же. С. 190.



 
 
 

цепцию «исправления имён», как необходимого (и важней-
шего) средства «исправления» «социальных порядков». Как
говорится в русском «Лунь Юй»: «Когда имена неправиль-
ны – суждения несоответственны. Когда суждения несоот-
ветственны – дела не исполняются».

Приводя это высказывание Конфуция, Хайек хотел под-
черкнуть глубокую укорененность и значимость проблемы
правильного словоупотребления в жизнедеятельности лю-
дей и, специально, в социальном познании. Слово «соци-
альный» он использует только «в кавычках» и дает ему бо-
лее чем резкие характеристики: «Социальный – слово-лас-
ка (т.е. убивающее смысл – С. Г.). Существительное «обще-
ство»,(«социум») (которое Хайек тоже употребляет исклю-
чительно «в кавычках» и  характеризует, в частности, как
«форму анимистических интерпретаций порядка») относи-
тельно безобидно, по сравнению с прилагательным «соци-
альное» («общественное»), которое, вероятно, стало самым
бестолковым (подчеркнуто нами – С. Г.) выражением во всей
нашей моральной и политической лексике» 327. Хайек утвер-
ждает также, что «бестолковость» этого слова сочетается с
его исключительной идеологичностью: «Прежде всего, – пи-
шет он, – оно помогает исподтишка (курсив наш – С. Г.)
внушать извращенное представление, будто бы то, что, на са-
мом деле, было порождено безличными и спонтанными про-
цессами расширенного порядка, является результатом осо-

327 Там же. С.197.



 
 
 

знанной деятельности человека. Далее, следствием такого
его употребления, становится призыв к людям перепроекти-
ровать то, чего они вообще никогда не могли спроектиро-
вать. Ну и, наконец, это слово приобрело способность выхо-
лащивать смысл тех существительных, к которым оно при-
лагается»328.

Мы привели это важное место полностью, чтобы пока-
зать, что Хайек со всей определенностью, отмечает, во-пер-
вых, – искусственность и «расплывчатость» (не будем гово-
рить – «бестолковость») понятийного аппарата социальных
наук; а, во-вторых, – несомненную и очень опасную идео-
логичность «социальной науки». Если говорить о третьем
качестве, которое назвал исследователь, то оно, непосред-
ственно, ведет к тому, что слово-понятие «социальный» ока-
зывается средством манипуляции общественным и индиви-
дуальным сознанием. Что касается идеологичности, то Хай-
ек, исходя из других предпосылок, приходит, по сути, к тем
же принципиальным выводам, что были обоснованы нами в
первой части работы (подтверждая, тем самым, их законо-
мерность). К выводам о том, что «социальная наука», социо-
логия является «порождением» социалистической традиции
мысли и проистекает из важнейшего для неё «практически
ориентированного» принципа социал-конструктивизма. И,
таким образом, за видимостью «объективных научных ре-
комендаций» скрывается идеологический призыв  «перепро-

328 Там же. С.200.



 
 
 

ектировать» «социальную» реальность. То есть, – призыв к
«реформе» или к «революции», – это, что называется, «по
вкусу». То, что Хайек, ученый-экономист, не продумывает
до философских оснований концептуальные предпосылки
«социальной науки» и зачисляет понятие «социальный» ис-
ключительно в «социалистический лексикон», не отменяет
того, что оно является «родным» и для либеральной идеоло-
гии. Впрочем, он сам, в этой же главе, как отмечалось ранее,
много и в достаточно резкой форме пишет о (нежелательном
и удивительном для него) совпадении теории и практики со-
временных ему социализма и либерализма. В завершение
нашего рассмотрения этой важной работы Ф. Хайека, при-
ведем еще одну, весьма красноречивую и потому не требую-
щую комментариев выдержку: «Оборот – «социальная спра-
ведливость» по очень давнему и резкому выражению одно-
го более мужественного, чем я человека, – это просто «се-
мантическая передержка, темная лошадка из той же конюш-
ни, что и «народная демократия», и далее (пессимистиче-
ское или реалистическое?) замечание: «этот термин уже раз-
вратил мышление молодого поколения до пугающих степе-
ней»329.

Понятие «социальный», при всей его значимости, явля-
ется все-таки «прилагательным». Поэтому далее мы продол-
жим наш анализ «встроенного» в язык науки идеологиче-
ского содержания, рассмотрением таких ключевых для по-

329 Там же. С. 202.



 
 
 

знания «социальной реальности» понятий-существитель-
ных как: «общество», «индивид», «личность», «интерес».

Фундаментальным понятием социальной науки, в соот-
ветствии с ее понятием, является, очевидно, понятие «об-
щество». Раскрытию конкретного идеологического содержа-
ния этого понятия, думается, может послужить его исто-
рия, которая будет представлена ниже. Здесь же приведем
его характеристики, принадлежащие авторитетным социаль-
ным теоретикам. По словам И. Валлерстайна понятие «об-
щество» одно из двух «самых двусмысленных, самых об-
манчивых понятий социологического лексикона» 330. Н. Эли-
ас, еще более радикален. «В настоящее время, – утверждает
он, – такие простые слова как «индивид», «общество», «лич-
ность», «коллектив», и все производные от них, став идеоло-
гическим оружием в борьбе за власть уже из-за одного этого
столь переполнены аффектами, что выделить ядро фактов из
всей этой мешанины желаний и страхов, борющихся друг с
другом людей, оказывается трудной задачей» 331. Российский
исследователь идеологий В.П. Макаренко так характеризует
современное состояние социальной науки в интересующем
нас отношении: «концепции гражданского общества и госу-
дарства потеряли теоретическое содержание, превратились
в элемент манипуляции. Более того, вся структура наиболее

330 Валлерстайн И. Общественное развитие или развитие мировой системы //
Вопросы социологии. № 1. 1992. С. 77.

331 Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. С. 122.



 
 
 

популярных понятий современного общества стала размен-
ной монетой политической риторики правительств, полити-
ческих партий и социальных наук»332.

Приведенные оценки, как представляется, достаточно
красноречивы. А поскольку все другие базовые понятия со-
циальной науки, по определению, находятся в теснейшей
концептуальной взаимосвязи с понятием «общество» – его
непроясненность и идеологизированность не может, очевид-
но, не отражаться и на их содержании. К специальному ана-
лизу содержания, важнейшего для настоящей работы поня-
тия «государство», мы еще обратимся, а теперь приведем
высказывания весьма авторитетных ученых о понятиях «ин-
дивид» и «личность». Э. Гидденс обращает внимание на то,
что «содержание понятия «индивид» нельзя считать само-
очевидным» и «ни описание деятельности, ни оценки взаи-
модействия невозможно представить исключительно в тер-
минах индивидуальных утверждений» 333. П.В. Симонов от-
мечает, что «Проблема дефиниций таких базовых для психо-
логии понятий как «характер» и «личность» остается пред-
метом малопродуктивных дискуссий»334. Мы, в свою оче-
редь, заметим, что неопределенность этих понятий (индивид
и личность) и их частое некритическое использование в на-
уке, позволяет широко использовать их и в идеологических

332 Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Р-н-Д., 2000. С. 270.
333 Гидденс Э. Устроение общества. М., 2003 С. 309, 310.
334 Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. С. 62.



 
 
 

целях, и объективно затрудняет демаркацию идеологическо-
го и научного дискурса.

Понятие «индивид», как известно, есть латинский ана-
лог греческого понятия «атом», что означает «неделимый».
Собственно, неделимое тело,  – таково непосредственное,
этимологически выводимое, содержание этого понятия. По-
этому, определение человека как индивида имманентно со-
держит такие его характеристики как: цельный, несоставной,
«первичный», независимый (самодостаточный!), телесный и
т.п., и объективно влечет за собой соответствующие смыс-
ловые коннотации в понимании, как человеческой природы,
так и происхождения общества. Индивид, вообще, (атом, а
не антропос335) есть целое и, согласно своему понятию, не яв-
ляется политическим существом . Уже само словоупотребле-
ние, таким образом, неявно формирует определенную кар-
тину социальной реальности. И в данном случае не ту, из ко-
торой исходил Аристотель, а ту которую рисовал Т. Гоббс,
считавший, что «жизнь есть лишь движение тел», а государ-
ство – «искусственное тело» составленное из индивидов-ато-
мов.

Отметим еще, что не случайно понятие «атом» обрело
действительно научный статус лишь в физике, причем имен-

335 Показательна, особенно в связи с общей проблематикой нашей работы, наи-
более вероятная по современным научным представлениям этимология этого
слова. Антропос, по-гречески означает направленный к Небу, к Благу. См. Ма-
ковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевро-
пейских языках. М., 1996. С. 385-386.



 
 
 

но в рамках механико-материалистической картины мира.
Соответственно, понятие «индивид» в  социальной науке
есть не что иное, как результат калькирования ею понятия
иной, естественно-научной сферы, и оперирование им, во-
обще говоря, создает лишь видимость научности, приводя к
тому же к неотрефлектированному и необоснованному пе-
реносу механистическо-материалистических представлений
в социальное познание.

Что касается понятия «личность», то в современном сло-
воупотреблении оно обычно сочетается с понятиями «неза-
висимая», «творческая» и т.п. Этимологически «личность»
отсылает к «личине», то есть опять же актуализирует смыс-
ловые взаимосвязи с «творчеством» и даже игрой (ср. поня-
тие «социальная роль»), что акцентирует момент спонтан-
ности, произвольности в «личностном бытии». Личность –
это независимый, творческий человек, этакий homo ludens
конструирующий свою собственную личную жизнь, а тем
самым, в конечном счете, и бытие общества как некоего
сложносоставного агрегата. В идеологическом плане, подоб-
ное представление не свободно, очевидно, от значительного
«привкуса» волюнтаризма и исподволь ориентирует на кон-
структивистское отношение к социальной реальности. То,
что понятие «личность» широко употребляется не только
в научной, но и в обыденной речи, также не способствует
обретению им определенного содержания, а значит и дей-
ствительно научного статуса. А поскольку это понятие сущ-



 
 
 

ностно связано с понятием «индивид» при их взаимосоот-
несении возникает кумулятивный эффект увеличивающий
неопределенность и идеологичность обоих понятий.

Перейдем теперь к анализу понятия «общество», кон-
кретно, к рассмотрению его истории, которая как раз и рас-
крывает его идеологическое содержание. Сегодня в социаль-
ной науке принято разделять явления и понятия «государ-
ство» и «общество». Причем это разделение приобрело ха-
рактер догмы, чему, как ни удивительно, нисколько не меша-
ет то обстоятельство, что ни то, ни другое понятие не имеет
четкого общепринятого определения. Иными словами, со-
временная наука не знает определенно, ни что такое государ-
ство, ни что такое общество, но совершенно уверена в необ-
ходимости их разделения. Между тем, оно отнюдь не само-
очевидно и имеет совсем недавнюю и весьма специфическую
историю. Изначально и, по меньшей мере, до 19 века, соци-
альная мысль не разделяла государство и общество. Это бы-
ли именно неразделимые, более того, практически взаимо-
заменяемые, по сути, синонимичные понятия. В теоретиче-
ских произведениях, да и вообще в языке, для обозначения
автономного сообщества, как правило, употреблялось поня-
тие «государство». Именно так переводилось древнегрече-
ское слово «полис», о государстве (= обществе) писали Ма-
киавелли, Гоббс, Локк и все другие социальные мыслители
вплоть до эпохи Просвещения. Сами же просветители, весь-
ма характерным образом, оперировали в основном понятием



 
 
 

«общество». Но у них не было еще и намека на разделение
государства и общества. В их концепциях последнее просто
«поглощало» первое. Характерным же образом, в знамени-
той «Энциклопедии» термин «государство» вообще отсут-
ствует. Энциклопедисты, как следует из их текстов, избегали
слова «государство», но его смысл понимали вполне тради-
ционно, считая понятие «государство» синонимом понятия
«общество».

Формирование концепта общества как явления не связан-
ного сущностно с государством, разделение понятий обще-
ства и государства, было начато после Французской рево-
люции учениками и последователями просветителей, и осу-
ществлялась посредством провозглашения, и в рамках, но-
вой науки – социологии. У ее истоков стоял социалист-уто-
пист А. Сен-Симон впервые попытавшийся системно-теоре-
тически разработать понятийное различение «государства»
и «общества». Это различение и составляет одну из главных
направляющих идей ученика Сен-Симона, основоположни-
ка социологии, О. Конта, и является подлинным основанием
и необходимым условием существования социологической
науки. Его развитие приводит к представлению государства
как чего-то сугубо внешнего по отношению к обществу, над-
строенного над ним. В этом направлении, в понятном стрем-
лении укрепить собственное основание, и двигалась социо-
логия с момента своего возникновения. Потребовалось, од-
нако, почти столетие, чтобы различие государства и обще-



 
 
 

ства стало «твердо установленным» научным фактом. Еще
в конце 19 – начале 20 века преобладала другая точка зре-
ния. С достаточной определенностью она была выражена, в
частности, В. Дильтеем, позиция которого особенно важна в
данном случае, так как он один из крупнейших мыслителей,
специально исследовавший науки о духе.

Анализу происхождения и сущности социологии Диль-
тей посвятил один из разделов своей главной работы336. Он
пишет, что «во Франции «социология» считалась инстру-
ментом для осуществления великого утопического проек-
та» и отмечает, что ее утопический характер проявляется,
прежде всего, в попытках «игнорировать государство»337.
Невозможность понять общество вне государства для Диль-
тея несомненна. «Наши ученые мужи, занимающиеся про-
блемой государства, довольно часто обнаруживают, – гово-
рит он, – склонность рассматривать общество как нечто су-
ществующее само по себе и для самого себя… будто бы вне
государства держащего все бразды правления, вне созданно-
го государством правопорядка было возможно длительное
функционирование какого-либо жизненного круга… »338.
Общая оценка социологии как «науки об обществе» данная
немецким мыслителем весьма критична. Он указывает на ее
связь с Французской революцией, но то, что она «возникла

336 См. Дильтей В. Введение в науки о духе. Т.1. М., 2001. С. 301-389.
337 См.: Там же. С.362.
338 Там же. С. 304.



 
 
 

в духе французской философии XVIII века», говорит о том,
что «ее задача невыполнима», а «методы ложны» и, как итог,
что «социология не является настоящей наукой» 339.

Можно было бы приводить примеры аналогичных по су-
ти высказываний (или, что может быть еще красноречивее,
неупоминания «науки социологии») других мыслителей, но
то, что точка зрения Дильтея о невозможности «научно-
го» разделения общества и государства, на рубеже 19-20 ве-
ков, была именно преобладающей, думается вполне подтвер-
ждает статья «Государство» в  энциклопедическом словаре
Брокгауза и Ефрона. В ней говорится: «Наконец со времени
Краузе (начало XIX века С.Г.) особенно же под влиянием
французских социалистов (!С.Г.), в немецкую науку проник-
ла мысль, что наряду с государством существует общество.
Моль (один их теоретиков правового государства 19 века
– С.Г.) предлагал образовать параллельно системе государ-
ственных наук, еще новую самостоятельную систему обще-
ственных наук. Невозможность такого разграничения впо-
следствии признана была самим Молем». И еще: «К строй-
ному взгляду на науку о государстве и ее задачи пришли
французские и английские ученые, в лице главным образом,
Огюста Конта и Милля… Государство как известная форма
общежития может быть предметом только одной чистой на-
уки – социологии. Задача этой чистой науки… заключается
в раскрытии законов существования и последовательности

339 Там же. См.: с. 8, 365-389.



 
 
 

социальных явлений или фактов государственной жизни» 340.
Здесь еще отождествляются, как видим, «социальные явле-
ния» и «факты государственной жизни», но с тех пор социо-
логия ушла далеко вперед.

Ее дальнейшее развитие заключалось, существенным об-
разом, в самофрагментации, разделении на социологии (мо-
рали, искусства, религии, науки и т.п., и даже политики),
и в размножении посредством «почкования» приведшем, в
частности, к появлению политологии. Возникновение по-
следней341 было логически необходимым и знаменовало со-
бой завершение конституирования социологии, позволив ей
отмежеваться в качестве науки о социальном, об обществе,
от науки о политическом, о государстве. Впрочем, это от-
межевание отнюдь не избавило социологию от ее «родимо-
го пятна» – антигосударственного заряда, раскрывающего ее
идеологическое происхождение. Характерно, в этой связи,
замечание Н. Лумана, про «предрассудки социологии как
кризисной и оппозиционной науки»342. Здесь неслучайно,
конечно, употреблена политическая терминология. Спраши-
вается, чему «оппозиционная»? Ответ очевиден, – оппози-
ционная государственной власти, государству. Сам Луман

340 Энциклопедический словарь. т IX Спб., 1893. С. 421, 422.
341 Политология, чье становление в качестве науки началось, как принято счи-

тать, около середины 20 века, будучи «дочкой» социологии, в свою очередь, про-
явила тенденции к самофрагментации и «почкованию». Результатом последнего
стало появление еще одной новой науки – конфликтологии.

342 Луман, Н. Власть. М., 2001. С.30.



 
 
 

(хотел он того или нет) сполна продемонстрировал эту оппо-
зиционность, когда написал обобщающий труд о власти ни
разу не употребив слова «государство». Это демонстратив-
ное табуирование, надо сказать, буквально повторяет манеру
рассуждения идейных отцов социологии–энциклопедистов,
которые, как отмечалось, знать не хотели «государства», а
изучали одно только «общество». Да и характеристика со-
циологии как «кризисной науки» тоже о многом говорит,
во всяком случае, о ее революционности , и, вообще, кри-
тичности (этимологически, о направленности на разделе-
ние-осуждение).

Важно отметить, что по мере развития социологии, вслед
за понятийным различением (и, конечно, и вследствие это-
го различения) общества и государства стали находить все
большее бытийное, реальное разделение между явления-
ми обозначаемыми этими понятиями. Пребывавшее ранее
в качестве искусственного постулата полагание «догосудар-
ственного» (= дообщественного) состояния, имеющее фун-
даментальное значение для построенных на софистических
принципах политических учений, получило «эмпирическое
подтверждение» в «первобытных обществах», ибо теперь
понятия «догосударственное» и «дообщественное» переста-
ли быть синонимами.

В ход пошел вульгаризированный Гегель343, чье понятие

343  Изучение и критика Гегеля особенно в отечественном обществоведении
чаще, чем хотелось бы, сводились к двум вещам – во-первых, к «растаскива-



 
 
 

гражданского (бюргерского) общества как продукта и со-
ставной части государства было «гипостазировано» имен-
но тем направлением (либерализмом, опирающимся на но-
минализм) которое любит бросаться этим обвинением, и,
в качестве реальности, отделено от государства, и проти-
вопоставлено ему. Теперь стало возможным и необходи-
мым разделять государственную организацию и организа-
цию общества. Едва ли не на протяжении всей истории и
особенно в современности стали обнаруживать непрекра-
щающуюся борьбу интересов этих двух новообразованных
«субъектов». А уж «полевые» эмпирические исследования
примитивных обществ, развернувшиеся с 19 века, давали,
казалось, неограниченные возможности теоретизирования
на предмет безгосударственности общества, изначальной, а
значит, и сущностной. Было постулировано не только без-
государственное, но даже и безвластное, неполитическое  об-
щество, – «первобытный коммунизм» или «эгалитаризм».

Закономерным образом, с середины 19 века начинается
расцвет анархизма (Прудон, Штирнер, Бакунин, да и Маркс)
получившего наконец-то теоретическую, понятийную базу в

нию» и произвольному толкованию отдельных положений его системы; и, во-вто-
рых, к приписыванию его учению «реакционного» содержания, причем, степень,
этой реакционности соответствовала мере собственной идеологической ангажи-
рованности того или иного ученого критика. Когда-то Сократ сказал о Гераклите
«Я много читал Гераклита, но мало что понял и т.д.». Некоторые критики Геге-
ля, видимо, мало его читали, еще меньше поняли, зато много сказали о том, как
надо его оценивать.



 
 
 

социологическом разделении общества и государства, (для
чего, впрочем, он (анархизм) и сам хорошо поработал),
и «практическое доказательство» в «открываемых» теперь
учёными «коммунистических» обществах «начального эта-
па человеческой истории».

Заслуживает быть упомянутой и политическая экономия ,
чей отец-основатель А. Смит «апологет буржуазного инди-
видуализма», развивал учение о «свободном рынке» и  о
«вреде государственного вмешательства в экономику». С его
легкой руки «вмешательство» стало обязательным вместо
слова «участие», когда речь идет о государственном присут-
ствии в любой сфере «общественной жизни». Приведем еще
замечательные слова, сказанные во вступительной статье к
советскому изданию главного труда А. Смита: «Смит разра-
ботал теоретическое оружие революционного класса 18 сто-
летия, класса буржуазии (подчеркнуто нами– С.Г.) и про-
грамму экономической политики соответствующую интере-
сам буржуазии. Именно поэтому идеи А. Смита получили
широчайшее распространение не только в Англии, но и дале-
ко за ее приделами. Они теоретически обосновывали необ-
ходимость ликвидации феодальных порядков и играли про-
грессивную роль. В.И. Ленин характеризовал (как всегда
верно – С.Г.) Смита как «великого идеолога передовой бур-
жуазии»344. Вот и мы думаем, что экономика и наука здесь
на втором месте. В первую очередь, – политика, идеология,

344 Исследование о природе и причинах богатства народов М., 1962. С. 3.



 
 
 

«оружие».
Такова внешняя история понятия «общество», описание

событий в обществоведении, в котором все меньше места
остается государствоведению. Так и вспоминается сказанное
по другому поводу, но в том же духе,  – «чем меньше го-
сударства, тем лучше». Заметим, что этот знаменитый ло-
зунг очень напоминает бытовавшее в отечественной (и не
только) истории задания-указания в целях определения «на-
правления работы обществоведов» «по реализации полити-
ки партии». Что же касается «внутренней», идейной исто-
рии понятия «общество», в рассматриваемом нами смысле,
то оно есть продукт буржуазного, протестантского сознания,
порождение духа капитализма . Предпосылки для формиро-
вания идеи «общества» были созданы в эпоху Возрождения
и Реформации, когда было произведено отделение религи-
озного от социально-политического (суверенитет политики
Макиавелли) и реализовано, направленное против институ-
та официальной (собственно государственной) церкви, уче-
ние о религиозной общине как свободном собрании верую-
щих. Последние, согласно протестантизму, именно не нуж-
дались во внешней (иерархической!) организации  и вполне ав-
тономно постигали Истину своим разумом, и «открывали ее
в своем сердце»345.

Идея общества как собрания индивидов, «всех, кто хочет
участвовать» (Гоббс), будучи перенесена на сферу социаль-

345 Это, напомним, одна из ключевых идей софистов.



 
 
 

но-политической и экономической жизни, стала важнейшей
предпосылкой капитализма как общественного устройства,
основанного на частной инициативе и рационалистическом
отрицании надындивидуальной нормативности. Зарождаю-
щийся капитализм, точнее, получившая религиозную сво-
боду буржуазия, в свою очередь, использовала эту идею в
качестве орудия для борьбы за политическую свободу, за
власть в обществе, в конечном счете, за изменение его госу-
дарственного устройства в соответствии со своими ценност-
ными представлениями. Посредством этого орудия задача
по такому изменению была сформулирована следующим об-
разом: «государство должно служить обществу».

Впервые этот революционный, в сущности, лозунг, как
непосредственная политическая цель, был заявлен в ходе
Французской революции. Именно тогда «третье сословие»,
провозгласив себя Национальным собранием, «официаль-
но» приняло понятие «общество» в  качестве самоопреде-
ления-самоназвания. Психологически буржуа хотели быть
«обществом» в подражание «высшему обществу», «свету»
Франции Людовиков. Они считали себя «тоже» обществом,
а то и «настоящим», в противопоставлении дворянскому. Но
дворянство никогда не отделяло себя, как «общество», от
«государства», напротив, исторически сложилось как служи-
лое государственное сословие (государством образованное
и государствообразующее) и принципиально отождествляло
себя с государством. Не только французское, но любое дво-



 
 
 

рянство могло повторить вслед за Людовиком XIV: «Госу-
дарство, – это мы». Буржуазия же принципиально отделя-
ла себя от государства и несла с собой новый дух, – част-
ной жизни, частного интереса, которому последнее и долж-
но было теперь подчиняться, превратившись в его служите-
ля-охранителя, сторожа.

Выразившееся в указанном самоопределении умонастро-
ение «третьего сословия», его ведущую мировоззренческую
установку чётко сформулировал один из его лидеров, аббат
Сийес сказавший, что: «Третье сословие должно стать всем».
Сегодня можно констатировать, пожалуй, что эта задача ре-
шена. В «капиталистическом» или, что то же, либеральном
обществе, буржуазия и стала «всем»346, что показывает та-
кой непосредственный участник и, в то же время, объектив-
ный свидетель процесса как язык. Слово «burger» сегодня,
согласно словарю, имеет такие значения: 1) гражданин; 2)
городской житель, горожанин, мещанин; 3) буржуа, бюргер;
ист. представитель третьего сословия; 4) обыватель, меща-
нин; 5) ист. Житель замка, крепости347. Здесь наглядно и
четко, «без лишних слов», фиксируется смысл произошед-
шего («буржуазной революции»), проявляющийся в измене-
нии, точнее, расширении, значения понятия «burger» от жи-

346 «Всем» когда-то хотел стать и «пролетариат», и по той же схеме: государство
– «орудие буржуазии» и препятствует «развитию общества», а должно «служить»
ему, стать «народным», а затем и вообще самоупраздниться.

347 Большой немецко-русский словарь. Т.1. М., 1980. С. 301.



 
 
 

теля замка-крепости, до буржуа, горожанина, а затем и до
гражданина, вообще, – как такового.

Отметим еще, что духовное содержание идеи-понятия
«общество» раскрывает русское слово «мещанство», – эти-
мологически точный аналог слов «буржуазия» и «бюргер-
ство». Мещанство, как и буржуазность, – это не только и не
столько сословие, сколько «состояние души», определенное
мировосприятие и система ценностей, и тем самым, опре-
деленная идеология. Духовным основанием мещанства явля-
ется, как сказал бы Гегель, стремление особенности реали-
зовать себя именно в качестве особенности (выражаясь со-
временным языком, – индивидуалистическая установка со-
знания). Это стремление и осуществляется в гражданском
бюргерском обществе «предоставляющем каждой особенно-
сти ее право». То, что, в известной мере, оно свойственно
человеку как таковому и составляет жизненную силу буржу-
азно-либерального общества, почему, социалистическое го-
сударство и боролось с мещанством, третируя его морально
и идеологически .

Поскольку особенность утрачивает связи с всеобщим и
провозглашает себя, именно как особенность, мерой всех ве-
щей, она теряет свою меру и порождает «индивидуализм»348.

348 Индивидуализм будучи следствием нарушения «особенностью» свой меры,
закономерным образом, разрушителен для нее. Об этом хорошо сказал один из
глубочайших русских мыслителей, К.Н. Леонтьев, отметивший, что именно «ин-
дивидуализм губит индивидуальность», что наглядно проявилось в «масс куль-
туре» современного общества.



 
 
 

Мещанство, как проявление последнего, начинает духовно
преобладать в общественной жизни тогда, когда возника-
ет ощущение, что «Бога нет». Социально мещанство про-
является в обесценении и утрате социальных связей особен-
но непрагматически ориентированных и естественно скла-
дывающихся. В пределе даже в потере связи между родите-
лями и детьми, как в современных США, и между супру-
гами, когда на смену семье приходит своего рода «contract
social» в  миниатюре (брачный контракт) – не более чем
простейшая «ячейка» для взаимообмена услугами и накоп-
ления собственности, которая, впрочем, у современных су-
пругов нередко бывает раздельной.

Резюмируя можно, таким образом, заключить, что по сво-
ему внутреннему духовному содержанию, идеологически  по-
нятие «общество» – это мещанское, буржуазное, капитали-
стическое, либеральное, «западное» (все это, в данном слу-
чае, – синонимы) понятие. То же касается и духовного со-
держания социологии, которая есть именно либеральная на-
ука, своего рода «теория научного либерализма» 349. Как го-
ворит Карсавин «Социология является характерным про-
дуктом европейского рационалистически-индивидуалисти-
ческого развития»350. Весьма показательно в этом отноше-

349 В свое время марксизм боровшийся с социологией как с «буржуазной нау-
кой» противопоставлял ей «теорию Научного Коммунизма»

350  Карсавин Л.П. Основы политики // Россия между Европой и Азией:
евразийский соблазн. М., 1993. С. 174.



 
 
 

нии то, что расцвела социология не где-нибудь, а в США, а с
другой стороны, то, что на Востоке она и сегодня еще «им-
портный товар».

Между прочим, европоцентристская установка мешает
заметить, что разделение государства и общества есть уни-
кальная особенность современной западной цивилизации.
Ни одна другая культура такого разделения не знала и не
знает. И у греков с их полисом, и в Средневековье, и в Ки-
тае, и в Индии с ее кастами, и в мусульманском мире со-
циальное и политическое неразделимы. Всегда наличеству-
ет сущностное единство, взаимопереход социального и по-
литического, и, обязательно, религиозного. Мусульманская
умма это и религиозная, и политическая, и социальная ор-
ганизация, индийские касты имеют религиозное основание.
Для китайцев, конфуцианство это, прежде всего, религи-
озное и потому социально-политическое учение. Средневе-
ковое социально-политическое устройство также строилось
на религиозных основаниях, а античный полис был и рели-
гиозной общностью, что заставляющие императорский Рим
включать в свой пантеон божества присоединенных терри-
торий. И в буддийских обществах, невыраженность полити-
ческой структуры предопределена особенностями религиоз-
ного учения.

Собственно все западные исследователи взаимоотноше-
ний «государства и общества», «государства и религии»,
которые, согласно их credo, должны существовать в обще-



 
 
 

стве «по определению», обнаруживают в незападных обще-
ствах нерасчлененность этих взаимоотношений, но оценива-
ют этот факт, естественным для них «объективным» мето-
дом (сравнением с европейским в качестве эталонного), как
показатель социальной неразвитости.

Переходя к специальному анализу понятия «государство»
заметим, прежде всего, что приведенная выше знаменитая
либеральная максима о том, что «государство должно слу-
жить обществу» возведена сегодня в ранг непререкаемой ис-
тины, а между тем, она основана на недоразумении и пред-
ставляет собой типичный пример поставления с «ног на го-
лову». Ибо государство, по определению, «служит» обще-
ству и именно тем, что подчиняет (то есть организует, устра-
ивает, упорядочивает) его. Выше, в другом контексте, госу-
дарство было определено как форма общества. Проведем те-
перь понятийно-аналитическое обоснование этого определе-
ния.

Аналитическая разработка понятия государства предпо-
лагает в качестве своего исходного пункта построение смыс-
лового ряда, понятийного порядка, единицей, элементом ко-
торого оно является. Этот понятийно-предметный ряд, по-
лагающий порядок мысли, должен отражать необходимые
сущностные связи между понятиями, а не конструировать-
ся на произвольном основании. Общее содержание, смысл
(то есть принадлежность к более сложному концептуальному
целому) определяемого понятия, формирующие его взаимо-



 
 
 

связи исходно устанавливаются нахождением рядоположен-
ных понятий, которые, именно в силу рядоположенности и
полагают границы, ограничивают, определяют данное поня-
тие, фиксируя посредством взаимосоотнесения, необходимо
присущее ему, вследствие смысловой сопряженности с ни-
ми, содержание.

Говоря о государстве, отметим, что такие понятия
как: «правительство», «аппарат принуждения», «налоги»,
«класс» и т.п., принадлежат к иному понятийному ряду, –
в соотнесении с понятием «государство», – к его внутренне-
му кругу, представляя собой формы дальнейшей конкрети-
зации его содержания, описания составляющих, а не рядопо-
ложенных элементов и связей, и поэтому не могут служить
для получения общего определения государства. Не подхо-
дит для этого и понятие «политика», ибо, вообще говоря,
его смысловой ряд (понятийный порядок) другой, – мораль,
право, культура, экономика. Именно во взаимосоотнесении
с этими понятиями исходного определяется, ограничивает-
ся, проясняется смысловое содержание политики, что про-
является в простом взаимопологании понятийных пар: по-
литика и мораль, политика и экономика, политика и куль-
тура и т.д. Уже в этом сопоставлении неслучайно, конечно
же, закрепившемся в языке очевидна смысловая рядополо-
женность данных понятий, их принадлежность к одному по-
нятийному ряду. Поэтому словосочетания «политика и эко-
номика» или «политика и мораль» и являются осмысленны-



 
 
 

ми. Более того, по сути, в них формулируется, определяется
некое проблемное поле мысли, устанавливается понятийный
порядок ее движения.

Попытки же определить понятие «государство» через по-
нятие «политика» не только мало что проясняют, но и уво-
дят мысль в сторону от сути дела. И не только потому, что
понятие «политика» само по себе трудноопределимо и его
сопряжение с понятием «государство» не способно приве-
сти к взаимопрояснению их смыслов, но, прежде всего пото-
му, что существует не только государственная политика, но
и политика партии, церкви, того или иного лидера, политика
НАТО, ООН и т.п. С точки зрения субъекта, политика, и как
деятельность, и как отношение, присуща не только государ-
ству, и потому, как понятие, сочетается, и с церковью, и с
партией, профсоюзом, вообще говоря, с любым субъектом.
Определение государства через политику, которая, очевид-
но, является деятельностью или отношением субъектов, им-
манентно содержит полагание государства в качестве субъ-
екта, рядоположенного с другими политическими субъекта-
ми, а значит, проводящего свою политику в некой системе,
включающей других субъектов, проводящих свою. Государ-
ство, таким образом, превращается в нечто субъективное, в
одного из игроков на политическом поле, имеющего на нем
свое место и функции (играющего свою роль) и преследую-
щего свои, «субъективные» цели-интересы351.

351 Людовик XIV был, конечно, не прав. Государство – это не он. Государство



 
 
 

Именно неявное постулирование такого представления
(тогда как государство есть само это «поле») объективно со-
держащееся в определении государства через политику, де-
лает любую попытку подобного рода заведомо не продуктив-
ной. Это не значит, конечно, что понятия государства и по-
литики не связаны самым теснейшим образом, дело в том,
что способ их связи скорее взаимопересечение чем рядопо-
ложенность. Поэтому эти понятия пригодны не столько для
общего определения, сколько для дальнейшей конкретиза-
ции друг друга.

Непродуктивным и поверхностным оказывается соответ-
ственно и определение государства как политического ин-
ститута. Вообще говоря, плохо уже то, что данное понятие
образовано посредством сложения неясного с неясным. А
в частности, институт, как и политика, понятие из другого,
чем государство смыслового ряда. Его круг трудно опреде-
лить, но, поскольку, институт – это собственно социальный
институт, то он соотносится с понятиями: социальная систе-
ма, социальная организация, то есть, его ряд это: институт,
система, организация. Соответственно, – институт это еди-
ница (социальной) системы, форма её организации, то что
структурирует упорядочивает ее элементы (каковыми мож-
но считать индивидов, их деятельностные акты).

вообще не субъект. Точнее уже было бы определить его (государственное устрой-
ство) как объект политики. Оно ее основание, форма, «сцена» на которой она
имеет место.



 
 
 

Этот новосозданный понятийный ряд, заметим, – наход-
ка для социологии и политологии (он, собственно, и состав-
ляет их терминологическое основание), ибо система, орга-
низация, институт, – весьма абстрактные и наукообразные
понятия, что, с одной стороны, отвечает претензиям «моло-
дых» наук на научность, а с другой, обеспечивает им прак-
тически неограниченные возможности для самостоятельно-
го проблемо- и терминотворчества. Однако, именно в си-
лу абстрактности этих понятий, получить их посредством
конкретно-определенное понятие государства нельзя. Опре-
деление государства как политического (или социального в
широком смысле) института не только ничего не проясняет,
но и встраивает его в неадекватный понятийный ряд. Ибо
партия, парламент, выборы, – это тоже политические инсти-
туты.

Государство, соответственно, опять оказывается одним из
политических институтов, причем, даже более номиналь-
ным в ряду других, состоящим из других , более «первич-
ных», реальных политических институтов. Положение не из-
меняет и указание на специфику государства как полити-
ческого института. Ясно, что каждый политический инсти-
тут имеет свою специфику, но сущность, согласно родово-
му признаку определения, одинакова у всех институтов, а
значит, государство становится неотличимым, в сущности
своей, от политической партии, например, или правитель-
ства, парламента. Возможность подобного представления,



 
 
 

надо сказать, далеко не абстрактна. Именно оно лежит в ос-
новании тех теорий, которые объявляют сущностью госу-
дарства частно-партийную «классовую» организацию, «ап-
парат» или «собрание народных представителей», «перево-
рачивая», тем самым, действительное онтологическое и ло-
гическое соотношение явлений и понятий «государство» и
«класс», «партия», «правительство». Таким образом, опери-
рование понятиями «политика» и «институт» при определе-
нии государства, создает лишь видимость движения мысли и
видимость определения. Посредством этих понятий можно,
наверное, охарактеризовать какие-то аспекты, стороны госу-
дарства в каком-то отношении, но нельзя понять его сущ-
ность.

Адекватный понятийный порядок для получения исход-
ного, общего определения государства, выстраивается по-
средством соположения понятий, – государство, общество,
власть. Они объективно рядоположены и поэтому находят-
ся в отношении взаимоопределения-взаимопрояснения, что
также подтверждается фиксируемой в устойчивых словосо-
четаниях языка (и языка социальной теории, в том чис-
ле) «парности» данных понятий: «государство и общество»,
«общество и власть». Заметим, что, в том числе и, «пе-
ресечением» понятийных рядов «общество, власть, госу-
дарство» и «политика, мораль, право, экономика, культу-
ра», осуществляется дальнейшая конкретизация составляю-
щих их понятий. В круге рядоположенных понятий полу-



 
 
 

чаем исходное, наиболее абстрактное определение государ-
ства как (формы организации)352 власти в обществе в це-
лом. Это понятийно-аналитическое определение, как мож-
но видеть, принципиально соответствует развиваемому в на-
стоящей работе пониманию государственности и получен-
ным ранее определениям государства, что еще раз (и посред-
ством еще одного метода) подтверждает обоснованность по-
нимания государства как формы353 (властной организации)
общества. Но поскольку это так выявляется необоснован-
ность разделения и противопоставления государства и обще-
ства. Ибо такое противопоставление равносильно противо-
поставлению формы и содержания вообще. То же относится
и к разделению и противопоставлению общества и индивида
(личности). В принципе, эти противопоставления, оппози-
ции, являются именно ненаучными (за исключением, конеч-
но, случаев связанных с определенными контекстами, кото-
рые должны специально оговариваться) и в концептуальном
плане опираются на основополагающие постулаты софисти-
ческих учений, а в идеологическом служат либерализму.

Поскольку исходные понятия социального познания свя-

352 Словосочетание «форма организации» в данном высказывании играет не
терминологическую, а речеграмматическую, служебную роль.

353 Форма (а не «институт», «аппарат» и т.п.) – есть необходимый первый тер-
мин во всяком действительно «деидеологизированном» определении государ-
ства вообще. Ясно должно быть, что первый термин определения, «по определе-
нию» задает направление мысли, а значит и, в значительной, по меньшей мере,
степени, ее результат.



 
 
 

зываются посредством бинарной оппозиции: индивид/обще-
ство, общество/государство, постольку идеологическое со-
держание встраивается в саму структуру мышления. Со-
ответственно последнее, в качестве познающего, формаль-
но-методически (априорно) ориентируется скорее на разли-
чие-разделение, чем на единство, на усмотрение противо-
положностей и «выявление» противоречий. К тому же, ле-
вый член оппозиции оказывается «первичнее», ценнее, важ-
нее354.

Упрочению разделения и противопоставления «индиви-
да», «общества» и «государства» – служит и понятие «инте-
рес», точнее постулирование «различия интересов» индиви-
да, общества и государства, являющееся одной из важней-
ших догм либеральной науки. С помощью этого понятия, то,
что, мягко говоря, отнюдь не очевидно, представляется, тем
не менее, в качестве такового и мысль направляется на по-
иск различий, само существования которых не из чего не вы-
текает, и никак не доказывается, но уже не может быть по-
ставлено под сомнение. Иными словами, мышлением, кото-
рое оперирует понятием «интерес» в применении не только
к индивиду, но и к обществу и государству, вопрос о пра-
вомерности разделения «интересов», этих «субъектов» да-
же не ставится. Такое мышление, заведомо сориентировано

354 Хотя бы потому, что всякое «я» ассоциирует себя, очевидно, с понятием
«индивид». И этому «я», конечно, приятно слышать, что ему ( моему «я») долж-
но «служить» общество, а обществу – государство.



 
 
 

на поиск различия этих «интересов» и, конечно, «изучение»
«проблемы» их конфликта355.

Неадекватность подобного подхода становится очевид-
ной, как только понятие «интерес» получает объективное
и более или менее четкое определение356. Дело в том, что
интерес как таковой имеет своим основанием потребность.
Но потребность, если употребление этого понятия объектив-
но осмысленно, есть состояние организма. Только организм,
живое существо, может иметь потребности. Соответствен-
но, ни общество, ни государство их иметь не могут, а зна-
чит, не могут иметь и интересов. Как справедливо пишет
К. Х. Момджян, – автор глубоко и системно разработанной
концепции потребностей и интересов: «Представить себе об-
щественное объединение людей, обладающее собственными
потребностями, интересами и целями, отличными от инте-
ресов образующих их людей – задача, скорее, научной фан-
тастики, чем трезвого философско-социологического ана-
лиза357». Действительно, интерес, как таковой, может быть
только у субъекта. Субъект – это организм – живое существо,

355 Эта «проблема», надо заметить, является порождением этого (именно ли-
берального) мышления. В действительности может иметь место лишь конфликт
интересов различных индивидов

356 По видимому не случайно в современной социальной науке такого обще-
принятого определения нет, как, впрочем, нет и определений других ее базовых
понятий. Эта неопределенность, намеренная или нет, думается, вполне соответ-
ствует либеральному духу.

357 Момджян, К. Х. Введение в социальную философию. М.,1997. С. 292.



 
 
 

обладающее разумом и волей, и способное с их помощью
определять и реализовывать свои интересы. Ни общество,
ни государство не являются организмами, не ощущают, и не
имеют потребностей, разума и воли, и не осуществляют ни-
какой деятельности. Потребляет, мыслит и действует только
человек «способность к целенаправленной деятельности да-
рована только людям и никому другому» 358. Поэтому только
он имеет интересы и является субъектом. Ни государство, ни
общество, следовательно, не обладают субъектностью.

Все это, очевидно, неоспоримые положения. Однако рас-
суждения о «конфликте интересов личности и общества»,
«общества и государства», о том, что «государство должно
служить обществу и человеку» и им подобные, весьма ши-
роко представлены в либеральном дискурсе, и претендуют,
отнюдь не «научно-фантастический» статус. Наиболее веро-
ятное объяснение этому удивительному факту дает, думает-
ся, известное суждение одного из крупнейших идеологов 20
века, – В.И. Ленина, сказавшего как-то (наверное, на осно-
вании интроспекции), что если бы аксиомы геометрии заде-
вали чьи-либо интересы, их бы тоже оспаривали. Как бы там
ни было, объективный анализ базовых понятий социальной
науки показывает, что разделение и противопоставление го-
сударства и общества, различение интересов индивида, об-
щества и государства имеет идеологическое основание и за-
крывает путь к адекватному познанию социальной реально-

358 Там же. С. 295.



 
 
 

сти.
Действительная, а не провозглашаемая в идеологиче-

ских целях деидеологизация социальной науки, предполага-
ет не замену «научного коммунизма» на научную «социо-
логию-политологию-конфликтологию», а, прежде всего, ло-
гическую разработку нового понятийного аппарата и при-
знание объективно неустранимого характера ценностной со-
ставляющей социального познания. Основное направление
этой разработки было намечено А.А. Зиновьевым в его «Ло-
гической социологии». Он, рассмотрев все логические воз-
можные варианты, пришел к выводу, что описание общества
надо начинать со «сферы государственности» и, что «Опре-
деление прочих сфер как специфичных для общества пред-
полагает государство и не может быть логически корректно
определено без ссылки на него»359. И еще одно принципиаль-
ное утверждение, имеющее не только логическое, но и онто-
логическое значение: «Государство есть управляющий орган
общества как единого целого. Причем дело обстоит не так
будто сначала возникает общество и затем в нем формиру-
ется государство. Государство формируется как орган фор-
мирующегося общества, а общество формируется как чело-
вейник с таким управляющим органом, каким является го-
сударство. Это единый процесс»360.

Что касается ценностной составляющей социального по-

359 Зиновьев А.А. Логическая социология. М., 2007. С. 59.
360 Там же.



 
 
 

знания, то идеологический характер той же социологии за-
ключается не столько в том, что она базируется на опреде-
ленном мировоззрении и ценностях, сколько в том, что она
отрицает мировоззренческую природу своих основоположе-
ний и выводов и объявляет их и только их, «свободными от
ценностей», подлинно научными и т.п. Эта претензия на мо-
нопольное обладание истиной, закономерным образом, при-
водит к претензиям на декларацию и правильное понимание
«общечеловеческих ценностей», «прогрессивность» и  т.п.,
что, в свою очередь, не может не вести к прямой или кос-
венной дискредитации иных мировоззрений и систем цен-
ностей как ненаучных, «анти-» и «недо-», «общечеловече-
ских», «реакционных» и т.п. А такая дискредитация как раз
и составляет существо идеологической установки сознания.
Соответственно, оперирование отмеченными понятиями, в
особенности, выработанным идеологами Просвещения и Ре-
волюции, понятием прогресса, – является маркером сугубо
идеологического дискурса.

Поэтому действительная деидеологизация социальной на-
уки своим необходимым условием имеет, также, признание
ею возможности и правомерности других, не нуждающихся
в ее санкции, путей к Истине и Благу. Иными словами на-
ука, в особенности социальная, должна в полной мере осо-
знать ценностную природу своих собственных основополо-
жений и отказаться от противоборства с другими мировоз-
зренческими системами, прежде всего, с религией. Сегодня



 
 
 

это тем более необходимо, что связь науки со сферой ценно-
стей признается самими учеными. «Наука, – говорит один из
крупнейших психологов 20 века А. Маслоу – базируется на
человеческих ценностях и сама по себе является ценностной
системой»361. В формулировке науковеда Х. Патнэма та же
мысль выражена еще более резко: « каждый факт нагружен
ценностью и каждая из наших ценностей нагружает некото-
рый факт», поэтому «не иметь ценностей значило бы также
не иметь никаких фактов»362.

Наука, следовательно, не может претендовать на исклю-
чительность своей интерпретации действительности, «науч-
ной картины мира». Ее истина – только одна из истин, ви-
димая под определенным «углом зрения». И задача науки –
изучение того, что есть под этим своим «углом», а не борь-
ба с другими точками зрения и «картинами мира», даже ес-
ли эта «борьба» и представляет себя борьбой за «прогресс»
и построение «справедливого общества».

361 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 1999. С. 43.
362 Патнэм Х. Разум, истина и история. М., 2001. С. 262.



 
 
 

 
§3. Идеология и образование

 
Гегель, начиная преподавательскую деятельность в Гей-

дельбергском университете, во вступительной речи, предва-
ряющей курс лекций по истории философии, сказал: «Сме-
ло смотреть в глаза истине, верить в силу духа – вот пер-
вое условие философии»363. Поскольку Гегель, как извест-
но, считал философию наукой, сферой «высших научных
интересов», это, названное им условие, очевидно, сохраня-
ет силу, также и для науки в целом, в том числе, и даже,
прежде всего, поскольку речь обращена к студенческой мо-
лодёжи, для изучения науки, для получения знаний и об-
разования. Более столетия спустя такую же, по сути, мысль
высказал другой крупнейший немецкий философ М. Хай-
деггер: «Сущностная полнота «образования» может осуще-
ствиться только в области истины и на основе истины» 364.
Эти суждения величайших мыслителей могут, конечно, по-
казаться банальной констатацией самоочевидного. Во вся-
ком случае, их вряд ли кто-то возьмётся оспаривать. Ни Ге-
гель, ни Хайдеггер, однако, не высказывают банальных суж-
дений. Проблема, соответственно, заключается в том, чтобы
в возможно более полной мере осознать, что сказанное ими
не просто слова, а то, что требует самого серьезного отноше-

363 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т. 1. СПб, 1993.С. 65.
364 Хайдеггер, М. Время и бытие. М., 1993. С. 352



 
 
 

ния, – такого, которое позволило бы понять, что вера в силу
духа и возможность приблизиться к Истине, – это действи-
тельно необходимое условие познания и образования.

Но сегодня в либеральном мире, в онтологическом осно-
вании которого лежит только «вечно движущаяся материя
и пустота», где только индивид реален, и только он может
быть мерой, господствует вера в то, что «дух» есть ничто,
nomina, – пустое слово. Наука в этом мире не ищет, да и не
может искать истину, которая есть конвенция. Сегодня об ис-
тине договариваются и требуют от нее приносить пользу. В
противном случае, ей отказывают в праве на существование,
переводя в разряд курьезов, более или менее забавных, а то
и прямо объявляют чем-то «античеловеческим». Причём та-
кое положение дел прогрессирует, и в 21 веке всё убыстря-
ющимся темпом. Как верно замечено современным наблю-
дателем: «Умственная слепота отнюдь не только удел наше-
го времени. Но его исключительность в открытом презре-
нии к истине»365. И в дополнение-подтверждение, еще одна
совсем «свежая» оценка: «Мы с вами живём в странном ми-
ре, в котором не существует правды. Она уничтожена «как
класс»», и далее: «уровень просвещения на всех этажах об-
щества достиг дна»366. Но что же тогда происходит с обра-

365 Карпов, А. О. Социальная и экзистенциальная онтологизация образования /
Вопросы философии. 2015, №1, С. 4.

366 Яковлев, С. Непубличные стороны жизни / Вопросы литературы. 2017, №6,
С. 35, 54.



 
 
 

зованием (системой образования общества) в наше время?
Ведь если мысль Гегеля и Хайдеггера «выражает истину»,
то образование сегодня лишено основания . Наука педагогика,
однако, не устает рассказывать об успехах и внедрять все бо-
лее «передовые технологии». Статистика показывает цифры
роста числа «образованных людей». Образование в совре-
менном обществе давно стало «всеобщим». Сейчас в разга-
ре следующий этап, когда все большее число людей получает
второе и третье «образования», а в перспективе образование
обещает стать «непрерывным» и, наверное, даже обязатель-
ным в течение всей жизни.

И все-таки, несмотря на эти «достижения» либераль-
но-казённый оптимизм бодро о них рапортующий, все с
меньшим успехом справляется с «ретушированием» реаль-
ного состояния современного образования. Сегодня слиш-
ком хорошо известно, что вопиющая неграмотность, неве-
жество, которое даже не осознается, становится если и не
правилом, то обыденностью для огромного числа выпускни-
ков, не только школ, но и ВУЗов. Не для доказательства,
ибо «имеющий глаза, да видит», а в качестве иллюстрации
приведем несколько весьма красноречивых свидетельств на
этот счет. П. Бьюкенен, известный американский политиче-
ский и общественный деятель, пишет, ссылаясь на амери-
канский опыт: «Начальное и среднее образование в США
представляет собой злую пародию на образование. Результа-
ты тестов ухудшаются на протяжении десятилетий… В на-



 
 
 

ших университетах уровень невежества поистине скандаль-
ный, студенты ничего не знают об истории страны, а боль-
шинство специалистов в точных науках приезжает к нам из-
за рубежа»367. Причём, заметим, не в качестве комментария,
таковые, в данном случае, что называется, излишни, а в ка-
честве концептуально значимого для темы «идеология и об-
разования» уточнения, – специалисты прибывают не просто
из-за рубежа, но почти поголовно именно из не-либеральных
стран Востока: Китая, Кореи, Японии, Индии и, конечно, из
бывшего СССР.

А вот и свидетельство эксперта, советского и российско-
го академика, математика В. И. Арнольда: «80% процентов
современных учителей математики в Америке понятия не
имеют о дробях, не могут сложить половину с третью, а сре-
ди учёников таких 95%»368. Арнольд, а он, повторим, экс-
перт высшего уровня, говорит и о неизбежных социальных и
политических  последствиях такой «образованности»: «Тот,
кто в школе не научился искусству доказательства не спо-
собен отличить правильного рассуждения от неправильного.
Такими людьми легко манипулировать», и далее, о преслову-
той компьютеризации: «компьютерная революция позволя-
ет заменить образованных рабов невежественными»369. Го-
ворит Арнольд и о том, чем обусловлена на его взгляд, такая

367 Бьюкенен, П. Правые и не-правые. М., 2006. С. 20.
368 Арнольд, В. И. Путешествие в хаос. / Наука и жизнь № 12, 2000. С. 3.
369 Там же. С. 6.



 
 
 

вопиющая деградация американской системы образования,
её все возрастающая «практико-ориентированность»370. Он
видит источник этого, прежде всего, в идеологии, в «расо-
вой и политической» окраске, важнейших проблем образо-
вания, отмечая, что из-за «политкорректности»: «американ-
цы вынуждены отвергать Евклида, математику и геометрию,
которые заменяются знанием того, на какую кнопку надо
нажимать… Вместо размышлений, механическое действие,
что выдается за борьбу с расизмом!»371 Указав на значитель-
ную идеологизированность системы образования современ-
ных обществ даже в такой, казалось бы, бесконечно далёкой
от всякой идеологии сфере, как преподавание математики,
В. И. Арнольд отмечает также «тенденцию подавления науки
и научного образования обществом и правительствами боль-
шинства стран мира»372. Это последнее суждение может по-
казаться излишне резким, но так это или нет, является фак-
том, что одна из характерных черт современного общества
заключается в том, что его система образования является го-
сударственной системой образования373, и что принципиаль-
но важно, носит, по существу, принудительный характер .
Это обстоятельство, как правило, не попадает в поле зрения

370 Ещё один императив современного образования, провозглашенный, впро-
чем, еще В. И. Лениным, призывавшим «соединить школу с жизнью».

371 Там же. С. 5.
372 Там же. С. 6.
373 В некоторых странах Запада играет еще известную роль и частная школа,

но и ее деятельность регламентируется и контролируется государством.



 
 
 

ни ученых педагогов, ни правоведов и политологов, не го-
воря уже о представителях других социальных наук. А меж-
ду тем, это несомненный и весьма показательный эмпириче-
ский факт. Ведь сегодня родители не имеют права не «отда-
вать» ребенка в школу, если попытаются, то «государство»
его просто заберет у них и передаст либо в другую семью,
либо в государственное образовательное учреждение . При-
чем такая политика характерна, прежде всего, для самых ли-
беральных государств. И дело, конечно, не просто в посеще-
нии школы, а в необходимости усвоения содержания образо-
вательных программ определяемого государством. Как вер-
но пишет П. Фейерабенд: «В то время как родители шести-
летнего малыша могут решать воспитывать ли из него проте-
станта, католика или атеиста, они не обладают такой свобо-
дой в отношении науки, физика, астрономия, история долж-
ны изучаться»374. Это «смешение государства и науки» в ли-
беральном обществе», отмечает далее Фейрабенд, приводит
к тому парадоксу, что, несмотря на то, что «либеральные ин-
теллектуалы выступают за демократию и свободу», религию
они «не принимают в качестве основ воспитания, финанси-
руемого обществом. Эту нетерпимость либерализма почти
никто не замечает»375. Эти слова были сказаны более сорока
лет назад, с тех пор прогресс ушел далеко «вперед» и нетер-
пимость, о которой говорил Фейерабенд, распространяется

374 Фейерабенд, П. Избранные труды. С. 128.
375 Там же. С. 129.



 
 
 

уже не только на школы, но и на «детские сады». В «поря-
док дня», ставится «задача» обязательного посещения дет-
ских дошкольных учреждений детьми с трех лет. Во Фран-
ции – родине «руссоизма» уже идет речь о принятии соот-
ветствующего закона, комментируя который президент Мак-
рон сказал: «Мы добьемся того, чтобы было настоящее ра-
венство» (эфир «Евроньюс» 28.03.2018).

В чем заключается либеральное понимание «настоящего
равенства» и как либеральное государство добивается его
сегодня хорошо известно, в частности, по принятым в стра-
нах Запада обязательным программам «сексуального про-
свещения» и воспитания «гендерного равенства» в школах и
дошкольных учреждениях. В качестве наиболее ярких при-
меров можно вспомнить и «просвещение младенцев» в дет-
садах Швеции, когда 3-х – 5-ти летних детей очень педаго-
гично, в «игровой форме», посвящают в детали отношений
между полами и отучают от употребления слов «мальчик»
и «девочка» и «мама» и «папа», или, получивший скандаль-
ную «славу» закон Обамы об обязательном «обобществле-
нии» туалетов в американских школах. Стоит сказать и о
повсеместно внедряемой, несмотря на протесты обществен-
ности, «ювенальной юстиции», которая, фактически, может
провоцировать доносительство детей на родителей и, по су-
ти, предоставляет государственным органам опеки, практи-
чески неограниченные возможности для вмешательства в
частную жизнь.



 
 
 

Всё это показывает, что либеральные политики, на де-
ле, далеко не всегда следуют «воле народа», а руководству-
ются, зачастую, идеологическими приоритетами и, продол-
жают «просвещать» народ, «освобождать» его от «устарев-
ших стереотипов», не останавливаясь даже перед попрани-
ем здравого смысла и, действительно, естественных зако-
нов, не говоря уже о нарушении фундаментальных запове-
дей христианской морали, – теперь уже и о почитании роди-
телей. Эти идеологические приоритеты оказываются важнее
даже, чем дорогие сердцу человека, естественные для него,
понятия «отец» и «мать». Их «отменяют», поскольку, они
тоже мешают «добиваться настоящего равенства». Подобное
«просвещение» и «освобождение» имеет, очевидно, столь
большое идеологическое значение, что либеральные деяте-
ли много говорящие против государственного «вмешатель-
ства» в  экономику, в сферу культуры, почему-то не обра-
щают внимания на все более возрастающее государственное
вмешательство в сферу образования. Мы же отметим, что
сам факт этого вмешательства, объективно свидетельствует
о теснейшей взаимосвязи образования и идеологии в рам-
ках современного государственного устройства. Анализ этой
взаимосвязи предполагает, очевидно, рассмотрение различ-
ных её форм и, конечно, нахождение четкого ответа на два
взаимосвязанных вопроса, – что есть образование как тако-
вое? И какую функцию выполняет система образования в
обществе?



 
 
 

Если говорить об образовании вообще, то по своему по-
нятию оно есть не «совокупность знаний, умений и навы-
ков, полученных в результате обучения», как принято счи-
тать в педагогической науке, а, как показывает язык, – об-
ретение образа. Именно это составляет содержание и цель
процесса образования, овладение же «знаниями, умениями
и навыками» есть не более чем его средство. Образование –
продукт культуры во всей ее целостности и способ ее сохра-
нения, распространения и развития. Оно, поэтому, требует
усвоения не только системы знаний, но и, причем в первую
очередь, системы ценностей, и, соответственно, некоторых
«метафизических» предпосылок или, если угодно, верова-
ний. Образование индивида – это построение определенной
«картины мира» в его сознании, способ его вхождения в мир,
подключения к традиции и включения в культуру, в опреде-
ленный социальный порядок.

Различные культуры, точнее говоря, различные идеоло-
гии, представляют различные «картины мира» и по-разно-
му отвечают на вопрос, в чем сущность и предназначение
человека? Каков должен быть его образ, идеал на который
должен ориентироваться реальный человек в своем образо-
вании? Этот идеальный образ есть духовно-нравственный
ориентир личности, задающий направление ее духовной де-
ятельности, в процессе которой и происходит собственно ее
образование. Если такие ориентиры отсутствуют, то и об-
разование становится невозможным. Поскольку они, так же



 
 
 

как и «картины мира» формируются в рамках идеологии,
система образования общества всегда имеет своим основа-
нием его идеологию и выполняет, прежде всего, идеологи-
ческую функцию по оправданию, «легитимации» наличного
социального порядка. Поскольку последний устанавливается
и поддерживается государством, оно необходимо контроли-
рует сферу образования. Сущностная взаимосвязь образова-
ния, идеологии и государственного устройства обусловлена,
таким образом, их общей функциональной связанностью с
существованием социального порядка. В силу этой связан-
ности можно утверждать, что система образования общества
в принципе опирается на его систему власти и наоборот. Это
подтверждается и тем эмпирическим фактом, что привиле-
гированный, правящий класс всегда был и более образова-
тельным. Даже советская действительность не отменила то-
го обстоятельства, что образование является ресурсом вла-
сти, а знание – привилегией, делясь на знание для избранно-
го меньшинства и знание для большинства.

Взаимосвязь образования, идеологии и власти наглядно
проявляется в том, что история не знает «просто» школы.
Таковой не было, нет и, в принципе, быть не может. Бы-
ло и есть религиозное образование: католическое, проте-
стантское, православное, мусульманское и т.д. Была совет-
ская школа и это точное, отражающее существо дела опре-
деление, ибо она была построена советской властью на ба-
зе марксистско-ленинской идеологии, в определенных фор-



 
 
 

мах и с определенными целями. Специфичный для совре-
менной цивилизации тип школы (и образования) называ-
ют светским, чтобы подчеркнуть его нерелигиозный харак-
тер. Для общественного сознания, сегодня, понятия «свет-
ский» и «нерелигиозный», по существу, являются синонима-
ми. Но, согласно правилам логики, отрицательное определе-
ние – не определение. Поэтому, квалификация «нерелигиоз-
ная» практически оказывается бессодержательной, не отве-
чающей на ключевой вопрос, – какая? Что значит, например,
«нерелигиозное» государство? Оно может быть демократи-
ческим, тоталитарным, монархическим, социалистическим
и т.п. То же касается и «нерелигиозной = светской» школы.
Такая характеристика, вообще говоря, не дает внятного от-
вета на вопрос, что предлагается взамен «отделенной» рели-
гии. На каких ценностях и идеалах, ради каких целей будут
воспитываться и обучаться дети в «светской» школе.

Очевидно, что уйти от сколько-нибудь определенного от-
вета на подобные вопросы не может никакая школа. И со-
временная, конечно, не исключение. Как и всякая другая,
она имеет определенную идейную основу и соответствую-
щую систему ценностей. Составляет эту основу идеология
либерализма. Поэтому современная школа не вообще «свет-
ская», а конкретно,  – либерально-демократическая. В ней
религия (религиозная идеология) в качестве одухотворяю-
щего начала и источника идеальных образов и целей для си-
стемы образования заменена идеологией (светской), причем,



 
 
 

идеологией без идеального, а, по большому счету, и без об-
разного.

Об идеологическом характере современной школы хоро-
шо сказал один из крупнейших современных социологов П.
Бурдье: «Система школьного образования, особенно через
преподавание истории и, в частности, истории литературы,
вбивает в головы учеников основы настоящей «светской ре-
лигии» (подчеркнуто нами – С. Г.), а точнее, фундамен-
тальные предположения в отношении образа себя» 376. Такое
«вбивание», по Бурдье, не может не осуществляться госу-
дарством ибо, таким образом, оно создает «символический
капитал» своей власти. Последняя, согласно французскому
социологу, в значительной степени, состоит в возможности и
опирается на способность формировать в сознании граждан
определенную картину мира и (категориальную) структуру
мышления. В начале исследования содержащего приведен-
ное высказывание, он говорит «об одном из важнейших ви-
дов власти государства – власти производить и навязывать (в
частности, через школу), категории мышления, которые мы
спонтанно применяем по всему, что есть в мире, а также к са-
мому государству»377. Необходимость такого «вида власти»
для государства, вообще говоря, вытекает из того, что, как
было показано в предыдущих главах настоящей работы, го-

376 Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля //
Поэтика и политика. СПб., 1999. С. 142.

377 Там же. С. 127.



 
 
 

сударство необходимо имеет идеальное (идеологическое) ос-
нование. Поэтому всякое государство проводит определен-
ную политику в сфере образования. В традиционном, «офи-
циально» основывающемся на определенной религии, госу-
дарстве проведение таковой считалось, как правило, преро-
гативой соответствующих религиозных организаций. Совре-
менное же «светское» государство берет эту прерогативу в
свое непосредственное ведение, с тенденцией к ее монопо-
лизации. Здесь можно вспомнить веберовское определение
государственной власти как монополии на легитимное наси-
лие. Если считать его верным, то из этого прямо следует, что
государство, по природе своей, должно обладать монополией
не только на применение «насилия», но и на толкование то-
го, что есть «легитимность». На это второе обстоятельство в
современной социальной науке обращают, к сожалению, ку-
да меньше внимания, чем на первое, хотя анализ его след-
ствий не менее важен как в теоретическом, так и в практи-
ческом отношении.

Поскольку государственная власть «по определению»
должна быть легитимной, она должна быть также и концеп-
туальной, и в действительности, во всяком случае, в офици-
альном публичном дискурсе, она всегда и является таковой.
Иными словами, именно государственная власть определя-
ет конкретное (применительно к данному социальному по-
рядку = «общественно-политическому устройству») содер-
жание основополагающих понятий: Справедливость, Исти-



 
 
 

на, Добро, Зло, Родина и т.п., и тем самым обеспечивает
собственную легитимность. Попросту говоря, именно власть
решает, «что такое хорошо» и, «что такое плохо», и учит
этому в школе. Поэтому, не случайно образование в совре-
менном государстве объявлено всеобщим и обязательным,
то есть, собственно говоря, принудительным. Эта фактиче-
ская принудительность практически подтверждает сущност-
ную взаимосвязь государства, идеологии и образования. Как
верно пишет, отмечая «зависимость образовательного про-
цесса от идеологических установок правящих элит», извест-
ный российский исследователь А.Г. Дугин: «Образование
создает нормативный образ гражданина. От того, в рамках
какого государства и какого общества проходят образова-
тельные процессы, зависит и то, какой образ транслирует-
ся. Этот «образ» представляет собой эталон общественного
субъекта, призванного быть носителем конкретного «миро-
воззренческого кода»378. Поэтому рассуждения о «деидеоло-
гизации» образования есть либо следствие непонимания его
природы, либо скрытая форма идеологической борьбы . Шко-
ла как таковая не может быть «отделена» от идеологии. Воз-
можна лишь замена одной идеологии на другую.

В силу этого, главная задача любой государственной си-
стемы образования не столько в том, чтобы «дать зна-
ния» (это именно средство) и, тем более, не в том, чтобы
«дать как можно больше знаний», а в том, чтобы социали-

378 Дугин А.Г. Обществоведение. М., 2007. С. 511.



 
 
 

зировать «массы», то есть встроить их в наличный социаль-
ный порядок и обеспечить их управляемость. Соответствен-
но, возникает необходимость сформировать в массовом со-
знании представление об определенном общественно-поли-
тическом и экономическом устройстве как о естественном и
закономерном, если и не единственно возможном, то, во вся-
ком случае, наилучшем. Необходимым становится привитие
«массам» отношения к ценностям и принципам господству-
ющей в данном обществе идеологии как наиболее высшим,
достойным, прогрессивным, правильным (разумным, науч-
но-обоснованным) и даже общечеловеческим . Поэтому зада-
ча советской школы (системы образования) состояла в вос-
питании «советского» человека, религиозной,  – религиоз-
ного, а «либерально-демократической», – «демократическо-
го». Это главное, что определяет построение всей системы и,
в общем, и во многих частностях. Поэтому в средневековой
школе важнейшей целью было воспитание уважения к авто-
ритету, укрепление веры в Бога, в советской, – веры в ком-
мунизм и партию, а в либерально-демократической, – веры
в себя, самая легкая, заметим, задача. А преподавание наук
от гуманитарных (составляющих, собственно, образование)
до естественных, было лишь средством, призванным пока-
зать-доказать научную оправданность веры в Бога, в Комму-
низм (обязательно с большой буквы), или неверия ни во что,
как сегодня.

Поэтому в любой системе образования господствует не



 
 
 

факт, а интерпретация, не «объективные знания», которых
как показано современной теорией познания не существует,
а рассмотрение с определенной «точки зрения», когда одни
факты и деятели замалчиваются и/или принижаются, другие
возвеличиваются и «приукрашиваются». И это не говоря уже
о случаях полной смены «знаков» с «+» на «–» и наоборот,
когда одно и тоже лицо выступает то в качестве величайше-
го деятеля «всех времён и народов», то в виде «изверга рода
человеческого». Бесчисленные примеры подобного, причём,
вплоть до анекдотических, предоставляет, в частности, так
называемая национальная школа  во многих, недавно полу-
чивших независимость и строящих свою государственность
странах. В советской школе, например, курс истории дока-
зывал, что коммунизм – её закономерный результат и «веко-
вая мечта всего прогрессивного человечества»; в современ-
ной школе история учит тому, что таковой является демо-
кратия. Что касается естествознания, то в религиозной шко-
ле, математика, физика, биология, доказывают, что Бог есть,
в советской,  – что Бога нет, а человека, случайно создала
обезьяна, постепенно «миллионы лет» работавшая над со-
бой. В демократической школе, те же науки, а сегодня, к то-
му же масса всевозможных «передовых» наук – кибернети-
ка, синергетика, культурология, доказывают, что «всё отно-
сительно», все зависит от системы отсчёта и т.п. А потому,
кому что нравится, – веришь в Бога молодец, хорошо, не ве-
ришь, – еще лучше. А как на самом деле, Бог есть или нет, –



 
 
 

глупый, даже неприличный вопрос, главное, – ничего нико-
му не навязывать, пусть каждый сам все для себя решает, –
вот ключевой принцип образования, и, по совместительству,
главная ценность, провозглашаемая восходящей к софисти-
ческим учениям либеральной идеологией. Поэтому, любой
принцип и «точка зрения», это личное дело. Не бывает ис-
тинного и неистинного, красивого и некрасивого, даже доб-
рого и злого, – все относительно, – вот нехитрый символ ве-
ры, с которым выходит в жизнь обладатель либерально-де-
мократического «аттестата зрелости» и «высшего образова-
ния».

Заметим здесь, что подобное положение дел, а именно,
отсутствие у индивида определённой системы мировоззрен-
ческих координат, их «эластичность», объективно облегча-
ет манипулирование им. Поскольку образование, вообще го-
воря, способствует формированию определённого взгляда
(= прояснению взгляда) на мир – мировоззрения, постоль-
ку акцентуация «относительности», «радикального сомне-
ния», пресловутой «критичности»379 в процессе образова-
ния, объективно приведёт к помещению индивида в ситуа-
цию неопределённости-неустойчивости бытия-мира, со все-
ми вытекающими из этого последствиями для его деятель-

379 Все эти принципы «современного образования» являются не чем иным, как
ценностными постулатами либеральной идеологии и навязываются, как-раз-та-
ки, совершенно некритично и на безальтернативной (безотносительной) осно-
ве, часто в качестве «общечеловеческих ценностей», принципов «образованного
человека» вообще.



 
 
 

ности, в особенности, – политической .
Ярким показателем идеологического характера современ-

ной школы является фактический запрет раздельного обу-
чения полов. Такое обучение было, как известно, одним
из фундаментальных принципов построения системы об-
разования во всех без исключения традиционных культу-
рах. Его обоснованность подтверждается не только истори-
ческим опытом, но и данными современной науки, в частно-
сти, физиологии и психологии.

Впрочем, и опыт современной школы в нелиберальных
странах, например, в Южной Корее, где принято раздель-
ное обучение, подтверждает его эффективность. Неслучай-
но, представители этой страны в последние десятилетия по-
стоянно занимают первые места на международных олимпи-
адах среди школьников по математике и естественным на-
укам. Интересно, что представители либеральной, «передо-
вой», «неавторитарной», «игровой» и  т.п. педагогики, на-
сколько известно, не торопятся в Корею «за опытом», не изу-
чают его и даже не «критикуют», а просто замалчивают,
вполне в духе либеральной «науки», просто игнорирующей
«неудобные» факты. У либеральной школы , приходится за-
ключить, другие приоритеты. Она, видимо, «озабочена» не
столько математикой или химией, которые ведь могут и «не
пригодиться в жизни», сколько преодолением (окончатель-
ным) «расовой сегрегации» и «гендерного неравенства», а
в последнее время, ещё и внедрением «инклюзии», то есть



 
 
 

продолжает бескомпромиссно «добиваться настоящего ра-
венства». Какое, в таком случае, может быть раздельное обу-
чение? Ведь это же было бы «огромным шагом назад».

Показательно, что эффективность совместного обучения
не просто никак не доказывается, сама постановка вопроса
об этом оказывается заведомо неправомерной, ибо оно от-
носится не к средствам, а к целям. Совместное обучение –
есть именно один из важнейших принципов (целей) совре-
менного (в противопоставлении традиционному) образова-
ния. Поэтому чтобы ни «говорили» «наука и практика», как
бы не деградировало сегодня образование или «моральные
устои» «подрастающего поколения», в современном обще-
стве возможно только совместное обучение мальчиков и де-
вочек. Иного не надо. Иное – противоречит принципам либе-
ральной идеологии, поэтому вопрос закрыт и не подлежит не
то что практической проверке, но даже теоретическому об-
суждению. Показательна и история с формой. В традицион-
ном обществе определенная форма одежды была обязатель-
на как для учеников, так и для студентов. Современной же,
либерально-демократической школе – форма противопока-
зана. Напротив, если прямо и не навязывается, то «привет-
ствуется» именно свободный стиль одежды, как для учени-
ков, так и для студентов и преподавателей. И здесь, не только
исторический опыт, но и обычный здравый смысл подсказы-
вает, что форма, в силу целого ряда причин, показана шко-
ле по определению. Однако, опять же – «противоречит прин-



 
 
 

ципам». И сегодня школьница, да и учительница (не говоря
уже о студентке) в радикальном «мини», если и не правило,
то и не исключение.

Так в современном образовании обстоит дело в, казалось
бы, наиболее далеких от идеологии областях. Что уж гово-
рить о предметах тесно с ней связанных, о содержании обще-
ствоведческих, гуманитарных  дисциплин, тут непрогляд-
ный «воинствующий» либерализм380. Безальтернативно гос-
подствует он и в собственно «педагогической науке» исходя-
щей сегодня из постулатов Просвещения 381 и озабоченной,
прежде всего, «развитием способности» к «самостоятельно-
му мышлению» и воспитанием «свободной личности». Ве-
дущий арьергардные бои на «педагогическом фронте» здра-
вый смысл, обличен в качестве «авторитарной» педагогики
и сдает одну позицию за другой, с тенденцией превращения
(в глазах современных ученых-педагогов) в свою противопо-
ложность.

Характерна и ведущая тенденция современной педаго-

380 Приведем еще один частный пример из современной практики обучения
отнюдь не идеологической науке – математике. В советских школьных учебни-
ках по этому предмету в условиях задачи писалось: дано то-то и то-то. Сегодня,
определяя условия задачи, пишут не дано, а пусть то-то и то-то. За этим, несуще-
ственным, на первый взгляд, отличием в действительности стоят две различные
мировоззренческие позиции, различные идеологии. Таким образом, и в строгом
математическом мышлении побеждает либеральное пусть.

381 В частности, из Tabula rasa Локка, что в свете данных генетики уже не декла-
рируется прямо в качестве безусловной истины, но остается важнейшим практи-
ческим принципом организации современной системы образования.



 
 
 

гики ко все более широкому внедрению в «образователь-
ный процесс» обязательных «образовательных стандартов»
и разного рода «технологий». Идеологическое значение это-
го «внедрения», очевидно, не единственная его причина и
может быть не лежит на поверхности, но от этого не пере-
стает быть существенно важным. И дело не только в принци-
пиальной несочетаемости «стандартов и технологий» с раз-
витием духовности и человеческой индивидуальности; оче-
видном вреде тестов, для развития мышления и речи школь-
ников, и т.п., о чем сегодня много говорят. Стандартизация
учебного процесса, непосредственно, в соответствии с по-
нятием, ведет к элиминации личности преподавателя. Здесь
надо отметить, что фигура университетского профессора,
преподавателя, особенно «обществоведа-гуманитария», как
тип (или, если угодно, преподавательское сообщество выс-
шей школы, как сословие), неудобна для идеологической мо-
нополии государственной власти, объективно является пре-
пятствием для неё. И по вполне понятным причинам: опыт-
ный университетский преподаватель, во-первых, как прави-
ло, человек способный действительно «самостоятельно мыс-
лить» и, во-вторых, он обладает «трибуной»,  – легальной
возможностью для систематической публичной и достаточ-
но широкой трансляции (студенческая аудитория и коллеги)
своей мировоззренческой позиции (= идеологии). Соответ-
ственно, если в обществе, прямо или косвенно навязывается
какая-то одна определенная идеология, в особенности, если



 
 
 

это делается с широким применением манипулятивных тех-
нологий, – преподаватель, как таковой, становится помехой.
Этим, в частности и объясняется, внедрение компьютериза-
ции и таких «инноваций» как дистанционное обучение и т.п.

В этой связи, нельзя не вспомнить отмену «Социалисти-
ческой революцией» философии и истории и замену их «по-
литграмотой». Либерализм, как уже отмечалось, отличается
от социализма, не целями, а темпами и методами. Его «по-
литграмота» выглядит, конечно, респектабельнее «больше-
вистской». И методы у него другие. Один из них – «раство-
рение», когда расширение «доступности» высшего образо-
вания приводит к значительному росту числа ВУЗов и, соот-
ветственно, к увеличению количества преподавателей, что,
объективно, не может не вести к понижению качественно-
го уровня последних, в общем, как сословия. Бурный коли-
чественный рост неизбежно приводит также и к фемини-
зации преподавательского корпуса со всеми её достаточно
очевидными последствиями. Всё это, опять же, объективно,
подготавливает почву для внедрения «стандартов и техноло-
гий», а оно, в свою очередь, помимо того, что способству-
ет дальнейшему понижению качества преподавания, стано-
вится еще и сильнейшим контролирующим, и оказывающим
давление на личность преподавателя фактором. Таким об-
разом, не «большевистскими темпами», а постепенно устра-
няются помехи для манипулирования сознанием «масс». В
этом, собственно, и заключается политическое и идеологи-



 
 
 

ческое значение «передовых педагогических технологий».
Стоит заметить, что анализ взаимосвязи образования и

идеологии в аспекте различия образовательных систем, поз-
воляет установить корреляцию между типами организации
власти по М. Веберу и различными системами образования.
Так традиционному типу власти соответствует традицион-
ная (религиозная) школа. Современному рациональному ти-
пу – либеральная, в познавательном отношении построенная
на декартовском калькулирующем рационализме и «допол-
няющем» его эмпиризме Бэкона382. Советская же школа мо-
жет быть названа харизматической. Не случайно советские
дети с самых малых лет учились – воспитывались на «расска-
зах о Ленине», вообще о героических личностях: Спартаке,
Павке Корчагине, Александре Матросове, Юрии Гагарине.
В принципе харизматической по типу является, очевидно,
система образования любого «тоталитарного» режима, по-
скольку последний не только, как принято считать, антили-
берален, «по определению», но и антитрадиционен в сущно-
сти своей383, и в лучшем случае, не- (если не «анти») религи-
озен. Всякий тоталитаризм также, как показывает историче-
ская практика, апеллирует к харизме вождя384, будь то вождь

382 Именно Декарт и Бэкон – революционеры  в науке заложили «научную осно-
ву» духа Нового времени, а, тем самым, не только нового типа власти (опосредо-
ванно), но и новой школы (непосредственно).

383 Специально это, также как и «точки совпадения» «тоталитаризма» с либе-
рализмом, будет показано далее

384 Показательно, в этой связи, что М. Вебера «задним числом» критиковали



 
 
 

«мирового пролетариата», «Революции» или, «Нации», или
по совместительству, и то, и другое, и третье, как скажем –
Мао Цзэдун в Китае.

Главное, в чем тоталитарная (харизматическая) школа
схожа с либеральной, это ее, в большей или меньшей сте-
пени, «светский» характер. Выше уже отмечалась антирели-
гиозная и либеральная направленность «светскости» совре-
менного образования. Полезным также представляется чет-
кое осознание того что «отделение» школы от религии – это
не истина «практического разума», а, по сути своей, идеоло-
гический и революционный принцип. В качестве последнего
он требует построения новой школы, тем самым объектив-
но порывая с традицией и отрезая народ от корней его соб-
ственной культуры. Будучи идеологическим, он, в силу это-
го, во-первых – адекватен только одностороннему, идеоло-
гизированному и, вообще говоря, искаженному сознанию, а
во-вторых, обладает весьма расплывчатым содержанием, что
позволяет толковать его исходя из меняющейся политиче-
ской целесообразности и, в частности, наполнять ценностя-
ми не только либеральной, но и любой другой, в том числе,
тоталитарной идеологии.

Если говорить о практических соображениях, то трактов-
ка «светского» как «нерелигиозного» неизбежно приводит
к вопросу,  – а может ли в светском, нерелигиозном госу-

за то, что его концепция харизматического господства способствовала форми-
рованию «вождизма» и приходу к власти Гитлера.



 
 
 

дарстве педагог быть верующим? А государственный служа-
щий, врач, ученый, работник СМИ? И как многие помнят
последовательно «нерелигиозный» советский режим на все
эти вопросы давал отрицательный ответ. Сегодня подобная
ситуация представляется неправомерной и почти абсурдной.
В действительно светском государстве каждый гражданин
вправе сам определять свое отношение к религии. Из этого
следует не только то, что учитель или врач могут быть ве-
рующими, но и то, что чтение священником факультативно-
го религиозного курса в школе не в большей степени про-
тиворечит ее светскости, чем работа монахинь в качестве
сестер-милосердия в государственной клинике, светскости
последней. Действительный синоним понятия «светский», –
понятие «мирской». И обычной, пока ещё, практикой всех
цивилизованных светских государств является широкое уча-
стие религиозных организаций в общественной, «мирской»
жизни. Во многих странах, у нас в том числе, служители
культа помогают работе таких сугубо государственных ин-
ститутов как армия, пенитенциарная система. И это соот-
ветствует природе вещей, – священнослужитель может и дол-
жен помогать обществу – «миру», – облегчить участь боль-
ного, наставить отступившегося, укрепить дух солдата. Мо-
жет и должен он помогать обществу и в воспитании его под-
растающего поколения. И исполнение им этого своего дол-
га «в миру» никак не может «умалить» светскости этого ми-
ра, даже если и сделает его более религиозным. Безусловно,



 
 
 

верна, поэтому позиция, согласно которой «нельзя понимать
принцип светскости государства как означающий радикаль-
ное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстра-
нение религиозных объединений от участия в решении об-
щественно значимых задач»385.

Что касается задач образования, то очевидно, что ответы
на вопросы: в чём предназначение человека, каким должен
быть его идеальный образ, по самой своей природе могут
быть даны только верой и есть её собственное дело, ибо нель-
зя доказать человеку, для чего и «с кого» он должен «делать
жизнь». В этом отношении показателен тот исторический
факт, что во всех культурах система образования изначально
конституировалась как система религиозного образования.
Начиная с обрядов инициации в примитивных обществах и
заканчивая средневековыми университетами в Западной Ев-
ропе, монастырскими школами на Руси, и медресе на Во-
стоке, образование как социальный институт было подсисте-
мой религиозной сферы жизни общества. Показательно, что
во всех древнейших культурных традициях письменность
связана с сакральным или имеет непосредственно сакраль-
ный характер, по меньшей мере, выступает в качестве сред-
ства сохранения и трансляции священных знаний386. Други-

385 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000.
С. 11-12.

386 Стоит отметить, пожалуй, что как бы ни был не изучен вопрос происхож-
дения письменности в эмпирическом отношении, очевидно, что изначально она
могла возникнуть только в жреческой среде, ибо её «изобретение» одним-двумя



 
 
 

ми словами имеется прямая генетическая связь между ре-
лигией общества и его системой образования. Из этого, сле-
дуя принципу – сущность раскрывается в происхождении,
можно заключить, что безрелигиозное, «отделённое от церк-
ви», деидеологизированное  образование невозможно в соот-
ветствии с понятием.

Завершая анализ взаимосвязи идеологии и образования,
можно констатировать, что основная тенденция развития
системы образования современного общества, в самом об-
щем виде, может быть обозначена как переход от религиоз-
ной (церковной) школы к идеологической (партийно-госу-
дарственной). Явным образом он начался с эпохи Просве-
щения и сейчас завершается «в основном», эволюционируя
в соответствии с секуляризацией (и являясь её важнейшей
составляющей) общественной жизни в целом. «Окончатель-
ное» завершение этого перехода может означать окончатель-
ное и необратимое превращение современной системы об-
разования из средства воспитания личности в средство ма-
нипуляции сознанием масс.

людьми в «свободное от работы время» немыслимо.



 
 
 

 
Глава V. Либерализм и

современная цивилизация
 
 

§1. Либерализм как
цивилизационный феномен

 
В заглавии, предпосланном этой части работы, соедине-

ны три часто встречающихся в современном языке понятия.
Каждое из них хорошо известно, представляется достаточно
ясным и употребляется, и здесь, и там. Служит средством
высказывания, передачи информации  и для обыденного со-
знания, и для общественно-политического словаря, и для на-
учной речи. А между тем, действительно чёткого и общезна-
чимого понимания (не говоря уже об определении) этих по-
нятий на сегодняшний день нет ни в общественно-политиче-
ском «дискурсе», ни в науке. И это, вообще говоря, неудиви-
тельно, скорее, напротив, – закономерно. Отсутствие ясного
общепринятого понимания (определения) используемых по-
нятий вполне отвечает либеральному духу современной ци-
вилизации. То, что последняя вдохновляется именно этим
духом, что и составляет её характерную особенность, надо
полагать, вполне очевидно. Впрочем, об этом и сказано было
немало самыми разными исследователями.



 
 
 

Можно утверждать, таким образом, что эти три поня-
тия связаны сущностно, закономерной связью. Они взаимо-
порождают, взаимоподдерживают и взаимодополняют свои
смыслы, и взаимопроясняют, конечно. Прояснение-опреде-
ление смыслов каждого из них предполагает, соответствен-
но, раскрытие их сущностной взаимосвязи. Эта последняя
обусловлена тем, что все три понятия суть понятия либе-
ральные. Более того, где-то на «метафизических глубинах»
смысла можно обнаружить их слияние, то, что они обознача-
ют, что-то одно. То, что либерализм есть ведущая современ-
ная идеология или идеология современной цивилизации,
пожалуй, общепризнанно. С тем же, что понятия «совре-
менность» и «цивилизация»-«цивилизованность» являют-
ся продуктом конструктивистских усилий либеральной мыс-
ли, согласятся, наверное, далеко не все. А между тем уви-
деть это, при условии освобождения от идеологических шор ,
нетрудно. Нетрудно, даже в отношении понятия «цивилиза-
ция», которое, на первый взгляд, представляется весьма да-
леким от идеологии, принадлежащим сугубо научному «дис-
курсу». О научности «социальной науки» вообще шла речь
выше. Теперь, специально скажем о «цивилизации», как од-
ном из её ключевых концептов.

В современное словоупотребление, в «культурный обо-
рот» современной цивилизации, это понятие было введе-
но просветителями, и, изначально имело соответствующее
просвещенному сознанию  содержание. Вот, что говорится



 
 
 

об этом в советском «Философском энциклопедическом
словаре»: «Понятие «цивилизация» появилось в 18 веке.
Французские философы-просветители называли цивилизо-
ванным общество, основанное на началах разума и справед-
ливости»387. То, как философы-просветители интерпретиро-
вали «начала разума и справедливости» известно достаточ-
но хорошо, также как и то, к каким последствиям привела
попытка перестроить на этих началах французское обще-
ство в годы революции. И, надо заметить, что не только идео-
логия Просвещения, но и, может быть, даже, прежде всего,
политико-правовая практика Французской революции вдох-
нула жизнь в понятие «цивилизация». Многие революцион-
ные деятели вдохновлялись, как известно, образами тиран-
оборцев Древнего Рима, и римское «civilis» – гражданский,
также было востребовано революцией, которая, собственно
и провозгласила своей задачей, превращение подданных в
граждан. Слово «гражданин» стало её ключевым поняти-
ем-лозунгом, а призыв «К оружию, граждане!», периодиче-
ски звучавший вплоть до «Парижской коммуны», главным
способом революционного творчества . Это понятие породи-
ло и «священное писание» либерализма – «Всеобщую декла-
рацию прав человека и гражданина», ибо гражданин – это
именно тот, кто имеет права и свободы.

Цивилизованным, теперь, после революции, должно бы-
ло называть только устроенное на «началах разума» обще-

387 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 765-766.



 
 
 

ство, состоящее из имеющих «права и свободы» граждан.
Это либеральное представление  в своем дальнейшем кон-
цептуально-теоретическом развитии в рамках соответству-
ющей идеологии, привело к появлению концепта «граждан-
ского общества», как чего-то, противостоящего государству.
Показательно, с точки зрения, идеологической «нагружен-
ности» понятий «цивилизация» и «гражданин» определение
«цивилизации» в словаре В. И. Даля: «Общежитие, граждан-
ственность, сознание прав и обязанностей человека и граж-
данина»388. Результат, как видим, налицо, – не где-нибудь, а
в самодержавной России, спустя сто лет после французской
революции, цивилизация, в общеупотребительном смысле
этого слова, (!) определяется, как «сознание прав человека
и гражданина», то есть в полном соответствии с либераль-
ной идеологией. Неудивительно, что не так уж много вре-
мени спустя мгновение по историческим меркам, появились
знаменитые (когда-то) слова пролетарского поэта: «Читайте,
завидуйте, я – гражданин!» Слова эти, как раз и выражают
политико-идеологическое  значение этого «цивилизованного
понятия».

Либеральные коннотации «цивилизованности» происте-
кают не только из ее этимологически обусловленной синони-
мичности политико-идеологической «гражданственности».
В современном словоупотреблении, причем, опять же, как

388 Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, Т. 4. М., 2006.
С. 574.



 
 
 

обыденном, так и научном, понятие цивилизации (характер-
но устойчивое словосочетание «культура и цивилизация»),
поскольку оно не является просто синонимом понятия куль-
тура, обозначает, прежде всего, и главным образом, внеш-
нюю, материально-техническую  (в широком смысле слова)
сторону жизнедеятельности человека и общества. Неслучай-
но, очевидно, сложилась идиома «технические достижения
современной цивилизации», ибо, по большому счету, по-
следняя может похвастаться именно и только технически-
ми достижениями. Сущностное отличие цивилизации, как
чего-то материально-технического от культуры, как духов-
ного, тонко почувствовал Шпенглер, определивший циви-
лизацию, как стадию «умирания», «окостенения» культуры.
Оставленное еще Гоббсом и Локком «родимое пятно» ма-
териалистичности либерализма проявляется в произведен-
ном им понятии «цивилизация», так же, как и во всех дру-
гих продуктах его идеологии. Для иллюстрации этого про-
явления можно вспомнить, что «цивилизованный» человек
отличается от нецивилизованного едва ли не исключительно
внешними, техническими признаками: он моет руки перед
едой, переходит улицу только на «зеленый свет», умеет при-
ятно улыбаться и, вообще, скрывать свои чувства (если, ко-
нечно, они у него есть), то есть, вести себя цивилизованно. И,
конечно, обязательно для него, умение обращаться с «новей-
шими техническими достижениями» и само стремление ими
пользоваться. Но, даже сегодня еще понятно, что «цивили-



 
 
 

зованный человек» (хотя в это понятие и встроена положи-
тельная оценка), – это совсем не обязательно добрый, чест-
ный, даже умный, вообще, не обязательно хороший человек.
«Цивилизованность», в применении, к индивиду, – это ско-
рее характеристика тела, а не души, внешних поведенческих
навыков, а не внутренних личностных качеств, душевно-ду-
ховного мира личности. То же и в применении к обществу:
его цивилизованность, даже официально, помимо матери-
ально-технических, измеряется еще только политико-право-
выми критериями и, если и коррелирует с духовностью, то
обратно пропорционально, что, во всяком, случае, очевидно,
относительно ралигиозности. Да и в сфере искусства и об-
щественной морали, достижения современной цивилизации
достаточно хорошо известны389. Но дело, конечно, не в от-
дельных «достижениях», её пресловутая «бездуховность» (о
которой, начиная с Леонтьева и Ницше вот уже почти полто-
ра столетия говорят все крупнейшие мыслители и Запада, и
России) – закономерное следствие бездуховности либераль-
ной идеологии, которая, напомним, знает, что в действитель-
ности существуют только индивиды и пустота . Материаль-
но-технический, материалистический  характер оказывает-
ся, таким образом, ещё одной точкой совпадения принципи-
ального сущностного смысла понятий «либерализм» и «ци-
вилизация».

Выше было сказано, что все три рассматриваемых по-
389 Далее об этом будет сказано специально.



 
 
 

нятия взаимодополняют и взаимопроясняют свое содержа-
ние. Понятие «цивилизованный», в качестве одного из сво-
их широко употребляемых синонимов, в обыденной речи и
в общественно-политической лексике, имеет понятие «со-
временный». Об этом последнем нельзя сказать даже то-
го, что оно, хотя бы на первый взгляд, далеко от идеоло-
гии. Напротив, его идеологичность, что называется, «броса-
ется в глаза» и само его употребление уже переводит «дис-
курс» в  сферу идеологии. Ведь в прямом и точном смыс-
ле слова, все ныне существующие общества (и люди) совре-
менны, причём в совершенно одинаковой степени. Либера-
лизм, однако, считает, что, «на самом деле», это не так. С
его точки зрения, не все существующие сегодня общества
современны, а «современные», «современны» в разной (при-
чём иногда в существенно разной) степени. Он, таким об-
разом, придает понятию «современность» свой собственный
либеральный смысл, производя, тем самым, идеологему, с
дальнейшей перспективой ее превращения в идеологическое
концептуальное оружие для борьбы с нелиберальным ми-
ровоззрением, которое, соответственно, в силу своей нели-
беральности, оказывается, также и не современным. Крат-
кую историю понятия «современность» хорошо описывает
И. Валлерстайн. В своём описании он раскрывает его ли-
беральную природу. «Современность», согласно американ-
скому социологу имеет два смысла: технологический и со-



 
 
 

циально-политический390. Стоит, впрочем, подчеркнуть, что
«технологический смысл», на что не обращает особого вни-
мания Валлерстайн, также имеет социально политическое
«измерение». Оно состоит в том, что либеральная идеоло-
гия ставит технику на место «метафизических сущностей»,
отводя ей роль важнейшего, материального фактора обще-
ственного развития. Это, принципиальное для либерализма,
материалистическое понимание истории , наглядно прояв-
ляется в разработке и пропаганде концепций вроде «пост-
индустриального», «информационного» и  т.п. «обществ».
Собственно, социально-политическую «коннотацию» поня-
тия «современность» Валлерстайн характеризует как: «во-
инствующую и не допускающую критики», как «идеологи-
ческую», намеренно противопоставляющую себя средневе-
ковому (=религиозному) миросозерцанию и ведущую к «со-
циальному конфликту»391. Он пишет, что «современность»:
«это и Вольтер, кричащий «Раздавите гадину!» и Милтон,
по существу прославляющий Люцифера в «Потерянном рае»
и все классические «Революции» с большой буквы», и добав-
ляет, что она означает также и «учение об отделение церкви
от государства», и пропаганду дарвинизма, и свободу абор-
тов392. Заметим, что эта характеристика Валлерстайна, сов-
падает, по сути, с тем, что говорили многие мыслители 19-20

390 См. И. Валлерстайн «После либерализма». С. 124-126.
391 См.: там же. С. 125.
392 См.: там же.



 
 
 

веков, отмечавшие принципиальное противостояние совре-
менной цивилизации, берущей своё начало в гуманизме эпо-
хи Возрождения, и религиозной, в своих основах, цивилиза-
ции Средневековья. Мы приведём здесь только афористич-
ное высказывание А. Ф. Лосева на этот счёт: «Почти вся
история Запада есть не что иное, как либеральная критика
средневековья. В этом вся его «душа»393.

Можно сказать таким образом, что современность, стала
одним из наименований новой либеральной (= антирелиги-
озной = материалистической = антитрадиционной = индиви-
дуалистической) системы ценностей. Как пишет российский
учёный Б. Г. Капустин, посвятивший этому понятию мо-
нографическое исследование: «Современность – как поня-
тие философии культуры и политической теории обознача-
ет проблемную ситуацию, в которой оказываются общества,
вследствие подрыва и распада того строя высших ценно-
стей, которые ранее легитимировали их порядки, обеспечи-
вали осмысленность общей картины мира у членов этих об-
ществ»394. Далее он обращает внимание на еще один важней-
ший момент, отмечая, что, поскольку, современность «под-
рывает объективный онтологический статус высших ценно-
стей, задававших в традиционном обществе общую концеп-
цию человеческой жизнедеятельности, то принципом совре-
менного общества, как его формулирует Гегель, выступает

393 Лосев, А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. С. 837.
394 Новая философская энциклопедия. Т. 3.,М., 2001. С. 587.



 
 
 

«абсолютная самостоятельность индивида» 395. То есть, экзи-
стенциальный смысл «современности» в  том, что с распа-
дом традиционных ценностей человек, если воспользоваться
формулировкой Хайдеггера, «сам себя стал наделять пред-
назначением и задачей». И, более того, современный чело-
век считает своим правом не ставить себе вообще никаких
задач (в чем, собственно, и состоит его современность), от-
казывается от предназначения как такового. Последнее ста-
новится для него чем-то сугубо внешним, сковывающим, а
не раскрывающим-формирующим его личность. Он забыва-
ет и, попросту, перестает понимать смысл этого слова, кото-
рое оказывается именно несовременным. Так подготавлива-
ется почва для взращивания эгоизма. Суть «современности»
и либерализма принципиально одна и та же, и заключается в
индивидуализме.

Это обусловлено тем, что понятие «современность» свя-
зано с феноменом индивидуализма не только внешне-идео-
логически, но и внутренне, идейно, если угодно, метафизи-
чески. Со-временность отсылает к временности бытия, к его
преходящести, и по идее своей формирует определенное от-
ношение ко времени, как бытийной сущности. Современное
время, отличая себя в качестве настоящего от прошлого, ко-
торого «уже нет», разрывает укорененный в традиции круго-
оборот «вечного возвращения». Время перестает быть цик-
личным, приобретает направленность и, тем самым, непо-

395 Там же.



 
 
 

вторимость, уникальность каждого своего момента. В каче-
стве совокупности уникальных моментов, оно поступает в
распоряжение индивида, становясь совокупностью уникаль-
ных моментов его бытия, порождая невозможную, немыс-
лимую прежде уникальность его индивидуальной, личной,
частной жизни, которая, только теперь, и становится воз-
можной, в качестве таковой. Поскольку моменты времени
стали моментами личной жизни индивида, они для него
приобретают цену, он начинает ценить время. Оказавшись
«внутри» этой экзистенциальной необходимости, будучи по-
глощенным ею и все больше «растворяясь» в ней, он неиз-
бежно приходит к тому, чтобы ценить, точнее даже, – ловить
момент, жить «здесь и сейчас», с дальнейшим необходимым
следствием «обмена» моментов своей жизни на всеобщий
эквивалент, который, собственно, и позволяет не «отклады-
вать жизнь на потом» и «жить для себя». Соответственно,
формулируется и становится истиной «практического разу-
ма», максима «Время–деньги», дающая квазифилософскую
легитимацию суете, погруженного в современность , утратив-
шего всякую связь с Вечностью (да и интерес к ней) инди-
вида. Эта погруженность, узаконенное стремление «жить се-
годняшним днем», естественным образом (и окончательно)
отрывает индивида от традиции и замыкает горизонт его ми-
ровосприятия на повседневности, что и является экзистен-
циальной предпосылкой индивидуализма.

Можно сказать, таким образом, что представление о «со-



 
 
 

временности» само по себе стимулирует, провоцирует инди-
видуализм и эгоизм, превращая современного человека  в ин-
дивидуалиста, определяющей чертой психологии396 которого
становится эгоизм. Современное общество, соответственно,
идеально-типически  оказывается обществом «разумных эго-
истов», а практически – всё более индивидуалистическим об-
ществом. Этот оксюморон, в силу ряда очевидных причин,
не может быть прямо провозглашен в качестве самоназвания
либерального общества (цивилизации), поэтому оно взяло
себе псевдоним (что, вообще говоря, очень в либеральном
духе), – «современное». Этот псевдоним оказался находкой
для либеральной идеологии. Главным, наверное, идейным
оружием в её борьбе с врагами «открытого общества». Кон-
цептуализировав это понятие-название, либерализм, по ло-
гике вещей, противопоставил ему понятие «традиционного
общества», что позволило придать идеологической борьбе
форму научного исследования, эмоционально-психологиче-
скому давлению – видимость рационального обсуждения (=

396 Приведём в качестве дополняюще-поясняющего комментария к употреб-
ленному, в данном случае, понятию «психология», слова Хайдеггера: «Ни Пла-
тон, ни Аристотель не знали ничего подобного «психологии». Предпосылка для
появления психологии кроется в утверждении человека, как существа, которое
знает самое себя, волит самое себя, точнее говоря, которое удостоверено в себе
самом и само себя обеспечивает. Помысленный таким образом человек познает-
ся как субъект, а мир как объект. Понимание человека как субъекта, и, вообще,
субъективность чужды эллинству. Поэтому в нем не только фактически нет ни-
какой психологии, но и не может быть ничего подобного». Хайдеггер, М. Герак-
лит. М., 2011. С. 380.



 
 
 

научной, = рациональной = цивилизованной дискуссии, о ко-
торой так любят поговорить адепты либерализма).

Дихотомия «традиционное/современное» общество поз-
волила непосредственно перейти к дискредитации тради-
ции как таковой. Последняя теперь оказалась чем-то про-
тивостоящим «современным веяниям», «тормозом на пу-
ти прогресса». Но дело, ещё и в том, что принципиально
в это базовое различение встроена практически неограни-
ченная возможность для заполнения смыслами, противопо-
ставляюще-оценочного, антагонистического  характера, та-
кими как: прогрессивное/реакционное, передовое/отсталое,
новейшее/устаревшее; устремленное в будущее/цепляюще-
еся за прошлое; молодое, динамичное, развивающееся/от-
жившее, косное, застойное и т.п. Более того, различение со-
временного и традиционного – не только удобная форма
для заполнения уже готовыми смыслами, но и безотказная
«матрица» для производства новых, в том числе, для «пе-
реоценки ценностей» прошлого, с современной точки зре-
ния, конечно. Причём все эти операции по «перезагрузке»
и  производству смыслов и оценок получают возможность
быть представленными в качестве результатов «закономер-
ностей общественного развития», «научных открытий» и да-
же «простого обобщения эмпирических фактов». Этой це-
ли, собственно, и служит, созданная либерализмом социаль-
ная наука, поставившая на поток производство «экономи-
ческо-философских рукописей» и, всякого рода, социаль-



 
 
 

но-психологических  и подобных им исследований. И, надо
сказать, что делает она это совсем не либерально, пытаясь
присвоить себе исключительное право на объективность и
дискредитировать несовременные познавательные практики.
На догматический и тиранический характер социальной на-
уки, её служебно-идеологическую роль указывал, в частно-
сти, П. Фейерабенд: «Либеральные интеллектуалы являются
также «рационалистами», рассматривая рационализм (кото-
рый для них совпадает с наукой) не как некоторую концеп-
цию, среди множества других, а как базис общества. Следо-
вательно, защищаемая ими свобода, допускается лишь при
условиях, которые сами исключены из сферы свободы. Сво-
бода обеспечена лишь тем, кто принял сторону рационали-
стической (т.е. научной) идеологии»397. Узурпация истины
«современностью», осуществляемая либеральной идеологи-
ей, объективно представляет собой средство интеллекту-
ального подавления «традиционных обществ», их идеоло-
гий. Как отмечает тот же Фейерабенд (как известно, дале-
ко не «консерватор» или «националист»): «вместе со скры-
тым догматизмом наших современных друзей свободы, об-
наруживается ещё одно: демократические принципы наших
дней не совместимы с беспрепятственным существованием
и прогрессивным развитием национальных культур. Раци-
онально-либеральное общество неспособно включить себя
негритянскую культуру в ее подлинном смысле. Оно не спо-

397 Фейреабенд, П. Избранные труды по методологии науки. С. 507



 
 
 

собно включить в себя подлинную еврейскую культуру или
культуру Средневековья в их чистом виде»398.

Интеллектуально-научное отторжение-принижение тра-
диционных культур, позволяет либерализму далее использо-
вать сконструированную им матричную форму «традицион-
ное /современное» для теперь уже прямо оценочной характе-
ристики современного (= либерального) общества, как: «от-
крытого», «свободного», «рационально устроенного», «пра-
вового» и т.п., и даже как здорового, а в отдельных, предель-
но откровенных случаях, как нормального! Традиционное
общество оказывается, таким образом, прямо отсталым
и, конечно: «закрытым», «несвободным», «нерационально
устроенным», «неправовым»; и … далее по тексту. А значит,
выявляется (подтвержденная научными исследованиями!)
закономерная необходимость  его осовременивая-оздоровле-
ния, приведения, так сказать, «в соответствие», к нормаль-
ному состоянию . На помощь опять приходит социальная на-
ука, которая вырабатывает понятие и создаёт теорию «мо-
дернизации». Последняя, надо сказать, представляет собой
характернейший образчик либеральной творческой мысли, –
теорию не только без закономерностей (не говоря уже о за-
конах), но и без достоверно установленных фактов, и даже,
без автора (авторов)399. Всё это, впрочем, не мешает «теории

398 Там же. С. 509
399 Конкретный анализ «теории модернизации» и результатов ее практическо-

го применения был проведен нами в работе: Основания государственности: фи-



 
 
 

модернизации» играть ту роль, которая, очевидно, и предна-
значена ей в рамках либеральной идеологии, – роль инстру-
мента управления нелиберальными обществами. Она позво-
ляет обнаруживать в любом из них препятствующие «эконо-
мическому росту» «традиционные структуры и отношения»,
устанавливать «удельный вес» последних и, соответственно
(опять же на научной основе), задавать направление «раз-
вития» того или иного «традиционного общества» и опре-
делять «конкретные механизмы» его «реформирования», с
тем, чтобы помочь ему избавиться от «пережитков прошло-
го». Таким образом, посредством «теории модернизации»,
либерализм оказывается хозяином положения на «мировом
рынке» «научно-политико-идеологических» услуг.

Поскольку понятия «либеральное общество» и «совре-
менное общество» (= современная цивилизация) являют-
ся, по существу, тавтологичными, становится необходимым
применение «бритвы Оккама» и «исправление имён», во
всяком случае, в «научном дискурсе». Псевдоним «совре-
менное общество» (цивилизация) должен быть выведен за
его рамки. Объективность и ясность мысли требуют, та-
ким образом, переименования «второго члена» вышерас-
смотренной дихотомии. Последняя, в соответствии с суще-
ством дела, может быть представлена разделением обществ
на традиционные и либеральные или традиционные/нетра-
диционные, а максимальная ясность, в данном случае, до-

лософский анализ. Глава 3. Мн. 2005.



 
 
 

стигается, наверное, посредством разделения на традици-
онное общество и общество нетрадиционной ориентации.
Слово «ориентация», заметим, объективно подчеркивает
динамизм «современного» нетрадиционного общества, от-
сутствие в нем жёсткой нормативности, его открытость и
устремленность в будущее. Наименование либерального об-
щества400, обществом нетрадиционной ориентации, проис-
текает из объективного понятийного различения и, потому,
свободно от субъективизма и идеологических привнесений,
и, как представляется, в наибольшей степени раскрывает его
действительную сущность и логику развития. Завершая на-
ше краткое исследование терминологических особенностей
«либерального дискурса», можно сказать, что знаменитая
максима Декарта о необходимости «определять точно зна-
чения слов, чтобы избавить человечество от заблуждений»
особенно значима в отношении либеральной идеологии.

Концептуальный анализ понятийного аппарата либераль-
ного теоретизирования должен, по необходимости, оставать-
ся абстрактным, и не может, конечно, заменить конкретно-
го рассмотрения важнейших экзистенциальных феноменов

400 Оговорим здесь, что речь идёт о «либеральном обществе» (цивилизации)
как идеальном типе в веберовском смысле этого понятия. Реально существую-
щие современные общества, – американское, английское и т.п., называются «ли-
беральными» в силу господствующей в них идеологии, но, в действительности,
конечно, не представляют собой «чистый тип», сохраняя, в большей или мень-
шей степени, исторически сложившиеся социальные установления и традицион-
ные ценности.



 
 
 

современной либеральной цивилизации. Поскольку она яв-
ляется «не»– и даже «анти»– традиционной, очевидно, что
характерный для нее образ жизнедеятельности, феномены
её культуры, должны быть сугубо специфичными, сущност-
но отличающимися от тех, которые свойственны традици-
онному обществу. Иными словами, не просто абстрактная
система ценностей (это само собой), а все основные кон-
кретные явления и формы человеческой жизни: религия,
мораль, культура и искусство, политика, хозяйственная де-
ятельность, познавательная деятельность и образование, се-
мейные отношения, досуг и развлечения, – всё это в обще-
стве нетрадиционной ориентации, «ориентировано» иначе,
нередко даже, в принципиально ином, противоположном на-
правлении, чем в известных истории традиционных цивили-
зациях. Ясно, что сколько-нибудь подробное описание этих
феноменов, не говоря уже об их специальном анализе,  –
задача не для одного конкретного исследования, и, навер-
ное, даже, не для одного исследователя. В настоящей работе
мы ограничимся поэтому, краткими указаниями на наибо-
лее яркие и характерные проявления нетрадиционной ориен-
тации традиционных форм человеческой жизнедеятельно-
сти в либеральном обществе начала 21 века.

Важнейшей из этих форм, видимо первичной, собственно
человеческой, формой социального взаимодействия, являет-
ся, как было показано выше, ритуальная, культовая деятель-
ность, – религия. Либерализм, в своей классической форме,



 
 
 

начинавший с пропаганды «веротерпимости», всегда «про-
хладно» относился к религии. Уже сама эта «терпимость»,
бывшая одним из эвфемистических либеральных псевдони-
мов равнодушия, в соответствии с понятием, предполагала
определенную «прохладу». Последняя, однако, проистека-
ла не из равнодушия, которое для либеральной идеологии в
отношении религии могло быть только тактическим, показ-
ным. Что и выяснилось вскоре после локковских «Писем»,
когда либерализм назвал себя «Просвещением» и от имени
«Разума» и «здравого смысла» объявил религию «служан-
кой деспотизма» и «собранием предрассудков и суеверий».
Дело в том, что религия, религиозная система ценностей,
как таковая, принципиально противоположна системе цен-
ностей либеральной идеологии. Выше это было специально
и систематически показано и обосновано. Здесь, напомним
только, что либерализм, вслед за Протагором провозгласил
человека «мерой всех вещей», что, как было отмечено уже
Платоном, неизбежно ведет к прямому противоборству с той
системой ценностей и социально-политического устройства,
«мерой» для которой является Бог. Поэтому, какой-бы не
была на практике в той или иной конкретной исторической
ситуации политика либерализма по отношению к религии,
по существу своему, это две антагонистические идеологии.
Впрочем, стратегия либеральной борьбы с религией, как раз
и заключается в применении неантагонистической тактики.
Здесь – прямая аналогия с отношением к государству в по-



 
 
 

литической сфере, – постепенное реформирование . Откры-
тые, направленные на непосредственное уничтожение рели-
гии (и её служителей) «кавалерийские атаки», – прерогатива
левых экстремистов, от якобинцев до троцкистов-ленинцев,
что, опять же, имеет чёткую аналогию в революционном по-
литическом терроре лево-социалистических партий.

Суть либеральной тактики в борьбе с религией раскры-
та Гегелем в его рассмотрении «борьбы просвещения с суе-
верием» в «Феноменологии духа». Гегель определяет «Про-
свещение» как «распространение чистого здравомыслия»,
которое «знает веру, как то, что ему, – разуму и истине –
противоположно»401. Характеризуя антагонистическое отно-
шение Просвещения к религиозной вере вообще, он гово-
рит, что для «чистого здравомыслия, вера, в общем, есть
сплетение суеверий, предрассудков и заблуждений, царство
заблуждения». Поэтому Просвещение, считающее себя све-
том Разума, задачей которого, как раз, и является иско-
ренение предрассудков, воспринимает религиозное сознание
как «врага»,  – именно это слово употребляет Гегель. Во-
обще, цель идеологии «просвещения», согласно философу,
заключается в том, что бы «разрушив предрассудки», вы-
теснить религию из «наивного сознания» народных масс
и самой занять её место». Для этого «чистое здравомыс-
лие просвещения» избирает тактику, гегелевское описание
которой, представляет собой прекрасный образец сочета-

401 Здесь и в двух последующих абзацах излагаются суждения Гегеля



 
 
 

ния предельной философской абстракции с яркой образно-
стью. То, как Просвещение, его идеалы, – «сообщение чи-
стого здравомыслия» «проникает в наивное сознание», го-
ворит Гегель: «можно сравнить со спокойным распростра-
нением какого-нибудь аромата, беспрепятственно наполня-
ющего собой атмосферу. Оно есть всюду проникающая за-
раза, сначала не замечаемая… Лишь когда зараза распро-
странилась, она существует для сознания, которое беспечно
отдалось ей». Именно посредством такого ароматического
распространения «зараза» просвещенческого «здравомыс-
лия» (локковский common sense) «поражает самую сердце-
вину духовной жизни» и в «наивном сознании», – «нет такой
силы, которая могла бы превозмочь заразу», «словно неви-
димый и незаметный дух она пробирается вглубь в самые
благородные органы… и если зараза проникла во все органы
духовной жизни, только память тогда сохраняет ещё мерт-
вый образ прежней формы духа»402. Эти гегелевские слова о
«мертвом образе прежней формы духа» вспоминаются, ко-
гда видишь на площадях западноевропейских городов прак-
тически опустевшие, недействующие, превращенные в му-
зеи, а то и отданные под «культурные мероприятия», христи-
анские храмы.

Гегель характеризует и ту систему ценностей, которую
Просвещение предлагает взамен религиозной. Отмечая, что
полезность – основное понятие Просвещения, он пишет, что

402 См. Гегель, Г.В. Ф. Феноменология духа. С. 277-279



 
 
 

«оно объявляет еду или обладание вещами – самоцелью и,
тем самым, выказывает себя фактически весьма нечистым
намерением (подчёркнуто нами – С. Г.), которое придаёт аб-
солютно существенное значение такого рода наслаждению и
обладанию»403. Мыслитель указывает и на принципиальное
основание этой, порождающей «нечистые намерения», си-
стемы ценностей, – это фундаментальное для учения Про-
свещения и идеологии либерализма утверждение самодоста-
точности индивида. В гегелевской терминологии это звучит
так: «положительная истина Просвещения, вообще», есть
«исключённая из абсолютной сущности (то есть оторванное
от связи с Богом-абсолютом – С. Г.) единичность сознания и
всякого бытия, как абсолютного бытия в себе и для себя»404.

Поскольку «единичность» сознания абсолютизируется в
себе и для себя, отношения с Богом оказываются исключи-
тельной прерогативой этой «единичности», – индивида как
такового. Соответственно, либеральная идеология, черпая
из «сокровищницы идей» Просвещения и применяя их к об-
щественно-политической сфере жизни общества, объявляет
религию, – частным делом. Революционный характер этого
принципа часто недооценивают, вообще, он кажется доста-
точно безобидным. Однако это один из важнейших элемен-
тов той «заразы», которая разъедает органы духовной жиз-
ни. И дело даже не в том, что на практике, в действитель-

403 Там же. С. 285.
404 Там же. С. 286.



 
 
 

ности все религиозные культы всегда и везде отправлялись
в коллективной форме и либерализм требует чего-то совер-
шенно нетрадиционного, небывалого. В данном случае рево-
люционность заключается не просто в небывалой новизне (в
конце концов, можно сказать, что всё когда-то бывает впер-
вые), а в противоречии этого требования логике и здравому
смыслу, в его несоответствии самому понятию религиозной
жизни. Принцип «религия – частное дело» принципиально
означает, равнозначен принципу «у каждого свой Бог». Ре-
лигия же, по определению, есть связь, – и не только прак-
тически, но и принципиально может существовать только в
общине. Религиозная служба – определенный ритуал связи
с сакральным, как таковой, требует определенных знаний и
определенной организации. Эти последние, в соответствии с
понятием, предполагают известную объективность и иерар-
хию. Во всяком случае, немыслимы в качестве производных
сугубо субъективной продуктивности, поскольку в этом слу-
чае, «бог» окажется «во власти» индивида, простым продук-
том его произвола. Отношение человек-Бог, таким образом,
будет «перевернуто». Этим и определяется принципиальная
революционность и принципиальная же «нечистота намере-
ния» (чтобы не сказать больше) либерального требования
провозгласить религию «частным делом».

Впрочем, либерализм не требует прямо, чтобы у каждо-
го был «свой Бог» (хотя именно эту формулировку сегодня
часто можно услышать от носителей «развитого» либераль-



 
 
 

ного сознания), он хочет только дать возможность каждо-
му верить по-своему, самостоятельно, без посредников об-
щаться с Богом. Либеральная идеология хочет видеть рели-
гиозную общину чем-то вроде добровольного союза, «рели-
гиозно-общественного договора» свободных и равноправных
верующих. Поэтому «критике» подвергается, прежде все-
го, церковная организация, – «гадина», которую надо «раз-
давить»,  – таково, как известно, требование одного из са-
мых громких глашатаев Свободы. Уже Реформация, эта мать
Просвещения, выступала с проповедью договорных отноше-
ний в Церкви и против церковной иерархии. Их внук и сын,
либерализм, превратил эти положения в догму и развил в
политическое требование отделения церкви от государства .
Это отделение в окончательной перспективе должно было
превратить церковь в некое подобие частного клуба по ин-
тересам.

В этой связи, надо сказать, что и в практическом отно-
шении представление, согласно которому религиозная вера
возможна «без» и «вне» религиозной организации, неосно-
вательно и, может быть следствием либо недоразумения, ли-
бо лукавства. Всегда и везде священнодействие требовало
профессионалов,  – шаманов, знахарей, жрецов. Их специ-
ально обучали, им передавали специальное сакральное зна-
ние, у них, как считалось, были «от рождения» и развивались
особые психические и физиологические способности. Так
было и есть в любой традиционной культуре, и, в качестве



 
 
 

остаточных явлений, сохраняется по сей день, даже в самых
выхолощенных версиях протестантизма в форме «теологи-
ческого образования» священнослужителей. Нетрадицион-
но ориентированный либерализм считает эту общечеловече-
скую практику, в принципе, неправильной. И он немало по-
трудился для ее разрушения. Не столько попытками «раз-
давить», – эта прерогатива была передана «младшему бра-
ту» – социализму, сколько излюбленной тактикой постепен-
ных, незначительных, но неуклонных изменений, незамет-
ного распространения «заразы», если воспользоваться вы-
ражением Гегеля. Друзья свободы – защитники (руковод-
ствовавшиеся естественно благими намерениями) прав, ста-
ли пропагандировать и отстаивать то положение, что каж-
дый, на равноправной основе, может и должен читать и пони-
мать/толковать Слово Божие. Библию стали переводить на
«родные языки», учреждались «Библейские общества», за-
нимавшиеся просветительской деятельностью  с тем, что-
бы сделать Слово Божие общедоступным. Процесс этот про-
должается и сегодня, число различных переводов растет,
язык их постоянно модернизируется , осовременивается, в
целях «доступности», конечно.

Таким образом, либерализм и здесь «переворачивает»
естественное положение дел. Если любая традиция считает,
что человек должен стремиться, приближаться, идти к Бо-
гу, то идеология свободолюбия и  гуманизма хочет прибли-
жать, привести Бога к человеку. Последнему незачем куда-то



 
 
 

идти (самосовершенствоваться), Бог и так должен быть
ему доступен. Непонятен язык священных текстов? Не на-
до ничего учить, – переведем на «родной». Перевод слиш-
ком сложен? Опять же, не надо напрягаться, упростим, в
соответствии с духом времени , даже Библию в комиксах со-
здадим. Переворачивая отношение долженствования, либе-
рализм требует от религии (если, конечно, она хочет сохра-
нить свое значение) быть полезной человеку, фактически
служить ему. Это означает, что впервые в истории священ-
ное (всеобщее) должно найти свое оправдание у единичного
и фактически низводится до средства удовлетворения жела-
ний, того или иного конкретного индивида. Эта уникальная
специфика цивилизации нетрадиционной ориентации, раз-
рушающая важнейший стимул самосовершенствования че-
ловека может означать конец не только религии, но и тради-
ции вообще, а, тем самым, и человеческой истории как та-
ковой.

Либерализм и мораль, и культура. В нетрадиционном
обществе культурой либерально называется всё. Всё, – от са-
крального ритуала до экскрементов художника сваливается
в «одну кучу» и  оказывается «феноменом культуры». Так
стираются грани, размываются и уничтожаются критерии,
исподволь, шаг за шагом, разрушается сама способность к
различению, составляющая сущность духовной и интеллек-
туальной деятельности. Вообще, различие как таковое, – это
метафизическое основание не только культуры, но и бытия



 
 
 

вообще, – является действительным онтологическим врагом
нетрадиционно ориентированного духа, устремленного к эн-
тропии равенства без-различия. Это либеральное без-разли-
чие своим практическим основанием имеет отрицание нор-
мы. Нормы как таковой, дискредитацию самого её понятия.
Сегодня оно, «без долгих разговоров», объявлено тоталитар-
ным.

Если культура вообще начинается с табу, которые служат
основанием дальнейшего морального различения и норми-
рования, то для современной цивилизации, культура есть
нечто прямо противоположное. Её сущность представляют
как «снятие табу», освобождение от запретов , а её прогресс
– как всё более расширяющееся, вплоть до беспредельно-
сти, толкование понятия нормы. Поскольку экзистенциаль-
ный смысл последнего как раз и заключается в установле-
нии различения, он постепенно растворяется в процессе это-
го стремящегося к беспредельности расширения. Таким об-
разом, методом распространения «ароматной заразы», осу-
ществляется экзистенциальная нормализация ненормально-
го. Либерализм, очевидно, не устраивает библейское «да/
да– нет/нет», он акцентирует именно «остальное». Одним
из конкретных практических средств такой нормализации
являются призывы к «терпимости», которые либерализм не
устает повторять. Толерантность является основополагаю-
щей категорией нетрадиционной морали. Начав с призывов
к «веротерпимости», либерализм, придя к господству, от-



 
 
 

бросил уточняющую «приставку» «веро» и сегодня призыва-
ет просто к терпимости, рекомендует, (причем, все более на-
стоятельно, чтобы не сказать нетерпимо) вообще быть терпи-
мым. Это требование – №1 в неписаном уставе либеральной
жизнедеятельности. Важнейшая отличительная черта совре-
менного культурного цивилизованного человека. Необходи-
мое, а сегодня уже, по-видимому, и достаточное условие по-
лучения этого выдаваемого либерализмом «аттестата».

Но что может означать призыв к терпимости вообще?
Спрашивается, к чему в действительности призывают? Если
речь идет о терпимости к тем «точкам зрения» и проявле-
ниям, которые по существу своему не имеют отношения к
различению добра и зла, не релевантны сфере морального
суждения, то такой призыв совершенно излишен. Ни один
вменяемый человек, очевидно, не будет проявлять нетерпи-
мость к мнению, что на Марсе когда-то была жизнь или к
человеку, любящему развлечься на досуге игрой в шахма-
ты. Презумпция вменяемости заставляет предполагать, что
адепты либерализма имеют в виду терпимость не такого ро-
да. Для чего же тогда пестуется и насаждается толерант-
ность, что именно предлагается терпеть? Вопрос, вообще
говоря, что называется, риторический и ответ на него впол-
не очевиден. Но либерализм, конечно, никогда не признает,
что он призывает попустительствовать злу. Для того чтобы
«откреститься» от этого обвинения, вытекающего в качестве
логически необходимого следствия из призывов к (возмож-



 
 
 

но большей) терпимости, либерализм утверждает «относи-
тельность понятий добра и зла», стремится снять различе-
ние добра и зла, как таковое. Дело, таким образом, заключа-
ется не столько в том, чтобы отучить человека противосто-
ять злу, сколько в том, чтобы научить не замечать его. Убе-
дить человека в том, что зла, собственно нет, это только сло-
во, и, в конечном счете, разрушить, присущую человеку спо-
собность морального суждения, основанного на различении
добра и зла. Здесь нельзя не вспомнить знаменитый тезис
одного из врагов «открытого общества» Аристотеля о том,
что «только человек способен к восприятию таких понятий,
как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п.»
и именно «это свойство людей отличает их от остальных жи-
вых существ»405. Если способность морального суждения от-
личает человека от животных, то ее разрушение, очевидно,
объективно, вне зависимости от, возможно благих намере-
ний друзей терпимости, ведет к его превращению в некоего
биоробота, – во владеющего строго определенными навыка-
ми оператора по производству и обслуживанию разного рода
технических изделий.

Либерализм и искусство. Искусство в своем истоке са-
крально и вдохновляется стремлением к высшему, к кра-
соте. Но либерализм не хочет знать, не только ничего свя-
того, но и ничего высшего. Он ищет и находит «земные»,
материальные корни всех явлений человеческой жизни. Но

405 Аристотель Соч. Т.4. С.379.



 
 
 

даже в таком «материалистическом» варианте, трудно от-
рицать, что искусство обращено к духовному миру челове-
ка, к его душе. И если считать, что человек должен «разви-
ваться», «стремиться стать лучше», то искусство, очевидно,
должно помогать ему в этом. Искусство тогда есть, – в этом
его сущностное предназначение,  – средство, способствую-
щее душевно-духовному эмоциональному становлению, раз-
витию человека, вектор, направляющий его движение вверх,
к лучшему, к некоему идеалу . Но либерализм не считает, что
человек вообще «что-то должен», более того, проповедует,
что человек каждый всякий, каков он есть, и так достаточ-
но хорош. Да и кто сказал «лучше», спрашивает он? Что это
значит? Человек сам решает, что для него лучше. Тезис, за-
метим здесь, очевидно, ложный, по меньшей мере, в отно-
шении детей и подростков, которые ведь тоже «человеки».
Но развитой либерализм 21 века этим не смутишь, он не зря
говорит о «правах ребенка» и с детского сада учит выска-
зывать «свое мнение». Главное – он не хочет знать никаких
идеалов, их не существует для него. Одно из любимых его
занятий, это, как раз, «развенчание» идеалов, осмеяние их.
Иметь идеалы в нетрадиционном обществе, означает быть
«не от мира сего», проявлять некоторую интеллектуальную
недалекость или странность. Поскольку у либерализма нет
идеалов, он отнимает их и у искусства, то есть, собственно,
разлагает его. Он переворачивает  традиционное естествен-
ное отношение искусства и человека. Если прежде человек



 
 
 

должен был «тянуться к искусству», учиться его восприни-
мать, развивать свои способности, чтобы быть в состоянии
его понимать, то в либеральном обществе, искусство, напро-
тив, опускается до уровня «среднего человека». Оно теперь
должно подстраиваться под него, под его вкусы и потребно-
сти, должно, вообще говоря, научиться соответствовать на-
строениям и пожеланиям массы, стать предметом потребле-
ния или исчезнуть.

Если прежде считалось, что искусство творится гением
и для творчества необходимо вдохновение, то в современ-
ном обществе правит бал «креативность»,  – демократиче-
ский суррогат гениальности. Здесь все «креативны», у каж-
дого есть «творческие способности». Либерализм не хочет
знать самого понятия «гений», «творческий человек», его
мир – это мир без творца. Гении не менее чужды либерализ-
му, чем идеалы. Он метафизически и экзистенциально про-
тивостоит им. Как верно было замечено, гений и либерализм
еще более «несовместны», чем гений и злодейство. Если иде-
алы либерализм осмеивает, «опускает на землю», то гениев
подменяет . Их место занимают «звезды», популярные  персо-
нажи, производимые индустриальным способом на соответ-
ствующих «фабриках». В «обществе свободы и равенства»
производство произведений искусства ставится «на поток».
Либерализм делом, на практике, «доказывает», что все лю-
ди «от природы» обладают «творческими способностями».

Для этого разработана чёткая и неукоснительно соблю-



 
 
 

даемая система оценивания,  – поощрений, награждений и
наказаний. Это система всевозможных премий, фестивалей,
заказов406 и закупок произведений искусства. Показательна,
в этой связи (о продукции Голливуда не стоит, очевидно,
и говорить), знаменитая Нобелевская премия по литерату-
ре. То, что она всегда была идеологизирована, убедитель-
но показал В. В. Кожинов в работе с говорящим названи-
ем «Нобелевский миф»407. А в последние годы присуждение
этой премии представляет собой прямо-таки апофеоз «по-
литкорректности» и «гендерного равенства», в котором соб-
ственно литературе, художественным произведениям оста-
ется все меньше места. Доказывать это тому, кто «не хочет
видеть», очевидно, не имеет смысла. Для иллюстрации же
приведём характерное высказывание российской писатель-
ницы Т. Толстой, назвавшей недавнее присуждение нобелев-
ской премии по литературе бывшей советской журналистке,
известной своей борьбой за свободу и демократию, – «оче-
редным плевком в литературу». В гротескной форме борьба
современного искусства  с гением, когда «гения» делают бук-
вально из «ничего», из «пустого места» показана писателем
и публицистом Ю. А. Поляковым в повести «Козлёнок в мо-
локе».

Либерализм, таким образом, с одной стороны, разлага-
ет, вульгаризирует искусство (демократизирует, как он го-

406 Здесь можно вспомнить «госзаказ» в советском искусстве.
407 См. Кожинов, В. В. Судьба России. М., 1999. С. 262-277.



 
 
 

ворит), а с другой, закономерно превращает его в сред-
ство идеологической борьбы, «промывки мозгов». Причём
не только для разрушения традиционной морали, когда «пе-
редовое искусство» означает нецензурную брань, демонстра-
цию интимных частей тела и рекламу гомосексуализма и
кровосмешения, но и для «доказательства» правильности
своих принципов, прежде всего, равенства и, конечно, сво-
боды. Для пропаганды этих ценностей сфера искусства осо-
бенно значима. Либерализм и здесь остается верен себе, про-
пагандируя всеобщую «креативность», он не устает отстаи-
вать также и «свободу творчества». Делая «гениев из ниче-
го», он, в дополнение к этому, «разрушает стереотипы», «от-
вергает догмы»-каноны и «стирает грани», учит «видеть кра-
соту даже в безобразном» и уничтожая, тем самым критерии
различения, подавляет способность эстетического суждения
как таковую. Либерализм не знает плохого и хорошего вкуса
(также как вообще «плохого и хорошего» и даже «нормаль-
ного и ненормального»), для него все вкусы разные, «у каж-
дого свой» и только. В нетрадиционном обществе, вообще
говоря, всё, любые проявления человеческой жизнедеятель-
ности, может быть приписано к искусству. Здесь рождает-
ся «поп-искусство» и появляется «масскультура». Они уже
почти откровенно не являются искусством, всё больше ста-
новясь производством, превращаясь в «шоу-бизнес». В этой
сфере уже не создаются произведения по вдохновению, а
«реализуются проекты» по схеме и калькуляции. Характер-



 
 
 

ные явления: «фонограммные певцы», бесконечные телесе-
риалы и «женские романы» для убивания времени в метро.

С другой стороны, либерализм порождает «элитарное
искусств». Оно представлено, в основном, абстракциониз-
мом-постмодернизмом, то есть фильмами, которые могут
смотреть только «киноведы», книгами, которые неизвестно
кто читает, «картинами» на которых отсутствует изображе-
ние и безмелодийной музыкой. Это «искусство» также как
и «массовое» не имеет отношения к подлинному, но, в дан-
ном случае, это тщательно скрывается. Дело в том, что ес-
ли у «популярного искусства», цель – предоставлять зрели-
ща, вообще развлекать (и отвлекать), то «элитарное» пред-
назначено для другого. Его функция сугубо идеологиче-
ская, оно должно показывать «устарелость», еще лучше, вре-
доносность традиционных, вообще привычных ценностей и
норм, и пропагандировать новые (инновационные), нетради-
ционные ценности. Прежде всего, для него изобретен харак-
терный либеральный концепт – «современное искусство».
Современная живопись, современный театр, роман, музыка,
танец и т.п., – этого магического слова-заклинания вполне
достаточно, чтобы отбросить (либо как неэстетические, ли-
бо прямо как реакционные) любые возможные обвинения
в непрофессионализме или безнравственности. Искусство,
которое стремится облагораживать, возвышать или хотя бы
воспитывать вкус, с «элитарной» точки зрения оказывается
архаичным или того хуже, «тоталитарным». В современном



 
 
 

обществе, где каждый и так вполне благороден (или вовсе
и не стремится к благородству) и обладает достаточно хоро-
шим (не хуже, чем у других) вкусом, оно становится ненуж-
ным. Искусство, таким образом, подавляется, превращается
в удел чудаков, маргиналов, – несерьезное занятие, в лучшем
случае вытесняется в любительство или кое-как реанимиру-
емый фольклор. Это подавление, собственно, и осуществ-
ляется соединенными усилиями «популярного-массового» и
«элитарного» искусства. Тем самым, в нетрадиционном об-
ществе замена натуральных «пищевых продуктов» генномо-
дифицированными дополняется также и подменой нормаль-
ной традиционной «духовной пищи», пищей «генномодифи-
цированной», что, очевидно, не может не вести к производ-
ству  все более нетрадиционного, «модифицированного» че-
ловека.

Либерализм и экономика. «Экономика» – это «первая
любовь» либерализма. Он хочет видеть ее в качестве осново-
полагающей сферы общественной жизни, а человека, прежде
всего, субъектом «экономической деятельности» и «отноше-
ний». В каждом социальном явлении либерализм хочет рас-
крывать «экономическую подоплеку». Это он называет «на-
учным объяснением». «Первичность» экономики он обосно-
вывает тем, что «люди, прежде всего, должны есть, пить и
одеваться», забывая, правда объяснить, почему животные,
которыми тоже движет голод, не занимаются «экономиче-
ской деятельностью». «Собственность» – единственное сло-



 
 
 

во, к которому либерализм применяет эпитет «священная»
без иронии и «скрежета зубовного». А еще он превращает
экономику в науку . «Теоретическим источником» этой по-
следней являются, главным образом, учения «идеолога бур-
жуазии» А. Смита и «идеолога пролетариата» К. Маркса.
Возникнув не ранее 20 века, наука экономика  сегодня стала
одной из важнейших социальных наук и, по совместитель-
ству, важным политическим рычагом и средством пропаган-
ды либеральной идеологии в сфере образования и в СМИ.

Само слова «экономика» либерального происхождения и
весьма либерально по духу. Смысл его очень широк и подви-
жен, трудноуловим. Применяется оно очень свободно и мо-
жет претендовать, по меньшей мере, на второе место в рей-
тинге неопределенности, вслед за словом «социальный». Ха-
рактерно, что в словаре традиционного общества это совре-
менное понятие отсутствует. Греческое «oekanomik» озна-
чает, как известно, ведение домашнего хозяйства. Еще А.
Смит писал не об «экономике», а о «богатстве народов».
В русском языке слово «экономика» появилось только по-
сле революции, в китайском и японском, например, также
только вследствие модернизации и вестернизации. Подме-
няя домашнее хозяйство , вообще привязанное к конкрет-
ному понятие «хозяйство» абстрактной «экономикой», ли-
берализм неявно переориентирует производство, устремля-
ет его в дурную бесконечность прибыли как самоцели. Ес-
ли хозяйство традиционного общества было ориентирова-



 
 
 

но на удовлетворение естественных потребностей человека и
в своем «развитии» учитывало «внеэкономические» факто-
ры (религиозно-нравственные, гармоничного природополь-
зования и т.п.), то экономика нетрадиционной цивилизации
«развивается» за счет искусственных потребностей, вынуж-
дена наращивать темпы потребления невосполнимого веще-
ства природы и, отравляя «окружающую среду», закономер-
но ведет к «экологическому кризису» с дальнейшей перспек-
тивой гибели «человечества».

Но дело не только в «экологическом кризисе», подлинной
причиной которого является господство либеральной идео-
логии, культивирующей индивидуализм, неизбежное след-
ствие которого – потребительское отношение к природе. В
основе «экономики», как ее не определяй, лежит труд, а,
кстати, и фигура хозяина. Но либерализм постепенно заме-
няет хозяина (веберовский тип капиталиста-протестанта, на-
пример) наёмным «менеджером», вообще наёмным работ-
ником, «продавцом рабочей силы», его тип, основной фигу-
рант нетрадиционной экономики, – это не столько предпри-
ниматель, сколько финансист, не хозяин, а делец, если упо-
требить старое русское слово. И главное: либерализм прак-
тически отменяет необходимость трудиться. Труд в нетради-
ционном обществе оказывается подчинен досугу. Здесь ра-
ботают, чтобы отдыхать, то есть целью деятельности стано-
вится отдых от нее, собственно бездеятельность. Перевора-
чивая традиционное отношение труда и отдыха, либерализм,



 
 
 

по сути, обессмысливает труд, лишает его статуса экзистен-
циально необходимого. Если прежде труд был естественной
необходимостью, способом существования человека, сред-
ством его самореализации и самосовершенствования, то се-
годня он превратился только в средство добывания «средств
к существованию». Поэтому в «свободном обществе» возни-
кает стремление освободится от труда, ставшего для совре-
менного человека сугубо внешним требованием. Здесь фор-
мируется представление, что надо заниматься «любимым де-
лом», только тогда труд не в тягость.

Поскольку в нетрадиционном обществе труд утрачивает
свое нравственное измерение, главным, по сути, единствен-
ным, критерием его «общественной значимости» становит-
ся не качество, а количество – сумма добываемых денег.
Соответственно, здесь всё объявляется трудом, разновидно-
стью «экономической деятельности». Всё называется про-
сто профессией, такой же, как и другие, и всё сваливается
в одну кучу: офицеры и проститутки, футболисты и шоуме-
ны, артисты варьете и врачи, учителя, сталевары. Здесь в
«постиндустриальном обществе» возникает целая «секс-ин-
дустрия», появляются даже «суррогатные матери». Все про-
фессии важны, все профессии нужны. Профессия учителя
или сталевара, правда, все реже становится «любимым де-
лом». Зато таковым в результате либерального «перевора-
чивания» все чаще оказывается отдых. Если в традицион-
ном обществе труд был «делом чести, доблести и геройства»



 
 
 

и самоутверждение человека заключалось в ответе на вопрос
«что ты создал?», «что ты можешь сделать?», то сегодня про-
изводительный труд, едва ли не удел неудачников. Свобод-
ные граждане нетрадиционного общества самоутвержда-
ются не в созидании, а в потреблении . Не то, что ты создал, а
достигнутый тобой уровень потребления, не столько то, где
и как ты работаешь, сколько то, где и как ты отдыхаешь, – вот
что сегодня, прежде всего, характеризует человека, говорит
об уровне и достоинстве его личности и в его собственных
глазах и в глазах окружающих.

Современный человек погряз (или мечтает об этом) в пу-
тешествиях, перелетах-переездах, отелях-ресторанах, пля-
жах-сафари и горных лыжах и, конечно, в «шопингах». Его
«самореализация»  – это лежание в шезлонге у «ласковой
волны» и катание по белоснежным склонам, «много женщин
и машин», как пел когда-то В. Высоцкий. И\или, конечно,
«много мужчин и машин» следует добавить в век торжеству-
ющего «гендерного равенства». Характерное для развитого
либерального общества демонстративное, «имиджевое» по-
требление, заметим, несвойственно, классическому, во вся-
ком случае, восходящему капитализму с его протестантской
бережливостью и опорой, в значительной степени, на тради-
ционные ценности. Последними, наверное, представителя-
ми такого капитализма были Г. Форд, 30 лет ездивший на
одном автомобиле, и создатель ИКЕА И. Ф. Кампрад, по-
купавший продукты в обычном магазине. «Консюмеризм»



 
 
 

же современной бизнес-элиты с её поместьями, яхтами и
«девушками» напоминает, скорее, превращенную форму ар-
хаичного, демонстративного потребления вождей африкан-
ских племен и восточных царьков, выставлявших напоказ
свое «благосостояние» и негу.

Замена человека созидающего, человеком потребляю-
щим-отдыхающим408, производимая либерализмом в рамках
нетрадиционной цивилизации, подрывает, таким образом,
даже капиталистическое производство. Последнее, соответ-
ственно, переносится на Восток в страны с еще сохраняю-
щейся традиционной моралью. Но такая мера в свете успе-
хов глобализации и модернизации, очевидно, может дать
только временный эффект. Поскольку он будет исчерпан,
вышеуказанная замена может означать только одно: оконча-
тельный приговор цивилизации вообще, если, конечно, счи-
тать, что человек должен в «поте лица своего зарабатывать
хлеб свой» или хотя бы, что его «создал» труд.

Либерализм и спорт. Характерным феноменом совре-
менной цивилизации (и показательным в отношении либе-
рального «переворачивания» вообще, и труда и отдыха, в
частности) является феномен спорта, – этого то ли труда, то
ли досуга, и профессии, и игры. Скажем поэтому несколько
слов на эту, вроде бы, «не идеологическую» тему.

Спорт есть продукт, изобретение либерализма, одно из
его любимых детищ. Именно либерализм превратил спорт в

408 Идеальный тип человека-массы либеральной цивилизации



 
 
 

профессию и придал ему ту роль, которую он играет сегодня
в общественно-политической жизни. Исторически, спорт,
как социальное явление в европейской культуре, возникает
не ранее второй половины 19 века в либеральной Англии. А
его дальнейшее развитие, рост его значения в 20 веке стано-
вится все более «бурным», в полном соответствии с ускоре-
нием «победного шествия» либерализма в последние полто-
ра столетия. Показательным, в этом отношении, стало воз-
рождение и развитие «олимпийского движения». Сегодня
спорт, в либеральной культуре-цивилизации играет совер-
шенно ту же роль, что и бои гладиаторов, вообще цирковые
представления во времена поздней Античности. Он предо-
ставляет зрелища, обеспечивая, таким образом, современно-
му «плебсу», человеку-массе не просто «развлечения», но
и содержание-смысл существования, давая ему «пищу для
размышлений» и «эмоциональных переживаний», произво-
дит новости, позволяя ему заполнить досуг. Спорт дает воз-
можность не только «эмоциональной разрядки», но также
и возможность ощутить то, чего так не хватает либераль-
ной культуре,– «чувство сопереживания», «единства» (в том
числе, и «национального»), которые, тем приятнее, что, бу-
дучи по существу суррогатными, всегда остаются сугубо по-
верхностными, ситуативными и, в принципе, не угрожают
комфорту «болельщика», (фаната, как сегодня говорят), не
требуя от него ни поступка, ни дела. Но спорт «любим» либе-
рализмом не только за это. Современные спортсмены делают



 
 
 

гораздо, больше чем когда-то гладиаторы в древнем Риме.
Спорт, сегодня, – один из главных «агентов» глобализации,
проводников «мультикультурализма», – он «стирает грани-
цы», расширяет «молодежные контакты», вообще, всячески
способствует «единству человечества», которое с огромным
интересом следит за трансляциями Олимпиад и «Мундиа-
лей».

Но и это еще не всё и, может быть, даже, не самое важ-
ное. Современный спорт во все большей степени становится
фактором разрушения морали, особенно мотивации к упор-
ному производительному труду. То, что занятие спортом не
должно становиться профессией, еще недавно интуитивно
ощущалось общественным сознанием, нелиберальным его
сегментом. Этого профессионализма, как известно, «стесня-
лись» в СССР, да и в той же Англии, в 60-е гг. «зарплата»
футболиста была немногим больше заработной платы вы-
сококвалифицированного промышленного рабочего. Сего-
дня спортсмен, – едва ли не самая высокооплачиваемая  про-
фессия. Если когда-то гладиаторами, профессиональными
спортсменами были, как правило, рабы, разного рода изгои,
вообще люди с низким социальным статусом, то в либераль-
ном обществе, спортсмен – это один из самых высоких соци-
альных статусов. Последствия этого «социального достиже-
ния» либерализма для трудовой этики предсказать, очевид-
но, не трудно. Но дело не только в «экономике». Спортсмены
сегодня, – одни из «лидеров» общественного мнения. Они



 
 
 

– «посланцы мира», «благотворители», они высказываются
по политическим вопросам, формируют стереотипы «массо-
вого сознания» и задают его носителям эталоны поведения.
Более того, они нередко становятся национальными героя-
ми. Их награждают орденами, им дают почетные звания и
государственные посты. И это, отнюдь не случайная практи-
ка. Напротив, в ней можно увидеть проявление принципи-
альной (ведь «люди по природе равны») либеральной уста-
новки на «развенчание» героев. Героизация спортсменов, с
этой точки зрения (вполне в духе либеральных методов, ко-
гда, например, «деидеологизация», оказывается, в действи-
тельности средством идеологизации, – продвижения либе-
ральной идеологии), есть не что иное, как один из способов
дегероизации общественного сознания. Если для того, чтобы
стать «героем» достаточно научиться ловкому обращению
с мячом или с шайбой, то понятие героизма приобретает,
очевидно, слишком «широкое значение» и, во всяком слу-
чае, обесценивается. Таким образом, происходит смещение
и девальвация всей системы моральных ценностей, посколь-
ку понятие «герой», и только оно, задает вектор морально-
го совершенствования, духовной самостоятельности и внут-
ренней свободы личности. Тем не менее, либерализм, оче-
видно, вполне готов обходиться «героями спорта» 409, в его

409 «Мы верим твёрдо в героев спорта», – как пелось, в свое время, в популяр-
ной советской песне. Эта «вера в героев спорта», заметим, еще одна явная точка
пересечения либеральной и социалистической идеологий.



 
 
 

системе нравственных координат, как и для лакея, не суще-
ствует героя или, что то же самое, логически, да и практи-
чески, – «героем может стать каждый».

Моральной дезориентации, размыванию критериев, спо-
собствует, заметим, даже принятое в спорте словоупотребле-
ние, когда, например, говорят победа, вместо выигрыш; «во-
ля к победе», «отстаивают честь страны», «отдают все силы
борьбе» и т.п. Все это, опять же, не может не девальвиро-
вать смысл высоких, необходимых человеческому духу, его
свободе, понятий: «победа», «воля к борьбе», «честь стра-
ны». И это не говоря уже о том, что экспансия спортивной
лексики в «речевую коммуникацию» интернационализиру-
ет, вульгаризирует и упрощает её или, как можно было бы,
наверное, сказать, в русле хайдеггеровской мысли, – служит
одним из средств «выталкивания» подлинной речи, живого
языка в забвение. В ракурсе «морального измерения» при-
ходится обратить внимание и на такие, специфические для
современного спорта проявления, как «допинговые сканда-
лы», политически мотивированные решения «международ-
ных спортивных организаций» и ставшие обыденностью ме-
лочи, вроде ставок на тотализаторе, подкупа спортсменов и
судей, что также не способствует, очевидно, укреплению об-
щественной морали.

И в завершение описания современной цивилизации
краткая характеристика её политической сферы. Либера-
лизм и политика это, конечно, необъятная тема. Мы здесь



 
 
 

ограничимся простой фиксацией лишь некоторых особен-
ностей современной политической жизни.410 Вообще гово-
ря, «официально», либерализм не очень жалует политику.
Он утверждает, что она есть просто «концентрированная»
экономика, часто называет её «грязным делом» и не уста-
ёт вкрадчиво советовать простому обывателю,  что бы тот
«не лез в политику». И, надо сказать, что демонстратив-
но прохладное отношение к последней, далеко не случайно
для либеральной идеологии. Поскольку она отрицает необ-
ходимость сакрального основания общественной жизни и
провозглашает принципы свободы и равенства, управление
обществом как таковое оказывается проблематичным, что-
бы не сказать невозможным. Дело в том, что эрозия рели-
гиозности, отрицание сакрального, вообще, объективно ве-
дет к распаду морали, являющейся необходимым средством
регулирования человеческих взаимоотношений. Философ-
ски, это, как известно, было обосновано Кантом, а в си-
стемно-теоретической, научной форме,– Н. Луманом, отме-
тившим, что «мораль вынуждена прятать свои основания
в некоммуницируемые таинства религии»411. Что касается
свободы, то либерализм, как известно, понимает её сугу-
бо индивидуалистически, негативно, как свободу «от». Для

410  См. также: Политика как феномен современной цивилизации\Проблемы
управления. № 3, 2009. С. 107-112.

411 Луман, Н. Общество общества. Т. 1., М., 2011, С. 257. Также см.: там же:
Тайны религии, с. 248-267.



 
 
 

такой свободы власть, вообще другие, собственно говоря,
общество, всякая норма, является препятствием. Но, глав-
ное, – это равенство абстрактному самосознанию которого
«противен», как говорит Гегель, любой социальный инсти-
тут, как таковой. Очевидно, что действительное равенство не
может не означать снятие различения управляющих и управ-
ляемых. В обществе равных управлять должны были бы все,
то есть никто, – это было бы неуправляемое общество , что и
отмечает Гегель: «последовательный принцип равенства от-
вергает все различия и, таким образом, не даёт существовать
никакому виду государственного состояния» 412.

Поскольку публично декларируются принципы, неприме-
нимые практически, к реальной политической деятельно-
сти, последняя должна оставить сферу публичности. Либе-
рализм, таким образом, уводит реальную политику «за кули-
сы», она, соответственно, действительно становится «гряз-
ным делом». «Закулисный торг», «двойные стандарты», «за-
крытые клубы» и «тайные общества», разного рода «пар-
тийные сговоры» и «продажность политиканов», – все эти
идиомы политического лексикона наших дней неслучайны
и обозначают характерные явления современной полити-
ки. Явления не эпизодические, порождаемые «плохими пар-
нями», а закономерные, неизбежно возникающие в либе-
ральной системе политических координат. Очевидно, долж-
но быть, что если публично заявленные принципы государ-

412 Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. С. 352.



 
 
 

ственного устройства входят в противоречие с объективно
необходимыми принципами организации управления, как
такового, то первые неизбежно останутся лишь декларация-
ми. Управление социально-политическими процессами, без-
условно, должно осуществляться. И если какие-то формаль-
ности, пусть даже и «закрепленные в Конституции» ему пре-
пятствуют, то оно будет осуществляться посредством нефор-
мальных рычагов, уйдет с официальных «переговорных пло-
щадок» и «мест для дискуссий» в негласную тишину кулуа-
ров, а на «площадках для дискуссий» останутся исполните-
ли, причем, как правило, те, на которых можно воздейство-
вать, в том числе, и «незадекларированными» неформаль-
ными методами. То, что предлагается публике, «электора-
ту» зачастую представляет собой просто игру, розыгрыш, су-
губо сценический симулякр, срежиссированный и отрепети-
рованный умелыми «кукловодами».

На этот счет, как известно, много и красочно писали
французские постмодернисты. Так, Ж. Бодрийяр отмечая,
что современная политика – это сфера «симуляции, а не
репрезентации», пишет: «в действительности, политическое
уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который
разыгрывается перед обывателем»413. Поскольку те, кто при-
нимают решения, как правило, остаются «за ширмой», сфе-
ра политики в нетрадиционном обществе оказывается сфе-
рой безответственности. Виноватым, в конечном счете,

413 Бодрийяр, Ж. Конец социального. Екб. С. 26, 45.



 
 
 

всегда остается «народ». Ведь это он избирает «правителей».
А с другой стороны, у «народа» всегда есть возможность «ис-
править свою ошибку», – на следующих выборах он может
проголосовать за «более достойного кандидата». Безответ-
ственность современных политических деятелей, таким об-
разом, получает принципиальную легитимацию, и даже мо-
ральное обоснование. Ведь каждый из них является только
проводником воли народа и не имеет права принимать реше-
ния, противоречащие ей, то есть, вообще говоря, и не должен
брать ответственность на себя. Внешним образом, стремле-
ние нетрадиционных политиков представить себя исключи-
тельно в качестве «проводников» проявляется в характер-
ном для них обращении к электорату: «я один из вас», в «де-
мократическом стиле» поведения и т.п. Показательно и то,
что среди либеральных деятелей практически нет ярких по-
литических лидеров, вообще крупных личностей. Впрочем,
эта безликость, иногда даже какая-то нарочито-показушная
серость, как раз и предопределена тем, что сильная лич-
ность, по определению, отличается способностью и стремле-
нием брать на себя ответственность.

Так как публичная либеральная политика фактически де-
персонализирована, это облегчает для нее самопредставле-
ние в качестве не того, что она есть, а как действительно-
го осуществления «воли народа» (которая деперсонализи-
рована, по определению). Это, в свою очередь, дает воз-
можность представлять принимаемые политические реше-



 
 
 

ния, как «объективно закономерные», «неизбежные в дан-
ной ситуации», «не имеющие разумной альтернативы» 414.
Иными словами, политические решения, не имея официаль-
ного авторства, превращаются в безличные и на этом основа-
нии подаются «народу» в качестве не политических, а  объек-
тивных, «требуемых самой жизнью», «необходимостью эко-
номического развития» (в этом случае политическое реше-
ние предстает в «одежде» рекомендаций экономической на-
уки) и т.п. В дальнейшей перспективе эта, приравненная
к объективности, безличность принимаемых нетрадицион-
ной элитой политических решений, переносится на порож-
даемые и стимулируемые этими решениями политические
процессы. Последние также оказываются не политически-
ми, а объективными, закономерными, необходимым след-
ствием «экономического развития», «технологической рево-
люции». Самый известный пример такой «объективации» –
«процесс глобализации», объявленный либерализмом (и со-
циальной наукой) закономерным естественным процессом, –
«железной необходимостью», столь же неизбежной, как вос-
ход Солнца или, по меньшей мере, обещанная ранее «Науч-
ным коммунизмом» «победа Коммунизма».

Не входя в сколько-нибудь подробный анализ феномена
глобализации, отметим лишь, что, она, что называется «по

414 Пример из нашей недавней истории, знаменитый «перестроечный» сборник
статей реформаторов  СССР «Иного не дано», – не предусматривающая апелля-
ций и не терпящая альтернатив либеральная директива.



 
 
 

определению» отрицает любые цивилизационные альтерна-
тивы и, по существу своему, очень похожа на то, что сто
лет назад называлось «Мировой революцией». Методы, ко-
нечно, разные, но заявленные цели-предполагаемые резуль-
таты, принципиально те же. Это и образование «Мирово-
го рынка», «законы которого диктуют» и  т.п. и  формиро-
вание наднациональных органов власти – институтов гло-
бального управления, закономерно сочетающееся с все бо-
лее полным ограничением государственного суверенитета
и, конечно, «окончательное торжество» принципов свобо-
ды и равенства. Всё это, как собственно и сама постанов-
ка вопроса, о «победе во всемирном масштабе», явным об-
разом, на практике демонстрирует сущностное совпадение
либеральной и социалистической идеологий. Фактические
обстоятельства и конкретно-политические механизмы, рас-
крывающие и обеспечивающие это совпадение, системати-
чески описаны и проанализированы, в частности, И. Вал-
лерстайном в работе «После либерализма». Описывая ход
истории в 20 веке, он показывает, что США и СССР были
встроены в единую миро-систему, в которой последний иг-
рал подчиненную роль. Даже в случае с Китаем, казалось бы,
одном из стратегических успехов «коммунистического анти-
империалистического» движения: «реальная озабоченность
США была связана не с тем, что Китай теперь станет марио-
неткой СССР, а с тем, что он ею не станет»415. О коммунисти-

415 Валлерстайн, И. Указ. Соч. С. 176.



 
 
 

ческих и «национально-освободительных» движениях Вал-
лерстайн пишет, что хотя все они «противостояли гегемонии
США и существующей миро-системе, но, тем не менее, дей-
ствовали в базовых рамках просвещенческого мировоззре-
ния 18 века. Они были против системы, но принадлежали
ей. Вот почему, в конечном счете, приходя к власти, они все
могли без особых трудностей инкорпорироваться в продол-
жавшие свое развитие структуры системы»416. Подчеркивая
идеологическую близость США и СССР, их интегрирован-
ность в единую миро-систему, американский исследователь
говорит также о: «советском суб-империализме и его сгово-
ре с США»417.

Этот политический «сговор» «капитализма» с «социализ-
мом» и показывает на деле принципиальное единство двух
идеологий, точнее двух разновидностей одной идеологии.
То, что «Социализм» и «Капитализм» – именно разновид-
ности отмечал, в частности, А. Ф. Лосев. Не имея в сво-
ем распоряжении фактов известных И. Валлерстайну, он в
период, когда о «мирном сосуществовании» «двух идеоло-
гий» не могло быть и речи, писал о «буржуазном, по при-
роде, социализме»418. Чётко и вместе с тем образно, тезис о
принципиальном единстве либералов и левых формулирует
К. Шмитт: «У крупного предпринимателя нет иного идеа-

416 Там же. С. 179.
417 Там же. С. 177.
418 Лосев, А. Ф. Из ранних произведений. С. 440.



 
 
 

ла, кроме того, что есть и у Ленина, а именно «электрифи-
кация всей земли». Спор между ними ведётся только о пра-
вильном методе электрификации». Американские финанси-
сты и русские большевики соединяются в борьбе за эконо-
мическое мышление»419. Многочисленные примеры союзов
(не будем говорить о «сговорах») либералов и социалистов
предоставляет и политическая практика наших дней. Назо-
вем только самые красноречивые: очередная «большая коа-
лиция» в Германии, когда «христианские демократы» объ-
единяются с «социальными», с целью не допустить альтер-
нативу; фактическое превращение «вигов» в придаток лей-
бористской партии в Англии; призыв бывшего президента
республиканца Дж. Буша-мл. голосовать на выборах 2016
года за кандидата от демократов. Что касается политическо-
го класса США, в целом, то приверженность подавляющего
большинства его представителей, не только демократов, но и
так называемых неоконсерваторов, либеральной идеологии
(которую при Обаме было всё труднее отличать от социали-
стической) достаточно убедительно показана П. Бьюкененом
в работе «Правые и не-правые»420.

Подобные примеры можно было бы множить, отмечать
еще более красноречивые детали заключения политических
союзов. Но дело, конечно, не в деталях. Чтобы не лежало на
поверхности, направляющее воздействие всегда будут ока-

419 Шмитт, К. Политическая теология. С.116.
420 См. Бьюкенен, П. «Правые и не-правые». М., 2006.



 
 
 

зывать основополагающие принципы. А они у либеральной и
социалистической идеологий, как было показано нами в хо-
де философского анализа их концептуально-теоретических
оснований, – общие. В этом и заключается фундаментальная
причина схожести «Глобализации» с «Мировой революци-
ей». Отличие же внешних форм этих «всемирно-историче-
ских процессов» обусловлено отмеченным выше различием
методов, – социалистического «революционного насилия»,
«большевистских темпов» и либерального постепенного рас-
пространения «ароматной заразы».

Поскольку либеральная политика базируется на идеоло-
гии, претендующей на выражение «общечеловеческих инте-
ресов» и «победу во всемирном масштабе», её реализация
объективно создает угрозу тоталитаризма. Последний от-
нюдь не является спецификой «социалистических обществ».
Ещё Х. Арендт показала, что истоки тоталитаризма – в отка-
зе от традиции, разрушении традиционных общностей, при-
водящем к атомизации общества, «тотальному одиночеству»
современного массового человека, «освобождаемого» либе-
рализмом едва ли не от всех типов естественных социаль-
ных связей. То, что тоталитаризм – неслучайный феномен
20 века и связан не только с «социализмом», а потенциально
присущ современному нетрадиционному обществу как та-
ковому, отмечает и Э. Гидденс. Ссылаясь на еще одного ав-
торитетного исследователя, З. Баумана, он пишет: «тотали-
таризм и современность связаны не только случайно, но и



 
 
 

внутренне, как, в частности, сделал очевидным Зигмунд Ба-
уман»421. Известный российский автор А. М. Руткевич, ха-
рактеризуя современную либеральную политику и ее вероят-
ные перспективы также высказывается вполне определенно:
«от идеалов Свободы, Равенства, Братства в западном обще-
стве почти ничего не осталось – они превратились в лозун-
ги партийных функционеров, демагогов, манипулирующих
массами. Переход к тирании и рабству может произойти в
любой момент»422. Мы, со своей стороны, заметим здесь, что
«моментальный» переход к тоталитаризму все-таки вряд ли
возможен. Да это и не нужно, это не в либеральном духе .
«Моментальные (по историческим меркам) переходы», «ка-
валерийские атаки» – это как раз социалистические методы,
направленные, главным образом, на прямое разрушение.

Либеральная политика придерживается, как отмечалось,
тактики постепенного реформирования . В силу этого важ-
нейшую роль в её проведении играют средства массовой
информации. Именно они служат главным проводником –
адекватным агентом постепенного распространения «всюду
проникающей заразы» «либерального здравомыслия». Эта
их роль обусловлена также тем объективным обстоятель-
ством, что современное общество состоит из массы отдель-
ных индивидов. СМИ же, как таковые, по определению как

421 Гидденс, Э. Постмодерн/философия истории. М., 1994, С. 346.
422 Руткевич, А. М. На развалинах священных стен / Магический кристалл. М.,

1992. С. 305-306



 
 
 

раз и культивируют эту современность, что делает их, в сущ-
ности, либеральными. Либерализм же, в свою очередь, не
устает бороться за «свободу прессы». Действительные мо-
тивы этой политической борьбы  раскрываются Ж. Бодрийя-
ром в известной работе с характерным названием: «Рекви-
ем по масс-медиа». «Телевидение, – пишет он, – куда боль-
ше чем всё это (традиционные средства контроля власти над
индивидом – С.Г.): это уверенность в том, что люди боль-
ше не разговаривают между собой, что они окончательно
изолированы»423. Это разобщение и «изоляция» людей, осу-
ществляемая телевидением, сам факт его наличия, соглас-
но Бодрийяру, важнее даже того, что, собственно, показы-
вают на телеэкранах. Он специально обращает внимание на
это принципиальное обстоятельство: «в самом предельном
случае власть должна была бы предложить каждому граж-
данину телевизор, не заботясь о программах»424. И сегодня,
с распространением Интернета, можно констатировать, что
это фактически произошло.

Иными словами, сделан решающий шаг на пути современ-
ного человека к тотальному одиночеству . А этот путь, в
силу самой логики социального бытия не может не приве-
сти к тоталитарной форме организации общественной жиз-
ни. Бодрийяр так говорит о тоталитарном характере «совре-

423 Бодрийяр, Ж. Реквием по масс-медиа/ Поэтика и политика. СПб., 1999.
С.204.

424 Там же.



 
 
 

менных mass media», куда он включает также систему вы-
боров, референдумы, разного рода «культурные мероприя-
тия»: «они не перестают быть тоталитарными: в некотором
роде они реализуют идеал того, что можно было бы назвать
“децентрализованным тоталитаризмом”»425. В этом бодрий-
яровском определении, как представляется, точно выражена
сущность либеральной политики, её только методическое
отличие от известной социалистической политики «центра-
лизованного» тоталитаризма. Так это или нет, – покажет вре-
мя, и, возможно, достаточно скорое, но уже сегодня, вполне
очевидно, что современная либеральная политика, по сути
своей, имеет мало общего с подлинной свободой, и создает
объективные предпосылки для возникновения невозможно-
го прежде, глобального тоталитаризма.

425 Там же. С. 218.



 
 
 

 
§2. Либерализм и свобода

 
Больше всего раздражают те
исследования, которые вскрывают
родословную идей.
Лорд Эктон 426

В современном словоупотреблении, прежде всего, конеч-
но, в общественно-политической лексике слова «либераль-
ный» и «свободный», «свободолюбивый», – едва ли не сино-
нимы. «Либеральное законодательство», «либеральные нор-
мы», «либеральные меры», «либеральные взгляды»,  – все
эти понятия, воспринимаются общественным сознанием,
как правило, именно в таком ключе. Так, «либеральным»
называется то законодательство, которое обеспечивает, за-
щищает свободу, «расширяет» её. То же и с либеральными
нормами не только в праве, но и в морали, религии. Либе-
ральные меры – это такие, которые способствуют увеличе-
нию свободы в той или иной сфере общественной жизни. Ли-
беральные взгляды, присущи, конечно, свободному и свобо-
долюбивому человеку. О либерализации нечего и говорить.
Для правоведов, политологов, экономистов, это понятие ста-
ло почти термином. Учёные-экономисты, например, много
говорят о «либерализации экономики», то есть уменьшении
налогового бремени, ослаблении контроля, снятии запретов

426 Слова, взятые Ф. Хайеком в качестве эпиграфа к работе «Дорога к рабству».



 
 
 

и ограничений и т.п. Весьма характерно также понятие «сво-
бодный рынок» – одно из ключевых для либерализма. Ли-
берализация, собственно и означает, – расширение свободы,
продвижение к ней, своего рода «свободизацию». Такая си-
нонимичность, надо полагать, немало поспособствовала (и
продолжает способствовать) торжеству либеральной идеоло-
гии, победному шествию  либерализма в современном мире.

Трактовка либерализации как «движения к свободе» на-
ходит своё подтверждение и в различных словарях и энцик-
лопедиях. От знаменитого труда В. И. Даля, до ещё более
знаменитой сегодня «Википедии». Слово «либеральный»,
происходит от латинского «liberalis», что значит свободный,
сообщается в них. Этот перевод, однако, как будет показано
далее, не может служить достаточным основанием для узур-
пирующей «синонимизации» и дальнейшей идеологизации
понятия «свобода», которые осуществляются либеральными
писателями, начиная, по меньшей мере, со времён Дж. Лок-
ка.

И не только потому, что свобода, – одно из основопола-
гающих понятий человеческого духа и требует, поэтому фи-
лософской интерпретации, а не «перевода». Свободолюби-
вым адептам либеральной идеологии следовало бы опирать-
ся не на словари, а подумать над тем, какой смысл вклады-
вался изначально в понятие «liberalis», является аутентич-
ным для него. Это, тем более важно, что и в «родном» для
либерализма английском, и в других основных европейских



 
 
 

языках, – русском, немецком, есть свои, родные слова для
обозначения понятия «свобода». Продумывание этимоло-
гии этих слов, в контексте рассмотрения обоснованности са-
моаттестации либерализма в качестве проводника и защит-
ника свободы, выявляет «на стыке» языкознания и полити-
ческой теории проблемное поле, практически «непаханное»
современной наукой.

Напомним, в этой связи, что, согласно современным науч-
ным представлениям, язык есть средство репрезентации ми-
ра, материал для построения в сознании его картины. По че-
канной формуле Л. Витгентштейна, «границы моего языка,
определяют границы моего мира». Для нашего анализа осо-
бенно важна вполне однозначно установленная исследовате-
лями (во всяком случае, для ранних стадий общественного
развития) существенная связь языка народа и его социаль-
ной организации, социального устроения его бытия. Соот-
ветственно, именно этимология слова «свобода» может ска-
зать о том, как понимали её существо в том или ином «соци-
альном универсуме». Как говорит Х-Г. Гадамер: «Наш опыт
мира вообще развёртывается из среды языка».427 Итак, что
представляет собой «опыт свободы» согласно путеводной
нити языка? В английском и в немецком, вообще, в герман-
ских языках, родное слово для обозначения понятия «сво-
бода» имеет корень «fre», что задает основополагающее на-
правление поискам его изначального смысла. Э. Бенвенист,

427 Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С.529.



 
 
 

самый авторитетный, наверное, исследователь данной про-
блематики, отмечает: «Что касается германских языков, то
до сих пор ощущаемая связь между нем. Frei «свободный»
и freund – «друг», позволяет восстановить исходное понятие
свободы, толкуемой, как принадлежность к замкнутой груп-
пе людей, в общении между собой называющих себя «дру-
зьями»428. И далее в развитие сказанного: «Благодаря своей
принадлежности к группе людей, объединённых общностью
рождения или дружескими отношениями, индивид является
не только свободным, но и самим собой»429.

То есть, исходно, свобода означала принадлежность
к определенной общности, определенному, подсказывает
язык, кругу,  – кругу друзей, как мы и сегодня еще назы-
ваем дружескую общность. Уточним также, что, поскольку
эта общность, группа была замкнутой, как указывает Бен-
венист, (а круг, заметим, по своему понятию есть нечто за-
мкнутое), постольку случайные симпатии, очевидно, не мог-
ли быть основанием для включения в неё. Хорошо извест-
но также, что в ранних обществах именно общность про-
исхождения, а не абстрактно понимаемые «дружеские от-
ношения» была решающим фактором вхождения в опреде-
ленный круг общения. Соответственно получаем исходное
понимание свободы – это включённость в круг людей, объ-

428 Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
С. 212.

429 Там же.



 
 
 

единенных общностью происхождения и (не или!) друже-
скими отношениями. Эта сущностная характеристика под-
тверждается и выводом, который делает Бенвенист на основе
изучения этимологии слова свобода в греческом, латинском
и некоторых других языках. «Из существительного leudho-
легко вытекает (e)leudhero» для обозначения принадлежно-
сти к «этническому корню» (роду, ср. без роду-племени,
перекати-поле,–С.Г.) и состояния свободного человека» 430.
И далее принципиальное утверждение: «Обнажаются соци-
альные истоки понятия «свободный». Первоначальным ока-
зывается не значение «освобождённый, избавленный от че-
го-либо», на первый взгляд, казалось бы, исходное, а значе-
ние принадлежности к этнической группе, обозначенной пу-
тём растительной метафоры. Эта принадлежность даёт чело-
веку привилегии, которых никогда не имеет чужестранец и
раб»431.

Теперь конкретно о латинском «liber». Вначале, краткий
«реально- исторический» комментарий, который только на
первый взгляд может показаться отступлением от темы. Ис-
тория этого слова действительно интересна, можно даже ска-
зать, поучительна. В римской мифологии оно было именем
древнего бога плодородия и оплодотворяющей силы. Либер
– это римский аналог Вакха-Диониса, плебейский бог, храм
которого был религиозным центром борьбы плебеев против

430 Там же. С. 213.
431 Там же. С. 214.



 
 
 

патрициев. На празднованиях, посвященных Либеру: «рас-
качивали сделанный из цветов фаллос и совершали всякие
«веселые непристойности»432. Показательная, заметим, па-
раллель с современным «гей-парадами», о свободном прове-
дении которых либерализм не устает заботиться и по про-
шествии двух тысяч лет. И это не говоря уже об известных
смысловых коннотациях понятия «вакханалия», с которым
либеральная идеология, очевидно, не хочет иметь «ничего
общего».

Что касается собственно этимологического значения сло-
ва «liber», то согласно Бенвенисту, оно – «полностью соот-
ветствует греческому законнорожденный» и, соответствен-
но, у греков и римлян, одна основа понятия «свобода»  –
«быть законнорожденным и быть свободным – одно и то
же»433. Отметим здесь также, что достаточно прямая связь
понятия «свобода» с  общей принадлежностью к «этниче-
скому корню» и «законнорожденностью» может быть уста-
новлена и для германских языков, что не замечает Э. Бен-
венист434 и, что, вообще говоря, и должно иметь место в
силу принадлежности и германских языков, и греческого
с латинским, к общей индоевропейской семье. Германский
корень «fre» созвучен и весьма схож по смыслу с латин-
ским и греческим «fra». Греческoe «fratria»: «фратрия (соб-

432 Мифы народов мира. Т. 2. М., 2000. С. 53.
433 Там же. С. 214, 213.
434 См. там же. С. 212.



 
 
 

ственно братство, ср. лат. frater), род, колено, часть народа,
связанные между собой узами родства»435. Исходное значе-
ние греческого корня «fra» может быть реконструировано
как «связанное внутри себя и огражденное, защищенное це-
лое»436. Отсюда и такие греческие слова как «фраза», «фраг-
мент». В латинском, «frater» означает: «брат, двоюродный
брат, муж сестры» и  далее: «брат=друг», «братский: а) =
родственный; б) = дружеский»437. То есть, в данном случае,
проявляется известная закономерность расширения значе-
ния слов, когда изначально сугубо родственное «брат» рас-
пространяется и на других близких людей – друзей, а «брат-
ство» на круг друзей, – дружину. Подобные явления, как из-
вестно, в полной мере, сохраняются и в современном рус-
ском языке – «братство по оружию», «названый брат» – это
ведь и сегодня нечто большее, чем только метафоры. Пока-
зательно в этой связи и белорусское слово «сябар» (= друг)
по сей день сохраняющее в народном говоре форму сябра.
Эта вполне прозрачная форма показывает исходное значе-
ние понятия друг,  – со-брат, т.е. тот, кто входит в общее
со мной, (со)-единение, единство, в общий круг, к которо-
му мы вместе принадлежим, который свой и для меня, и
для него. Важно помнить и о фонетической закономерно-
сти взаимоперехода «б»-«в»(ф). Греческое «frat(ria)» и ла-

435 Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 325.
436 Там же. Стб. 1324-1325.
437 Петрученко, О. Латинско-русский словарь. М., 1994. С. 264.



 
 
 

тинское «frat(er)», таким образом, и по звучанию, и по зна-
чению практически совпадают и с английским «brоther», и,
с русским «брат». Этимологические параллели позволяют,
таким образом, уточнить исходное и для германских, и для
греческого и латинских языков понимание свободы, – быть
свободным, значит быть в кругу своих близких, среди собра-
тьев, принадлежать к братству.

Обратимся теперь к русскому языку. Здесь у «свобо-
ды», как кажется, другая этимология. Не «просматривает-
ся» «круг собратьев». Но это только на первый взгляд. Рус-
ское слово «свобода», свобод,438* очевидно, составное и со-
стоит из двух слов: «свой» и «обод», складывающихся в еди-
ное понятие – «свой обод», т.е., собственно,  – свой круг.
В значении круг = кольцо или, что тоже самое, обод. «Кон-
цепт форма кольца, – отмечает Т. В. Топорова, – актуализи-
рует наличие свободного пространства внутри»439. И не про-
сто «свободного»,  – кольцо – один из древнейших симво-
лов человеческой культуры, может быть древнейший, во вся-
ком случае, самый распространенный талисман, оберег. В
понятии «кольцо», «круг» слиты смыслы неразрывной свя-
зи-единства и защищенности, наличия свободного и кругом
огороженного, и, поэтому, защищенного со всех сторон про-

438 * См.: «Этимологический словарь» Фасмера, у которого, кстати, нет соб-
ственно этимологии слова «свобода».

439 Топорова, Т. В. Концепт “форма” в семантическом пространстве языка. С.
87.



 
 
 

странства. Почему герои Гоголя и чертили круг для защи-
ты от «злых сил». В понятии «круг» пишет Топорова: «акту-
ализируются семемы «объединенность», «соединенность»,
«общность», «целостность», и «Очень важную роль образ
круга играл в представлении космоса как организованного
пространства. Линия круга отделяла космос от хаоса (под-
чёркнуто нами – С. Г.)»440.

Круг – это круг бытия, образ мира которому принадлежит
человек, в котором он живет и который, поэтому для него
свой. Живя в своем мире, человек был в своем кругу, в защи-
щенном и упорядоченном, своем ободе. Круг (обод) отделял
свой мир от не своего, неосвоенного, чужого. По словам То-
поровой: «идея отделения наиболее полно воплощена, в об-
щем для древнегерманских языков наименовании (земного)
мира как среднего огороженного пространства, истоки кото-
рого несомненно восходят к общегерманским представлени-
ям (скорее к общечеловеческим, во всяком случае, не толь-
ко к «общегерманским» С.Г.). Мифологема мира как «сред-
него огороженного пространства», имеющего форму круга,
надежно восстанавливается также на основании некоторых
мифологических мотивов»441.

В связи с этим, интересно, что в русском языке слово
«обод» (обвод), по Далю, имеет и такое значение: «место
кругом огороженное, городьба». Человек свободен, имеет

440 Там же. С. 125, 123.
441 Там же. С. 28-29.



 
 
 

свободу, соответственно, тогда, когда находится в своем «го-
роде», защищенном кругу. В целом, концепт «свобода» со-
держит, в аспекте «своих», следующие основные смыслы:
единство-общность, защищенность, организованность. Дру-
гими словами, исходное значение понятия «свобода» в ин-
доевропейских языках – это жизнь в кругу своих, включен-
ность в определенный, свой круг бытия, принадлежность к
общности, частью которой себя ощущаешь, которая и со-
ставляет, собственно, твой мир. Показательно в этой связи
русское «мир» в  значении «общество». Кстати, и казачий
круг (обод), в принадлежности к которому и состоит свобода
вольного казака.

В этом контексте, становится понятным и сохранявшее-
ся вплоть до середины 19-го века отношение русских кре-
стьян к общине-мiру, расцениваемое либеральными пропа-
гандистами едва ли не как проявление «рабского сознания»,
«привычка к несвободе». Понятно и то, почему «рабочий
класс», пролетариат у которого нет ничего своего, и не толь-
ко в экономическом смысле, – другое дело. Тем, кто лишён
своего круга действительно можно «привить» революцион-
ное сознание, желание «бороться за свободу». Такая борь-
ба, в некотором смысле, даже необходима для «пролетария»,
поскольку он, закономерным образом, воспринимает вся-
кое ограничение-норму как насилие, нечто сугубо внешнее,
враждебное, именно не своё, – «цепи» для его свободы.

Теперь, проследив «нить» языка, обратимся к экзистен-



 
 
 

циально-философскому анализу понятия и феномена свобо-
ды. Гегель, в философии которого, понятие свободы игра-
ет важнейшую роль, составляет сущность духа и человека
определяет её как «бытие у себя». Это определение сущно-
сти свободы, свободное от идеологических спекуляций , обу-
словлено внутренней логикой её понятия. В его конкретиза-
ции и состоит дальнейшее движение мысли. Вопрос, на ко-
торый мало внимания обращалось в после гегелевской фи-
лософии,442 заключается, следовательно, в том, что значит
«быть у себя»? Самый общий ответ, «первый шаг» к конкре-
тизации понятия свободы уже дан языком: быть у себя, озна-
чает быть в своём кругу. Мышление и язык, таким образом,
говорят одно и то же. Это и не может быть иначе, посколь-
ку человек есть социальное существо, а его сущность есть
свобода. Эта последняя, соответственно, есть социальное ка-
чество, что означает, что в своей действительности для ин-
дивида, его свобода создаётся другими. Эта основополагаю-
щая истина человеческого бытия непосредственно явлена в
процессе становления (воспитания в ребенке) человеческой
личности. Но и далее, не говоря о ребенке, «быть у себя»
не значит быть самому по себе, одному, одиночество, изоля-
ция не есть свобода, скорее ее отсутствие. И Робинзон Крузо,
очевидно, был не свободен, а скорее, заключен на своем ост-

442 Нам не доводилось встречать в философской литературе сколько-нибудь
развернутого специального анализа этого, собственно гегелевского понятия сво-
боды. Примечательно, что в соответствующих статьях различных философских
энциклопедий оно, как правило, вообще не упоминается.



 
 
 

рове, почему и стремился вырваться с него, вернуться домой
(= освободиться).

Человек «сам по себе» не может быть свободен, даже ес-
ли контролирует условия собственного существования. По-
нимание свободы как способности «контроля» может быть
верным, только если не упускает из виду тот факт, что инди-
вид сам по себе не в состоянии «контролировать необходи-
мые условия существования», ни в отношении контроля над
территорией, ни в отношении чисто физической самозащи-
ты и защиты своей семьи. Эти две функции всегда принад-
лежали сообществу, точнее, власти. И поэтому тоже, – сво-
бода суть не «естественное», а социальное состояние, не ка-
чество индивида самого по себе, а качество, характеристи-
ка социальной среды, социального окружения в его воспри-
ятии индивидом. Напомним здесь, кстати, что вообще лю-
бое свойство последнего не принадлежит ему «самому по се-
бе», не является исключительной принадлежностью индиви-
дуального «я», а существует благодаря также и другим, окру-
жающим. В предельно абстрактной формулировке Гегеля,
эта мысль выражена следующим образом: «В качестве опре-
деленного бытия, наличное бытие существенно есть бытие
для другого»443. То же по сути, и почти теми же словами, го-
ворит и Хайдеггер: «Человек, по природе своего бытия, все-
гда уже пребывает в со-бытии с другими», и далее: «быть че-

443 Гегель, Г.В.Ф. Философия права, М. 1990. С. 127.



 
 
 

ловеком и означает, со-бытие с другим»444.
Действительная истина и «чистого», и «практического»

разума, состоит, таким образом, в том, что быть свободным,
как и вообще, быть, можно только вместе с другими. И язык,
также свидетельствует об этом. «Благодаря своей принад-
лежности к группе людей, объединенных общностью рож-
дения или дружескими отношениями, индивид, – пишет Э.
Бенвенист, – является не только свободным, но и самим со-
бой»445. Формулируя это принципиальное положение, Бен-
венист приводит ряд терминов, которые «позволяют усмат-
ривать в исходной форме «-swe» наименование социальной
общности, каждый член которой проявляет свою «самость»
лишь находясь «среди своих»446.

Добавим к этому ещё напоминание от «чистого разума»:
не только проявлять свою «самость», но и обрести её, – «са-
мость» ведь не даётся в готовом виде,– в принципе, воз-
можно лишь, находясь среди «своих». О том же говорит и
экзистенциальное «измерение» свободы, её ощущение. По-
скольку речь идёт об ощущении свободы, а ощущение по
определению связано с внешним по отношению к «я», и
язык неслучайно подсказывает нам этот фразеологизм, «сво-
бода», опять же, оказывается характеристикой восприятия
внешней среды, моего отношения к моему социальному

444 Хайдеггер, М. Основные понятия метафизики СПб., 2013. С. 316, 318.
445 Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов, С. 212.
446 Там же.



 
 
 

окружению. Это вполне определенно фиксируется и в со-
временном словоупотреблении. Человек «у себя», когда он
в «кругу друзей», в «семейном кругу», в «кругу родных и
близких», там он чувствует себя свободно а в незнакомой
обстановке, среди чужих, человек ведет себя скованно, ощу-
щает себя не в своей тарелке. В чужом краю (ср. на краю,
ощущение «по самому, по краю» В. Высоцкий), утрачивает-
ся чувство безопасности, даваемое своим кругом.

Это ощущение, вообще, дается наличием дома,  – быть
свободным, значит, быть у себя дома, почему и говорят:
«чувствуйте себя свободно как дома». А дом есть огоро-
женное и упорядоченное, и потому безопасное и привыч-
ное, узнаваемое место, где человек живет с близкими ему
людьми, в кругу своих. Показателен, в этой связи, современ-
ный феномен роста популярности разного рода сект. Что
такое секта для её адептов экзистенциально? Это, именно,
замкнутый, отгороженный от других-чужих, круг «близких
по духу» людей. Именно его надеются найти в секте те, кто
ощущают себя одинокими, чужими, а, значит, и несвободны-
ми в современном=либеральном=массовом=атомизирован-
ном обществе. Эта надежда и лежит в основании «религиоз-
ных исканий», что подтверждает истину сказанного: «Вера
сделает вас свободными», – то есть именно даст возможность
обрести свой круг, а значит почувствовать себя свободно и,
главное, везде быть у себя, с Богом, говоря языком религии.

Понятной становится, соответственно, и борьба государ-



 
 
 

ства, в том числе, конечно, и либерального, с сектами, в ко-
торых вера не является только «частным делом», а становит-
ся маркером разделяющим «своих и чужих» и, которые, по-
этому, объявляются «тоталитарными». Государство, которое
само есть форма социально-политической общности и опре-
деленная (правовая) форма свободы, не может допустить су-
ществования «внутри себя» других, альтернативных ему, не
регламентируемых им форм. Поэтому борьба с «сектанта-
ми», «еретиками» всегда и везде была не только религиоз-
ной, но и политической борьбой. Этим объясняется, напри-
мер, безусловное требование Синедриона: отпустить «зако-
ренелого» убийцу–Варраву и казнить того, кого его члены
считали просто проповедником, «еретиком». Разбойник, и
даже убийца, – лишь частное лицо и приносит лишь частный
вред. Проповедник же, говоря словами Гегеля, выступает от
имени «Всеобщего» и, тем самым, покушается на то, что уже
установлено в качестве такового официальной властью. Со-
ответственно и наказания за преступления «идеологическо-
го характера», «экстремизм» в современных светских госу-
дарствах, заменяющих религию идеологией, типологически
схожи с наказанием за богохульство, преступлениями про-
тив религии в традиционных обществах. «Экстремист», за-
нимающий место еретика, не просто преступник – это экзи-
стенциальный враг, изгой, исключаемый из общего «соци-
ально-политического» круга.

Что же касается «просто» преступников, уголовников-ре-



 
 
 

цидивистов, современных последователей Варравы, то в кон-
тексте рассматриваемой проблематики, интересна популяр-
ная в среде этого «контингента» фраза «тюрьма – мне дом
родной». Это, на первый взгляд, парадоксальное утвержде-
ние, отвлекаясь от его напускной бравады или слезливо-
сти, представляет собой не что иное, как указание на эм-
пирический, «экзистенциальный» факт, который доказыва-
ется тем, что рецидивистов не особенно пугает «лишение
свободы». Попадая в тюрьму, рецидивист «возвращается на
круги своя», оказывается «у себя», в кругу своих, почему и
чувствует себя там «как дома». Заключение равносильно ли-
шению свободы лишь тогда, когда означает невозможность
быть в своем кругу. Экзистенциально, несвобода и есть такая
невозможность, ибо каждый стремится жить среди своих (=
стремится к свободе). Поэтому уголовное наказание для уго-
ловника есть нечто принципиально иное, чем для человека
впервые попадающего в «места лишения свободы», за эконо-
мические преступления, например. Здесь можно вспомнить
и остракизм, который в традиционном обществе и был прак-
тически, разновидностью лишения свободы, обрекая изгнан-
ного, на жизнь вне своего круга, а, значит, и на ту или иную
форму зависимости от людей не своего круга. Анализ того,
что в действительности воспринимается как лишение сво-
боды, дает, таким образом, экзистенциальное свидетельство
того, что есть свобода.

Итак, язык или, если угодно, лингво-этимологический



 
 
 

анализ, анализ религиозно-мифологических представлений,
философское рассмотрение, и, конечно, пресловутая прак-
тика, считающаяся многими «критерием истины», повсе-
дневная жизнь человека,  – всё это говорит о понима-
нии-определении свободы, как возможности быть (жить) в
своём кругу, быть включенным в воспринимаемую в каче-
стве своей социальную группу, общность.

Не так думает либерализм. Для него свобода принципи-
ально начинается с «я», принадлежит «я», является его ка-
чеством. Он утверждает, что «все люди по природе свобод-
ны». Индивид, этот социальный атом, как таковой, облада-
ет свободой. Общество же, в силу разного рода (но всегда
прискорбных) обстоятельств, может лишь ограничивать (что
для либерализма = уменьшать) и всегда ограничивает ин-
дивидуальную свободу. Таким образом, с помощью либера-
лизма, свободный от природы индивид,  – это высшая, из
всех «мыслимых», ценность и цель (если таковая вообще
есть) общественного развития, находит в обществе своего
врага. Другие ограничивают его свободу, покушаются на неё,
а власть, как таковая, прямо направлена на её подавление.
Таковы основополагающие догмы либерального учения.

Но либерализм не только учит свободе, он ещё и борет-
ся за неё. И в современном обществе его борьба переходит,
как кажется, к завершающему этапу. Сегодня он борется (и
небезуспешно) уже за то, чтобы защитить (средствами юве-
нальной юстиции) права и свободы малолетних детей от по-



 
 
 

кушений со стороны их родителей. Это последнее достиже-
ние либерализма. Кто-то может быть назовёт подобное «иди-
отизмом», но человечество и его либеральные представите-
ли не обязаны ведь прислушиваться к мнению частных лиц.
Как бы там ни было, «победное шествие» либерализма хотя
и продолжается, но, очевидно, не дошло пока до конца исто-
рии. И обращение к здравому (общему, а не либеральному)
смыслу, и, конечно, к исходному, действительному смыслу
слов, наверное, ещё имеет смысл. А значит, поскольку выяс-
нены происхождение и сущность понятия «свобода», стано-
вится необходимым исправление имён.

Таким образом, поскольку фундаментальным принци-
пом, если угодно, знаменем-именем либерализма является
«свобода личности», «права и свободы» человека именно
как частного лица, – и, именно на человеке, как частном ли-
це, либерализм строит своё понимание морали, права и го-
сударства, когда альфой и омегой, безусловной ценностью и
приоритетом морали оказывается «личность»; она же стано-
вится источником, мерилом и целью права, и ей же, имен-
но частному лицу, должно служить государство; – постоль-
ку, исправляя имена, необходимо назвать идеологию либера-
лизма её действительным именем, – идеологией идиотизма
(от греч. -idiotes– частное лицо). Либерализм, краеугольный
камень которого,  – приоритет частного лица, по существу
своему, является идиотизмом. Это определение, как всякое
подлинное имя, в отличие от лукавого самоназвания, многое



 
 
 

объясняет. И, в особенности, разрушительный характер ли-
беральной идеологии и либеральной практики для свободы
человека.

Поскольку свобода даётся человеку, обретается им лишь
в своем социальном кругу, её необходимыми, естественны-
ми формами являются: семья, религиозные, этнические и
профессиональные общности. И, конечно, государство, эта
завершённая социальная форма, самодостаточный социаль-
ный круг, круг кругов, закономерно развивающийся в соот-
ветствии со стадиями общественного развития. Посмотрим,
как к этим кругам-формам относится либерализм.

Важнейшей, фундаментальной из них является семья –
форма воспроизводства человека. Либерализм разрушает
семью. Эта констатация является, собственно, ничем иным,
как результатом эмпирического обобщения. Поздние браки,
частые разводы, низкая и постоянно снижающаяся рожда-
емость, появление и рост числа бездетных, и даже однопо-
лых семей, – всё это хорошо известные факты, характери-
зующие положение семьи в современном либеральном об-
ществе. В обществах, сохранивших традиционную культуру,
ситуация, что тоже хорошо известно, совсем другая. Свобод-
ный брак, либерализация, «раскрепощение» семейных от-
ношений, пропаганда «сексуальной революции», свободной
любви, «философское» обоснование и правовое обеспечение
этих ценностей, над чем немало потрудился либерализм, –
всё это закономерным образом привело к вышеотмеченным



 
 
 

«достижениям» «нетрадиционной семьи», или, если назы-
вать вещи своими именами, к депопуляции.

Заметим, что то, что в либерализме называется «свобод-
ным браком», исправляя имена, приходится определить как
«сожительство идиотов». Брак, в соответствии с понятием,
не может быть союзом частных лиц. В действительном бра-
ке, заключившие его лица, становятся «супругами», то есть,
совместно впряженными, находящимися в одной упряжке,
тянущими «одну лямку», если угодно, и, живущие, поэтому,
не частной, а общей жизнью, составляющие единство, це-
лое. Такова экзистенциальная истина практической жизни .
То же, словами Гегеля, говорит и философия: «Семья имеет
своим определением своё чувствующее себя единство, лю-
бовь, так что умонастроение внутри семьи состоит в обла-
дании самосознанием своей индивидуальности в этом един-
стве, как в себе и для себя сущей существенности, что-
бы являть себя в ней не как лицо, для себя (подчёркнуто
нами– С.Г.), а как член этого единства»447. Гегель, как ви-
дим, утверждает, что даже индивидуальность личности (са-
мосознание), поскольку она есть член семьи, определяется
этим состоянием. То есть, в семье нет абстрактного «част-
ного лица» со своей абстрактной «индивидуальностью», а
есть индивидуальность мужа, отца, главы семейства и т.п.
Но свободолюбие либерализма не смутить ни опытом жиз-
ни, ни философской истиной. Он, вообще, говорит на дру-

447 Гегель, Г.В.Ф. Философия права. С. 208.



 
 
 

гом языке, и о другом. Либерализм, не о любви, – о сексе.
Он, – «child free», его словарь,– это: «партнеры», «личное
пространство», «совместное проживание», «ведение хозяй-
ства», «досуг».

Помимо «свободного брака» в арсенале либерализма есть
и другие средства. Важнейшие среди них, это – феминизм,
борьба против «насилия в семье» и «ювенальная юстиция».
Здесь не место сколько-нибудь подробно говорить об этих
явлениях (соответствующие факты, опять же, хорошо из-
вестны). Скажем лишь несколько слов об их сути. Какова
цель феминизма с точки зрения либерализма? Ответ изве-
стен, – это эмансипация, освобождение женщин. Спрашива-
ется, от кого, от чего? Ответ, очевидно, может быть только
один, – от мужчин и от семейных обязанностей. Ибо кто, ес-
ли не мужчина может покушаться на свободу женщины, за-
крепощать её? Может быть, либерализм освобождает жен-
щину от необходимости работать на производстве, «прода-
вать свою рабочую силу» на «рынке труда»? Так нет, да-
же напротив, освободив её от «семейного рабства», он, как
раз и вывел её на этот рынок, где теперь эмансипирован-
ная, свободная женщина может, совершенно свободно, ока-
зывать разного рода услуги, в том числе,– «интимного харак-
тера». Либерализм же заботится лишь о том, чтобы обеспе-
чить правовую регламентацию этой её деятельности. И по-
чему-то не замечает того, что «эмансипировав» женщину от
необходимости «вытирать сопли» своим детям и убирать в



 
 
 

своём доме, он приставил её вытирать их чужим, и напра-
вил убирать «места общего пользования». Таким образом,
действительным препятствием для эмансипации оказывает-
ся семья. А феминизм, по сути своей, есть не что иное, как
борьба полов, – актуальная «реинкарнация» духа «классовой
борьбы». Что касается благих намерений, бороться против
«насилия в семье» и за «защиту прав ребенка» средствами
ювенальной юстиции, то, по существу своему, на деле, они
означают попытку поставить под государственный контроль
семью, как сферу частной жизни человека. Иными слова-
ми, дело идёт о разрушении семьи, как частного социально-
го круга, связанного не публичными, а близкородственными
отношениями. Семьи, которая как раз и представляет собой
первичный, естественный для каждого человека свой круг.

Когда сегодня женщину призывают сообщать по «телефо-
ну доверия» о «насилии в семье», а малолетних детей учат
рассказывать о неправильных, с их «точки зрения», действи-
ях родителей по отношению к ним, что это значит, если не
стремление вывести родственные отношения в публичную
сферу, дать возможность государству вмешиваться в них?
Здесь возникает ощущение «дежавю», вспоминается пио-
нер-герой Павлик Морозов. Смысл его героизации был, оче-
видно, не только, а может быть и не столько в «борьбе с ку-
лачеством», сколько в пропаганде доносительства, доноси-
тельства на отца. Сюжет воистину библейского размаха. Но
тогда «кавалерийская атака» социализма на «бастион» семьи



 
 
 

была отбита, точнее, подавлена логикой возвращения к бо-
лее-менее нормальному (не революционному) обустройству
общества. Сегодня либерализм ведет дело по-другому, уже
не наскоком, а по всем правилам осады, берёт «измором»,
почти «бескровно». В ход идут и обиженные жёны, и из-
балованные дети и, конечно, сексуальное «воспитание-про-
свещение». Активно привлекаются также голливудские и не
только «мастера культуры», потчуемые умопомрачительны-
ми гонорарами и нобелевскими премиями. И, кажется, что
семья, какой она была в течение тысяч лет, та семья, которая
и была тем, что называлось «мой дом – моя крепость», бы-
ла формой оградой-ободом свободы каждого, уходит в про-
шлое, становится пережитком.

Что касается религиозных общностей, то либерализм, на-
зывающий себя также «Просвещением», объявил религию
«опиумом для народа», противопоставил ей свободомыс-
лие и развернул бескомпромиссную борьбу за освобождение
«обманутых», «тёмных» «простых людей» от «религиозно-
го дурмана». Борьба эта началась с отстаивания права каж-
дого верующего именно в «личном качестве» (как частного
лица) на самостоятельное, свободное понимание-толкование
Библии. На сегодняшний день, торжество антирелигиозной
кампании либерализма, – почти свершившийся факт. Рели-
гия стала частным делом, её «дурман» в современном обще-
стве практически рассеялся. Борьба с ней, тем не менее, про-
должается. В контексте нашего рассмотрения, существен-



 
 
 

ный интерес представляет анализ современной, инноваци-
онно-либеральной формы борьбы с религией, – экумениз-
ма. Экуменизм, не вдаваясь в религиозные тонкости, – это
стремление объединить все религии, сконструировать об-
щую и единую для всего человечества веру. Таким образом,
хотят, как заявляется, снимая (постепенно) различия рели-
гиозных общностей, достичь некоего «духовного» единства,
когда «человечество» вознесёт «совместную молитву» неко-
ему «Высшему существу». Но, говоря о подобном «един-
стве», расписывая «прелести» этого новейшего варианта Ва-
вилонской башни либеральное прекраснодушие забывает о
том, что единство, как таковое, требует, в качестве необходи-
мого момента своей сущности, различия как такового. Сня-
тие, устранение различий, – есть смешение и не может при-
вести к единству, тем более, духовному, а только к внешнему
соединению в массу, которая, по определению, и есть нечто
гомогенное, лишенное различий.

И дело не только в том, что религиозное и либеральное
сознание говорят на разных языках. Для первого, по словам
кардинала Ньюмена, – нет середины между Истиной и  ло-
жью, для последнего, – нет ни истины, ни лжи, всё – «сере-
дина». Это даже стало чем-то вроде либерального кредо, ис-
тина, – «как известно», «всегда» «лежит посередине». Важ-
но подчеркнуть и другое: «человечество», о котором и от
имени которого так любит поговорить либерализм, объеди-
няет всех вообще и, именно поэтому, в принципе, не мо-



 
 
 

жет быть своим кругом ни для одного конкретного челове-
ка. Принадлежность к человечеству, как таковая, есть просто
абстракция человеческого бытия как такового. Она ничего
не говорит о «где» и «как» этого бытия и не может, поэтому,
ни в малейшей степени, дать ощущение свободы, остаётся по
ту сторону её экзистенции. То же касается и «общечелове-
ческой религии». Движение к ней, экуменизм, означает, на
практике, разрушение различных религиозных общностей и,
тем самым, лишение человека возможности обрести опреде-
ленный свой круг в какой-либо из них, то есть, покушение на
человеческую свободу, размывание одной из важнейших её
форм.

Та же схема применяется и в отношении к этническим
общностям, прежде всего, к нациям. В современную эпоху,
нации всё больше отступают перед «человечеством», усту-
пая ему своё «место под солнцем». Либеральная филосо-
фия объявила их «воображаемыми сообществами», сугу-
бо политическими , произвольными образованиями. И сего-
дня, в свободном обществе, каждый человек, вслед за «пра-
вом определять свою религиозную принадлежность», по-
лучает также «право определять свою национальную при-
надлежность» или, соответственно, «не определять». Либе-
рализм, тем не менее, продолжает свою борьбу с нация-
ми, главным образом, посредством «национализма», – поня-
тия-ярлыка, неопределенное содержание которого свободно
(и очень удобно) сочетается с вполне определенным негатив-



 
 
 

ным ценностным значением.
Что касается профессиональных общностей, то те же

«профсоюзы», например, сегодня выглядят уже архаикой,
чем-то из двадцатого, если не из девятнадцатого века. В
двадцать первом веке, либерализм порождает фрилансе-
ров, новый «прогрессивный класс», и, все более настоятель-
но рекомендует «long-life learning», постоянное «переобуче-
ние», «овладение новыми специальностями». Пропаганди-
руется получение нескольких «высших образований», вла-
дение несколькими «профессиями», что объективно ведет
к периодической смене «мест работы» (а, значит, и «трудо-
вых коллективов»), да и «жительства». В этой связи показа-
телен, в частности, «Болонский процесс», в рамках которо-
го студенты стимулируются к обучению не в одном вузе, а
в двух-трех. Как это влияет на качество образования – раз-
говор отдельный. Здесь отметим, то очевидное обстоятель-
ство, что смена студентами вузов в процессе обучения пре-
пятствует формированию такой значимой ещё в недавние
времена общности как однокурсники (одногруппники). По
сути, для современных выпускников европейских вузов, те-
ряет смысл само понятие «альма матер».

Соответственно, современному работнику не до профес-
сиональных союзов-общностей. Более того, человек в либе-
ральном обществе зачастую самому себе не может (да и не
хочет) ответить на вопрос: кто я по профессии (обязательное
прежде «What are you?»). У него не сформировано (размы-



 
 
 

то) соответствующее идентификационное поле. Отсутствие
определенной профессии, заметим, характеризует индиви-
да не только как субъекта «экономических отношений». По
большому счёту это не только профессиональная, но также
и экзистенциальная неопределённость. Как отмечает Гегель:
«Говоря, что человек должен быть чем-нибудь, мы под этим
разумеем, что он должен принадлежать к определённому со-
словию, ибо это «что-нибудь» означает, что он в этом случае
есть нечто субстанциальное. Человек вне сословия – просто
частное лицо и не пребывает в действительной всеобщно-
сти»448. То есть, не включён должным образом в общество,
а значит, не является вполне социальным существом. Так
что «перманентная» смена мест работы, профессий – это не
просто так, это разрушает, не даёт сформироваться челове-
ку. Неслучайно ведь и действенная, «работающая» мораль
(особенно «трудовая этика), всегда опирается на професси-
онально-сословную мотивацию, что можно видеть даже се-
годня, – у военных, врачей, то есть у профессий сохраняю-
щих сословные черты. В советские времена, заботясь о «тру-
довом воспитании», говорили, как известно, и о рабочей че-
сти, «рабочих династиях».

Подвергая эрозии, разлагая религиозные, национальные,
сословно-профессиональные и даже семейно-родственные
общности-круги человеческого со-бытия, либерализм де-
структурирует социум, разобщает общество, превращая его

448 Гегель, Г.В.Ф. Философия права. С.245.



 
 
 

в массу, в пределе, в глобальную вообщечеловеческую мас-
су. Это, не знающее границ, лишенное структуры, аморфное
социальное «новообразование», простое «социальное про-
странство», вмещающее многомиллиардный рой бесцель-
но блуждающих «социальных атомов», представляет собой
благоприятную питательную среду для тоталитаризма, как
политического режима, ставящего под контроль все сфе-
ры жизнедеятельности человека, не оставляющего места его
свободе.

Именно и только бессвязную, бесструктурную социаль-
ную массу можно легко «форматировать», перестраивать
по произволу «сверху». Только от такой массы можно без-
болезненно отделять «частицы». Индивида, соответственно,
надо эмансипировать от социальных связей, он должен быть
«сам по себе», тогда каждый останется «один на один» с вла-
стью, что и является важнейшей социально-структурной и
социально-психологической предпосылкой тоталитаризма.
На это принципиальное обстоятельство обращает внимание
такой авторитетный исследователь, как Х. Арендт: «Тотали-
тарное господство как форма правления… опирается на оди-
ночество, на опыт тотального отчуждения от мира»449. Связь
тоталитаризма с разобщением людей, разрушением тради-
ционных общностей отмечается и в «Новой философской
энциклопедии»: «Исторические причины возникновения то-
талитаризма связаны с разрушением традиционных общно-

449 Арендт, Х. Истоки тоталитаризма. С. 616.



 
 
 

стей, эмансипацией и социальной активизацией массового
человека450.

Говоря о роли государства в современном мире, отметим,
что её изменение, в общем, соответствует известному либе-
ральному принципу: «чем меньше государства – тем лучше».
Подчинённость государства «интересам» человека и граж-
данина, либерализм дополняет сегодня подчиненностью го-
сударственного суверенитета «нормам международного пра-
ва». Государство, таким образом, отступает перед между-
народными организациями и наднациональными органами
власти, передавая им всё большую часть своих полномо-
чий. Тем самым, вместе с «растворяющимися» в «человече-
стве» нациями, в различных международных «структурах»,
«распыляется» национальное государство. Так, вслед за еди-
ной (то есть, собственно, одной), общечеловеческой религи-
ей, для единого человечества или, если угодно, глобального
массового общества (закономерного результата разжигаемо-
го либерализмом «восстания масс»), строится и единое, об-
щечеловеческое глобальное государство. Государство, кото-
рому не понадобится «железный занавес». Не понадобится,
потому что снятие-устранение национально-государствен-
ных границ, о котором так много заботится либерализм, объ-
ективно есть необходимый («последний и решительный»)
шаг на пути к торжеству «тоталитаризма», который в со-
ответствии с понятием, в своем завершенном виде, может

450 Тоталитаризм // Новая философская энциклопедия. С. 80.



 
 
 

быть только всеобщим, глобальным и, соответственно, мо-
жет быть установлен только в общемировом масштабе.

Резюмируя, можно сделать следующий принципиальный
вывод: либерализм, и как система идей, и как социально-по-
литическая практика, по существу своему, не может быть, и
не является проводником и защитником человеческой сво-
боды. Более того, практическое воплощение основополагаю-
щих догм либеральной идеологии объективно представляет
собой не что иное, как покушение на свободу, закономерно
ведет к разрушению естественно складывающихся экзистен-
циально необходимых форм ее реализации. Таким образом,
либерализм, выступая от имени Свободы и «человека вооб-
ще», в действительности освобождает конкретных людей от
включенности в различные социальные общности, «сбива-
ет» индивидов в массу человечества , что несет в себе мощ-
нейший тоталитарный заряд, ведет не к свободе, а на дорогу
к рабству. На эту «дорогу», как сегодня должно быть, оче-
видно, ведут разные пути, и не только те, которые помечены
либеральным «указателями». И во избежание иллюзий по-
лезно было бы помнить известные слова Э. Фромма: «Если
на свободу нападают во имя антифашизма (или либерализма
– С. Г.), то угроза не становится меньше, чем при нападении
во имя самого фашизма»451

451 Фромм, Э. Бегство от свободы, М., 1990. С. 15.



 
 
 

 
Заключение

 
Проведённое исследование представляет собой резуль-

тат комплексного, интегрирующего релевантные данные раз-
личных наук, философского анализа сущности идеологии и
её роли в жизнедеятельности человека и общества. Выводы
и обобщения, полученные посредством этого анализа, дума-
ется, могут способствовать формированию адекватного об-
щезначимого концептуально-теоретического подхода к по-
ниманию сущностей таких феноменов, как: идеология, об-
щество, государство, власть. То обстоятельство, что на сего-
дняшний день, как показано в работе, такого подхода в со-
циальной науке нет, является серьёзным препятствием для
повышения и теоретической, и практической продуктивно-
сти политологического и социологического изучения соци-
ально-политической организации общества. Это, в особен-
ности, касается конкретно-научного изучения взаимосвязи
идеологии и государственного устройства, что также было
показано в ходе настоящего исследования.

Концептуальная разработка адекватного общетеоретиче-
ского подхода к пониманию этой взаимосвязи может быть
осуществлена на базе представления общества как формы
жизнедеятельности индивида, а идеологии вообще как си-
стемы ценностей и норм, обеспечивающей возможность со-
циального взаимодействия. Идеология, как таковая, – фун-



 
 
 

даментальный феномен человеческого бытия. Её трактов-
ка как «классового», «ложного» сознания является поверх-
ностной и односторонней и должна быть преодолена. То же
справедливо и относительно понимания идеологии как сово-
купности такого рода представлений, которые, фактически,
никогда не достигают реализации своего содержания. Все-
гда, а в современном мире в особенности, идеология была
и остаётся важнейшим элементом системы управления об-
ществом и необходимым основанием государственности как
таковой. Именно от идеологии, прежде всего, зависит форма
и специфика того или иного государственного устройства в
широком смысле этого понятия.

Одним из важных концептуально-теоретических резуль-
татов исследования стало выявление сложившейся ещё в
античной философской мысли принципиальной мировоз-
зренческой (идеологической) оппозиции различных подхо-
дов к пониманию взаимосвязи идеологии и государственно-
сти. Оппозиция этих подходов, у истоков которых стоит, в
одном случае, платоновская философия государства, а в дру-
гом – софистические учения, пронизывает всю историю фи-
лософской мысли и сохраняется в философии и сегодня, а
также воспроизводится во всём комплексе современных со-
циальных наук.

В идеологическом измерении данная оппозиция прояв-
ляется как противостояние консервативной и либеральной
идеологии, каждая из которых на своём концептуально-тео-



 
 
 

ретическом уровне опирается, соответственно, на реалисти-
ческую или номиналистическую политическую философию.
Это и определяет принципиальное расхождение консерва-
тивного и либерального мировоззрений, сущностное отли-
чие их идеалов и ценностей. Определяющей специфиче-
ской чертой идеологии либерализма является её секулярный
характер. Секуляризация же определяет направленность и
составляет основное содержание процесса трансформации
идеологии в рамках современной цивилизации. Данное об-
стоятельство и предопределило нынешнее господство либе-
ральной идеологии в общественном сознании стран ареала
христианской культуры. В собственно идеологической сфе-
ре господство это проявляется как в том, что сегодня именно
либеральные ценности представляются в качестве «общече-
ловеческих», так и в том, что сформировано и внедрено в
сознание «масс» само представление о возможности и необ-
ходимости общечеловеческого статуса ценностей (неважно
каких), которое есть не что иное, как либеральная идея.

Либеральная идеология представляет собой попытку по-
строить, собственно, рационально-механистический скон-
струировать, такую систему ценностей, которая не имеет
выхода в область трансцендентного, принципиально игнори-
рует её. Либеральное мировоззрение ограничивает действи-
тельность сферой «разумно постижимого» и «не нуждается
в гипотезе», допускающей существование чего-то высшего,
чем индивидуальное «Я». Но такое ограниченное мировоз-



 
 
 

зрение утопично по сути своей. В действительности, чело-
веческое общество, человек как таковой не может существо-
вать, не устанавливая связи с трансцендентным, не полагая
экстраутилитарных ценностей. Твёрдо установленным фак-
том является так же и то, что государство, как форма ор-
ганизации общества в целом, изначально имеет сакральное
основание. Истинность этого положения подтверждается не
только в результате философского анализа государственно-
сти, но и в результате обобщения эмпирических фактов, по-
лученных в ходе новейших политантропологических иссле-
дований. Впрочем, данный тезис находит своё эмпирическое
подтверждение и на примерах из современной истории. Ес-
ли говорить о государствах, созданных недавнем и относи-
тельно недавнем прошлом, что называется «с нуля», то, на-
сколько известно все они построены на религиозном основа-
нии. Во всяком случае, это верно относительно государства
буров в Южной Африке, США и Израиля, которые созда-
ны именно религиозными общинами, вдохновлявшимися, к
тому же, мессианскими идеями. Так что можно утверждать
даже, что тезис о том, что государство как таковое строится
на сакральном основании прошёл экспериментальную про-
верку. Причём с соблюдением всех необходимых процедур:
различные условия, длительность наблюдения, всестороннее
документирование и т.п. В новейшей истории показатель-
ны в этом отношении примеры Грузии и Украины, которые
учредили свои, независимые от РПЦ, православные церк-



 
 
 

ви. Показательно и то, что главной опорой государственной
независимости Украины, как показали события последних
лет, является её Западный регион с преимущественно уни-
атским по вероисповеданию населением.

Необходимость трансцендентного сакрального компонен-
та в идеологии обусловлена также необходимостью посту-
лирования независимых от мнения людей, трансцендентных
человеческому разуму, устойчивых ценностей. Ибо только
такие ценности могут выступать в качестве объективных
ограничителей государственной власти. Поэтому идеология,
утрачивая религиозное содержание, утрачивает и объектив-
ность (становится субъективной), или, что, в данном случае,
то же – видимость объективности, и становится не более чем,
средством борьбы за власть. Соответственно, либерализм,
отказываясь от трансцендентных ценностей, объективно от-
крывает дорогу тоталитаризму, и утопия, стоящая у его (ли-
берализма, как впрочем, и тоталитаризма) истоков, в кон-
це его исторического пути, закономерно оборачивается ан-
тиутопией Дивного нового мира.

Тоталитарные тенденции либерализма проявляются и в
рассуждениях о «конце идеологии» в «посткоммунистиче-
скую» эпоху. Надо сказать, что подобный «конец», посколь-
ку идеология вообще, является необходимым элементом со-
циального порядка как такового, невозможен в принципе.
Пропаганда «конца идеологии», на деле есть попытка при-
близить «конец» других, нелиберальных идеологий и, вооб-



 
 
 

ще, иных мировоззрений. Результаты проведённого в рабо-
те анализа взаимосвязи идеологии и государственности мо-
гут иметь, на наш взгляд, не только концептуально-теорети-
ческое, но и практическое значение, и служить ориентиром
при определении общих принципов и мер государственного
строительства. Особенно, в плане определения места и роли
Республики Беларусь в Союзном государством Белоруссии и
России. Для чего, в частности, необходимо осознание того,
что цивилизационная определённость не есть вопрос «выбо-
ра», а «промежуточное» (не на словах, а на деле) положение,
по самой своей природе, не может длиться долго, и обречено
остаться эпизодом. В худшем случае – «точкой невозврата»,
началом необратимого процесса распада собственной циви-
лизационной идентичности.

В заключение заметим, что многие положения работы но-
сят дискуссионный характер. Это следствие сознательной
установки автора, исходившего при её написании из убеж-
дения в том, что всякое подлинно научное исследование, а
в сфере гуманитарного знания в особенности, одной из сво-
их целей должно иметь стимулирование научной дискуссии.
Что же касается исследования по идеологии, которое не вы-
зывает дискуссий, то можно, не боясь ошибиться, сказать,
что оно не является тем, за что себя выдаёт. Представляя
настоящую работу, автор полагает, что наряду с дискусси-
онностью ей присущи и другие качества, которые могут по-
служить интенсификации изучения и углублению понима-



 
 
 

ния взаимосвязи идеологии и государственности.
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