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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данная книга явилась результатом обсуждения автора с коллегами и студентами 

формулировки и содержания ст.2 Конституции РФ 1993 г. Постановка вопроса о 

некорректности этого законодательного суждения поначалу вызывала недоумение – «Что 

может быть предосудительного в провозглашении человека, его прав и свобод высшей 

ценностью?». Но ставился вопрос: «Почему авторы Конституции в отличие от большинства 

статей главы 2   не использовали в указанной статье слово «каждый»?». Предлагалось вставить 

это прилагательное в данную декларацию и «прислушаться». Становилось ясно, что в 

оценочном суждении эпитеты «каждый» и «высший»  не сочетаются. Если возникает проблема 

сочетания прав и интересов нескольких «человеков», что и составляет само содержание 

общественной жизни, то становилось непонятным: так кто же из них и чьи права и свободы 

высшая ценность. Тогда возникал следующий вопрос: «Кто или что имеется в виду в ст. 2, если 

не каждый человек в отдельности?». Выяснялось, что речь идет об общем принципе 

индивидуализма и свободы, то есть о закреплении в ст. 2 начал классического либерализма.  Но 

это означало выявление в Конституции РФ 1993 г. противоречия ст. 2 со ст. 13, которая 

провозглашает идеологический  плюрализм и отказ от признания какой либо идеологии 

официальной.  

В целом, формулировка ст. 2 явилась результатом не столько содержательных и глубоких 

размышлений о высшей социальной ценности, сколько проявления «эффекта маятника», 

стремления противопоставить прежнему социализму и коллективизму абстрактный 

индивидуализм. Хотя декларации, определяющие высшие социальные ценности, сменились, 

но, как и в советское время,  делаются ссылки на наличие единственно верной идеологии, опять 

государство «клянется» в том, что «все во имя человека, все на благо человека» и  возлагает на 

себя обязанность «служить» народу, понимаемому в настоящее время как объединение 

отдельных граждан  -  «высших ценностей». И при этом вновь наблюдается игнорирование 

прав и интересов не просто отдельных граждан, а целых социальных групп и всего общества.  

И самое поразительное, что если прислушаться к политической риторике 90-х гг., это 

произошло не вопреки, а благодаря ссылкам на ценностные установки новой господствующей 

идеологии. 

Примерно такие вопросы ставились в ходе обсуждения этой статьи Конституции, 

закрепившей, по словам конституционалистов, не просто принцип, а «суперпринцип». Время 

устного общения  ограничено, и поэтому доводы, приведенные в процессе толкования ст.2, 

оказывались не доконца высказанными, и оставалось ощущение некоторого недопонимания. 

Для более обстоятельного объяснения тезиса о необходимости содержательного и даже 
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критического восприятия данной конституционной декларации и возникла необходимость в 

написании этого объѐмного комментария только одной статьи Конституции РФ 1993 г. Фактор 

реальной и предполагаемой студенческой аудитории непосредственно повлиял на стиль и 

структуру данной книги, имеющей характер курса лекций. Вопросы, возникавшие в ходе 

полемики, предопределили содержание комментария и ключевые проблемы обсуждения - 

человек, идеология, ценность, право, свобода, государство, история. Необходимо было 

включить в диалог еще не усвоенные в должной мере правоведами и не отраженные в учебной 

литературе исследования иных, кроме юристов, гуманитариев, что объясняет наличие 

множества цитат из произведений философов, богословов, социологов. О том, в какой степени 

при этом выдержана целостность исследования, судить читателю. Но все проблемы 

рассмотрены в контексте полемического по отношению к ст. 2 тезис  - «Человек больше, чем 

высшая ценность, он самоценность». В качестве эпиграфа, в котором выражена истина, 

проявляющаяся в самых разнообразных социальных явлениях, можно привести один из 

вариантов известного высказывания Антуана де Сент-Экзюпери – «Есть только одна 

подлинная ценность – это связь человека с человеком»1
. «Живописным» выражением 

этой истины можно считать  картину Гогена «Беседа», использованную при оформлении 

обложки этой книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  См.: Душенко К.  Словарь современных цитат. М.: Изд-во «Эксмо», 2005. С. 423. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

В статье 2 Конституции РФ 1993 г. торжественно провозглашается: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства»2. В многочисленных комментариях содержатся, как правило, схожие 

и формальные толкования этой законодательной формулировки. По-видимому, 

это объясняется предположением, что содержание указанной статьи является 

безусловно истинным и не допускает каких-либо существенных разногласий в 

трактовке еѐ смысла. Действительно, невозможно отрицать  гуманистический  

пафос слов о человеке, его правах и свободах как высшей ценности. Несомненно, 

что авторы этой формулировки  искренне стремились раз и навсегда утвердить 

«суперпринцип», следование которому наконец-то позволит России завершить 

период социальных катастроф. Тогда стоит ли такую безупречную, на первый 

взгляд, законодательную декларацию делать предметом целого 

монографического исследования?  

В статье 2 Конституции воплощена абсолютная гуманистическая 

манифестация. Постановка же вопроса о критическом восприятии этой 

формулировки может вызвать подозрение в стремлении принизить 

филантропическую направленность ст. 2. Поэтому, прежде всего, необходимо 

констатировать, что истинность высказывания, в том числе (и тем более) 

законодательного, не определятся только его пафосом. Методология данного 

исследования основывается на признании до сих пор непривычного факта, что 

истинность тезиса в гуманитарных науках и социальной практике  определяется 

не только  его содержанием, а зависит от социального контекста и реального 

результата. И в советский период  провозглашалось «Все во имя человека, все для 

блага человека», а ст. 6 Конституции РСФСР 1978 г. закрепляла «КПСС 

                                                 
2
Конституция  Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. – 1993. – 25 дек.  
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существует для народа и служит народу». Несоответствие лозунга реалиям 

является фактом не только по отношению к советскому прошлому, но и 

либеральному настоящему. 

В праве, как и в политике, необходимо судить по делам и результатам, а не 

только благим намерениям. Ощущение, затем ставшее уверенностью, что наша 

страна в конце ХХ в. вновь втянула себя в сомнительный социальный 

эксперимент, требует ясного осознания. Ст. 2 Конституции РФ 1993 г. содержит 

основополагающую декларацию, которая не может быть нейтральной по 

отношению к ситуации, возникшей в новой России.  Эта реальность установилась 

не вопреки, а благодаря выраженной в ст. 2 определенной идеологии.  Легко 

упрекнуть автора этих слов в сгущении красок, но в самом стиле восприятия 

катаклизмов новой России  проглядывает знакомый тезис о закономерных и 

неизбежных издержках переходного периода. А это свидетельствует о том, что, 

несмотря на решительную смену идеологии, мы мало чему научились, ибо 

истинный гуманизм проявляется не просто в знании и осуществлении новой 

догмы, а в конкретном  видении человека – каждого и всех, здесь и сейчас. 

Коммунизм извратил эту цель, механистически смешав личность и общество, а 

либерализм столь же механистически рассматривает общество как объединение 

«атомизированных» граждан. Абсолютизация индивидуализма (как было 

обоснованно в русской философии В. Соловьевым, С. Франком, И. Ильиным и др. 

еще в начале прошлого века)  является такой же ложной, как и абсолютизация 

коллективизма. По большому счету не произошло смены идеологического стиля 

осмысления и  конструирования социальной реальности. Поэтому в данной 

работе с целью показать идеологизированность ст. 2 и предпринята попытка 

рассмотреть идеологию как стиль мышления и соответствующей социальной 

практики. 

Идеология характеризуется утилитарно-политическим использованием 

самых возвышенных  идей и концепций. Ст. 2 Конституции РФ 1993 г. воплощает 

в себе сформулированную в эпоху модерна теорию естественных прав человека, 
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которая воспринимается как единственно возможная
3
. Но концепт «естественное 

право» имеет универсальный характер,  он присущ всем цивилизациям и 

культурам. Более того, фундаментальные (интенциональные) основы 

мировоззрения   восточных культур по духу соответствуют восприятию 

естественного закона в античной философии и христианском богословии. 

Новоевропейская же трактовка естественных прав является не открытием ранее 

неизвестного, а результатом утилитаризации и идеологизации прежних 

традиционных представлений о естественном праве. Отказ от принципиальной 

установки на «участное» и гармоничное представительство человека в 

мироздании и  культивирование потребительского отношения к окружающему 

природному и социальному миру, по мнению многих светских и религиозных 

мыслителей, создает опасность самому существованию человека. 

Законодатель использовал в ст. 2 Конституции РФ 1993 г. словосочетание 

«высшая ценность», соответствующее фундаментальному концепту «высшее 

благо», и тем самым «вторгся» в сферу философии, в частности аксиологии. 

Философская трактовка ценности позволяет сделать вывод, что в отношении 

человека  термин «ценность» допустимо употреблять лишь в аспекте отдельных 

качеств человека или того, чем сам человек в процессе непосредственной 

коммуникации наполняет социальное пространство. Сущностной и истинно 

гуманистической характеристикой человека является его определение как 

самоценности, то есть субъекта оценивания. Между концептами «высшая 

ценность» и «самоценность» смысловая пропасть. Речь не идет только о том, что 

в ст. 2 допущена оговорка или неудачная законодательная формулировка.  Сама 

возможность постановки вопроса об «оценивании» человека отражает дух 

современной эпохи утилитаризма и невольно раскрывает глубинные основы и 

цели идеологии и технологии власти.  

Остро в настоящее время стоит вопрос о реальной, а не мнимой 

(манипулируемой) демократии и свободе. Поэтому в работе выделен вопрос о 

                                                 
3
 Эту теорию и принято называть в современной научной литературе традиционной, но в данной работе она 

является именно «новой», новоевропейской  по отношению к   действительно традиционному - античному и 

христианскому - восприятию естественного права. 
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соотношении персоно- и социоцентризмов и обоснован тезис о неразрывном 

единстве свободы и ответственности. Свобода рассматривается амбивалентно: 

как единство процесса и пространства реализации свободы. Выбор пространства 

свободы осуществляется через возложение человеком на себя ответственности. 

Позитивное право не воплощает и даже не гарантирует свободу, а лишь создает 

внешние условия для еѐ проявления. Негативная трактовка свободы как права 

делать все, что не запрещено законом, является определением не свободы, а ее 

формальной предпосылки. Таким образом, возникает необходимость определить 

назначение самого права и его  ценность. Предпринята попытка определить место 

права в общественной жизни, соответствующее его возможностям, и  отграничить 

право от иных социальных явлений. Такие фундаментальные ценности как 

свобода, нравственность, гуманизм, социальный мир, справедливость 

реализуются в процессе реального социального диалога. Позитивное право  

призвано обеспечивать саму возможность этого диалога, его форму и процедуру. 

Статья 2 Конституции РФ 1993 г. несмотря на ее краткость, закрепляет не 

просто принцип, а  определенную модель общественного устройства, в которой 

выделены два субъекта  - человек (как индивид) и государство.  Общество 

рассматривается как объединение «атомизированных» граждан, свободу и 

автономию которых  охраняет государство. Высшая ценность без государства 

существовать не может¸ человек является объектом заботы государства. Поэтому 

второе предложение ст. 2 имеет ярко выраженный этатистский характер. По сути, 

воспроизводится,  с использованием иных слов, статья 6 советской конституции: 

КПСС, как фактически государственная структура, называла себя «ядром 

политической системы», так как она «существует для народа и служит народу». 

Государство возлагает на себя основополагающую позитивную 

(функциональную) ответственность, которая предполагает и соответствующие 

широкие полномочия по еѐ реализации. Но соблюдаться и защищаться  высшая 

социальная ценность должна не только государством, но и самим человеком и 

обществом. В основе социального мира - диалог и согласование особых 

интересов индивидов,  социальных групп, государства. В пространстве этого 
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диалога и возникает высшая ценность как состояние социального мира. 

Государство, как и право, призвано создавать условия социального диалога, 

обеспечивать его целостность и всеобщность, то есть не допускать игнорирования 

права личности и той или иной социальной группы быть реальным участником 

социального диалога.  

Важным является осознание, что «конституционные ценности могут быть 

хорошо защищены самим обществом только в том случае, если уже достигнут 

консенсус относительно этих ценностей; если общество уже впитало их; если без 

таких ценностей оно не мыслит своего существования; если есть потенциал 

гражданской солидарности»
4
. В последние годы в российском обществе  

происходят некоторые позитивные изменения, но они являются результатом 

действия ценностных установок, не нашедших отражение в ст. 2. Конституции 

РФ 1993 г. Эти позитивные изменения можно будет признать фундаментальными 

по своим последствиям, если в их основе  лежит не только стремление 

государства реализовать закрепленную в ст. 2 свою обязанность перед человеком, 

но и социальная ответственность большинства участников общественной жизни.  

Данное исследование завершается главой, посвященной анализу скорее 

самого стиля изложения и оценки фактов зарубежной и отечественной  

социально-экономической и политико-правовой истории. Как указывается 

обычно в комментариях, ст. 2 претендует воплотить в своей формулировке 

трагический опыт российской истории и позитивный опыт развития западных 

стран.  Но подбор исторических фактов и их оценка носят крайне 

идеологизированный  характер. Автор попытался показать необходимость хотя 

бы не столь однозначно и пропагандистки «плакатно» оценивать историю идей и 

фактов. Так, в российском общественном сознании до сих пор господствует 

ложное мнение, что в советский период Россия в отличие от Запада пошла по 

особому пути развития. Хотя в действительности большевики по своим 

идеологическим взглядам и стилю политического поведения были 

представителями  одного из течений западников, а огромные жертвы советского 

                                                 
4
Краснов М. Конституция в нашей жизни // Pro et contra. Том 11.  2007 июль-октябрь. С.32-33.   
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периода оказались платой за реализацию западного варианта модернизации. До 

сих пор не признается право России на собственное осмысление своего же 

исторического опыта и его воплощение не во взятых «со стороны» идеологиях и 

концепциях, а в идеях, отражающих специфику цивилизационного облика 

России.  

Обычно во введении определяется и методология исследования. Важно 

показать возможность столь широкого и многоаспектного толкования лишь 

одной статьи Конституции, состоящей из полутора десятка слов. Принцип 

всеединства означает, что любое социальное явление связано со всей 

целостностью общественного бытия. И учредительную норму Конституции 

можно рассматривать, образно говоря, в качестве кристалла, в гранях которого 

отражаются самые различные социальные явления. Правомерен вопрос об 

адекватном или деформированном отражении в законодательном суждении 

реального социального бытия. Взаимосвязь и взаимопроникнутость социальных 

явлений носит многообразный и противоречивый в своих проявлениях характер. 

Поэтому стремление выбрать четкую формулировку высшей социальной 

ценности, действие которой как бы автоматически приводило бы только к 

положительному результату, является нереализуемым. Целесообразнее 

закреплять лишь принципиальную установку, учитывающую противоречивость и 

многогранность общественного бытия и ориентирующую на постоянное 

воспроизводство социального мира.  

Объем данной работы предопределен стремлением следовать принципу 

всестороннего (междисциплинарного) исследования. Особое положение ст. 2 

Конституции РФ 1993 г. как основополагающей учредительной нормы 

Конституции предопределило, что данный комментарий носит не только 

юридический характер. Законодатель в этой статье основного закона однозначно 

решает фундаментальную проблему социального бытия, обсуждаемую всеми 

гуманитариями. Поэтому в работе содержится большое число  цитат из 

произведений известных философов, социологов, историков, психологов и даже 

богословов. Это сделано намеренно, с целью ввести в юридический дискурс эти 
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источники, недооценка которых в теоретических правовых исследованиях 

становится просто недопустимой. Жесткий упрек С.Л. Честнова в адрес 

отечественных правоведов в том, что методология  их исследований находится на 

уровне  ХIХ в.,5 имеет под собой основу. 

В современном сознании  идеологемы понимаются без должного глубокого 

анализа исторических условий их происхождения; это приводит к тому, что 

особенное принимается за универсальное. Методологический принцип историзма 

позволяет преодолеть поверхностное и потому легкомысленное отношение к  

смене идеологических и ценностных ориентиров развития общества и человека. 

Одним из проявлений истинности фундаментальных идей и соответствующих им 

формулировок является не их раз и навсегда определенное  статичное 

содержание, а  постоянно воспроизводимое напряжение смысла.  У автора 

данного комментария нет  претензий на обоснование необходимости изменения 

ст.2. Конституции РФ 1993 г. Будем надеяться, что в нашей стране «перевороты» 

в законодательстве, связанные с заменой одной идеологии другой, уже в 

прошлом.  Конституция – правовой акт и поэтому еѐ изменение должно быть 

связано с развитием и совершенствованием собственно юридических и 

государственных конструкций. В.Б. Исаков точно заметил, что «итог 

конституционного процесса на десять процентов зависит от Конституции и на 

девяносто – от практики еѐ реализации»
6
. Именно в процессе реализации 

Конституции необходимо предотвратить столь частые в 90-х годах 

демагогические ссылки на ст. 2.
7
 Представленный историко-теоретический 

комментарий намеренно носит полемический характер и лишь выражает 

стремление сделать это положение Конституции предметом более 

содержательного толкования. 

 

                                                 
5
Честнов И.Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. СПб.: 2000. С. 5-6. 

6
Исаков В.Б. Конституция как фактор социальных изменений // М.: Центр конституционных исследований 

Московского общественного научного фонда, 1999. С. 41. 
7
 В качестве примера можно вспомнить, как сторонники первого президента России обосновывали 

недопустимость медицинского освидетельствования Б.Н. Ельцина на том основании, что он человек, у него 

есть право на неприкосновенность своей личной жизни, а человек, его права и свободы по ст.2 - высшая 

ценность. Гуманистическая риторика как дымовая завеса скрывала   грубую подмену понятий.  
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Глава 1. ИДЕОЛОГИЯ КАК СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

 

 В науке конституционного права наряду с другими обычно выделяется  

идеологическая функция основного закона
8
, что подтверждается определением 

конституции  как не только юридического, но и политического акта. Однако 

политический характер конституции, как внутригосударственного правового 

акта,  должен проявляться лишь в установлении, условно говоря, «правил игры», 

которые в принципе не должны давать приоритета ни одной из политических сил 

и соответственно ни одной идеологии. Поэтому непосредственное  

идеологическое содержание той или иной учредительной конституционной 

нормы означает, что в основном законе не реализуется требование политической 

нейтральности. Но формулировка ст.2 недвусмысленно воплощает в себе 

идеологию классического либерализма, что прямо указывается в комментариях 

Конституции
9
. Признание этого означает выявление противоречия данной 

конституционной декларации с положением  ст. 13, закрепляющей принцип 

идеологического многообразия и отказ от признания какой-либо идеологии 

официальной. Данная коллизия не является очевидной, так как возвышенно-

гуманистический стиль изложения ст.2, на первый взгляд, выводит это 

конституционное суждение за рамки  идеологии вообще. И в этом 

распространенном мнении проявляется поверхностное понимание  идеологии в 

целом. Поэтому комментарий ст. 2 Конституции РФ требует обоснования 

идеологизированности этой законодательной формулировки. 

 

Лекция 1. Особенности  социо-гуманитарного познания 

 

Если рассматривать первое предложение  ст. 2 Конституции РФ 1993 г. как 

аксиологическое (оценочное) суждение, то бросается в глаза стремление 

законодателя провозгласить высшую ценность как некий объект, каковым и 

                                                 
8
См.: Мартышин О.В. Идейно-политические основы современной российской государственности // 

Государство и право, 2006, №10. С. 31. 
9
Комментарий к Конституции РФ / Под общ. ред. В.Д.Карповича. 2-е изд.  М.: «Юрайт-М», 2002. С. 20. 
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выступает человек как статическая (само собой разумеющаяся, несомненная)  

высшая ценность. Но Л.С. Мамут, которому принадлежит заслуга в обосновании 

значимости вопросов аксиологии для современной теории государства и права, 

свой краткий анализ подходов к общему определению ценности завершает 

констатацией «отношенческой», реляционной природы ценности, которая всегда  

одновременно объективна и субъективна
10

. Исходя из этого, высшей социальной 

ценностью целесообразно называть то, что возникает в пространстве 

взаимодействия субъектов социальной коммуникации, например, само состояние 

социального мира, одним из аспектов которого и выступает правопорядок. 

Указанием на это можно было бы и завершить критику формулировки ст. 2 

Конституции, если бы отношение к человеку в целом как к объекту не 

соответствовало глубинным основам современного  научного мировоззрения и 

технологии власти. Поэтому имеет смысл хотя бы кратко остановиться на 

особенностях  и пределах научного (объектного) познания человека и общества и 

соответствующего (объектного) отношения к ним. 

Современная юриспруденция носит теоретический характер. И закрепление в 

законах, тем более в конституции как основном законе, тех или иных 

нормативных положений  предполагает их доктринальное обоснование.  

Осмыслить необходимо не только содержание ст. 2, но и само стремление найти и 

выбрать такую формулировку, которая была бы безусловно (безконтекстно) 

истинной. Для данной работы принципиальное значение имеет  методологическая 

установка, выраженная в следующих словах А. Сена: «Главное значение 

представлений о справедливости заключается в разработке идеи справедливости 

путем взвешенных общественных дискуссий и согласований, а не в составлении 

конечной формулы, призванной навести порядок в мире»
11

. В этом же 

направлении размышляет и К. Манхейм, когда ставит вопрос: «…Следует ли 

вообще направлять свои усилия на то, чтобы искать в этом потоке незыблемые 

идеи или так называемые «абсолютные» ценности  […] Быть может более 

                                                 
10

Мамут С.Л. Государство в ценностном измерении. М.: «НОРМА», 1998. С. 7. 
11

Сен. А.  Развитие как свобода.   М.: «Новое изд-во», 2004. С. 314. 
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высокая задача заключается именно в том, чтобы научиться мыслить не 

статически, а динамически и реляционно»
12

.  

Но уверенность в наличии научных и законодательных формулировок, 

реализация которых сама по себе гарантирует достижение положительных 

результатов, и является характерной чертой идеологизированного сознания. И 

обосновывается эта уверенность ссылками на науку как источник объективных и 

истинных знаний. Яркой иллюстрацией сказанного являются известные слова 

В.И. Ленина - «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Но и в 

современном политико-правовом дискурсе ссылки на новые идеологемы  (права 

человека, рынок и т.д.) часто имеют характер «магических заклинаний». Поэтому 

критику идеологии как ложного сознания допустимо осуществлять в двух 

направлениях – не только разоблачать утилитарно-политическое использование в 

идеологии научных знаний, но и показывать возможности и пределы самой 

науки, особенно в исследовании таких явлений как человек и общество.  

Для юриста в Конституции нет лишних слов, и несомненно, что в ст. 2 речь 

идет не только о формально-юридической стороне бытия человека, а о человеке 

вообще, который однозначно охарактеризован как ценность. Определение 

человека как не просто ценности, а высшей ценности не устраняет того факта, что 

авторы этой законодательной формулировки осуществляют оценку человека в 

целом и относятся к нему как к объекту оценки.   Такого рода теоретическая и  

законодательная конструкция  предполагается вполне допустимой, так как эта 

конституционная декларация не только воплощает гуманистический пафос, но и 

соответствует самому стилю научно-объектного познания и оценки социального 

мира, в том числе и человека. Но допустимость отношения к человеку в целом 

как к объекту оценивания, пусть даже из благих и гуманистических побуждений, 

не является очевидной и бесспорной.  

В самом высказывании «наука – источник объективных знаний» слово 

«объективный» характеризует методологию науки – исследованию явления 

предшествует его объективация, опредмечивание. Известный российский 

                                                 
12

Манхейм К.  Диагноз нашего времени.  М.: «Юрист», 1994. С. 78. 
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науковед В.С. Степин удачно сравнил науку с царем Мидасом: «К чему бы он ни 

прикасался, все обращалось в золото, так и наука, к чему бы она ни прикоснулась, 

все для нее предмет, который живет, функционирует и развивается по 

объективным законам».
13

 Истоки этого стиля познания в экспериментальном 

естествознании Нового времени, когда сформировалось проективно-

конструктивное отношение к окружающему  миру, в том числе  обществу и  

человеку. Философы фиксируют важную для методологии данного исследования 

связь механистического научного мировоззрения эпохи модерна с абстрактным 

гуманизмом: «Объективистская позиция, то есть отношение к миру познаваемых 

предметов и процессов как к чему-то внешне противопоставленному субъекту, 

отъединенному от него, является оборотной стороной антропоцентризма, точки 

зрения субъективности. Это просто две проекции одной и той же проективно-

конструктивной установки»
14

. 

В отношении человека и общества использование таких терминов,  как 

«объект» или «предмет» должно быть осторожным и ограниченным. В противном 

случае резко проявится та черта  классической научной методологии, которую Г. 

Башляр определил как «дух упрощения»: «По существу научный дух состоит не 

столько в наблюдении за детерминированностью явлений, сколько в 

детерминировании явлений, в принятии предосторожностей, чтобы подлежащий 

определению феномен производился без излишних деформаций».15  Это означает, 

что в  научном исследовании решающее значение придается тем признакам 

изучаемого явления, которые возможно «ухватить» научным методом. Само 

русское слово «понятие» раскрывает этот присущий научному мышлению стиль 

отношения к исследуемому явлению - древнерусское слово «пояти» означает 

«схватить», то есть в содержание понятия включаются те признаки явления, 

которые исследователь смог «ухватить». Но есть опасность, что те признаки, от 

которых ученый абстрагируется, так как они «ускользают» от прямого 

                                                 
13

 Степин В. С. Главные отличительные черты науки. / Наука:  возможности и границы. М., «Наука», 2003. 

С. 11. 
14

 Лекторский  В.А. Научное знание и вненаучное мышление: скользящая граница / Наука: возможности и 

границы. М.: «Наука», 2003.С. 28.  
15

Башляр Г.Новый рационализм. М.: «Прогресс», 1987. С.102. 
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рационального «схватывания», и являются сущностными для данного явления. 

Наука всегда предполагает обобщения, что создает угрозу игнорирования 

жизненно важного содержания социальных явлений. Поэтому в гуманитарных 

(социальных) науках  выводы и соответствующие рекомендации практике всегда 

носят общий и потому условный  характер. К. Манхейм пишет о классической 

(механистической) модели мышления: «Целью этой модели является не 

адекватное  понимание качественных особенностей и неповторимых 

констелляций, но установление наиболее явных закономерностей и принципов 

упорядочения, связывающих формализованные элементы в их наиболее простой 

форме»16. 

Человека и общество целесообразнее называть не объектом или предметом, а  

явлениями. В чем же принципиальное отличие?  Г.  Башляр пишет: «Явление – 

это узел отношений. Нет простого начала, простой субстанции – это 

взаимопереплетение атрибутов. Нет простой идеи, так как простая идея […] 

должна быть включена  (чтобы быть понятой) в сложную систему мысли и 

опыта».17 Об этом же размышляет и Р. Арон, когда  в отношении социальных 

явлений фиксирует несоответствие  претензий науки на истину  еѐ возможностям. 

Французский философ и социолог, с одной стороны, констатирует, что реальная 

жизнь человека «диалектична, то есть, драматична, поскольку она протекает в 

неустойчивом мире», а с другой, - признает, что истина жизни во всей ее 

целостности «ускользает» и не имеет другой гарантии, кроме фрагментарной 

науки и формальной логики».18 Так, предваряя последующие рассуждения, можно 

указать, что в ст. 2 нашло отражение сложившееся в эпоху Просвещения 

упрощенное и далекое от реальности представление об обществе как 

объединении «атомизированных» индивидов, обеспечение автономии и свободы 

которых якобы и является основной проблемой социального бытия. 

Социальные явления не укладываются в классические представления о 

научном методе, «поскольку эти явления уникальны и поскольку в основе 

                                                 
16

 Манхейм К. Указ.  соч. С. 27.  
17

Там же. С. 133. 
18

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. М.: СПб.: «Университетская книга», 2000. с. 329 
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социальных процессов лежат действия человека,   обладающего    внутренней    

активностью,  свободой воли».19 В естествознании встреча с уникальным и доселе 

неизвестным фактом является результатом неполноты знания о предмете 

исследования и  вызывает необходимость   пересмотреть теорию - за уникальным 

скрывается типичное.  Гуманитарий же, в том числе и юрист, всегда должен 

иметь в виду, что за пределами его предмета исследования  есть уникальное, 

которое отражает специфику самой общественной жизни. Эта установка должна 

быть принципиальной, ибо стремление  охватить «теоретическим оком» всего 

человека и всю общественную жизнь приводит лишь к упрощению и 

расщеплению самого  исследуемого явления.   Разумеется, недопустимо на 

основании этого отрицать значение теоретического познания в целом. Как пишет 

С. Булгаков,  разум «сам должен знать свои границы, чтобы не останавливаться 

там, где он еще может идти на своих ногах»20. Но важным является сам факт 

наличия границ научного познания. Так, судья, будучи знатоком догмы права и 

применяя норму закона, содержащую оценочные понятия, должен вынести 

решение на основе внутреннего убеждения, возникновение которого в сознании 

судьи является результатом не только теоретического отражения юридической и 

фактической сторон дела. Невозможны адекватные и исчерпывающие научные 

дефиниции справедливости, гуманизма, цинизма, искреннего раскаяния и т.п. 

 Еще раз повторим, что указанная   ограниченность науки в своих претензиях 

на познание и определение абсолютных истин и ценностей предполагается самой 

методикой научного познания, то есть эта ограниченность не может быть 

преодолена в рамках самой науки.  М. Хайдеггер отмечает, что в современной 

науке «решающее первенство принадлежит способу смотрения, т.е. характеру 

прослеживающе-устанавливающего подхода, т.е. методу». И далее философ 

делает вывод, что «теория действительного – обязательно специализированная 

наука»21. Поэтому стремление представителя той или иной гуманитарной науки 

на раскрытие в своих  предметных формулировках содержания абсолютных 

                                                 
19

Сачков Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие. М.: УРСС, 2003. С. 131. 
20

Булгаков С. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М.: ООО «АСТ», 2001. С. 51-52. 
21

Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления.  М.: «Республика», 1993. С. 246. 
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(высших) ценностей не может быть реализовано. Часто в духе картезианской 

методологии научная проблема предварительно упрощается и формализуется, а 

уже затем исследуется и регулируется полученный в результате этой 

мыслительной операции предмет. С помощью такой  познавательной процедуры 

осуществляется упрощение проблемы до мнимой ясности.  К. Манхейм в связи с 

этим пишет о классической науке: «…Ёе размеренное спокойствие  скрывает 

именно то, что является проблематичным»22. Так, отсутствие в правовой науке 

необходимого и принципиального акцента на ограниченности возможностей 

формально-правового регулирования становится основой безграничной 

юридизации всех сторон общественной жизни и уменьшению роли 

фундаментальных неправовых регуляторов общественных отношений. 

Соответственно и  само социальное и индивидуальное бытие утрачивает 

качественное многообразие и приобретает одномерный характер, что характерно, 

например, для доминирующей в настоящее время культуры массового 

потребления, которую юридически и «обслуживает» современная концепция 

естественных прав человека. 

Вышесказанным  обосновывается скорее не наличие у гуманитарных наук, в 

том числе и у юриспруденции, принципиально иной по сравнению с 

естествознанием методологии, а то, что научный метод познания способен 

рационально исследовать лишь отдельные аспекты общественной жизни.   Ю.В. 

Сачков утверждает, что «познание уникальности в обществе основано на том, что 

в его развитии есть устойчивые компоненты, познание которых и выражает 

закономерности этого развития»23. Но восприятие социального явления сквозь 

призму «устойчивых компонентов» и «закономерностей развития» и означает 

абстрагирование (отвлечение) от уникальных черт этого явления, составляющих 

саму ткань общественного и индивидуального бытия. Выходом из этой 

методологической трудности является признание условности гуманитарного 

научного познания. Термин «условность» необходимо понимать в прямом смысле 
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Манхейм К. Указ.  соч. С. 55. 
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Сачков Ю.В. Указ.  соч. С. 131. 
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этого слова – общественные науки изучают социальные  условия и предпосылки 

индивидуальной и общественной жизни. Эти науки дают адекватные своему 

предмету суждения о  ценностях, имеющих относительный и инструментальный  

характер.  

Так, высшей ценностью является человеческая жизнь во всем еѐ 

многообразии, глубине и непостижимости для рационально-научного анализа. 

Г.Б. Романовский отмечает, что «жизнь должна рассматриваться правом не 

только как форма биологического существования, но и как способ 

самореализации конкретной личности»24. Но содержание этого процесса 

«самореализации конкретной личности» не является непосредственно предметом 

правового регулирования. Н.А. Бердяев утверждает: «… Моя индивидуальность 

неуловима для законов природы и законов общества, не говоря  уже о законах 

государства»25. Поэтому формально выраженное и обеспеченное субъективное 

право на жизнь адекватно отражается в научном юридическом дискурсе лишь как 

формальное условие и предпосылка реализации этой высшей ценности. Имея в 

виду формулировку ст. 2, можно заметить, что спорной является характеристика 

условия и предпосылки, то есть юридически выраженных и обеспеченных прав и 

свобод,  как высшей ценности. В целом необходимо избегать смешения  цели со 

средством и условием еѐ достижения – личность с индивидом, гуманизм с 

индивидуализмом, культуру с цивилизованностью (технологичностью), свободу с 

эмансипацией, социальный мир с  формализованным порядком  и т.д.   

Разумеется, ученый-юрист, находясь в переделах своего предмета и 

используя методы своей науки, затрагивает и абсолютные ценности, но именно 

затрагивает, а не раскрывает полностью их сущности. Так, часто позитивное 

право определяется, как воплощенная нравственность, или  свобода трактуется, 

как право делать то, что не запрещено законом. Но эти формулировки не 

раскрывают  сущности нравственности и свободы, а лишь юридизируют и в итоге  

упрощают представление о них. В результате выхода за пределы предмета своей 
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 Романовкий Г.Б. Гносеология права на жизнь. СПб.: Изд-во «Юр. центр Пресс», 2003. С. 12. 
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 Бердяев Н.А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М.: «Мысль», 1990. С. 282. 
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науки, но при сохранении установки на объективацию и формализацию, ученый 

впадает в состояние «научной возвышенности» и одновременно, по словам Н.Н. 

Алексеева, «познавательной рассеянности». Русский философ и правовед  

обосновывает методологическую установку «познавательной сосредоточенности» 

на одном предмете в отличие от другого: «Когда акт такой концентрации 

выполнен, и результаты его уже имеются налицо, тогда только мы имеем право 

ссылаться на «другое», ориентироваться на нем и привлекать его в поле 

познавательного зрения»26. Результатом сохранения определенности предмета 

юридической науки при решении проблемы, например, соотношения права и 

морали и явилось известное определение права В.С. Соловьева как «минимума 

нравственности», то есть как формального условия и предпосылки достижения 

собственно нравственности.  

Своеобразие методологии в современных гуманитарных науках предполагает 

признание и использование диалогической (коммуникативной) парадигмы 

исследования социальных явлений. М.М. Бахтин так раскрывает особенность 

гуманитарных наук: «Точные науки – монологическая форма знания: интеллект 

созерцает вещь и высказывается о ней […] Но субъект как таковой не может  

восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь 

субъектом, стать безгласным, следовательно, познание его может быть только 

диалогическим».27 Содержание работы «Философия поступка» предполагает 

вывод, что истинно-гуманистическое отношение к человеку должно носить не 

абстрактно-отвлеченный, а конкретно-диалогический характер: «Меня, 

действительно мыслящего и ответственного за акт моего мышления, нет в 

теоретически значимом суждении. Значимое теоретически суждение во всех 

своих моментах непроницаемо для моей индивидуально-ответственной 

активности».28  Реальный гуманизм  проявляется в самой постановке проблемы - 

«социальное бытие как событие». При этом М.М. Бахтин подчеркивает, что 
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«менее всего следует отсюда правота какого бы то ни было релятивизма, 

отрицающего автономность истины и пытающегося сделать ее чем-то 

относительным».29 То есть не отрицается наличие абсолютных истин и ценностей, 

но мыслитель доказывает, что адекватно они отражаются не в теоретически-

монологическом, а  в «участном мышлении»30. К. Манхейм, так же как и М.М 

Бахтин, предупреждая обвинения в релятивизме неклассической методологии, 

утверждает, что «есть сферы мышления, где нельзя себе даже представить 

наличие не с чем не соотнесенного и не обусловленного социальной ситуацией  

знания»31. Такая установка в познании социальных явлений носит не 

релятивистский, а реляционный характер.  

Диалогическая методология (в отличие от классической)  предполагает 

особую трактовку социального бытия и самого человека. В.А. Лекторский  

разъясняет бахтинский взгляд на человека: «Межчеловеческая коммуникация, 

диалог не являются чем-то внешним для индивида, а относятся к глубинной 

структуре его индивидуальности, его сознания и его «Я». Согласно М. Бахтину, я 

существую не просто потому, что мыслю, сознаю, а потому, что отвечаю на 

обращенный ко мне призыв другого человека. Диалог – это не внешняя сеть, в 

которую попадает индивид, а единственная возможность самого существования 

индивидуальности, т.е. то, что затрагивает ее внутреннюю сущность32. Этот 

«общительный» (коммуникативный) аспект социального бытия, по выражению П. 

А. Флоренского, «не врожден человеку, а априорен для него: это – 

конститутивный элемент его естества»33. Соответственно гуманистическая 

формулировка высшей социальной ценности должна характеризовать сам 

процесс диалогического (коммуникативного) бытия человека и общества. М.М. 
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Бахтин так характеризует «правду» взаимодействия людей: «Пусть я насквозь 

вижу данного человека, знаю и себя, но я должен овладеть правдой нашего 

взаимоотношения, правдой связующего нас единого и единственного события, в 

котором мы участники».34  

Закономерно возникает вопрос об опасности абсолютизации диалога как 

процесса. Но речь не идет о диалоге лишь как форме и способе общения. 

Абсолютные ценности в диалоге не просто обсуждаются, а они определяют  

форму диалога и его содержание. М. Бахтин объясняет уникальность каждого 

человека не только его индивидуальной неповторимостью, но и тем, что он 

занимает особое, уникальное место в социальном пространстве. Это 

одновременно предопределяет  ограниченность, «частичность» позиции («точки 

зрения») каждого человека и является препятствием для познания абсолютных 

ценностей, которые носят всеобщий, многосторонний характер. Необходимы не 

«точка», а «круг зрения», что и выявляется при адекватном восприятии  русского 

слова «соборность», смысл которого не адекватен понятиям коллективизма или 

парламентаризма. Ограниченность точки зрения отдельного индивида  или 

социальной группы и преодолевается в результате «обмена точками зрения». 

Соответственно,  абсолютные ценности не просто фиксируются в процессе 

общения, а «про-являются»35.     

В российской юриспруденции заслуга в постановке вопроса о возможности 

построения диалогической онтологии правовой реальности принадлежит С.Л. 

Честнову, который в своих исследованиях отталкивается от обоснованного 

философами и культурологами факта принципиальной и универсальной 

бинарности и антиномичности социального бытия. И важным является 

следующий вывод правоведа: «Наиболее эффективным механизмом разрешения 
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Бахтин М.М. Указ. соч. С. 94. 
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 Как известно, любая ценность имеет свою противоположность. По отношению к диалогу, соборности 

такой противоположностью является не только монолог, диктат и т.п., но и мнимый диалог. Если, по словам 

А. де Сент-Экзюпери, общение – это роскошь, то в такой же, но противоположной степени тяжким является 

мнимое общение, и эта тяжесть объясняется тем, что диалога нет, а есть лишь его суррогат. Так, спор с 

невежей и хамом стоит решительно и односторонне прекратить для того, чтобы избежать профанации 

диалога. Если диалог (в содержательном смысле) ценен сам по себе, то отказ от диалога оправдан только как 

временное средство и призыв вести реальный (соборный) диалог, а не симулировать его.  
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этих антиномий является диалог, присутствующий («встроенный») в самой   

социальности   (в культуре)»36. В этом же духе известный философ и социолог 

Я.Л. Морено с помощью категории социометрии обосновал, что даже конкретно-

социологические исследования должны иметь форму субъект-субъектных 

отношений между социометристом (исследователем) и человеком или группой; 

при этом каждый из них является активным и равноправным субъектом  этих 

отношений.37 

 Сказанное означает признание «странного» для классической методологии 

тезиса, что  суждения, адекватно отражающие диалогичность и противоречивость 

социального бытия, должны быть антиномичными. Для уяснения этого можно 

обратиться к работам  П.А. Флоренского, утверждавшего, что «истина есть 

антиномия, и не может не быть таковою»38. Философ и богослов разъясняет: 

«Жизнь бесконечно полнее рассудочных определений, и потому ни одна формула 

не может вместить всей полноты жизни. Ни одна формула, значит, не может 

заменить самой жизни в еѐ творчестве, в еѐ еже-моментном и повсюдном 

созидании нового …  Рассудочная формула может быть истинною тогда и только 

тогда, если она, так сказать, предусматривает все возражения на себя и отвечает 

на них. Но, чтобы предусмотреть все возражения, - надо взять не их именно 

конкретно, а предел их. Отсюда следует, что истина  есть такое суждение, 

которое содержит в себе предел всех отменений его, или, иначе, истина есть 

суждение само-противоречивое»39.  Так, суждение «человек – высшая ценность» 
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 Честнов С.Л. Указ. соч. С. 25-26. 
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Морено О.Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М.: «Академический проект», 

2001. С. 19. 
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Флоренский П.А.Указ соч. С. 137. 
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 Там же. С.136-137. Эта антиномичность истины предопределена двойственной, противоречивой природой 

самого человека и его бытия. Темой отдельного исследования является отношение в русской религиозной 

философии к такому пониманию истины. Но пока лишь заметим, что критик П. Флоренского, Евг. 

Трубецкой, сам пишет о том, что «все наши утверждения об истине и смысле превращаются в сплошную 

антиномию, ибо одна и та же истина необходимо предполагается нами и как трансцендентная, и как 

имманентная сознанию» (См.: Трубецкой Е.Н. Избранные произведения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998. 

С. 28). Можно быть убежденным в том, что в трансцендентном истина безусловна и непротиворечива. Но 

человек не может полностью преодолеть свою имманентность и сделать свое бытие только 

трансцендентным. Человек соприкасается с трансцендентным, но не в состоянии сформулировать мысль о 

нем в виде безусловной истины. Антиномичность истины предполагает неуничтожимую раз и навсегда 

опасность «свалиться» в одну из сторон этой антиномичности. Поэтому истина у П. Флоренского 

выражается глубокой метафорой - «спасительный мост, который может провалиться». Возможен «провал» 

не трансцендентного, а его формы выражения в имманентном. Евг. Трубецкого в размышлениях П. 
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с точки зрения логики (требований атрибутивного суждения, но не оценочного) 

является непротиворечивым, но достигается это за счет закрепления некой 

статической высшей ценности и абстрагирования от реальной проблемы «всей 

полноты жизни» - сочетания прав, свобод и  интересов огромного числа «высших 

ценностей». Тогда как определение высшей ценности как постоянно 

воспроизводимого состояния социального мира является противоречивым – «Что 

это за мир (стабильность, порядок), который требует постоянного 

воспроизводства?». Но именно эта антиномичность данной формулировки 

отражает реальную сложность и динамизм социального бытия. 

Неклассическая методология исследования социальных явлений 

разрабатывается  в концепции коммуникативного действия Ю. Хабермаса, в 

которой обосновывается необходимость перехода от субъект-центрированного к 

коммуникативному разуму: «Парадигма познания предметов должна смениться 

парадигмой взаимопонимания между субъектами, способными рассуждать и 

действовать»40.  Немецкий философ исходит из того, что в  классической 

парадигме гуманитарных наук человек – это «метафизически одинокий, 

задавленный структурами субъект»41. Важным является следующий вывод 

ученого: «Для рассмотрения коммуникативных действий в качестве среды, 

воспроизводящей целиком весь жизненный мир, требуется теоретически 

                                                                                                                                                             
Флоренского настораживают многочисленные «если» и «быть может», и он называет его человеком «с 

двоящимися мыслями, который хочет, но не в силах вполне поверить» (См.: Там же. С. 256). Выходит, что 

все дело в отсутствии познавательной воли. В целом в рассуждениях Евг. Трубецкого, в его убежденности, 

что «вопросы и сомнения ищущей мысли» можно «доводить до конца» (См.: Там же. С. 257), проявляется 

некий «гносеологический оптимизм». В самом начале своей работы «Смысл жизни», в примере с пароходом 

автор допускает отождествление познанного и истинного: в фразе «Это – пароход идет вниз по течению!» 

констатируется факт, но не открывается истина. Точно также в утверждении – «На холме растет дерево» нет 

истины. Она открывается, например, в стихах Р. Тагора – дерево выражает извечное стремление земного к 

небесному. Чтобы человек ни сказал об истине, это всегда будет выражением стремления имманентного к 

трансцендентному и «тоски» по нему, а не полное слияние с ним. Ведь и в самих утверждениях «Бог есть» 

или «Верю в Бога» уже содержится противоречие - Бог как безусловное и всеобщее характеризуется по 

отношению к субъекту высказывания как нечто внешнее. И такого рода высказывания оправданы не сами по 

себе, а как выражение стремления к Богу. И без описанных П. Флоренским сомнений, мучений, 

противоречий «Верю в Бога» не может преобразоваться в «Верю в Боге». Сложному пути П. Флоренского к 

Богу мог бы  проявить сочувствие замечательный исламский мыслитель и поэт ХIII в. Джалаледдин Руми: 

«Мне нужно сердце, которое раскалывается, кусочек за кусочком, из-за боли расставания с Господом, чтобы 

я мог объяснить ему свою тоску и жалобы». (Цит. по: Джан Ш. Мевляна Джалаледдин Руми – жизнь, 

личность, мысли. СПб.: «Издадельство «Диля», 2007. С. 49.).  
40

Хабермас  Ю.  Философский дискурс о модерне.  М.: «Весь мир», 2003. С.306. 
41

Там же. С.307. 
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обоснованная перспектива»42. Формулировка же ст. 2 отвлекается от этого 

реального социального жизненного мира; источник  социального блага и зла  

содержится в этой среде взаимодействия людей, а не только и не столько в  факте 

признания или отрицания автономии человека,  его «атомизированности». 

Диалогическую (коммуникативную) методологию правомерно называть  

контекстной. Ю. Хабермас особое внимание уделяет достижениям философии 

языка и лингвистики и фиксирует внутреннюю взаимосвязь смысла и выражения: 

«Человек, услышавший какое-либо высказывание, может воспринимать его 

отрицательно, оспорив утверждаемую им истину или…правильность самого 

речевого акта применительно к нормативному контексту (или […] 

предполагаемому контексту) или истинность намерений говорившего (т.е. 

выявить расхождение между мыслями и словами)»43.  Это означает признание 

особого  подхода к определению истинности теоретических (в том числе и 

законодательных) формулировок, которые необходимо рассматривать  как 

высказывания. М.М. Бахтин подчеркивает: «Только высказывание может быть 

верным (или неверным), истинным, правдивым (ложным), прекрасным, 

справедливым и т.п.».44  А известный философ, специалист в области модальной 

логики, Е.М. Вольф пишет: «Оценочный  предикат имеет два основных значения 

– «хорошо и «плохо» … Знак «+» или «-» часто нельзя приписывать не только 

отдельным словам, но и словосочетаниям, если они находятся вне контекста»45.  

Удивительно, что одно и то же слово и понятие в зависимости от контекста 

может иметь различные и даже противоположные значения. К. Манхейм удачно 

сравнивает мышление со «своеобразной сверхчувствительной мембраной»: «В 

каждом значении слова, именно в актуальной многозначности каждого понятия, 

вибрируют полярности, имплицитно предпосланные в нюансах этого значения 
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жизненные системы, которые и здесь враждебно противостоят друг другу в своей 

борьбе, но существуют одновременно»46.    

Всѐ сказанное предполагает признание до сих пор непривычного для 

носителя классического научного стиля мышления факта, что истинность 

высказывания определяется не только его содержанием, но и соответствием 

положению и возможностям самого субъекта высказывания. Все, что содержится 

в Конституции как юридическом тексте, условно говоря, произносится 

государством. Если государство берет на себя обязанность реализации высшей 

социальной ценности, то это будет осуществляться соответствующим этому 

субъекту публично-властным и формально-юридическом образом, что является 

недостижимым и приведет лишь к упрощению и формализации самого 

представления о высшей социальной ценности. Также большое значение для 

определения истинности научного и законодательного суждения имеет его 

соответствие контексту, то есть особенностям данного общества, его истории, 

традициям и т.д. 

Так, в данном исследовании для нас важно общее требование 

согласованности содержания конституции и формального права в целом их 

понятию и предназначению. Будучи закрепленными в законе, идеи приобретают 

форму принципов права и в виде учредительных норм становятся элементом 

механизма правового регулирования; ссылки на эти нормы носят как правило 

эпизодический, а не редко и конъюнктурный характер. Идеи, отраженные в 

законодательстве, неизбежно утрачивают черту всеобщности и универсальности. 

По этому поводу Гегель отмечал: «Юриспруденция […] требует окончательных, 

точных решений, лежащих вне пределов в-себе-и-для-себя определенного 

понятия, и поэтому они оставляют широкое место для определений, которые могу 

быть теми или иными в зависимости от выбранного основания, и таким, образом, 

не обладают окончательной достоверностью»47. Действительно, право, в силу 

того, что оно инструментально в своем предназначении и проявлении, содержит в 
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себе опасность «двойных стандартов», когда можно говорить, например, об 

абсолютной ценности прав и свобод  человека в одной ситуации, и при этом «не 

замечать» нарушения этих прав и свобод в другой. Диалогическая 

(коммуникативная) трактовка общественной жизни предполагает закрепление в 

учредительных конституционных нормах  не некой статичной высшей ценности, 

а принципиальной установки на согласование  прав, свобод и интересов 

индивидов и социальных групп.  

Диалогическая установка в методологии должна проявляться и в решении  

вопроса о соотношении и взаимосвязи различных наук. Наличие множества 

гуманитарных наук соответствует сложности и многогранности общественной 

жизни. Стоит избегать  механического смешения предмета отдельных наук; 

интеграция должна проявиться в признании единого объекта познания и в 

установлении более тесного диалога наук, но при сохранении ими  собственных 

предметов исследования.  Общественные науки имеют один объект исследования 

– «человек-общество», которому имманентно присущ диалогический характер.  И 

огромное значение имеет признание факта, что творцы научных, 

законодательных и иных текстов не находятся вне общественного диалога и сами 

принадлежат социальной реальности. Л.С. Мамут, рассуждая об 

исследовательской  позиции государствоведа, точно замечает: «Государствовед  

не в состоянии стать по ту строну бытия государственности. Он пребывает в нем. 

Причем не только телесно. Продуцируемое государствоведом теоретическое 

знание есть неотъемлемый компонент (и особый модус) самого бытия 

государственности»
48

.  

М. Фуко называет систему гуманитарных наук «речевым ансамблем, 

объектом которого является человек и все то, что в нем есть эмпирического»
49

. 

Как указывалось выше, эмпирическими (опытными) могут быть предметы, 

которые допускают хотя бы относительную возможность их автономного 
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изучения; говоря образно, эти предметы можно «схватить», не разрушив 

методами научного анализа  их сущность,  целостность. Так, для медицины таким 

эмпирическим предметом исследования выступает не человек в целом, а его 

здоровье, которое и является целью и главной ценностью этой науки. Значимость 

медицины в обеспечении необходимого условия бытия (счастья) человека. Но 

если медицина ставит цель сделать человека счастливым, ссылаясь на то, что 

высшей ценностью для нее является сам человек, то это означает, что медицина 

выходит за рамки предмета своей науки. Это же требование распространяется и 

на гуманитарные науки, каждая из которых, находясь в рамках своей сферы 

исследования, не в состоянии «схватить» человека и общество целиком. 

Эмпирическим предметом познания юриспруденции и соответственно предметом 

регулирования права выступает  внешнее поведение человека и формальный 

порядок общественной жизни. Подобно тому, как медик испытывает 

удовлетворение от создания условия для счастья человека, так и юристы 

непосредственно находятся в гуще общественных конфликтов и соприкасаются 

со всем богатством социальной жизни, но при этом не должны забывать о своем 

непосредственном предназначении.  

Юриспруденция является полноценным участником диалога гуманитарных 

наук, юристы наравне с другими гуманитариями могут и должны обсуждать 

фундаментальные проблемы социального бытия. Науковеды утверждают, что 

научное сообщество не обезличено и не гомогенно для ученого; «оппонентный 

круг» всегда присутствует в мышлении ученого как мысленный адресат его идей. 

Поэтому «объяснение – это не просто дополнение и расширение, но во многих 

случаях насильственное преодоление смысловой структуры другого».
50

 Юрист в 

диалоге гуманитарных наук требует обращать внимание на те стороны 

обсуждаемой проблемы, которые непосредственно связаны с предметом 

юриспруденции. Так, если философы, экономисты, социологи предлагают 

программы социальных реформ и доказывают их необходимость, то юрист, 
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прекрасно понимая, что «дьявол в деталях», должен настойчиво ставить вопрос: 

Как, в какой форме будут осуществляться эти преобразования? Пока, к 

сожалению, российские правоведы часто ведут себя как политики и идеологи, а 

не как принципиальные блюстители формы и процедуры социального диалога. 

Сохранение определенности предмета исследования не означает автономное 

существование юриспруденции по отношению к иным наукам о человеке и 

обществе. Важной проблемой методологии научного исследования является 

вопрос об учете выводов различных гуманитарных наук. Так, концепции, 

составляющие основу современной теории права в целом и теории  

конституционного права в частности, были разработаны более 200 лет назад в 

эпоху Просвещения. Но в современных юридических исследованиях  часто  

проявляется недостаток исторических и междисциплинарных знаний. Не 

учитывается, что в течение ХIХ-ХХ веков классические теории прав человека, 

демократии и т.д. значительно эволюционировали. Если эти теории были созданы 

в рамках гуманитарных неюридических наук, то юрист «обречен» постоянно 

соизмерять конструкции общей теории права с тем, что в настоящее время 

говорят и пишут философы, социологи, политологи, экономисты и даже 

психологи. В противном случае ученый-юрист рискует быть обвиненным в 

«научной пошлости», когда не знает и не учитывает выводы других социальных 

наук, или в «научном лукавстве», когда намеренно игнорирует эти выводы. 

Использование и пропаганда  возвышенных, но уже не отражающих реальные 

условия бытия человека и общества концепций вольно или невольно являются 

эффективным средством идеологизации науки. 

 Таким образом, гуманизм как ценностная и познавательная установка  

признает человека исходной точкой, центром социального конструирования; все 

социальные явления и институты отражают в себе индивидуальное бытие 

человека. Истинный гуманизм требует рассматривать конкретного и реального, а 

не абстрактного человека. Диалогическая (коммуникативная) методология 

трактует бытие человека и общества как непрерывный и многообразный диалог. 

Диалогичность – не характеристика или атрибут человеческого бытия, а само его 
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содержание. Соответственно и высшая социальная ценность носит 

коммуникативный характер и  не просто характеризует бытие автономного 

субъекта социальной жизни, а раскрывает состояние и содержание 

межчеловеческого общения. Угроза выхолащивания диалогического духа 

социального бытия и содержится в такой форме общественного сознания и 

соответствующей социальной практики как идеология. 

    

Лекция 2.  Идеология и наука  

 

Исследователи, широко употребляя слово «идеология», редко обращают 

внимание на внутреннюю противоречивость этого понятия. Изобретатель этого 

термина А. де Трасси провозгласил: «Идеология мне представляется родовым 

термином, так как наука об идеях включает в себя и науку об их выражении, и 

науку о допускаемых ими дедукциях»51. Но дело в том, что любая наука 

(«логия»), используя обобщения, понятия и т.п., формируется в лоне идеи. 

Поэтому определение идеологии как «наука об идеях» сходно с выражением 

«квадратный круг» - квадрат может быть вписан в круг, но  от этого квадрат 

своей формой не повторяет круг52. Так, платоновская идея «есть логическое 

понятие, содержащее в себе предельно-обобщенное; принцип и метод, 

порождающий модель, или, вообще говоря, причину осмысления каждой вещи»53. 

Идея как «причина  осмысления» носит всеобщий характер и при этом не может 

полностью воплощаться в науке. Если идея носит всеобщий характер, то 
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вспомним  слова  М. Хайдеггера о том,  что любая наука имеет специальный 

характер.  Это означает, что идеология не может адекватно отражать содержание 

идей. Это недостижимо по той же причине, по которой  невозможно  определить 

само сознание: «… То, что всему полагает границы, само в принципе не имеет 

внешних границ, и, стало быть, не может быть определено стандартным 

рациональным способом»54.  

Идеология, будучи проявлением сферы особенного и даже политического, 

претендует на то, что присуще  идее – на всеобщность и универсальность. Но 

речь идет лишь о симуляции всеобщности и универсальности. И процедура 

придания особенному видимости всеобщего оказывается очень эффективной в 

политике. И в дальнейшем, не отрицая иные значения данного термина, речь 

пойдет об идеологии как явлении политическом. В данном исследовании именно 

такое понимание идеологии является основным, так как любые идеи, 

воплощенные в конституции, приобретают особенное (юридическое и 

политическое) содержание.  

Трудности в общем определении идеологии связаны не только с 

многозначностью этого термина, но и с тем, что исследование этого вопроса 

часто является в той или иной степени уже идеологизированным. Р. Барт по 

поэтому поводу заметил, что «обычно для борьбы с идеологией писатели 

используют языковой арсенал, наработанный той же идеологией, не видя в этом 

никакого противоречия»55. Так,  в нейтральных и общих рассуждениях о 

необходимости и важности «выбора моделей общественного переустройства» и 

обязанности интеллектуалов-теоретиков «предложить обществу такие модели 

преобразований»56, уже проявляется отношение к обществу и человеку как 

материалу, которому необходимо придать форму в соответствии с заранее 

определенными целями и принципами. Исторический опыт России должен 

сформировать в нас недоверие к идеологии вообще, к идеологии как форме 
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общественного сознания и соответствующей практики. Диалогическая  

(коммуникативная) трактовка общественной жизни позволяет рассматривать 

разнообразные проявления социального зла как формы лишения человека или 

общественной группы статуса участника социального диалога. В познании и 

социальной практике попытка встать над обществом и рассматривать его как 

объект исследования и преобразования и приводит к возникновению ложного 

сознания, формой которого и выступает идеология.   

Авторы  исследования «Модели  общественного  переустройства России. ХХ 

век» резонно пишут о необходимости освободиться от «управленческого 

характера российской интеллигенции, традиционно претендовавшей на роль 

генератора судьбоносных идей и единственного выразителя интересов и чаяний 

народа»57. На основе исторического материала раскрывается, что «создание 

идеологических моделей есть результат творческой фантазии идеологов – 

теологов, философов или литераторов»58. Сам термин «идеология» правомерно 

употребляется во множественном числе с указанием на использование  в рамках 

отдельных идеологических программ универсальных идей и ценностей с учетом 

интересов той или иной социальной группы. Но далее, в конце этих вполне 

обоснованных обобщений вновь слышатся «монологические нотки»: 

предлагается упрощенная и (не избежать каламбура) идеологизированная 

классификация идеологий: «К первой – относятся идеологии, высшей ценностью 

которых является отстаивание прав личности; ко второй – идеологии, считающие 

возможным теоретический отказ от права или нарушение прав личности во имя 

достижения каких-либо иных общественных ценностей. Соответственно 

провозглашается некая высшая цель, для достижения которой права личности или 

отдельных групп полностью игнорируются (или приобретают несущественный 

характер)»59. 

Но о каких правах и свободах личности идет речь? Заслуживает внимания и 

одобрения попытка учесть правовой фактор в классификации идеологий, но в 
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конституционном праве существуют различные виды прав личности, и 

абсолютная реализация одних прав, как правило, ведет к умалению других. По 

этому поводу французские философы Ж. Делез и Ф. Гватари пишут: «Права 

человека – это аксиомы; на рынке они могут сосуществовать с другими, в 

частности с аксиомами безопасности и собственности, которые даже не столько 

противоречат им, сколько игнорируют их и приостанавливают их действие».60 

Две воспринимаемые как антиподы идеологии либерализма и социализма вышли 

из лона Просвещения и в равной степени признают права личности. Г. Радбрух 

замечает, что «социализм – одна из форм философско-правового 

индивидуализма»61. И советская политико-правовая литература широко 

использовала ссылки на права человека и гражданина. Ниже будет рассмотрен 

более подробно вопрос о соотношении персоно- и социоцентризмов. Пока лишь 

укажем, что либерализм делает упор на формальной свободе и равенстве, а 

социализм – на социально-экономических правах личности. Таким образом, эти 

две идеологии можно отнести к первой группе идеологических программ, 

которые  предлагаются в вышеупомянутой классификации62.  

Еще один пример, показывающий «живучесть» идеологизированного 

мышления, когда обоснование  деидеологизации  завершается формулировкой 

единственно верной  идеологии.  Деидеологизация законодательства 

предполагает, что даже в самых фундаментальных положениях конституция 

должна оставаться юридическим  документом. Поэтому М.В. Баглай  

отказывается признать идеологическую функцию основного закона: 

«Конституция вне идеологии, она только необходимое условие для выражения 

любой идеологии». Но далее правовед все же провозглашает: «Если она и 

выражает какую-то определенную, универсальную идеологию, то это – 
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философия свободы и правового государства».63 Но, как указывалось выше, 

общественная жизнь всегда противоречива и амбивалентна, и наряду со свободой 

и законом (формальным правом) существуют иные, не менее важные и 

фундаментальные ценности - ответственность и нравственность. Указание на то, 

что реализация  свободы и права предполагают учет ответственности и 

нравственности не решают сложной проблемы соотношения этих ценностей. 

Свобода невозможна без ответственности, а нравственность не может стать 

единственным (универсальным) регулятором общественных отношений 

Нравственный и правовой (юридический) идеализмы утопичны в равной мере. 

Таким образом, ни одной из указанных  ценностей  в общественной жизни нельзя 

придать всеобщего характера64.  

Социальное бытие не сводится к выбору той или иной ценности и ее 

тотальной реализации, а существует необходимость постоянного определения 

меры, например,  свободы и ответственности. С.Л. Бутина-Шабаль отмечает: 

«Нечто всегда положено другим, то есть нечто существует постольку, поскольку 

существует другое. Различение действительно первично. Различение как таковое 

материализуется в границе».65 Истина реализуется на границе сочетания 

амбивалентных ценностей. Так, рационально, как бы заранее, определить 

содержание и форму сочетания свободы и ответственности невозможно.  Во 

взглядах убежденных либералов, считающих свободу высшей ценностью, есть 

«своя правда». Но уже давно замечено, что абсолютизация свободы ведет к еѐ 

профанации. Истина не может заключаться в однозначном следовании 
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идеологиям, например, либерализма или социализма. И даже убежденный 

западник не может отрицать, что эталонное для него современное состояние 

западных демократий явилось результатом своеобразного и неповторимого по 

форме диалога и борьбы этих двух идеологических программ. Это состояние 

возникло в пространстве взаимодействия этих идеологий. Поэтому некоторые 

позитивные моменты западного образа жизни заключаются в самом 

диалогическом стиле решения проблем социального бытия, но не в наличии 

конкретных форм решения этих проблем и одной истинной идеологии. Поэтому 

снобизм и монологизм идеологического западного влияния на иные цивилизации 

противоречит самому внутреннему опыту той же западной цивилизации.  

Преодоление моноцентризма в самом мышлении предполагает признание, 

что истина не просто рождается в споре и диалоге, а сам процесс социальной 

коммуникации и есть форма определения и воплощения истины в общественной 

жизни. А. Сен указывает, что «свобода участия в критическом обсуждении и 

идентификации ценностей является одной из ключевых свобод, определяющих 

жизнь общества»66. Это означает, что реализоваться истинно гуманистическое 

отношение к человеку может только в процессе постоянного социального 

диалога, дефицит которого (в иной форме по сравнению с периодом 

тоталитаризма, но не менее резко) проявился и в новой либеральной России.   

Катаклизмы ХХ века российской  истории объясняются не столько ложным 

выбором идеологий, сколько отсутствием реального диалога о таком выборе. 

Отказ от обсуждения этого вопроса со стороны части интеллигенции 

(ангажированной в данный момент исторического развития страны) и 

обосновывался уверенностью в безусловной научной истинности в начале 

социалистической,  а затем либеральной  идеологий. 

Общее определение идеологии предполагает, что этот термин целесообразно 

использовать в политико-правовом дискурсе во множественном числе. К. 

Манхейм утверждает, что истинное употребление термина «идеология» возникает 
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тогда, когда «мы обладаем достаточным мужеством для того, чтобы подвести под 

понятие идеологии не только позицию противника, но и все возможные позиции, 

в том числе и свою собственную»67.   В марксистско-ленинском обществознании 

содержалось вполне адекватное общее представление  об идеологии как 

«сознании групп и классов, при помощи которого они идейно выражают свое 

положение и позицию в обществе, а соответственно и свои представления о нем и 

его важнейших институтах».68 Ложным было придание идеологии отдельного 

класса (например, пролетариата) объективно-научного и официального  

характера.  

В современной российской общественной науке, например П.А. Рачков, 

предлагает такую дефиницию: «Идеология это совокупность политических, 

правовых, этических, эстетических, философских и религиозных взглядов и 

ценностных предпочтений, которые исходят из интересов и устремлений 

определенных социальных групп, выступают по форме или по существу как 

выражение потребностей всего общества, нации, государства и которые 

включают в себя регулятивные, социально-ориентирующие и актуально-

действенные рекомендации, императивы и предписания»69. С этим определением 

можно было бы согласиться, если бы было указано, что любая идеология лишь 

стремится придать интересам, ценностям и т.д. отдельной социальной группы 

форму «общего блага». Г. Еллинек  по этому поводу точно заметил: «Частные 

общественные  интересы стремятся проявить  себя  за счет общего интереса, и 

общей воли всегда грозит поэтому опасность быть обманутой вследствие того, 

что на первый план выдвигаются интересы обществ».70 Поэтому вновь повторим, 

что важнейшим элементом механизма идеологического и политического 

господства становится идеологема о передовом классе или слое (пролетариат, 

духовенство, предприниматели и т.д.). 
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В большинстве идеологий можно найти «свою правду», реализация которой 

имеет отношение к потребностям всего общества. В любой идеологии делаются 

ссылки на  универсальные ценности, но не может быть универсальной идеологии 

как программы и механизма реализации этих ценностей. Идеология по своей сути 

не может выражать интересы всего общества и каждого человека, так как в ней 

всегда, даже если используются универсальные слова (человек, народ, права, 

свободы и т.д.), выражаются групповые интересы. По выражению К. Манхейма, 

«любая социальная позиция носит частичный характер»71. Эта «частичность», а 

не всеобщность идеологии может обеспечиваться самим механизмом 

выборочных ссылок на ее универсальные положения.  Альтернативу идеологии 

как ложному сознанию ученый определяет так: «Динамический реляционизм – 

единственно возможная и адекватная форма поисков выхода в мире, где 

существует  множество видений, каждое из которых, гипостазируя себе некую 

абсолютность, со всей очевидностью демонстрирует свой частичный характер. 

Лишь в том случае, если ищущий индивид воспринял все важнейшие ряды 

мотиваций, которые обрели историко-социальное значение и характеризуют в 

своей  реальной противоречивости современное положение, - лишь тогда этот 

индивид может вообще помышлять о том, чтобы найти решение, 

соответствующее нашему современному бытию»72.  

Немецкий философ считает, что в основе идеологий лежат «различные 

структуры ложного сознания, - одни из них опережают «современное» им бытие, 

другие отстают от него»73. Но только ли в этом источник ложности и 

«частичности» идеологий? Может возникнуть мнение о возможности 

существования идеологии, которая не опережает и не отстает от 

действительности, а адекватно еѐ отражает и потому является истинной 

идеологией. Но динамизм социального бытия проявляется не только в смене 

исторических эпох и в опасности отставания или забегания вперед в 
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общественной практике. Социальное бытие динамично по своей сути в каждый 

момент своего проявления.  

Все вышесказанное предполагает постановку  вопроса о возможности 

трактовки идеологии как особого стиля политического мышления и 

соответствующей социальной практики. Наличие определенного стиля 

определяет все сферы человеческой деятельности. Термин «стиль» допустимо 

отнести к числу качественных характеристик культуры и  использовать при 

описании самых разнообразных проявлений социального бытия. Для выявления 

стиля необходимо анализировать не только содержание идей и принципов, а 

систему непосредственной жизнедеятельности. Стиль определяется как «форма 

встречи объективного, всеобщего с конкретно-предметным, как структура, 

придающая культуре единство, стабильность, определенность»74. 

Признание того, что во всех сфера общественной жизни проявляется 

определенный стиль, является еще одним подтверждением необходимости 

использования  диалогической (контекстной) методологии исследования 

социогуманитарных явлений. Так, в лингвистике и риторике невозможно заранее 

определить слова и словосочетания, которые всегда являются удачными и 

уместными. Точно также и использование гуманистических формулировок 

(«человек – мера всех вещей», «все во имя человека, все для блага человека», 

человек – высшая ценность» и т.д.) может быть элементом и проявлением 

антигуманной социальной практики.  

Сущность идеологии как стиля мышления и соответствующей практики 

раскрывается через еѐ связь с наукой. Рассмотрение собственно идеологии как 

порождения эпохи модерна предполагает еѐ трактовку как результата соединения 

политики и науки. Одну из своих книг С.Кара-Мурза назвал афористично – 

«Идеология и мать ее наука», положив в основу исследования раскрытие факта 

взаимосвязи научного и идеологизированного мышления
75

. Речь идет о 

современной науке, возникшей в эпоху модерна. Обоснованность такого 
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понимания идеологии показана в фундаментальных исследованиях основателя 

социологии знания К.Манхейма, предложившего трактовать идеологию как 

особый стиль мышления
76

. 

Термин «идеология» многозначен, и, разумеется, необходимо признать 

возможность употребления этого слова и в самых разных значениях. Часто 

идеология понимается как система идей, представлений, понятий, выраженная в 

различных формах общественного сознания (в философии, политических 

взглядах, морали, искусстве, религии).77 Поэтому можно говорить об идеологии 

древневосточных, античных и средневековых обществ в смысле исторических 

типов мировоззрения. Кроме  того, история  наполнена фактами использования в 

политических целях религиозных, нравственных и иных учений. Но давно уже 

признаны примитивными теории, объясняющие возникновение, например, 

религиозных представлений лишь политическими причинами, стремлением 

власть имущих оправдать свое политическое господство. Р. Мертон утверждает, 

что обоснования того, что религия является средством управлять массами,  уже 

являются частью идеологических рассуждений78. Религиозные и политические 

воззрения всегда были тесно взаимосвязаны, но их внутренние интенции и 

функции не являются «родственными» и однонаправленными. 

К. Манхейм предлагает различать частичную и тотальную идеологии. 

Первый вид идеологии социолог определяет так: «О понятии частичной 

идеологии мы говорим в тех случаях, когда это слово должно означать, что мы не 

верим определенным «идеям» и «представлениям» противника, ибо считаем их 

более или менее осознанным искажением действительных фактов, подлинное 

воспроизведение которых не соответствует его интересам. Здесь речь может идти 

о целой шкале определений – от сознательной лжи до полуосознанного 

инстинктивного сокрытия истины, от обмана до самообмана»79. Такая идеология 

является неотъемлемым элементом политической борьбы и присуща всем 
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историческим эпохам. Под тотальной (радикальной) идеологией К. Манхейм 

понимает идеологию той или иной эпохи или конкретной исторической и 

социальной группы (например, класса), имея в виду своеобразие и характер всей 

структуры сознания этой эпохи или этих групп». В отношении носителя такой 

идеологии важно «не только содержание и аспект его мышления, но и форма 

этого мышления, в конечном итоге весь его категориальный аппарат»80.  

Само собой напрашивается вывод о том, что так понимаемая тотальная 

идеология обязательно проявляет себя в переломные моменты смены 

исторических эпох. Например, можно утверждать, что в Римской империи 

произошло столкновение двух тотальных идеологий язычества и христианства. 

Но трудно отнести к тотальной идеологии античное язычество с его принципами 

политеизма и религиозного синкретизма. Столкновения в Индии брахманизма и 

буддизма, в Китае легизма и конфуцианства, в России иосифлян и нестяжателей и 

т.п. часто принимали острый характер, но не носили характера тотального 

отрицания одной системы ценностей и навязывания другой. 

Стремление найти в истории примеры проявления «тотальных» в трактовке 

К.Манхейма идеологий может привести к выводам, затрагивающим чувства 

большого числа искренне религиозных людей, так как речь, прежде всего, 

придется вести речь о других (наряду с христианством) монотеистических 

(авраамических) религиях. Можно выявить несомненную историческую и 

смысловую взаимосвязь концептов «монотеизм – моноцентризм – монизим -

тоталитаризм», но это требует отдельного и очень осторожного исследования. 

Такая постановка вопроса не отражает стремления отождествить монотеизм и 

тоталитаризм, а лишь позволяет осознать, что от «великой идеи» до «великой 

лжи» один шаг или несколько шагов81.  
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В данной же работе достаточным  будет осознание идеологии, как явления 

эпохи модерна, как особого метода и стиля мышления и соответствующей 

деятельности. К. Манхейм лишь ставит проблему определения идеологии в 

исторической перспективе, но характерно то, что при этом речь ведет, с одной 

стороны, о взглядах одного из основателей методологии классической науки – Ф. 

Бэконе, а с другой, - о создателе «чистой» политической теории – Н. Макиавелли. 

То есть истоки идеологии обнаруживаются в «рациональных методах 

Просвещения»: «Лишь в мире, где происходит полное преобразование основ, в 

мире, сущность которого состоит не только в становлении, но в деструкции, 

борьба может достигнуть такой стадии, когда одна партия ставит перед собой 

цель уничтожить не только конкретные ценности и идейные позиции другой 

партии, но и всю еѐ духовную основу»82. Если вновь вспомнить религиозно-

мировоззренческие конфликты прошлого, то они, при всей своей остроте и 

непримиримости¸ не имели такой степени деструкции  фундаментальных основ 

прежней системы мировоззрения. Для осознания этого можно сравнить 

отраженный в «Исповеди» А. Августина процесс приобщения к христианству 

язычника с включением в христианскую догматику многих положений античной 

философии  и однозначный и безмерный антиклерикализм Вольтера. 

Но возможно ли, используя терминологию К. Мангейма, назвать даже 

либерализм тотальной идеологией? Да, так как либерализм в такой же степени 

как и социализм, соответствует духу Просвещения, и по отношению к прежнему 

религиозному мировоззрению является тотальной идеологией. Если в 1976 г. П. 

Фейерабенд сетовал, что «эту нетерпимость либерализма почти никто не 
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замечает»83, то в настоящее время этот факт трудно отрицать. Современное 

общество, основанное на началах рынка, индивидуализма и потребления 

развалится как карточный домик, если в сознании большинства людей вновь 

утвердится искренняя и глубокая религиозность. Во всяком случае, трудно 

отрицать тотально-унифицирующий характер современной идеологии общества 

массового потребления84. Внешний плюрализм этой идеологии не должен вводить 

в заблуждение. Используя выражение В.С. Швырева, можно говорить о тонком и 

скрытом монизме либеральной идеологии: «Монологическое сознание в своих 

более тонких формах может быть готово к открытому диалогу, но для него такая 

открытость выступает лишь как средство поглощения, снятия других точек 

зрения. Диалогическое сознание в современном «неклассическом» смысле 

должно быть готово к перманентному диалогу, в которой победа той или иной 

позиции в принципе рассматривается как относительная»85.  

Важно уяснить, что любой идеологии присущ стиль упрощения и 

монологизма. Внутреннее родство новоевропейской науки и идеологии 

проявляется в схожем стиле отношения к обществу и человеку, в присущем им  

тотальном рационализме и в конструктивно-проектном отношении к 

окружающему природному и социальному миру. По мнению французского 

философа Л.П. Альтюссера в основе идеологии лежит стремление государства к 
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конструированию человека86, что в целом соответствует глубинной интенции 

новоевропейского стиля мышления. Наблюдается эффект обратной связи – 

конструктивно-проективное отношение к обществу и человеку является 

отражением такой же установки носителя рационального сознания к 

окружающему миру. К. Мангейм так раскрывает глубинные истоки идеологии: 

«После того как распалось объективное онтологическое единство мира, была 

сделана попытка спасти его, отправляясь от субъекта. Место средневекового 

христианского единства мира занимает в эпоху Просвещения  

абсолютизированное единство субъекта – «сознание вообще». С этого момента 

мир существует, следовательно, как «мир» только в соотнесенности с субъектом, 

и процесс, осуществляемый сознанием этого субъекта, конститутивен для образа 

мира. Это, если угодно,  уже можно считать понятием тотальной идеологии»87. 

Именно поэтому персоноцентристская, гуманистическая риторика может быть 

проявлением тотализирущей и обезличивающей  социальной практики. 

М. Хайдеггер, доказывая принципиальное отличие теоретического знания 

современной науки от античного, указывает: «Слово «предмет» возникает 

впервые в ХVIII веке как перевод латинского objеctum. Ни средневековье, ни 

греческая мысль, наоборот, не представляют присутствующее в виде предмета»
88

. 

Поэтому «современная наука как теория в смысле рассмотрения  есть до жути 

решительная обработка действительности […] Существующее – например, 

природа, человек¸ история, язык – выступает как действительное в его 

предметной противопоставленности»
89

. Именно из фундаментальных черт  

классической науки – признание противостояния активного субъекта пассивному 

объекту и установки на «обработку» действительности – и вытекает сама 

возможность идеологии и идеологизированного мышления.  

В таком стиле отношения к социальной действительности проявляется 

картезианская методология, когда исследованию изучаемого явления и его 
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преобразованию предшествует процедура объективации и упрощения этого 

явления. П.П. Гайденко пишет: «В лице Декарта естествоиспытатель рассуждает 

как техник-изобретатель, конструирующий определенный прибор …Ведь именно 

последнему важен только эффект, а средства его достижения решающего 

значения не имеют»
90

. Давно замечено, что использование категорий 

естествознания в гуманитарных науках не было безобидным и привело к 

распространению «механистического» взгляда на общество. В самой логике 

реформ и революций эпохи модерна отразилась вера в возможность исправления 

и усовершенствования общества как особой разновидности пусть социальной, но 

все же машины. Так, сама постановка вопроса о первичности или вторичности 

одного социального института или явления по отношению к другому должна 

быть признана методологически спорной. И до сих пор, к примеру, в вопросе о 

том, что первично – государство или право, проявляется взгляд на соотношение 

социальных институтов как взаимосвязь «шестеренок», одна из которых должна 

быть ведущей, а другая ведомой.  

Новоевропейская наука, как воплощение особого стиля отношения к 

окружающему (в том числе и социальному) миру, возникла в борьбе с 

религиозным мировоззрением, но при этом удивительным образом в самой 

научной методологии сохранила глубинные принципиальные установки 

примитивного  магического воздействия на мир. Для разъяснения этого, на 

первый взгляд, «странного» тезиса вновь сошлемся на П.П. Гайденко, который 

обнаруживает истоки экспериментально-математического естествознания в 

стремлении добыть знания «о будущем (астрология) или о способе получения 

неслыханного богатства (алхимия), или, наконец, знание, дающее власть над 

природой и спасение после смерти (магия, оккультные науки)»91. И.А.Исаев, 

говоря об  аналогии  магического и научного мировоззрений, очень точно 

раскрывает идеологизированный стиль мышления: «В политике подобная 

эйфория магико-научного самомнения не менее сильна: как и магия, политика 
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вовлекает в свою орбиту научную экспертизу, все заключения которой 

представляются ей окончательными и единственно верными. Столь же 

влиятельным становится здесь и тот преобразовательный пафос, который 

основывается ,в конечном счете, на вере, волюнтаризме и жажде успеха»92. 

Действительно, ХХ век показал, что крайний сциентизм является 

разновидностью  идолопоклонства, а идеологизированное мышление есть 

проявление магического отношения к социальному миру. В праве фетишизм 

идеологических установок проявляется в убежденности законодателя, что 

закрепление определенных  принципов и юридических конструкций уже решает 

социальную проблему. Идеология умеет заменять реальную жизнь лозунгами и 

плакатами (в том числе и законодательными), а объективные оценки – ярлыками. 

Разумеется, наука производит объективно-научные знания, но  преломление 

этой информации в социальной практике часто имеет характер мифотворчества.  

Р.Барт разъясняет, что идеология трансформирует реальный мир в его, как 

правило, упрощенный образ: «Если наше общество объективно является 

привилегированной сферой мифических значений, то причина этого кроется в 

том, что миф безусловно является наиболее удобным средством той 

идеологической инверсии, которая характерна для нашего общества»93. Так, 

реальное общество является сложной, противоречивой и одновременно 

стремящейся к целостности системой отношений индивидов и социальных групп 

в самых различных их сочетаниях. Но идеологии, используя научные понятия и 

термины,  создают политические мифы, что в основе социальной жизни лежит 

борьба двух противоположных классов, или, что общество – это всего лишь 

объединение «атомизированных» индивидов. 

Примечательно, что субъект социального творчества при сохранении стиля  

общественной практики может легко менять, условно говоря, темы и сюжеты 

своих «творений». Смена же стиля – это всегда крутой перелом, предполагающий 

перестройку самой архитектоники мировосприятия. Поэтому настораживает та 
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легкость и оперативность смены идеологических установок, произошедшая в 

России в конце ХХ века. Разумеется, содержание идеологий коммунизма и 

либерализма противоположны, у них разные «сюжеты» социального развития. Но 

эти идеологии, действительно, стали основой одного и того же стиля 

политического поведения. Немецкий философ Э. Гуссерль писал: «Хотя для 

убеждений вообще характерна лишь относительная устойчивость, и они обладают 

способностью изменяться (благодаря изменению модуса активности, в том числе 

и посредством перечеркивания или отрицания, уничтожения их значимости), Я во 

всех этих изменениях демонстрирует некий неизменный, основанный на 

тождественном единстве стиль, некий личностный характер»94. Эта мысль 

основателя феноменологии должна убедить юриста в том, что наряду с чисто 

рациональными и эмоциональными компонентами в правосознании огромную 

роль играют устойчивые элементы, которые невозможно однозначно отнести ни к 

идеям, ни к чувствам – стиль, здравый смысл, такт, исторический опыт. 

Таким образом, идеология – это не просто система идей и доктрин, но и 

определенный стиль мышления, содержащий в себе опасность упрощенного 

подхода к социальной действительности. К сожалению, наиболее яркие образцы 

идеологизированного мышления и соответствующей  практики дает российская 

история ХХ века.  

  

Лекция 3. Об идеологизированности российского доктринального 

правосознания 

 

Одним из направлений развития юридической науки и законодательства в 

постсоветский период была провозглашена их деидеологизация. Принцип 

партийности науки был отвергнут как проявление марксистско-ленинской 

идеологии. Но не принималось во внимание, что этот акт отказа от прошлого 

предполагал отрицание не только формализованных в партийных и 

законодательных текстах идеологических установок, но и самой идеологии как 
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определенного стиля мышления. Требование В.И. Ленина, что ученый обязан 

«при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения 

определенной общественной группы»
95

, и в постсоветский период продолжало 

реализовываться как бы по привычке. По истечении тяжелых для страны 

пятнадцати лет с момента «либеральной революции» начала 90-х гг. невозможно 

вести речь лишь об издержках переходного периода. По словам В.В. Сорокина, у 

реформаторов есть склонность «списывать свои промахи на неопределенно 

долгий переходный период, который якобы заведомо чреват правовым 

радикализмом»
96

. 

Оказалось, что в основе как социалистического, так и либерального 

экспериментов в России лежит один и тот же стиль мышления и политического 

поведения. Смена идеологических клише связана во многом не с учетом опыта 

прошлого, а с «эффектом маятника»
97

. Складывается впечатление, что даже по 

своему психологическому типу реформаторы 90-х (с их волюнтаризмом, 

язвительностью и безапелляционностью, с уверенностью в правильности 

выбранного пути и готовностью во что бы то ни стало идти по нему)  очень 

похожи на большевиков. Данное утверждение не является публицистическим 

преувеличением, а скорее поводом для научного обобщения. В 1994 г. С.С. 

Алексеев писал о «большевистской манере» утверждения «новых утопий, не 

считаясь ни с чем»
98

. А Е.Ф. Морозов несколько лет назад утверждал: 

«Большевизм, в конечном счете, есть политическая тактика, но не идеология. 

Например, у нас в стране сейчас действует вполне большевистская политическая 

группировка – «Союз правых сил»
99

.  
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В начале ХХI века актуальным для России остается вопрос о полноценном и 

адекватном восприятии событий отечественной истории в веке прошедшем и в 

современной России. Меньше всего этому способствует абстрактно-

доктринальное правосознание с его убежденностью в существовании 

универсальных, а потому всегда уместных для закрепления в законодательстве 

принципов права. Сложный и творческий процесс переосмысления прошлого и 

определения путей развития заменяется технической по своей сути процедурой 

замены одной идеологии другой. Центральной категорией в политико-правовом 

дискурсе России последнего времени стали слова «цивилизация» и 

«цивилизованность». Самым убедительным доводом в споре о реформах стало 

указание на то, соответствуют ли они статусу цивилизованной страны. 

Законодатель определяет концепцию законов и даже сам предмет правового 

регулирования с помощью вопроса: «Каким должен быть закон, чтобы Россию 

признали цивилизованной страной?» Отсюда поразительное развитие 

«опережающего», то есть «голого» законотворчества.  

Удивительна сама логика мышления авторов законопроектов, погруженных в 

принципы права и «классические» юридические конструкции. Еще в 1990 г. К.Д. 

Лубенченко ввел удачную метафору - «безработные законы». Было бы логично 

предположить, что причиной этой «безработности» законов является их качество 

и, прежде всего, несоответствие  реальным общественным условиям. Но такие 

законы автор оценивает как «саженцы», то есть положительно, а социальные 

условия, отторгающие эти законы, называет «бесплодной почвой»100. Речь идет о 

тесно между собой связанных явлениях – юридическом волюнтаризме и 

идеализме, негативное влияние которых на российскую правовую культуру 

убедительно показал Н.И. Матузов в своей известной статье: «…В условиях 

возникшей у нас еще в период «перестройки» правовой эйфории у многих 

сложилось убеждение, что достаточно принять хорошие, умные законы, как все 

сложнейшие и острейшие проблемы общества будут решены»101.  
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В целом соотношение права и идеологии в последние три десятилетия в 

нашей  юридической науке развивалось парадоксально. В период 60-х-начала 80-

х годов в отечественных науках об обществе постепенно усиливался прагматизм. 

В юриспруденции повышалась роль отраслевых и специально-юридических 

исследований. Но в конце 80-х годов эта лишь наметившаяся тенденция была 

прервана, и под новыми лозунгами идеологи взяли реванш. Ярким примером  

юридического нигилизма и использования «революционного правосознания»  в 

качестве источника права может служить Указ Президента РФ №1400 от 21 

сентября 1993 года, законность которого обосновывалась тем, что «безопасность 

России и еѐ народов – более высокая ценность, нежели формальное следование 

противоречивым нормам, созданным законодательной ветвью власти»102.  

Смешению права и идеологии способствует такая фундаментальная 

теоретическая конструкция российской юридической науки как различение 

системы права и системы законодательства103. Несмотря на убедительную 

критику этой концепции Р.З. Лифшицем и В.С. Нерсесянцем, до сих пор 

господствует представление о первичности и  объективности некой системы 

права, в которую  кроме норм права включаются идеи, принципы, концепции.104 

Тогда как законодательство трактуется как явление вторичное и возникающее в 

результате субъективной деятельности законодателя. То есть по сути 

объективным и истинным объявляется то, что содержится в головах и трудах 
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ученых и идеологов. Хотя целесообразнее говорить, во-первых, об объективности 

реально существующего предмета правового регулирования, его системы, 

условиях и тенденциях развития и, во-вторых, необходимости адекватного 

отражения этих данностей в законодательстве. Назначение ученых-юристов 

изучать этот  предмет правового регулирования, выявлять его  реальную систему 

и осторожно определять направления и формы эволюции. Крупнейший 

специалист в   теории систем Н. Луман подчеркивает, что «нужно разрабатывать 

теорию систем, непосредственно относящуюся к реальности»105. Но для носителя 

идеологизированного мышления реальными является не сами социальные 

процессы, которые происходят в обществе в данный момент, а некие 

универсальные  концепции и конструкции.  

Свойственный идеологизированному мышлению «дух упрощения» ярко 

проявляется в тезисе о более простой структуре системы права, в которой 

выделяется лишь горизонтальное строение и чуть более десятка отраслей права. 

Тогда как система законодательства имеет более сложную структуру с 

выделением горизонтального, вертикального и федеративного строений, а также 

комплексных образований. В итоге оказывается отраслей законодательства в 

несколько раз больше, чем отраслей права. Но почему-то не возникает 

закономерного вопроса: «Может ли объективное (система права) быть проще 

того, что является его субъективным отражением (системы законодательства)?». 

Ведь натура, как нечто реальное и связанное со всей полнотой окружающей 

действительности, всегда сложнее и многограннее еѐ изображения. Таковым и 

является предмет правового регулирования, а то, что именуется «системой права» 

является его отражением в сознании ученых и идеологов. 

С.В. Поленина разъясняет: «Формирование системы права есть 

одновременно выявляемый наукой процесс раскрытия объективно существующих 

закономерностей общественного развития»106. Но объективны «закономерности 

развития», а их выявление наукой уже процесс познавательный, то есть 
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субъективный не в меньшей степени, чем деятельность законодателя. Разумеется, 

научные исследования должны раскрывать эту объективную реальность, и это 

достигается в ходе постоянной дискуссии внутри научного сообщества с 

непосредственным участием законодателей и юристов-практиков. В ходе этого 

обсуждения речь не идет о некой единой и объективной «системе права», а о 

различных «концепциях системы права» как моделях построения системы 

законодательства и его развития. Но пока в истории российской юридической 

науки та или иная концепция системы права считается объективной не в 

результате равноправного научного диалога, а в силу соответствия программным 

положениям господствующей в данный момент идеологии. Так, в советское 

время отрицалось различие публичного и частного права, а в 90-х гг. был 

провозглашен не менее идеологизированный принцип приоритета частного права 

по отношению к публичному. 

В текстах ученых-юристов и политиков нет объективной системы права, а 

есть концепции системы права107. На этом и настаивает В.С. Нерсесянц, когда 

определяет систему права как «научно-доктринальную, юридико-логическую 

конструкцию, выражающую результаты научного познания специфических 

закономерностей правового регулирования общественных отношений»108. 

Поэтому нет оснований считать, что субъективизма в определении системы права 

и направлений его развития в исследованиях ученых-юристов может быть 

меньше, чем в деятельности законодателя. Практика выявляет следующую 

закономерность - после недолгого этапа последовательной реализации 

предложенных учеными и идеологами программ развития и ожидания 

автоматических результатов, как вознаграждения за правильно выбранную идею, 

наступает период «отрезвления» и стремления положить в основу практики 

принцип реализма. 
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В своей трактовке законодательства Р.З. Лившиц не принижает значения 

теоретических исследований, но убеждает, что действительное правовое 

регулирование всегда сложнее и многограннее любых идеологических 

построений: «Число отраслей законодательства возрастает, но их станет ровно 

столько, сколько нужно. Кому нужно? В первую очередь законодателю. 

Намерения законодателя не могут не иметь определенного значения при 

формировании системы отраслей законодательства» 109. Стремление юристов-

практиков освободить право от диктата идеологии проявляется в следующих 

словах Ю.Н. Старилова: «По нашему глубочайшему убеждению реформировать 

судебную власть должны главным образом специалисты, а не депутаты всех 

уровней и иные политические деятели. Именно судьям часто лучше видны 

проблемы в судебной деятельности и возможные пути их разрешения»110. И нет 

никаких оснований думать, что законодатель и юрист-практик в меньшей 

степени, чем идеолог заинтересованы в реализации принципов права. Как раз 

наличие большого числа «респектабельных» с идеологической точки зрения и 

одновременно «голых» («безработных») законов и приводит к возникновению 

правового вакуума. В настоящее время наступило осознание того, что 

нормативное регулирование еще или уже несуществующего предмета даже из 

благих побуждений не может быть нейтральным по отношению к правовой 

действительности. Законы, закрепившие общепризнанные принципы права, но 

содержащие «голые» правовые конструкции, становятся нормативной основой 

целого механизма злоупотреблений правом. Важно уяснить, к примеру, что в 90-х 

гг. олигархически-бюрократический капитализм в России сформировался не 

вопреки, а благодаря правовым конструкциям «классических» рыночных 

отношений, закрепленных в гражданском законодательстве. Как только речь 

заходила об устранении этих злоупотреблений (например, в ходе приватизации), 

субъекты последних ловко ссылались на те же классические принципы права.  
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В реформах 90-х годов вновь проявилось отношение к обществу как 

материалу, которому необходимо придать форму в соответствии с заранее 

определенными идеями и принципами. Речь идет не об идеализме (истинная 

культура, в том числе и правовая, всегда идеалистична), а о юридическом 

«идеологизме», для которого характерно восприятие идей вне исторического 

времени и пространства их возникновения и реализации. Прошедшее десятилетие 

убеждает в том, что даже, на первый взгляд, безупречные по своему 

идеологическому пафосу законы могут стать эффективным инструментом 

злоупотребления правом. В рамках конкретного юридического или 

политического диалога идеологически сформулированные идеи и принципы  

становятся, образно говоря, «кувалдой», с помощью которой «оглушают» 

оппонента и лишают его возможности что-либо возразить, ибо это 

воспринимается как отрицание универсальных идей. 

В связи с этим можно указать на реализованное в начале 90-х гг. 

представление о так называемом «монизме частного права», что предопределило 

игнорирование специфики правового регулирования в сфере 

предпринимательства.111 Сторонников признания существования  наряду с 

гражданским  и особого предмета хозяйственного (предпринимательского) права 

называли противниками рыночной экономики и апологетами советского 

хозяйственного права. Проявлялось формально-догматическое и одновременно 

идеологизированное противопоставление частного и публичного, 

капиталистического и социалистического, рыночного и планового. Однако вскоре 

выяснилось, что такое внедрение почти исключительно частно-правовых начал в 

регулирование экономических отношений является одной из причин кризисных 

явлений как в экономической, так и социальной сферах112. 
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Идеологизированное сознание способно не просто упрощать реальность, а 

вообще еѐ игнорировать в стиле - «этого не должно быть вообще». К примеру, в 

ХХ веке в России возникло большое число градообразующих предприятий, 

которые выполняли не только хозяйственную, но и социальную, 

демографическую, культурную и иные функции. Если даже признать, что это с 

экономической точки зрения нецелесообразно, то все же предметом правового 

регулирования должен был стать сам  процесс перехода к иным формам 

реализации этих необходимых социальных функций. Но реформатор 90-х годов 

одним росчерком законодательного пера признает эти предприятия чисто 

экономическими субъектами. И огромное число людей оказываются 

вытолкнутыми из социальной среды. Происходило «отчуждение от 

многокрасочной действительности с еѐ противоречивыми тенденциями и от 

живых людей в полноте их реального существования»
113

. 

Идеологизированность доктринального сознания проявляется в 

поверхностном восприятии истории, о чем ниже будет сказано подробнее. Пока 

лишь укажем, что схожие по сути исторические этапы развития страны 

воспринимаются как противоположные только на основании несхожести 

идеологических установок. Часто говорится о дискретном характере истории 

России, но в самом стиле мышления (независимо от его идеологического 

содержания – коммунистического или либерального) и соответствующей ему 

политической практике наблюдается поразительная преемственность. Дух 

русской революции 1917 года и  реформ 90-х годов ХХ века (с их поспешным 

принятием деклараций и конституций, необъяснимым с точки зрения здравого 

смысла разрушением всего прошлого) точно выражен в следующей 

характеристике Г.Флоровским «Духовного регламента» Петра I : «И чувствуется 

в нем болезненная страсть разорвать с прошлым – не только отвалить от старого 

берега, но еще и сломать самый берег за собою, чтобы и другой кто не надумал 

вернуться»
114

/ Но любая развитая культура, в том числе и правовая, является 
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результатом постепенного накопления собственного опыта. В.Ю. Инговатов 

пишет: «…По настоящему переживать можно лишь свою историю - историю 

иных народов можно и нужно изучать и знать, можно ей сопереживать, но нельзя 

еѐ воспринимать как собственную подлинную судьбу»
115

. В основе же 

идеологизированного сознания лежит убежденность в том, что чужой опыт 

можно не только учесть, но и присвоить. 

Обоснование «классических» принципов и юридических конструкций 

осуществляется с помощью ссылок на опыт цивилизованных страны без 

должного адекватного знания этого опыта. Например, не ясно какие страны 

имеют в виду правоведы, указывая, что «во всех развитых странах (нормального 

правопорядка) частное и публичное право продолжают существовать как две 

самостоятельные, независимые ветви правового регулирования»
116

. Проявлением 

экономического и правового идеологизма является утверждение о том, что 

закрепление в ГК РФ права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления (ст. 294-300) носит переходный, то есть временный характер
117

. По-

видимому, в научном сознании идеологов либеральной революции начала 90-х гг. 

была искренняя вера в возможность в конце ХХ в. реализовать идеалы 

основанной на индивидуальной частной собственности «чистой» рыночной 

экономики и государства «ночного сторожа». Тогда как в экономике ведущих 

буржуазных странах уже более ста лет падало значение индивидуальной 

собственности и возрастала роль ассоциированной и государственной 

собственности, государство  проявляло себя в качестве «дневного 

регулировщика». Право экономической собственности реально проявляло себя не 

как абсолютное право господства над вещью, а как социальная функция. Шел 

процесс «расщепления» собственности, когда активными участниками вещно-

правовых отношений становились разнообразные титульные владельцы 

имущества и т.д.
118
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Идеологизированность российского доктринального правосознания не 

позволяет даже поставить вопрос о формировании собственно российской 

правовой культуры. Господствует упрощенная трактовка правовой системы как 

механистического соединения трех элементов – правовых текстов 

(законодательство), правовой деятельности и правосознания. Не ставится вопрос 

о соответствии первых двух элементов национальному правосознанию, а 

законодатель лишь озабочен тем, в какой степени в законе воплощены идеи или 

юридические конструкции западноевропейского права. Правосознание 

определяется как сумма правовой идеологии (концепции, идеи, принципы и т.д.) 

и правовой психологии. При этом развитым называется правосознание, в котором 

рациональный компонент, то есть правовая идеология, доминирует над 

эмоционально-иррациональным. Поэтому и признается возможность резкой 

смены идеологических установок. Таким образом, все элементы правовой 

культуры общества становятся  сферой социального экспериментаторства.  

Практика показывает, что идеи, концепции, принципы могут быть  

компонентами совершенно алогичной и основанной на предрассудках социальной 

практики. Идеология как стиль мышления основана на рациональных началах, 

доведенных до крайности и абсурда. По словам В.С. Швырева, «рациональное в 

своих истоках сознание не гарантировано от порождения своих собственных 

идолов и чудовищ»119. Политико-правовой дискурс новой России наполнен 

ссылками на научные понятия, само собой разумеющиеся истины и принципы, но 

при этом социальная практика поражает своей иррациональностью, 

непредсказуемостью и низкой степенью эффективности. В основе слишком 

поспешной смены идеологических установок могут лежать факторы, далекие от 

научно-обоснованного осознания действительности (предрассудки, интересы, 

амбиции, установки и т.д.), в которых часто нет предполагаемой объективности и 

беспристрастности. Наличие такого числа трудно поддающихся строгому 

научному учету факторов должно убедить представителей гуманитарных наук, в 

том числе и юриспруденции, более осторожно формулировать закономерности, 
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проявляющиеся в поведении субъектов, наделенных сознанием и свободной 

волей.  

Для идеологизированного мышления характерен фетишизм идеологических 

установок как критериев истинности, прогрессивности, цивилизованности. Это 

сковывает практическую деятельность и делает ее затратной и часто лишенной 

здравого смысла. В советский период даже в условиях той экономической 

системы абсурдны были ограничения на мелкое и среднее предпринимательство, 

а в новой России также абсурдно было отсутствие промышленной политики 

государства из страха, что это не соответствует принципам либерально-рыночной 

экономики.  

В качестве примера превращения идеи в «идеологический ярлык» можно 

привести реализацию права на жизнь. Человек существо смертное, поэтому в 

действительности речь идет о праве на естественную смерть и защиту от 

преждевременной смерти. Поэтому любое насильственное прерывание жизни 

является нарушением права на жизнь. Г. Пейд предлагает включить в 

Декларацию прав человека 1948 года следующую норму: «Статья 3 (2). Каждый 

имеет право не быть убитым, и обязан воздержаться от убийства других»
120

. Не 

только для криминолога, но и для конституционалиста показателем уровня 

обеспечения права на жизнь является вся совокупность преждевременных 

смертей. Поэтому уровень умышленных убийств является не только 

социологическим, но и юридическим фактом, на основании которого должен 

делаться вывод о реальном обеспечении права на жизнь. Научная 

добросовестность и беспристрастность предполагает вывод (с учетом динамики 

роста преступности и смертности в России за два последних десятилетия), что в 

постсталинском СССР право на жизнь было в большей степени обеспечено, чем в 

современной «демократической» России. Признанию этого мешает 

идеологическая предвзятость. Удобнее упростить проблему и решать вопрос о 

реализации права на жизнь на основе того, сохраняется ли жизнь нескольким 

десяткам осужденных за тяжкие преступления. 
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Идеологизированность проявляется в комплексе неполноценности и 

«провинциальности», в убежденности, что проблема совершенстоввания 

росийского права может быть решена только за счет однозначного заимствования 

чужого опыта. Такого рода прозападный «восторг» и стремление быть «во всѐм и 

всегда» европейцем выглядели бы просто смешно, если бы не приводили к 

тяжким последствиям. Эти черты идеологизированного сознания особенно 

наглядно проявляются, например, в самом «большевистском» стиле внедрении в 

России болонских стандартов образования. Но внутри самого Европейского 

Союза Болонская декларация  носит рекомендательный характер. И такие страны, 

как Германия, Франция, Испания и др., не спешат унифицировать свои 

национальные системы образования
121

. 

Трудно объяснить, почему эти критерии цивилизованности однозначно и 

прямолинейно трактуются только внутри страны. Еще одной чертой российского 

идеологизированного правосознания является постоянное самобичевание за 

нецивилизованность и недемократичность, и одновременно неспособность 

«замечать» нарушение этих принципов в «странах-эталонах». Представим себе 

гипотетическую ситуацию, когда Россия в рамках «равноправного диалога 

цивилизаций» может указать на несоответствие демократических  механизмов 

«стран-эталонов» элементарным конструкциям конституционного права. 

Оказывается, что при желании и наличии политической и познавательной воли 

можно найти огромное количество поводов упрекнуть западные государственные 

режимы в несоответствии духу демократии. Так, незыблемым принципом 

демократического избирательного права является требование прямых выборов. 

Тогда как в США до сих пор выборы президента носят косвенный 

(двухступенчатый) характер. Считается вполне допустимой ситуация, когда 

большинство электората, то есть носителя государственного суверенитета, 

проголосовало за одного кандидата, а президентом стало иное лицо. Но 

наибольшее «удивление» у сторонника  «эталонной, классической демократии» 
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вызывает конституционная система Великобритании. История Великобритании 

позволяет вывести основную закономерность становления стабильной, 

эффективной и способной к самостоятельному развитию системы 

конституционализма – консерватизм с его правилом «сохранять и улучшать». 

 Так, часто говорится о деформации принципа разделения властей в России в 

сторону исполнительной власти, но при этом «не замечают», что это 

соответствует общей тенденции развития стран «классической демократии» еще с 

конца ХIХ века. А существует ли в Великобритании принцип разделения 

властей? А. Сэмпсон пишет о лорд-канцлере: «Он спикер палаты лордов и сидит 

на мешке с шерстью; кроме того, он член кабинета и главный юридический 

советник правительства. Он соединяет в своем лице власть законодательную, 

судебную и исполнительную»
122

. П. Бромхед констатирует, что в Великобритании 

закон может предоставить министру или любому другому лицу право издавать 

юридические предписания такого рода, которые обычно содержатся в законах. 

Более того, английский автор утверждает, что «для описания функций 

Британского парламента больше подходил аристотелевский термин 

«совещательные», и это остается справедливым и сейчас»
123

. 

Можно ли вообразить, что верхняя палата российского парламента не просто 

называется «Боярская Дума», но и фактически является не выборной, а 

наследственной и состоит из потомков  аристократии, в том числе и допетровской 

эпохи? Ясно, что речь идет о гордости английской парламентской системы – 

палате лордов124. Перечень примеров, характеризующих своеобразие 

конституционной системы Великобритании и других «эталонных» западных 

стран, можно продолжить. Речь идет лишь о необходимости признания 

универсального права каждой страны на эволюционное и самобытное 

оформление собственного конституционализма. 
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Достижение исторической и мировоззренческой самоидентификации 

российского общества должно затронуть и правосознание. В отличие от 

идеологий и соответствующих им политических мифов общенациональная идея 

не может сформироваться за несколько лет. Само состояние мировоззренческого 

вакуума вполне естественно и есть надежда, что увлечение стандартами 

либерально-потребительской цивилизации не окажется долговременным. Но 

государственная власть и правовое регулирование не допускают временного 

ваккума. Именно юристы, как часть отечественной интеллигенции, должны 

показывать примеры здравого смысла и конструктивного консерватизма, 

отдельные проявления которых были и в первые годы перестройки. С.С. Алексеев 

в конце 80-х годов настойчиво подчеркивал значение для эволюционного 

преобразования государственной собственности арендных отношений, которые 

могли стать реальной альтернативой «олигархической» приватизации. 

Примечательно то, что носители нового на либеральный лад 

идеологизированного мышления называли аренду «горбачевской полумерой» и 

настаивали на «настоящей» приватизации.125 В итоге после десяти лет тяжелых 

экономических реформ констатируется слабое развитие в России среднего и 

мелкого бизнеса, отсутствие которого и делало советскую экономику легким и 

справедливым объектом критики тех же либералов. В.С. Нерсесянц предлагал в 

качестве национальной идеи концепцию цивилизма, которая отрицает как 

коммунистическую, так и капиталистическую перспективу для России и 

одновременно основана на индивидуальной неотчуждаемой собственности, 

праве, рынке, гражданском обществе и правовом государстве126. 

Эти и иные точки зрения известных российских правоведов и в настоящее 

время остаются спорными. Но важно то, чтобы они не звучали автономно в 

научных трудах, а стали предметом конструктивного диалога о конкретных 

юридических механизмах преодоления кризиса в нашей стране. Ничто так не 

мешает такому диалогу, как убежденность его участников в существовании 
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универсальных само собой разумеющихся истин. Они, возможно, существуют. Но 

государственное управление и правовое регулирование  всегда имеет характер 

хождения «по краю пропасти». Что ожидает путника, которому необходимо 

найти брод через бурную реку, а он знает лишь одну абсолютную истину - 

«Кротчайший путь – прямая линия»? 

В заключение этой главы стоит заметить, что преодоление 

идеологизированности доктринального правосознания в России является 

необходимым условием позитивного развития отечественной правовой культуры 

в целом. Этот вопрос вновь будет затронут в завершающей главе  данной книги, в 

которой речь пойдет о необходимости достижения Россией состояния правового 

самосознания и формирования собственно российской правовой культуры. 
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Глава 2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Необходимость выделения в рамках данного комментария этой главы 

объясняется тем, что в ст. 2 воплощена современная концепция естественных 

прав
127

. Предполагается, что этот факт сам по себе свидетельствует об истинности 

этой учредительной нормы Конституции. Но одним из характерных черт 

идеологизированного мышления является поверхностное восприятие истории 

идей и утилитарное к ней отношение - из прошлого  позитивно оценивается лишь 

то, что может быть отнесено к предпосылкам и предвосхищениям данной 

идеологии. Ярким примером такого отношения к истории идей и выступает 

обоснование истинности современной концепции естественных прав, которая 

воспринимается как  своего рода открытие эпохи модерна, развившее 

примитивные и зачаточные представления мыслителей прошлого о правах 

человека. Однако археология мысли и концептов убеждает в том, что 

естественно-правовая концепция Нового времени была результатом не открытия 

ранее неизвестного, а следствием утилитаризации (говоря образно, «усушки», 

«утряски») прежних представлений о естественном праве. Эпоха Просвещения 

создала, по словам Г. Кленнера, «приземленное естественное право»
128

. О.В. 

Мартышин обоснованно пишет: «Во многих изданиях «естественное право» от 

древности до наших дней толкуется как набор неотчуждаемых прав личности. 

Между тем такое понимание утверждается лищь в ХVII в., да и то не у всех 

мыслителей. Гоббс, например, понимал естественное право как ничем не 

ограниченную свободу, ведущую к войне всех против всех. В древности и 

средневековье естсетвенное право воспринималось как обычаи, нормы поведения, 

которые соблюдаются всеми народами даже без законодательной регламентации, 

только в силу их соответствия природе человеческих отношений. К 
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современному набору неотчуждаемых прав человека, возникшему в XVII-XVIII 

вв., это не имеет никакого отношения»
129

. 

В своей интересной статье с характерным названием «Универсальны ли 

права человека?» С.Л. Честнов ставит вопрос о соответствии классической 

либеральной концепции естественных прав реалиям и проблемам современного 

общества
130

. Трудно отрицать, что человек и сама общественная жизнь более 

сложные и многогранные явления, чем это представлялось создателям 

классической концепции естественных прав человека. В этой  главе речь пойдет о 

восприятии и оценке современной концепции естественных прав человека в 

контексте историческом и даже традиционалистском. Вопрос ставится так: «Во 

всем ли современная концепция естественных прав явилась результатом 

углубления и позитивного развития традиционных представлений о естественном 

праве?». 

 

Лекция 4. Естественный человек и естественный миропорядок 

 

Вновь отметим, что, не смотря на то, что данное исследование посвящено 

анализу конституционного (юридического) суждения, все же возникает 

необходимость затронуть самые фундаментальные (предельные) вопросы 

индивидуального и общественного бытия. Юрист должен знать и учитывать эти 

проблемы, но без самоуверенной убежденности в возможности их адекватного 

отражения и разрешения в законодательных текстах. Все дело в том, что 

новоевропейская концепция естественных прав не просто обосновывает наличие 

у человека формальных (юридических) условий и предпосылок социального 

бытия, а воплощает в себе определенные представления о человеке вообще и 

идеал общественной жизни, соответствующие духу секуляризованной  

«экономической» эпохи модерна. Не всѐ, но многое в этой концепции, в еѐ 

акцентах отражает не универсальное и всеобщее, а исторически особенное.  
                                                 
129
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Многочисленные и не очень оптимистичные размышления ученых о 

современном человеке подводят к одной мысли – человек ведет себя 

неестественно. Так, А. Швейцер не отрицает, что «наши познания обогатились, а 

возможности возросли в масштабах, которые ранее  вряд ли могли бы считаться 

мыслимыми». Но при этом лауреат Нобелевской премии констатирует: 

«Культура, развивающая лишь материальную сторону без соответствующего 

прогресса духовного, подобна кораблю, который, лишившись рулевого 

управления, теряет маневренность и неудержимо мчится навстречу 

катастрофе»
131

. Другой крупнейший философ ХХ века Э. Гуссерль так оценивает 

влияние позитивных наук на современного человека: «Это завораживающее 

влияние растет вместе с «благосостоянием», зависящим от позитивных наук. 

Вместе с тем констатация этого влияния влечет за собой равнодушное 

самоотстранение от вопросов, действительно решающих для всего человечества. 

Наука, понятая лишь как эмпирическая наука, формирует лишь сугубо 

эмпирически-ориентированных людей»
132

. В такого рода многочисленных 

утверждениях современных мыслителей констатируется необходимость 

переоценки самих критериев общественного прогресса и развития самого 

человека.  

Человек в последние столетия ведет себя слишком активно и самонадеянно. 

Предпосылкой этой самоуверенной деятельности стало изменение самого стиля 

отношения человека к миру и (при увеличении объема научных знаний) сужение 

горизонта мировосприятия
133

. Очевидные успехи в практической деятельности 

достигнуты за счет огромных жертв, но самое главное – они не носят 
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универсального (во временном и пространственном аспектах) характера, и 

потенциально не могут быть таковыми. По словам В.С. Соловьева, «интересы 

современной цивилизации – это те, которых не было вчера и не будет завтра»
134

. 

Уникальность новоевропейского человека в том, что он отказался от стремления 

жить «в мире с миром». В результате гигантского прорыва в сфере рационально-

научного познания  произошел отказ не только от прежнего  мировоззрения. 

Обоснована правомерность целесообразно-утилитарного отношения к 

окружающему миру и дискредитирована установка на «участное» 

представительство человека в нем.  

Человек утратил внимание не просто как состояние сосредоточенности, а как 

процесс и таинство «внимания» мира. Ясно и четко можно видеть отдельные 

предметы, но в мир в целом возможно только вглядываться, всматриваться. Б. 

Паскаль советует: «Прежде чем он [человек] углубится в еще более доскональное 

изучение природы, пусть хоть раз пристально и не спеша всмотрится в неѐ, пусть 

всмотрится и в самого себя и, поняв, как соразмеряется»
135

. Можно слышать 

отдельные звуки, но желание услышать весь мир реализуется только в процессе 

вслушивания в его музыку; по словам Гераклита, «мудрость состоит в том, чтобы 

говорить истину и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с 

ней».
136

 

В самом стремлении к целостному мировосприятию уже содержится 

предчувствие гармонии мира. Вглядываются и вслушиваются тогда, когда 

ожидают обнаружить то, что основатель экологической концепции зрительного 

восприятия Дж. Гибсон называет «инвариантом»: «Зрительную фиксацию вообще 

нельзя сравнивать со снимком, то есть с мгновенным предъявлением. У глаза нет 

затвора. Глаз сканирует все поле. Фовеа [центр видения] переходит от одной 

выборки к другой, а структура строя остается инвариантной».
137

 Важным является 

следующий вывод ученого: «Теория восприятия в виде теории последовательного 

ряда стимулов глубоко проникла в сознание современного человека, и не только в 
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мышление философов, психологов и физиологов, но и в сознание «человека с 

улицы».
138

 Речь идет о том, что восприятие мира неизбежно носит дискретный 

характер. Но опасность «распыления», «расщепления» картины мира и самого 

сознания человека преодолевается постоянным удержанием общего фона 

восприятия, коррелятом которого в мировоззрении и выступает убежденность в 

наличии естественного миропорядка. Но в сознании современного человека в 

ходе гигантского прорыва в сфере рационально-научного познания утрачен 

общий фон восприятия мира и места в нем человека. 

Невозможно отрицать, что человек уже не является непосредственной частью 

природы. Об этом свидетельствует сам факт наличия у человека сознания и 

самосознания. Человек покинул «чрево» своей «матери», и «пуповина» порвана. 

Но это означает, что органическая связь реализуется опосредованно, через 

«соприкосновение» и «питание». Возникло ложное представление о свободе и 

автономии человека. Если не просто воспринимать пафос современной 

концепции естественных прав, а попытаться уловить и понять ее 

интенциональные основы и мировоззренческий горизонт, то становится ясно, что 

в этой теории  воплощается установка утилитарно-потребительского отношения 

не только к природному, но и социальному миру. По словам Ю. Хабермаса, 

«разум открывает свое истинное лицо – обнаруживается подчиняющая и 

одновременно порабощенная субъективность, желание инструментально овладеть 

миром»
139

. 

Существуют удивительная и несомненная связь между характером 

отношения человека к природе и трактовкой самого человека и принципов 

взаимоотношений между людьми. Эту фундаментальную закономерность К. Юнг 

выразил следующим образом: «Мы видим в объекте то, что лучше всего могли бы 

увидеть внутри себя»
140

. У экологов эта мысль отражается в утверждении, что 

опустошение земли ведет к опустошению и самого человека. Так, в 

«Метафизическом трактате» Вольтера эпатажной характеристике планеты Земля 
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как «комка грязи» вполне соответствует упрощенное определение человека как 

существа, «передвигающегося на двух лапах, почти столь же проворного, как 

обезьяна, менее сильного, чем другие животные его роста, имеющего несколько 

больше идей, чем они»
141

.  

Гегель определяет соотношение социального и природного в своих 

рассуждениях о рабстве: «В бедственном положении либо человек превращается 

в объект и подвергается угнетению, либо он вынужден превратить в объект 

природу и подвергнуть угнетению еѐ»
142

. Но во втором случае свобода является 

мнимой: «Первый подчиняется господину, который находится вне его, второй 

несет его в себе, будучи, однако, вместе с тем своим собственным рабом; для 

особенного, будь то инстинкты, склонности, патологическая любовь, 

чувственность или как бы это еще ни называть, всеобщее неминуемо и всегда 

есть чуждое, объективное»
143

. По мнению философа рабство внешне свободного 

человека проявляется в самом отказе признавать свою связь с всеобщим; в 

результате упрощения и утилитаризации отношения к окружающему миру 

происходит сужение пространства свободы человека. И сама общественная жизнь 

начинает восприниматься механистически, как процесс объединения и 

столкновения «атомизированных» индивидов.  

Несомненная и универсальная ценность новоевропейской концепции 

естественных прав - в развитии осуществленного еще античными мыслителями 

перевода вопроса о естественном миропорядке, говоря юридическим языком, из 

контекста объективного права в план субъективных прав отдельной личности. В 

основу трактовки ius naturale положено понятие «естественный человек». Но в 

этом достижении содержится опасность упрощенного понимания естественного 

права в духе картезианской методологии – решению сложной проблемы 

предшествует ее упрощение до возможности сформулировать ясные и 

несомненные истины. Как указано выше, проблема свободы человека решается за 

счет сужения самого пространства реализации свободы, а это пространство 
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определяется местом человека в бытии и, по мнению экзистенциалистов, его 

ответственностью за этот мир. Фундаментальная методологическая ошибка 

современного сознания в смешении условия, предпосылки с целью – индивида с 

личностью, а индивидуализма с гуманизмом. Естественный человек стал 

пониматься лишь как «атомизированный», автономный индивид со своими 

«естественными» потребностями. Но в таком подходе к пониманию человека и 

естественного права проявляется не прогресс, а регресс и утрата 

мировоззренческого горизонта восприятия человека. И вот  попытки раскрыть 

метафизические и нравственные ориентиры человеческого бытия стали 

восприниматься господствующим ныне позитивизмом как проявления отсталости 

и даже пошлости.  

В общественном сознании господствует идея прогресса с представлением о 

линейном развитии культуры, культом новизны и убежденностью, что любое 

проявление прогресса оправдывает самое себя самим фактом - «раньше этого не 

было». Но одновременно с этим  в современных гуманитарных науках 

наблюдается повышение интереса к архаическим формам миросозерцания. 

Наступает понимание того, что между первобытным и современным уровнями 

сознания нет бесследного разрыва. Возникает «эффект узнавания», когда анализ 

архаических культур обнаруживает в них «неизменные параметры духовно-

практического бытия человека, которые в процессе социокультурного развития 

лишь видоизменяются, но никогда не исчезают полностью»
144

. Показательно, что 

первоначально в русском языке слова «пошлый», «пошлость» несли в себе 

положительный смысл «старинного, обычного». И оценка чего-то как пошлости, 

то есть как устаревшего, часто зависит от широты и глубины исторического 

восприятия. 

Ю. Хабермас, говоря об эпохе Просвещения, удачно заметил: «Возврат к 

старому драпируется  под прогресс, а забвение всего, чему учили, - под процесс 

научения».
145

 «Ирония» истории в том, что многим проявлениям 
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«цивилизованной» жизни (современные танцы, идолы массовой культуры, культы 

вождей или потребления и т.п.) вполне могут быть найдены формальные и 

психологические аналоги в самой древней эпохе человеческого или даже 

предчеловеческого бытия. Стремление оправдать эти проявления современного 

образа жизни сводится к указанию на их «естественность». Тогда возникает 

вопрос о понятии «естественный человек», ответ на который опять же зависит от 

горизонта мировосприятия и признания или отрицания за человеком права и 

необходимости быть кем-то большим, чем просто индивидом со своими 

«естественными» потребностями.  

Высказывание «Человек - это особая разновидность животного» имеет право 

на произнесение, но лишь как самая начальная, примитивная стадия ответа на 

вопрос - «Что есть человек?». В известном определении Аристотеля - «человек - 

животное политическое» - выражается противоречивое единство двух начал в 

человеке; первое начало носит статический и потому гарантированный характер – 

человек - это животное, а второе начало выражает динамический и условный 

характер природы человека – стремление к политической, по Аристотелю, 

«благой» жизни. Важно не смешивать естественную предпосылку возникновения 

человека - индивида - с самим естественным человеком.  

По мнению антропологов, в период дикости в орде палеоантропов 

преобладали начала зоологического индивидуализма и неравенства, а развитие 

первобытной культуры и появление человека современного вида (позднего 

палеоантропа и неоантропа) проявлялось в уменьшении числа конфликтов и 

проявлении заботы членов общины друг о друге
146

. Но начала альтруизма и 

равенства в настоящее время часто воспринимаются как традиционные и потому 

пошлые, а проявления социального дарвинизма трактуются как освобождение от 

традиционализма и приобщение к цивилизации. Хотя, например, тюремная среда, 

в которой исследователи констатируют сохранение многих реликтовых 

проявлений архаического мышления и образа жизни, характеризуется скорее 

индивидуализмом, недоверием людей друг к другу и дефицитом отношений, 
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основанных на дружбе и солидарности
147

. Ведет ли человек себя в таких условиях 

естественно или противоестественно? 

Указание на исключительность этих условий мало что объясняет, так как 

речь идет именно о принципах, которые могут проявляться резко, открыто и лишь 

в отдельных сегментах общественной жизни или в более мягкой и даже 

«облагороженной» форме, но в широких масштабах. И современная массовая 

культура демонстрирует возможность и удивительное умение придавать 

«цивильный» вид самым неприглядным проявлениям человеческой натуры. По 

точному выражению А.С. Панарина, «нейтральность постмодерна на деле 

является карт-бланшем примитивизму и варварству, всегда ждущим случая 

вырваться наружу и затопить общество»
148

. 

Возникновение культуры не означало бесследное исчезновение многих 

проявлений естественно-животной сути человека, но они минимизировались и 

преобразовывались в формы, которые в настоящее время часто воспринимаются 

как проявления ханжества
149

. Культура не претендует на то, чтобы все социальное 

пространство заполнить сакральным, но требует различать сферы святого и 

мирского. И поэтому культура и культурный человек являются не состоянием, а 

процессом постоянного преодоления «животности», что и выражено Аристотелем 

в его определении человека. Невозможно окончательно преодолеть эту 

«животность», так как духовная составляющая человеческой (земной) культуры 

не может быть однозначно духовной; по словам Аристотеля, человек не может 

стать богом и одновременно должен избегать опасности вновь стать животным. 

Соответственно ложным является отождествление естественности и животности, 

и необходимо принять как факт, что естественный человек имеет двойственную 

природу - земную и небесную, тварную и божественную, имманентную и 
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трансцендентную, единичную и всеобщую, индивидуальную и общественную и 

т.д. Б. Паскаль писал по этому поводу: «Опасное дело – убедить человека, что он 

во всем подобен животному, не показав ему одновременно и его величия. Не 

менее опасно – убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее – не 

открывать ему глаза на двойственность человеческой натуры»
150

. 

Библейские слова «не хлебом единым» выражают два императива – «человек 

не может жить без хлеба» и «человек не может жить только хлебом». 

Имманентно присущая человеку забота о том, что у него не только «за душой», 

но и «в душе» является непостижимым, но при этом реальным и очевидным. 

Казалось бы, можно приводить массу примеров, отрицающих эту очевидность, но 

речь идет именно о самом стремлении, а не о его полном воплощении. Ф.М. 

Достоевский в «Записках из мертвого дома» даже в самых закоренелых 

преступниках обнаружил зачатки этого стремления к духовному оправданию 

своей жизни. И.А. Ильин утверждает: «Каждый человек, как бы ни был он мал 

или плох, имеет потребность прилепиться верою и любовью к некоему 

«главному», любимому, безусловному для него содержанию; и то, к чему он так 

прилепляется, становится содержанием и предметом его «религии». 

Самостоятельность и сила этой преданности бывает различною у разных людей, 

но только известная полнота ее дает возможность говорить о подлинной 

религиозности».
151

 Давно замечено, что своеобразие духовных потребностей в 

том, что их невозможно удовлетворить окончательно и четко определить «меню» 

духовной жизни; душа всегда к чему-то стремится и не может успокоиться на 

достигнутом. Современный культ потребления материальных благ своей 

ненасытностью и выступает суррогатом удовлетворения духовных 

потребностей
152

.  
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В самой ментальности человека содержатся прообразы культурных форм (по 

Юнгу, архетипы как «формы без содержания»). Если речь идет об универсальных 

и имманентно присущих человеку чертах, то они должны проявляться 

безусловно, даже в случае их прямого и сознательного отрицания, хотя 

проявляются они уже в  профанной и  пародийной форме
153

. В тюремной среде 

эти архетипы сознания проявляются в примитивной и одновременно явной форме 

– ритуалы, табу, клятвы, инициации и т. д.
154

 А рационально организованное и 

материально благополучное западное общество характеризуется высоким 

уровнем наркомании и преступности. Отсюда вытекает возможность отношения к 

негативным проявлениям социальной жизни как извращенным формам 

реализации реально существующих и естественных потребностей. Такое 

понимание и чувствование добра и зла в человеке особенно свойственно 

православному богословию. П.А. Флоренский считает, что «нет в человеке 

никакой реальности, которая была бы злом; но ложное употребление сил и 

способностей, т.е. извращение порядка реальности, есть зло»
155

.  

Все вышесказанное предполагает вывод, что ложной является дилемма 

«верить или не верить в бога, в нечто возвышенное», а на самом деле человек 

всегда стоит перед выбором «верить в бога или в идола». П.А. Флоренский по 

этому поводу пишет: «Идеал¸ т.е. потребность в Бесконечном, будучи 

проецирован на конечное, создает идол, и идол этот губит душу, разделяя 

«самого» человека от его само-сознания и тем лишая человека свободы»
156

. 

Энергетика этих двух вер (в бога или идола) может быть одинаковой, но 
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критерием различения является форма, способ «организации» и пространство 

проявления  этого стремления «верить во что-то». «Вера в идола» сопровождается 

узким горизонтом мировосприятия и соответственно ритм внутренней жизни 

характеризуется невысокой «амплитудой колебания», но энергия расходуется за 

счет значительной частоты этого колебания - «суета сует»
157

. Как известно, 

наряду с «суетой сует» другим противоположным состоянием сознания 

выступает «томление духа», которое можно условно выразить в виде «прямой 

линии». Установив определенные принципы и решившись им следовать как 

императивам, человек (как и общество в целом) не может избежать этих двух 

опасностей – «суета сует» (общество «массового потребления») и «томление 

духа» (консервативное, «застывшее» общество). В строчках Заболоцкого и 

выражается «ритмичность» духовной жизни – «Душа должна трудиться, и день и 

ночь», а, по словам М. Бахтина,  у человека нет «алиби в бытии». И учащенный 

ритм «приземленного» сознания, и широкий ритм «возвышенного» сознания в 

равной степени могут превратиться в прямую линию «дурной бесконечности». 

Ощущение этой опасности и проявляется у мещанина в приступах 

экзальтированной сентиментальности или «смутного» патриотизма, а у 

представителя богемы в признании нормальности регулярного спуска с «горних 

высот» в «преисподнюю» земли грешной. 

Истина человеческого и социального бытия не в достижении заранее 

определенного состояния, а в перманентном процессе избегания крайностей. Б. 

Паскаль утверждал: «Истинное величие не в том, чтобы достичь одной 

крайности, а в том, чтобы, одновременно касаясь обеих, заполнить все 

пространство между ними»
158

. По мнению философа Е.А. Маковецкого, «главный 

мотив определения ритма – единство силы и слабости, активности и пассивности 

и т.п., когда в отличие от простого бинаризма наиболее важным является момент 

единства оппозиций, а не их самостоятельности […] Это единство различия, это в 

полном смысле ритмическое единство […] Это значит, главное не части, а 
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граница между ними: ритмическая граница»
159

. Ж. Делез обращает внимание на 

динамику  художественного творчества: «В динамический процесс создания он 

[художник] вносит неуравновешенность, нестабильность, асимметрию, некое 

зияние, которые предотвращаются лишь в конечном результате»
160

. 

Первоначально осознание факта постоянной близости хаоса производит 

жуткое впечатление и вся жизнь с этого момента (и человека и возникающего из 

состояния дикости общества) во всех ее проявлениях начинает носить 

амбивалентный характер. Признается постоянное присутствие хаоса и 

одновременно устанавливается запрет, говоря условно, смотреть хаосу «прямо в 

глаза», ибо это означает уже поглощение человека хаосом, то есть человек вновь 

подпадает под власть «животной» энергии, а общество разрушается и воцаряется 

хаос. Человек питается энергетикой этой естественной животности и 

одновременно опасается ее. Это предполагает динамизм человеческого сознания 

и самой культуры. 

М. Евзлин так раскрывает противоречие между структурой и энергетикой и 

их ритмическое соотношение: «Для архаического сознания мир в своей 

актуальной структуре проявляется в результате космогонического процесса. 

Поскольку структура возникла, она содержит в себе элемент нестабильности 

(хаос, например), то есть имеет тенденцию к распаду, и поэтому должна 

поддерживаться каждый раз, когда это необходимо, возобновляться-

пересотворяться». И далее: «Всякая структура процессуальна, поскольку 

формируется в результате процесса становления, который не всегда может быть 

предугадываемым в своих конечных результатах […] Энергетичен только поток, 

только переход. Замирание этого движения на том или ином полюсе (хаос-

космос) ведет к чистой отрицательности. Чистая форма или чистая 

бесформенность одинаково отрицательны, антиэнергетичны»
161

. Сказанное 

раскрывает необходимость установления определенного динамического 

соотношения между культурной формой и бесформенной энергетикой, 
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определенного ритма их сочетания. На начальных стадиях становления человека 

и общества этот ритм был «рванным» - периоды социальной стабильности 

сменялись ритуализированными (оргиастическими) прорывами животной 

энергетики. Дальнейшее становление культуры предполагало сублимацию, 

«переливание» этой энергетики в более сложные и возвышенные формы.  

Все проявления культуры содержат в себе это универсальное, 

«дипломатичное» начало не уничтожения и не противопоставления, а 

«ускользания» от хаоса, не вражды и не дружбы, а «игры» с хаосом. Й. Хейзинга 

в своей известной книге определяет человека как Homo ludens (человек 

играющий) и утверждает, что «культура возникает в форме игры»
162

. Эта игра, 

например, создает саму ткань музыки. Что означает на нотном стане эта черная 

черта, разделяющая такты? Это символ паузы, тишины. Ф.Ницше писал, что 

музыка «связана с исконным противоречием»
163

, а В. Гумбольдт, характеризуя 

паузу как «средство обозначения единства в речи», разъясняет: «Чтобы 

рефлексировать, дух должен на мгновение остановиться в своем продвижении, 

[…] объединить представляемое в единство и, таким образом, подобно предмету, 

противопоставиться самому себе» 
164

. Именно благодаря этому мгновению 

тишины в музыке вновь и вновь начинается игра тоники, доминанты, 

субдоминанты. 

Для монистически настроенного сознания соприкосновение с этой истиной 

равнозначно краху прежнего «ясного», «статического», «гарантированного» 

миросозерцания. Но разрушение прежнего «структурированного» 

миросозерцания сопровождается высвобождением прежде подавляемой 

естественной энергетики, которую опять же необходимо во избежание ее 

профанации каким-то образом структурировать. В раскрытом М.М. Бахтиным 

ритме смены «серьезной» и «смеховой» составляющих средневековой культуры 

значительно больше чувства такта, чем в современной пошлой массовой 
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культуре, которая основана на принципе хаотического смешения, а не 

культурного различения и ритма.  

На примере музыки, деления ее на такты ясно, что для удержания ритма 

необходима пауза. И «ткань» сознания - не система понятий, принципов, 

императивов и т.п., а колебание, мерцание противоположностей. Опорой 

сознания, ее уютом является ритм, сочетание земного и небесного. Для того 

чтобы не сбиться с этого ритма, как и в музыке, необходимо предчувствие 

завершенной в себе, но при этом не знающей границ, постоянно 

возобновляющейся мелодии - гармонии естественного миропорядка. 

Принципиальное значение имеет признание необходимости наличия в сознании 

рационально неопределимого, но очевидного фона, который позволяет человеку 

сделать паузу и выдержать ритм сочетания сакрального и профаного. Этот фон и 

можно определить как предвосхищение естественного миропорядка, и 

естественным для человека является стремление жить в контексте этого 

миропорядка.  

Идея естественного миропорядка носит универсальный характер, она 

присуща всем культурам, но увидеть особые цивилизационные формы выражения 

естественного права в древникитайском дао, древнеидийской рита, в славянской 

правде и т.п.
165

 мешает замкнутый европоцентризмом горизонт исторического 

восприятия. Разумеется, новоевропейская теория естественных прав раскрыла 

одну из сторон этой фундаментальной идеи. Но и внутри Европы, на фоне 

античной и христианской трактовок ius naturale, современное учение о 

естественных правах человека наиболее адекватно может быть определено как 

утилитарное. 

Во всех традиционных культурах один и тот же концепт - «мировой закон»- 

раскрывает место человека и общества в мироздании. «Рита определяет […] и 

обеспечивает сохранение основных условий существования вселенной, человека, 
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нравственности […]. Поскольку этот порядок совпадает с истиной, то и Рита 

толковалась как истина в самом широком смысле».
166

 По таким представлениям, к 

примеру, гражданская война – результат нарушения не только общественных, но 

и мировых законов согласия и гармонии; общество в таком состоянии становится 

местом прорыва вселенской анрита – неупорядоченности, хаоса.  

Традиционные культуры задавали широкий фон мировосприятия и вся 

интрига развития общества и человеческого духа заключается в постоянной 

опасности утраты этого контекста. Даже мировые религии и развернутые 

философско-этические учения в этом отношении представляют собой варианты (в 

условиях усложняющейся и расщепляющейся на отдельные фрагменты 

общественной и индивидуальной жизни) сохранения этого контекста: буддизм 

через состояние бескорыстного погружения в вечное, конфунцианство с 

помощью сосредоточенно и глубоко переживаемого ритуала, иудаизм через 

договор (завет) с богом, христианство через ощущение единосущности человека и 

бога, ислам своей непоколебимой верностью единому богу. За многообразием 

этих стилей мировосприятия открывается общее желание быть сопричастным 

богу, универсуму, абсолюту. 

Амбивалентность сакрального и профанного, их сосуществование и влияние 

друг на друга создают «ткань» общественного и индивидуального сознания, на 

которой и пишутся «письмена» различных форм мировоззрения – от фетишизма и 

анимизма до мировых религий и философских систем. И даже атеизм неизбежно, 

в вывернутой наизнанку форме проявляет (через предрассудки, культы личности 

или потребления, служение до идолопоклонства идеологии или научной истине) 

свою скрытую религиозность. Поэтому так сложно морфологически 

классифицировать различные религии по содержанию самих религиозных 

представлений, ибо, в конце концов, обнаруживается общая интенция, 

направленная на вселенское восприятие человека и общества. Примечательно, что 

и само слово «религия» переводе с латинского означает «связывание», а М. 
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Хайдеггер любил повторять, что философия – это стремление быть в целом мире 

как в своем доме. 

В современных оценках традиционных форм мировоззрения, религиозных и 

философских систем и соответственно представлений о естественном 

миропорядке отсутствует чувство такта. Х.Г. Гадамер определяет это чувство как 

способность «держать дистанцию, избегать уязвлений и столкновений, слишком 

близкого соприкосновения и травмирования интимной сферы личности»
167

. 

Мифы и религии, разумеется, содержат в себе внешнее (преднаучное) описание 

окружающего мира, но не это является их «интимной» сферой. А.Ф. Лосев 

указывал, что «в мифе о Гелиосе нет ровно никакой астрономии, если даже 

сделать малооправданную гипотезу, что миф этот придуман с целью объяснить 

постоянство в видимом движении солнца»
168

. Представляя, что солнце вращается 

вокруг земли или совершая обряд, помогающий светилу преодолеть в зимнее 

время нижнюю точку над горизонтом, наши предки решали задачи, отличные от 

предназначения такой науки как астрономия. Бесспорно, что геоцентризм был 

ошибочным, но нельзя его отождествлять с самим мировоззрением, в котором 

было множество аспектов и нюансов, не являющихся предметом современной  

астрономии.  

Пренебрежительное отношение представителей научного знания к 

традиционным формам мировоззрения объясняется тем, что они воспринимаются 

только с гносеологической точки зрения. Известный историк религии С.А. 

Токарев откровенно признает непостижимость религиозных представлений для 

рационального наблюдения и анализа. Но при классификации религий использует 

картезианское требование: «Основными из классифицирующих признаков 

должны быть те, которые более наглядны, легче поддаются объективному 

наблюдению и анализу»
169

. Поэтому ученый и считает, что основная функциия 
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мифа – этиологическая - объяснения тех или иных явлений окружающей 

действительности
170

, то есть миф воспринимается как недоразвитая наука.  

Против упрощения традиционных форм мировоззрения в ХХ веке выступили 

многие философы, этнографы и социологи. П. Фейрабенд провозглашает: «Миф 

мы должны ценить в сотни раз выше, поскольку его достижения несравнимо 

более значительны. Изобретатели мифа положили начало культуре, в то время 

как рационалисты и ученые только изменили еѐ, причем не всегда в лучшую 

сторону»
171

. Эти слова известного специалиста в области философии науки звучат 

на грани эпатажа, но они достигают своей цели, когда защитники науки 

признают: «Сравнивать достижения мифологии и науки – право, бессмысленное 

занятие, у каждой из них своя социокультурная ниша»
172

. Тогда как с момента 

возникновения и до последнего времени наука претендовала на то, чтобы 

заменить собой религию, а позитивизм ХIХ века провозгласил даже атавизм 

метафизики. С конца ХIХ века, по словам Т. Адорно,  «философия, после того как 

нарушила свои обещания воплотиться в действительности или непосредственно 

предшествовать ее созданию, была вынуждена безоглядно критиковать себя»
173

.  

Но независимое существование науки от религиозной и философской 

онтологии недопустимо, и все прошедшие века с эпохи Возрождения показали 

невозможность автономного существования научной и религиозной истин. В 

общественной жизни и в сознании человека все элементы взаимосвязаны и 

воздействуют друг на друга. Наука апеллирует универсальными категориями, и 

если, например,  сферы экономики и политики провозглашаются свободными от 

нравственных и религиозных критериев оценки, то это неизбежно начинает 

пронизывать все  иные  сферы общественной и личной жизни. Это ярко видно в 

проявлениях техногено-потребительской цивилизации. Непосредственное 

участие ученых в создании ядерного и иного видов оружия, опасность 

непредсказуемых результатов развития биотехнологий, генетики и т.д. 
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доказывают необходимость наличия сдерживающего фактора, в качестве 

которого выступает целостное не «мирообъяснение», а мировоззрение, как 

процесс внимательного всматривания в окружающий и человеческий мир и 

осторожного к нему отношения.  

Традиционный миф заслуживает оправдания не сам по себе, а как принцип 

или стиль отношения к миру. Не просто интересным утверждением, а 

выражением методологического принципа является мысль М. Мамардашвилли о 

необходимости различать «мыслительное содержание учения и […] 

историческую форму, в которой это содержание было выражено».
174

 В 

соответствии с этим требованием философ, говоря о мифе, предостерегает: 

«Может быть, мы имеем дело прежде всего не с представлениями, ложными или 

истинными, а с чем-то совершенно иным, что действительно предшествовало 

философии».
175

 Гносеологически ориентированное сознание такие высказывания 

раздражают, но в мифе  мы  соприкасаемся с мыслями не «о мире», а мыслями «в 

мире». 

«Грехопадением» является отношение к природе лишь как объекту познания 

и практического освоения, так как в рамках любой концепции происхождения 

человека (теологической или естественнонаучной) природа неизбежно является 

тем «материнским лоном», из которого вышел человек. В рамках самой строгой 

науки о человеке невозможно отрицать наличие неподдающихся рационализации 

и модернизации архетипов сознания, исчезновение которых будет означать не 

развитие, а исчезновение человека. Поэтому одним из условий самосохранения 

человека является воспроизводство этих архетипов. Фундаментальные 

особенности психики человека сформировались в теснейшем контакте с 

естественным ландшафтом, его красками, формами, ритмами. Одновременно с 

этим становится ясно, что невозможно экстраполировать на будущее 

современные темпы развития техногенно-потребительской цивилизации.
176

 

Формирование экологического сознания предполагает отказ от утилитарно-
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потребительского отношения к природе и возврат к традиционному ощущению 

человеком себя как активной, деятельной, но все же части биосферы. Дж. 

Хендерсен, как психоаналитик часто сталкиваясь с проявлениями «общего 

психологического наследия человечества», приходит к выводу о необходимости 

«раскрыть незыблемую ценность старого символа, который - еще столь далекий 

от какого либо увядания, - ищет возрождения в современной форме»
177

. 

Л. Леви-Брюль обосновывал специфику традиционного мышления, которое 

он считал не алогическим, а дологическим. В представлениях первобытных 

людей «заключается нечто большее, нечто иное, чем наивное и неправильное 

применение принципа причинности. Не только непосредственное 

предшествование во времени побуждает связывать какое-нибудь явление с 

другим»
178

. Ученый формулирует принцип партиципации (сопричастия), 

включенности первобытного человека множеством рационально непознанных, но 

несомненных для него связей в окружающий мир. Эта связь выражается еще в 

наивно-метафорической форме. Но отрицание этой связи или отрицание 

необходимости сдерживать свои действия предчувствием невозможности 

предугадать все их возможные последствия и является «грехопадением» 

сциентистски-ориентированного человека нового времени.  

В этом сочетании неразвитости рационально-объектного отношения к миру 

со стремлением воспринимать его возвышенно и одухотворенно содержится 

онтологическая тайна, которая может быть выражена библейскими словами «В 

начале было Слово». Во всем окружающем мире человек традиционной культуры 

пытался увидеть непосредственное воплощение этого Слова. Отрицать само 

Слово только на том основании, что оно не было в полной мере и универсально 

воплощено в традиционных формах мировоззрения и социальной организации, 

представляется недопустимым. Первобытный этап развития человечества при 

всех его проявлениях нецивилизаванности выполнил свою миссию – показал 

выход из состояния дикости и определил фундаментальные принципы 
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социального бытия, разумеется, без их полного воплощения в жизнь. 

Социальность во всем ее многообразии не устанавливается раз и навсегда,  а 

«про-является», «мерцает» на границе сакрального и профанного, культуры и 

дикости и т.д. Поэтому методологически неверным является сравнение 

конкретных форм жизнедеятельности и уровня рационального познания мира 

первобытной и цивилизованной эпох; эти две эпохи в истории человечества 

решали разные задачи. Достижения традиционного общества грандиозны, если их 

воспринимать на фоне предшествующего состояния дикости. Этот прорыв в 

качественном плане не менее значителен всех открытий цивилизованного 

человека, который, прежде всего, экстенсивно развивает один из аспектов 

мышления и практики человека традиционной культуры – объектно-

рациональное отношение к окружающему миру. 

В многочисленных и разнообразных космогонических мифах содержится 

всегда актуальное представление о возникновении мира из первобытного хаоса с 

предостережением о постоянной опасности вновь погрузиться в него. И сам 

человек является микрокосмом, в котором психологическим аналогом 

«первобытных вод», из которых выделяется организованный мир (в человеке – 

развитое самосознание), являются бессознательные, животные начала
179

. Их 

слепая энергетика столь внушительна, что она может уравновешиваться и 

преобразовываться лишь широким, вселенским мировоззрением
180

. Неизбежная и 

необходимая дифференциация и углубление знаний об окружающем мире 

содержит в себе опасность утраты этого «противовеса» и погружения в 

природный или социальный хаос даже в условиях развитых форм 

цивилизованной жизни. Ощущение опасности утраты целостности бытия 

выражалось в мифологических и религиозных представлениях о прошедшем 

«золотом» веке и последующем грехопадении.  

Невозможно объяснить универсальность представлений о «золотом веке» 

лишь ретроспективной абберацией сознания и тем, что «старики видят прошлое в 
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обаянии своей ушедшей юности»
181

. Все становится ясным, если учесть, что 

универсальные принципы общественного бытия возникли в условиях 

непосредственной социальности, когда для человека не существовало общества 

вне сферы его прямого общения в рамках рода или общины. Коды социального 

бытия сложились в острой борьбе за выживание не только с природой, но и с 

другими представителями рода Homo, и эти архетипы Homo sapiens sapiens 

предопределены следующими факторами: «Лучшие перспективы прогресса, а, 

следовательно, выживания, имели те стада, где все взрослые члены получали 

равный доступ к добыче, где лучше организована взаимопомощь, слабые от 

рождения, ослабевшие из-за ранений или старости могли выжить, обогащая 

генофонд племени, накапливая и передавая социальный опыт»
182

. Эта первичная, 

«эмбриональная» целостность первобытного образа жизни и мировоззрения 

сопровождалась (и оплачивалась) значительной и непосредственной 

зависимостью человека от природных и социальных условий существования. И 

речь не идет о  возврате к этому первичному состоянию, а о его преодолении без 

утраты самого стремления к целостному и органическому мировоззрению. 

Человек всегда оказывается в ситуации возможной «фаустовской сделки»: за 

достижение большей свободы в сфере профанной (обыденной) жизни он платит 

утратой мировоззренческой перспективы и сакральных основ своего бытия
183

. 

События ХХ века показали, что цивилизованный, технически оснащенный 

человек по сравнению с первобытным предком ни на шаг не отступил от опасной 

черты дикости. В.Н. Топоров отмечает: «Космогония не только и даже не столько 

то, что было, сколько то, что есть […] На каждом шагу вперед «хаотическое» 

принимает новый облик и таит в себе новые угрозы»
184

. Поэтому увлечение 

формулировками общих принципов и начал, которые сами по себе якобы 

                                                 
181

 Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. М., «Книжник». 1995. С.5. 
182

Там же. С.40. 
183

 Предупреждение об этой опасности в XIII веке перед лицом развития светских знаний Ф. Аквинский 

выразил так: «Для спасения человеческого было необходимо, чтобы сверх философских дисциплин, 

которые основываются на человеческом разуме, существовала некоторая наука, основанная на 

божественном откровении; это было необходимо прежде всего потому, что человек соотнесен с богом как с 

некоторой своей целью. Между тем цель эта не поддается постижению разумом…Между тем должно, что 

бы цель была заранее известна людям, дабы они соотносили с ней свои усилия и действия». Цит. по: Боргош 

Ю. Фома Аквинский. М.: «Мысль», 1975. С. 143. 
184

 Топоров В.Н. Предисловие к кн.: Евзлин М.   Космогония и ритуал. М.: «Радикс», 1993. С. 13. 



 87 

гарантируют состояние «культурности», то есть отдаленности от хаоса (в том 

числе и социального), является самообманом. Сами условия и содержание 

антропо- и социогенеза предопределили такую сущностную черту человека как 

способность живого (непосредственного), а не инстинктивного (автоматического) 

реагирования на окружающий мир. Эта способность включает в себя две 

противоположные, но тесно взаимосвязанные установки. Одна установка 

проявляется в стремлении адекватного, рационально-объектного реагирования на 

конкретную ситуацию с выявлением причинно-следственных связей. Но 

положительные результаты решения конкретных задач создают опасность 

слишком широкой экстраполяции выявленных закономерностей на весь мир с 

утратой чувства реальности. Эта реальность всегда содержит в себе 

неожиданные, рационально непостижимые проявления. Поэтому вторая, 

имманентно присущая человеческому сознанию установка предполагает 

признание рациональной непостижимости окружающего мира.  

Сциентизм и идеологизированное мышление диалектически смыкаются с 

инстинктивным реагированием на окружающий мир. Инстинкт абстрактен и при 

этом тесно связан с реальностью, но сводит еѐ лишь к одному или нескольким еѐ 

аспектам. Эту установку можно обнаружить в «Правилах для руководства ума» 

Р.Декарта – «Нужно заниматься только теми предметами, о которых наши умы 

очевидно способны достичь достоверного и несомненного знания».
185

 Следование 

этой методологии и приводит к ощущению, по выражению А.Ф. Лосева, 

«неимоверной скуки», словно «кто-то палкой выгоняет меня из собственного 

дома».
186

 Общественное  и индивидуальное сознание предполагает наличие форм 

(способов) удержания равновесия между сакральным и обыденным подобно тому, 

как дыхание является единством противоположностей – вздоха и выдоха. 

Результат затянувшегося вздоха или выдоха один – прекращение дыхания.  

Фундаментальная необходимость наличия широкого мировозренческого 

«противовеса» стихийным проявлениям общественной и индивидуальной жизни 
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проявляется в сформулированном Л. Строссом принципе избыточности 

означающего по отношению к означаемому. Французский этнограф отмечает, что 

«для человеческого интеллекта вселенная всегда недостаточна значима, а разум 

всегда имеет больше значений, чем имеется объектов, которым их можно 

приписать»
187

. Этот парадокс избытка означающего по отношению к означаемому 

касается всех проявлений человеческого духа. Так, язык в целом как 

семиотическая система является более сложным и глубоким явлением по 

сравнению с тем, что можно на нем высказать. Исследователи простейших 

сообществ собирателей и охотников отмечают, что их языковая и умственная 

возможности значительно превосходят необходимые для функционирования и 

общения потребности первобытного стиля жизни
188

. М. Хайдеггер так раскрывает 

эту «избыточность» языка: «Человек не только живое существо, обладающее 

среди прочих способностей также и языком. Язык есть дом бытия, живя в 

котором человек экзистирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит 

ей»
189

. Неизбежно, что первичной была не «мысль о мире», а «мысль в мире». 

Зарождающееся человеческое сознание и  язык не просто стали отражать мир, а 

непосредственно «вытекали» из него. Философы констатируют невозможность 

исчерпывающим образом определить сознание, то есть фиксируют его 

избыточность в указанном выше смысле. 

Упомянутый выше картезианский стиль мышления, воспринятый как 

единственно возможный метод познания, по сути основан на признании того, что 

содержанием сознания в состоянии отражения им истины является только то, что 

соответствует определенному объекту;  то есть в такой методологии как бы 

(мнимо) устанавливается полное соответствие между означающим и означаемым 

за счет отказа от избыточности первого. Казалось бы, иного отношения к 

познанию и истине быть не может. Возникает вопрос: какой смысл в признании 

существования непознаваемых рациональным способом аспектов бытия и каким 

образом это может повлиять на сознание и деятельность человека? Важнейшим 
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аспектом адекватного отношения человека к окружающему миру являются 

признание  непостижимости  мира в целом и необходимости наличия 

соответствующих механизмов «торможения» и «ограничения» рациональной 

рассудочности и соответствующей деятельности человека. Русский философ С. 

Франк убеждает в том, что то что, признается неопределимым и рационально 

непостижимым при этом может быть безусловно достоверным и реальным: 

«Непостижимое по существу […] не лежит где-либо далеко или скрыто от нас. 

Так как оно совпадает с бытием в его безусловности, то оно, напротив, 

наличествует во всяком сознании реальности с последней, абсолютной 

очевидностью […] Все постижимое и познаваемое в понятиях – даже поскольку 

при том содержания бытия уловлены вполне адекватно – остается все же 

неадекватным самой реальности»
190

.  

Речь идет не о количественной, а о качественной ограниченности  

рационального знания о мире, если даже рациональность становится «открытой» 

(Г. Башляр) или «критической» (К. Поппер). Соответственно и социальная 

практика, руководствующаяся только рациональными формулировками является 

ограниченной и оборачивается упрощением самой реальности с последующим 

неожиданным и, как правило, деструктивным проявлением игнорируемой 

сложности природного и социального мира. Это результат недооценки 

многогранности и сложности  общественной жизни, самого человека и его 

сознания. По этому поводу С.Франк пишет: «Как раз так называемое 

«нормальное», «трезвое», «обыденное» сознание в известной степени близко к 

маниакальности, как бы полуманиакально, и что, напротив, кажущееся 

«романтическим» требование ясного и напряженного сознания широты бытия за 

пределами уже «известного» и «знакомого» и с практической точки зрения весьма 

существенно, так как есть необходимое условие подлинно непредвзятого – 

соответствующего самой реальности – отношения к бытию»
191

. Важнейшим 

аспектом этого отношения к бытию является не только его рациональное 
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отражение, но и признание реального  присутствия и влияния на человека до 

конца рационально непостижимых явлений. Так, все попытки рационально 

определить нравственность носят ограниченный характер, но на основании этого 

нельзя отрицать реальность морали и ограничивать масштабы ее проявления. 

«Головная боль» человеческого сознания в том, что свою принадлежность 

«мировому контексту» человек неизбежно воспринимает в форме определенного 

мировосприятия, которое рушится в процессе познания неизвестных раннее 

фактов и возникновения новых проблем. Мировые религии и возникли в процессе 

отказа от мифологии, но при героическом сохранении (сублимации) мощной 

энергетики мифа как первичной формы целостного восприятия мира. Поэтому не 

стоит слишком упрощенно толковать переворот в сознании мыслителей периода, 

названного К. Ясперсом «осевым временем» (VIII-II вв. до.н.э.), как однозначный 

разрыв с прежним темным «доосевым временем. Опасен сам факт отказа от 

«мирового контекста» решения фундаментальных вопросов социального бытия, 

который был осуществлен в западном мировозрении нового времени. М. Элиаде 

так определяет соотношение новоевропейского сознания с прежним, в том числе 

и «послеосевым» мировозрением: «Оригинальность «современного человека», 

его новизна по отношению к традиционным культурам – это, конечно, его 

стремление рассматривать себя как существо исключительно историческое, его 

стремление жить в Космосе радикально десакрализованном […] этот идеал не 

имеет ничего общего с христианским учением и изначально чужд образу 

человека традиционных обществ»
192

. В рамках секуляризованной, обмирщенной 

культуры и возникает современная трактовка естественного права.  

 

 

Лекция 5. Соотношение традиционной (античной и христианской)  и 

новоевропейской трактовок  естественного права 
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В известных словах Р. Киплинга  («Запад есть Запад, Восток есть Восток. И 

вместе им не сойтись») выражается мысль о невозможности полного слияния 

разных культур и цивилизаций. Но это невозможно и нежелательно не только для 

Запада и Востока, но, например, для Индии и Китая. При этом бесспорным 

является факт соприкосновения и взаимовлияния цивилизаций, их диалога. В 

сравнении различных культур и мировоззрений целесообразно их не 

противопоставлять в форме однозначного признания или отрицания тех или иных 

черт, а обнаруживать неповторимые сочетания универсальных начал и 

своеобразные стили решения схожих проблем (соотношение сакрального и 

обыденного, рационального и иррационального, общественного и личного, 

альтруизма и индивидуализма и т.д.). Для преодоления европоцентризма и 

установления диалога культур важно признать, что универсальные ценности 

могут выражаться не только в философских и научных построениях. В.С. Степин 

пишет, что в восточных мировоззренческих системах «сущность мира не столько 

фиксируется в понятиях, где они отделены от явлений, сколько выражается в 

образах, где через индивидуальность и ситуационность явлений просвечивают 

неотделимые от них сущности»
193

.  

Предпосылки, делающие возможным переход «черты» десакрализации 

мировоззрения, существовали всегда и не только в Европе. Не стоит жестко 

связывать рационализм с обязательной секуляризацией. Так, для религиозной 

системы древних китайцев были характерны умеренность и рационализм, 

минимум мифологии и метафизики и, главное, примат этики над мистикой.
194

 

Разумеется, в мышлении античных философов можно обнаружить зародыши 

будущего «переворота» эпохи модерна. Невозможно отрицать высокую степень 

рационализации мышления античных философов, но назвать возвышенную в 

своих устремлениях греко-римскую культуру «обмирщенной» трудно. Не отрицая 

в целом дихотомию «Запад-Восток», можно раскрыть традиционное 
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представление о естественном праве и его отличие от новоевропейской 

концепции естественных прав человека и в рамках самой западной цивилизации.  

Вся глубина и удивительное обаяние античной культуры в том, что она 

пережила состояние не противопоставления крайностей или растворения одной 

крайности в другой, а стремления их гармоничного сочетания. Отказавшись 

верить в мифы, древнегреческий философ, как правило, сохранял широкий 

горизонт мировосприятия, возвышенность, динамизм и органичность прежних 

метафор и образов. С.С. Аверинцев предостерегает от попыток модернизации 

античной культуры: «Едва ли благоразумно рассматривать взаимопроникновение 

системно-рационалистических и внерационалистических  компонентов зрелого 

античного мировоззрения […] как пережиточное и превращенное бытие все того 

же мифа или как зачаточную стадию нашей научности. Это мировоззренческий 

тип особого рода, строго отмежеванный и от мифа, и от новоевропейской 

научности, подчиненный собственным законам и заслуживающий собственного 

имени»
195

. Н. Бердяев по этому же поводу писал: «Древнее питание философии 

было религиозное. Философия, и всякое познание, была функцией жизни, а жизнь 

была органически религиозна […] И мудрость божественного Платона связана, 

быть может, с посвящением в Элевзинские мистерии»
196

.  

Исследователи называют греческую философию полисной и отмечают, что, 

как правило, философы были «государственниками», то есть не мыслили своей 

жизни вне города-государства.
197

 Историки определяют полис (civitas) как 

гражданскую общину. По смыслу это совершенно невозможное для нас сочетание 

индивидуализма и коммунизма, динамизма и открытости города с «деревенским» 

ощущением уюта жизни среди «своих». Современному формально 

антиномическому в своей основе сознанию (рассуждающему по принципу «или-

или»)  трудно уловить эту способность совмещать противоположности. М. 

Хайдеггер замечает: «Поскольку по давней привычке мы видим греков сквозь их 

новоевропейскую гуманистическую трактовку, то нам до сих пор не дано так 
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вдуматься в бытие, открывшееся греческой древности, чтобы оставить за ним его 

своеобычность и отчуждающую странность»
198

. Важным является вопрос о том, 

какие направления в древней философии наиболее адекватно отражали эту 

«своеобычность» античного мышления. 

В.С. Нерсесянц прав, когда, показывая античные истоки современной 

концепции прав человека, особое внимание уделяет софистам
199

. Но в самой 

трактовке этого и иных течений греко-римской мысли проявляется явная их 

модернизация. Однозначно положительная или отрицательная оценки взглядов 

софистов всегда носят условный характер, так как до наших дней дошли лишь 

отдельные высказывания представителей этого направление древнегреческой 

мысли. Но ясно, что софисты были непосредственно включены в социально-

политическую жизнь Афин периода начала и углубления кризиса демократии. 

Создается впечатление, что в их взглядах преобладает, говоря современным 

языком, идеология, а не собственно философское умозрение. Признание Горгия, 

что он больше ритор, а не философ, можно отнести к софистам в целом. Это в 

меньшей степени характерно для «старших» софистов, но явно проявляется у 

«младших».  

При этом нельзя отрицать глубоких прозрений софистов и их заслуги в 

воспитании способности самостоятельного, индивидуального мышления. Так, 

огромное значение для исследования эволюции представлений о естественном 

праве являются рассуждения Протагора о естественном законе как результате 

творчества людей, развития народа и его добродетелей, согласования мнения 

граждан. Законы, установленные тиранами, «неестественны», носят преходящий 

характер.
200

 В этом отражается общее для добуржуазной эпохи представление о 

том, что естественный закон должен быть таковым не только по содержанию, но 

и по форме возникновения и выражения. Формой выражения истины является 

само состояние диалога индивидуальных сознаний. Софисты скорее 

почувствовали, а не осознали эту диалогичность и динамизм истины, и в 
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дальнейшем абсолютизировали относительность отдельных суждений. 

Произошло смешение цели со средствами и предпосылками ее достижения - 

признание относительности суждений является началом поиска истины, но  не 

самой истиной, а индивид – лишь предпосылка личности, но еще не личность. 

Невозможно отрицать гуманистический пафос софистов, но в историю этики и 

права они заслуженно вошли как сторонники нравственного и правового 

релятивизма. 

В высказываниях софистов содержались требования радикальной реформы 

общественной и государственной жизни, мысли о том, что все юридические 

различия между людьми обуславливаются лишь установлениями и что природа 

требует равного права для всех.
201

 Но весь вопрос в том, каково содержание этого 

«равного права». И вот наиболее распространенная и в целом справедливая 

трактовка историками философии этико-правовых и политических взглядов 

софистов: «Основания законов все-таки составляют интересы тех, кто их создает. 

Раз личный интерес составляет причину возникновения законов, то он является 

также единственным мотивом подчинения им. Моралист со своей стороны, тоже 

желает убедить человека, что подчинение закону лежит в его интересах. Но из 

этого следует, что повиновение закону должно иметь место лишь в тех пределах, 

какие указывает интерес индивидуума […] Пусть слабый подчиняется закону, 

аргументировали они; он в этом случае не более как глупец, действующий в 

интересах другого. Сильный же и в то же время мудрый не даст закону ввести 

себя в заблуждение; он следует исключительно влечению своей собственной 

натуры»
202

. Если учитывать, что античная философия содержала в себе зачатки 

всех будущих учений, то софистов можно считать защитниками начал 

индивидуализма и утилитаризма, но не возвышенной концепции естественного 

права. Показательна следующая характеристика мировоззренческого переворота 

Нового времени, данная П.И. Новгородцевым: «От первоначальной преданности 

авторитетам разум переходит к радикальному отрицанию всего данного, всего, 
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что кажется ему непонятным и неразумным. Так, было в Греции в эпоху 

софистов. То же повторяется в новое время, в эпоху просвещения»
203

.  

Софисты одними из первых отказались решать проблемы человеческого и 

общественного бытия в контексте всего мироздания. Не случайно К. Поппер, 

подвергнув развернутой и при этом на редкость упрощенной критике Платона, 

называет Протагора первым из великих мыслителей и ставит ему в заслугу 

установление различия природного и социального
204

. Это подтверждает 

внутреннее родство либерализма именно с учением софистов, взгляды которых не 

отражали всю глубину античной философии.  

Известные слова Протагора «Человек мера всех вещей, существующих, что 

они существуют, а несуществующих, что они не существуют» не выражали 

принципа гуманизма в современном понимании этого слова, а имели отчасти 

отношение к сфере познания, а в этике обосновывали возможность нравственного 

релятивизма
205

. Смысл высказывания (как и всего мировоззрения), определяется 

не только отдельными фразами и логическими связями терминов и понятий, но и 

пафосом, контекстом и практическими выводами. Софисты «заворожены» 

истиной персоноцентризма и начинают ею спекулировать. Но полноценное бытие 

человека и свобода личности предполагают широкое пространство по их 

реализации, а это пространство свободы определяется местом человека в 

мироздании, отношением к идее или богу. 

Свои принципы античные философы формулировали в полемике с другими 

школами; к примеру, выводы Сократа и Платона о справедливости и законах 

были сделаны в противовес софистам. Поэтому располагать всех значительных 

философов античности, как это делает В.С. Нерсесянц, даже в рамках краткого 

исторического очерка, в одну линию сторонников и предтеч современной 

концепции естественных прав представляется искусственным. В целом античная 
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философия – это не череда следующих в одном направлении друг за другом 

мыслителей, а непрерывный, противоречивый диалог. Поверхностным является 

отношение ко всем представлениям о естественном праве добуржуазной эпохи 

как «недоразвитым» и лишь содержащим «зачатки» единственно возможной и 

истинной новооевропейской концепции естественных прав. 

Распространенным, но не отражающим сам дух античной мысли является 

следующее мнение: «Естественное право древние греки связывали с природой 

человека, с его правом на жизнь, удовлетворение своих естественных 

потребностей, с правом на наслаждение, на «хлеб и зрелища», и в то же время – 

правом на аскезу, на индивидуальную свободу»
206

. Хотя авторы указанных строк, 

излагая представления о естественном праве Демокрита, Аристотеля, Августина, 

не замечают несоответствия горизонта мировосприятия этих мыслителей чисто 

индивидуалистической трактовке естественного права. Оказывается, что для 

Демокрита возникновение и становление человека, человеческого общества есть 

«часть естественного процесса мирового развития»
207

. И это недвусмысленно 

свидетельствует, что содержание естественного права не может определяться 

лишь потребностями отдельного индивида. 

Приведем другой пример неадекватного и модернизированного восприятия 

высказываний античных философов. Речь идет о современном понимании в духе 

концепции правового государства известной фразы Платона из диалога «Законы»: 

неизбежна гибель государства, «где закон не имеет силы и находится под чьей 

либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я 

усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать 

государствам боги»
208

. В противовес упрощенным трактовкам этих слов немецкий 

философ П. Козловски считает, что в этой фразе выражается восприятие 

Платоном закона и государства как части космического порядка и требование 

соответствия ему «человеческо-политического» порядка: «Понимание этой 

соотнесенности божественного и человеческого порядка, космоса и полиса как 
                                                 
206
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достояния Бога, гармоничного в своей самодостаточности и самоценности, 

является для Платона главной предпосылкой справедливого господства и 

законодательства»
209

. Теория правового государства, пусть и облагороженная 

новоевропейской концепцией естественных прав, предполагает господство 

позитивного права и внешнего воздействия на поведение индивидов. И 

современное состояние западных стран говорит о том, что немецкие юристы, 

введя в оборот словосочетание «правовое государство» и понимая под ним, 

прежде всего, «полицейское государство», были близки к наиболее адекватному 

пониманию этого варианта соотношения права, государства и личности. Платон 

же критиковал внешнее управление и называл «чистый», то есть позитивный 

закон «тираническим предписанием»
210

.  

У Платона обнаруживается схожее у большинства мыслителей добуржуазной 

эпохи отношение к позитивному закону не как к гарантии нравственного 

поведения, как к запрету на злое деяние, средству предотвращения нарушения. 

Показательно то, что Платон, по сути, сомневается в возможности адекватного 

воплощения в позитивном законе требований «божественного» естественного 

права и поэтому придает большое значение этическим вступлениям к закону. 

Необходимости в таком обосновании не было бы, если бы сами нормы «чистого» 

закона содержали или непосредственно отражали «божественный» закон. Точно 

также соотношение естественного и позитивного закона определяет и столь 

нелюбимый Платоном Демокрит. По его мнению, право в своих предписаниях-

законах искусственно и не более чем «дурное изобретение», «мудрец не должен 

повиноваться законам, а жить свободно». Но в отличие от софистов 

второстепенность писанных законов для философа предопределена его 

непосредственной добродетельностью и стремлением быть «гражданином 

мира»
211

. 
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Отношение к «чистому» закону как средству предотвращения зла, но не 

достижения высшего блага, проявилось в известном ответе Платона на вопрос 

тирана Дионисия о ценности справедливого судьи, под которым, он (Дионисий) 

подразумевал себя – «Справедливые судьи подобны портным, дело которых – 

зашивать порванное платье». Необходимо учитывать отношение Платона к этому 

тирану, который отказывался реализовать его проект идеального государства, то 

есть не был достаточно философски мыслящим человеком, а просто политиком. В 

своем ответе Платон имел в виду судей, которые не отражают непосредственно 

истину в своем сознании, то есть не являются философами. Мысль о том, что 

источником справедливости являются не законы, а сознание и деятельность 

мудрых людей, ясно выражена в диалоге «Политик»: « Законодательство – это 

часть царского искусства, однако прекраснее всего, когда сила не у законов, а в 

руках царственного мужа, обладающего разумом […]. Потому что закон никак не 

может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является 

наилучшим для каждого и это ему предписать […] ничто человеческое никогда не 

находится в покое, - все это не допускает однозначного проявления какого бы то 

ни было искусства в отношении всех людей и на все времена»
212

. Божественный 

закон естественен своей конкретностью, много-образностью, динамизмом и 

поэтому адекватно он отражается только в развитом самосознании философа. 

Абстрактный закон не может адекватно воплотить в себе естественный закон, ибо 

«невозможно, чтобы совершенно простое соответствовало тому, что никогда 

простым не бывает». Эти рассуждения появились в диалоге Платона благодаря 

его спору с софистами, в которых Платона раздражала поверхностность мысли, 

но философ  стремился сохранить динамизм (диалогичность) их мышления. 

Бесспорным является факт влияния софистов на терминологию и 

аргументацию платоновских диалогов, но это не означает тождественности  

учения Платона о законе и справедливости с софистическим. Действительно, 

Платон говорит о соответствии структуры идеального государства природе души 

отдельного человека, а мудрость и мужество государства существует не вообще, а 
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имеет своих индивидуальных носителей – философов и стражей. И на основании 

этого, например, К.А. Кузнецов делает однозначный вывод: «Эта природа не есть 

старая природа, космос, а та новая природа, которую отыскали софисты со 

своими трактатами «о человеческом естестве». Человеческая природа, природа 

отдельной личности, а не порядок целого, делается отправным пунктом 

естественного права софистики. И Платон идет вслед за веком»
213

.  

Во-первых, показывая спорность этой точки зрения, необходимо указать на 

присутствие в ней предположения, что отказ от мифа и трактовка естественного 

права в рамках Логоса обязательно предполагает отрицание не только 

метафорической формы выражения истины человеческого бытия, но и 

соответствующего широкого горизонта мировосприятия. Утверждая 

«необязательность» такого отказа, можно вновь сослаться на мысль Н. Бердяева о 

«религиозном питании» греческой философии. И новейшие исследования в этой 

области доказывают: «Античные философы, всматриваясь в гомеровскую 

мифологию, не просто ищут там чего-то, но к тому же и находят […] Многие 

успехи греческого умозрения непосредственно связаны с ретроспективной 

симпатией к мифу»
214

.  

Во-вторых, само понимание «естества» человека у софистов и Платона 

является различным. Для софистов «естественный человек» - это 

«атомизированный» индивид со своими потребностями; благом является все то, 

что способствует удовлетворению потребностей конкретного человека. Для 

Протагора «душа есть чувства и больше ничего», а вопрос о существовании богов 

он отказывается решать, так как «людская жизнь коротка»
215

. В любом 

философском учении можно выделить «стратегическую» линию и 

основополагающий пафос, которые важно не смешивать с «тактикой» 

философской аргументации. Это нутро философской школы неизбежно 

проявляется по мере ее развития. У «младших» софистов начала утилитаризма и 
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нравственного релятивизма выражены еще ярче, и высказывания Алкидама и 

Ликофрона о естественной свободе и равенстве всех людей не выходят за рамки 

этих начал. Если старшие софисты, как правило, были сторонниками демократии, 

то младшие – олигархии и тирании. Фрасимах «цинично сравнивает народ со 

стадом, а власть имущих наделяет правами пастухов»
216

. Метафору «пастух 

народа» использует и Платон, но в качестве такового выступает у него философ 

как носитель идеи, а не демагог, достигающий свои утилитарно-политические 

цели. Пафос софистов – в покорном принятии и обобщении реального процесса 

размывания социальной основы полиса и охлотизации гражданства. Именно 

толпа характеризуется господством «естественных» чувств, а наиболее точным 

определением толпы является ее трактовка как объединения равных, свободных и 

одиноких индивидов.  

Платон, как и софисты, наблюдал тот же процесс разложения полиса, но в 

основе пафоса его философии лежит стойкое неприятие такой реальности и 

стремление в условиях расщепляющейся на отдельные фрагменты социальной и 

духовной жизни сохранить целостный и широкий горизонт мировосприятия, без 

которого, по мнению Платона, человек и становится не естественным существом, 

а «симулякром». Платон был поражен несоответствием требований и 

добродетелей гражданской общины конца V-IV веков до н.э. – 

«атомизированный» и одновременно обезличенный представитель демоса был 

пародией гражданина, участника эклессии и Совета Пятисот, а демагоги были 

лишь имитацией «государственных мужей» эпохи греко-персидских войн. Ж. 

Делез обнаруживает основную интенцию всей философии Платона в 

утверждении различия оригинала и копии, модели и репродукции.
217

 Платон 

героически стремится возродить хотя бы «копию» высокого звания политика, но 

в условиях, явно этому не способствующих; это стремление лишь усиливает 

утопичность и абстрактность его «идеального» государства. Но обвинения в 

коммунизме не вполне справедливы, так как тоталитаризм предполагает 
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«проглатывание» государством всего общества «без остатка», а «мечта» Платона 

относится лишь к правителям
218

. 

Платон симпатизировал потомкам эвпатридов, тогда как софистов 

раздражала их аристократическая принципиальность, которую они воспринимали 

как оторванность от реальной жизни, слабость и признак вырождения. В большей 

степени софистам нравились пусть наглые и беспринципные, но активные 

представители городского плебса – демагоги. Симулякры оказались более 

жизнеспособными, а фоном их деятельности и была «естественная» толпа. 

Платон живет прошлым, а софисты отрицают не только прошлое, но и будущее, 

для них реальным является лишь мгновение настоящего, и истинным является то, 

что соответствует этому мгновению. Ж. Делез, раскрывая содержание понятия 

«симулякр», по сути дает точное и яркое описание стиля мышления софистов. 

Французский постмодернист показывает, что в симулякре «таится позитивная 

сила, отрицающая как оригинал и копию, так и модель и репродукцию».
219

 В чем 

же здесь позитив? Истина всегда рождается на границе сакрального (идеального) 

и профанного (материального), и единственной адекватной формой ее проявления 

выступает ритм, дыхание. Отклонения от истины могут быть двух видов – 

погружение в сакральное, возвышенное с утратой энергетики существования, или 

погружение в профанное с его мощной энергетикой, но с бесформенностью хаоса. 

Сократ и Платон поняли, что за плюрализом и активностью софистов скрывается 

угроза небытия, хаоса, тогда как для софистов «импотенция» прежних идеалов 

означала, что истинно все то, что является воплощением этой активности и 

энергетики, то есть отдельный индивид, независимо от того, на что направлена 

эта активность. 

В противовес софистам Платон утверждает: «Пусть у нас мерой всех вещей 

будет главным образом Бог, гораздо более чем какой-либо человек»
220

. Легко 

упрекнуть философа в принижении человека и антигуманистической 

(тоталитарной) направленности его социальной философии. Но Платон 
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осознавал, что речь в фразе Протогора идет не о человеке вообще, а об интересах 

отдельного индивида в конкретной ситуации. Если же сталкиваются интересы 

двух и более индивидов, то принцип «человек – мера всех вещей» оказывается 

бесполезным или оправдывает нравственный релятивизм. Точно также и ст. 2 

Конституции РФ 1993 г., провозглашая человека «высшей ценностью», 

воплощает в себе предельный, абсолютный гуманистический пафос, но при этом 

не может носить всеобщего характера, так как не отвечает на вопрос, 

определяющий само содержание общественной жизни – «Как сочетать права, 

свободы, интересы такого числа высших ценностей?» Софисты неизбежно 

пришли к признанию, например Критием, «права сильного»
221

. Ответ на вопрос о 

соотношении свободы и интересов конкретных индивидов предполагает 

признание некой высшей ценности, которая не является внешней по отношению к 

человеку, но на ее воплощение в человеке нет гарантий. Русский философ и 

юрист Н.Н. Алексеев пишет: «Нельзя сказать, какая ценность находит своего 

необходимого носителя в личности, - положительная или отрицательная? По 

существу своему личность, как начало объединения всех возможных актов, может 

быть носителем и положительных и отрицательных ценностей – и добра и зла»
222

. 

Та же мысль выражена в известных словах М.М. Бахтина о человеке как «не-

алиби в бытии». В этой «подозрительности» русской философии к 

секуляризованному индвидуалистическому гуманизму проявляется не 

враждебность личностному началу, а осознание, как и Платоном, сложности 

реализации не абстрактного, а реального гуманизма. Это свидетельствует об 

определенной близости русской философии с античной (прежде всего с 

платонической и стоической) мыслью. 

В средние века и новое время словосочетание «естественное право» 

сохранилось  благодаря не только христианскому богословию, но и рецепции 

римского права. А римские юристы, как известно, находились под значительным 

влиянием Аристотеля и школы стоиков. Можно довериться мнению глубокого 
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знатока истории философии В. Виндельбанда, который характеризовал стоицизм 

так: «Стоическая этика всего ярче формулирует высшие и наиболее зрелые 

идеалы, выработанные греческой жизнью и сделавшиеся наследием будущего: 

нравственное достоинство личности, нравственная победа над миром и самим 

собою, подчинение личности божественному мировому закону, включение 

человека в идеальное сообщество духовных существ, благодаря которому рамки 

земного существования для него раздвигаются в беспредельность, и вдобавок 

энергическое сознание обязанности»
223

. Соответственно и естественное право 

понималось значительно шире и глубже – как мировой закон, определяющий 

место человека во вселенной и обществе, органично соединяющий свободу и 

ответственность, права и обязанности. Стоицизм очень близко подошел к 

осознанию самоценности каждой человеческой личности, но не отождествлял ее 

проявления с индивидуализмом. А.Ф. Лосев, также как и В. Виндельбанд, 

считает, что стоицизм наиболее полно отразил дух стремящегося к гармонии 

античного мышления: «Стоицизм не был бы античной теорией, если бы так и 

оставил этот воспитываемый им внутренне-бесстрастный индивидуум на стадии 

субъективной изоляции. Наоборот, надо было обосновать его и общественно, и 

политически, и космически»
224

. 

Христианское богословие сохранило и существенно углубила 

(персонифицировала, но не индивидуализировала) возвышенную трактовку 

естественного права. Отличие от античной философии проявляется в определении 

источника ius naturale. По этому поводу П.П. Гайденко отмечает: «Для 

христианской теологии «естественного» в аристотелевском смысле слова, строго 

говоря, не существует: поскольку природа есть творение Бога, то «начало еѐ 

движения и покоя» - не в ней самой, а в творце […] Для схоластики естественное 

– это то, что создано Бесконечным творцом, а искусственное – то, что создано 

человеком, творцом конечным»
225

. Ф. Аквинский трактует вечный закон как 

божественный разум, управляющий миром. Вся вселенная образует совершенное 
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общество, управляемое верховным разумом и поэтому все причастно вечному 

закону, должно ему соответствовать.  

Отражение в сознании людей вечного закона порождает естественный закон, 

который содержит в себе аксиомы, не требующие доказательства – например, 

обязанность следовать добру и избегать зла, познание бога, общежитие и т.д. Б.Н. 

Чичерин подчеркивает влияние на Ф. Аквинского не только Аристотеля, но и 

стоиков
226

. Во взглядах богослова на естественный закон русский ученый 

обнаруживает тавтологию – «разум предписывает делать добро, а добро есть то, 

что предписывается разумом»
227

. Это противоречие носит мнимый характер и 

важно понять причины недопонимания. Б.Н.Чичерин представитель иной эпохи и 

мыслит он рационально-монологически – для него естественный закон является 

формальным и сводится к общему предписанию разума, которому человек может 

следовать или нет; сознание человека понимается гносеологически, и 

соответственно естественное право содержится только в сознании индивидуума, 

внутри него и возникает указанная тавтология. Аквинат же утверждает, что 

«природный закон является ничем иным, как участием разумного сознания в 

вечном законе»
228

 Ключевым в этом определении является слово «участие», то 

есть не просто отражение и знание, а нечто большее:человек - это микрокосм, в 

его душе и сознании отражается вселенская борьба добра и зла. Человек 

исполняет или нарушает требование естественного закона и это имеет отношение 

к этой борьбе. Если человек имеет естественное стремление к самосохранению, 

то имеется в виду и «спасение души», как «подобия божия», а не просто 

сохранение индивида, который из эгоистических побуждений признает 

естественное право другого человека на жизнь, свободу и собственность. 

Не только античный рационализм, но и утверждаемое Библией особое 

положение человека в созданном богом мире содержало в себе (при упрощенном 

понимании этого тезиса) опасность утилитаризации и сужения горизонта 

восприятия естественного права. Но самому духу христианского мировоззрения 
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соответствует именно возвышенная трактовка ius naturale. Ю. Хабермас пишет»: 

«Оно [христианское мировоззрение] наделяет человека и общность людей 

особым статусом посреди тварного мира и тем самым сообщает им некое 

«предназначение». Вместе с метафизикой творения в игру вступают те 

естественно-правовые понятия получающих космологическое обоснование 

этических концепций, которые известны и по безличным картинам мира 

азиатских религий, и греческой философии. Тому, чем вещи оказываются по 

своему существу, присущее телеологическое содержание. Человек – это тоже 

часть такого сущностного порядка; по нему он может прочесть, кто он и кем 

должен быть. Разумное содержание моральных законов оказывается, таким 

образом, онтологически удостоверено разумным устройством сущего в целом»
229

. 

Различие между богословской и новоевропейской трактовками естественного 

права проявляется и в определении позитивного закона. Его установление Ф. 

Аквинский объясняет фактом наличия людей, склонных к пороку, тогда как 

добродетельные люди, не освобождаясь от обязанности подчиняться 

человеческому закону, следуют велениям разума непосредственно
230

. 

Человеческий закон необходим для поддержания порядка и создания условий для 

развития в людях добродетели. Он должен также соответствовать естественному 

закону, но не подменять его: «Человеческий разум не может участвовать в 

полном изречении приказаний Божественного разума, а делает это по-своему и 

несовершенно»
231

. Тогда как новоевропейская концепция исходит из 
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насящегося в виду всех меча». Чтобы «боясь человеческой власти, люди не поедали друг друга подобно 

рыбам, но посредством законодательства подавляли разнообразную неправду народов». (Цит. по Алексеев 

Н.Н. Русский народ и государство….с.581) Об этом же пишет и русский богослов XIII в. «В сем-то 

рассуждении во святых книгах пишется, что праведнику закон не лежит, что мы избавлены от закона; не для 

того, акиб праведник закон, исполнять не одолжен был; но что для праведника закон не есть 

принудительный повелитель, а есть зерцало живо представляющее его добродетель. О когдаб таковая 

свободность больше имела действия в сердцах человеческих! меншеб законодатели и законоблюстители 

имели затруднения; меншеб добродетель имела худаго примеса» (См. Русская философская мысль XVIII в.: 

"Внутренний крест". Библиотека русской классики. Выпуск 5. Русская философская мысль XI-XVII вв., С. 

3906] В русле этой традиционной трактовки соотношения естественного права и государственного закона 

В.С. Соловьев определяет позитивное право как минимум нравственности. 
231

Цит. по: История философии права. – СПб.: Юридический институт (С-Петербург), 1998. С. 77. 
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возможности адекватного отражения естественного права в законодательных 

актах. Вот фраза, в которой воплощается крутой перелом в восприятии 

естественного закона и возникает черта, по одну сторону которой традиционное 

(восточное, античное и христианское), а по другую – новоевропейское 

восприятие ius naturale. Т. Гоббс утверждает: «Ведь когда государственный строй 

установлен, то даже естественные законы становятся частью законов 

государственных»
 232

 

В античной и богословской характеристике естественного права важным был 

не только природный или божественный источник содержания естественного 

права, но и его «естественное» воплощение в жизнь. Цицерон в трактате «О 

природе богов» пишет: «Ведь и по гражданскому праву рожденный свободной 

матерью считается свободным; так и по естественному праву рожденный 

матерью богиней, несомненно бог»
233

. Ясно, что по содержанию нормы ius civile 

и ius naturаle идентичны, но если среди людей для реализации этого правила 

необходима санкция государства, то эта норма утрачивает естественный характер. 

И. Кант пишет: «Нет ничего более естественного, чем подразумевать под  словом 

естественно все то, что должно происходить правильно и разумно»
234

, то есть 

естественно не просто то, что соответствует правильному и разумному, но и 

воплощается, реализуется естественно. 

Важное значение не только содержательного, но и процессуального аспекта в 

понимании права и его разновидностей проявляется в самом факте выделения в 

римской юриспруденции особого вида натуральных (естественных) обязательств. 

Поясним этот наглядный пример. 

В римском праве естественные обязательства (в отличие от законных и 

преторских) не обладали исковой защитой, но их исполнение при этом имело 

юридическое значение. Так, в случае истечения срока исковой давности кредитор 

не мог воспользоваться особой государственной (искусственной, неестественной) 

процедурой принудительного взыскания долга, то есть иском. Обязательство 
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Гоббс Т. Соч.: В 2 т.  М.: «Мысль», 1989. Т.1. С.258. 
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Цицерон. Философские трактаты. М.: «Наука», 1985. С.171-172. 
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 Кант И. Критика чистого разума. М.: «Мысль», 1994. С.35. 
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превращалось в натуральное, должник оставался обязанным лицом, но мог 

вернуть долг только по собственному желанию без внешнего юридического 

воздействия, то есть естественно. И это исполнение порождало юридические 

последствия. В этом выражается особый подход к решению проблемы 

юридического содержания естественного права – государство и закон могут 

провозгласить и признать естественное право, но если они начинают его 

непосредственно обеспечивать и реализовывать, то утрачивается 

«естественность» естественного права
235

. 

Адекватное понимание естественного права в трактовке античных 

мыслителей предполагает герменевтическое вживание в иное по своим 

интенциональным основам мировоззрение. Возникает необходимость в 

установлении диалога различных исторических эпох. Тактика (и тактичность) 

этого диалога требует не смешивать своеобразную и непривычную форму 

выражения истины с самой истиной. Легче всего «разделаться» с традиционной 

теорией естественного права такой фразой: «Мы уже не можем, как это делал 

Аристотель, считать, что дождь идет оттого, что растения нуждаются во влаге»
236

. 

Еще раз приведем слова М. Мамардашвилли о мифе: «Может быть, мы имеем 

дело, прежде всего, не с представлениями, ложными или истинными, а с чем-то 

совершенно иным, что действительно предшествовало философии»
237

. В 

приведенной фразе Аристотель констатирует несомненную взаимосвязь всех 

явлений в природе. Игнорирование и забвение этого очевидного факта 

современным человеком и ставит его перед лицом экологической катастрофы.  

                                                 
235

Среди редких работ, в которых ставится вопрос о «естественности» современной трактовки 

естественного права, кроме указанного выше исследования С.Л.Честнова, можно назвать статью С.И. 

Лысова. Автор пишет: «Фактически право не естественно, не природно, оно не может существовать без 

материальных проявлений. В дополнение (причем обязательное) к правовым обычаям, законам появляется  

и их оценка, осмысление, одной из форм которых выступает естественное право. При этом заявления 
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прирожденного свойства. Оно представляет собой выраженную в неверных формах попытку найти 

действительное основание государства и права». См.: Лысов С.И. Естественно ли «Естественное право»?// 

Актуальные проблемы юриспруденции: Сб.статей. Вып. 3.ч.1. Тюмень: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 8-9. 
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В традиционном мировоззрении естественность находится в оппозиции к 

искусственности, и признается, что в обществе должны преобладать 

естественные, а не искусственные регуляторы. В своей известной сентенции 

Ульпиан утверждает: «Естественное право (ius naturale) – это то, которому 

природа научила все живое: ибо это право присуще не только человеческому 

роду, но и всем животным, которые рождаются на земле и в море, и птицам; сюда 

относится сочетание мужчины и женщины, которое мы называем браком, сюда 

же порождение детей, сюда же воспитание»
238

. Вот пример искаженного и 

поразительно примитивного толкования этого суждения римского юриста: 

«Многие вещи, которые мы осуждаем, являются очень естественными. Убийство, 

например, в природе встречаются на каждом шагу. Природа требует от нас, чтобы 

мы плодились и размножались. Означает ли это, что всякий раз, когда человек 

имеет возможность заняться сексом с целью зачатия потомства, но не делает 

этого, он поступает аморально?»
239

 Современный интерпретатор исходит только 

из гоббсовского представления о естественном состоянии как «войне всех против 

всех» и свободе реализации своих животных инстинктов, которые 

самоограничиваются лишь из того же животного инстинкта самосохранения
240

.  

Приведем обширную выдержку из работы Цицерона «Об обязанностях» с 

тем, чтобы убедиться в противоположном новоевропейскому понимании 

античным мыслителем естественного права. Философ и юрист пишет: «Чтобы 

узнать, каковы естественные основы уз между людьми и человеческого общества, 

надо обратиться к более давним временам; ведь первая основа – та, которая 

усматривается в общности всего рода людского. Связью этой общности служат 

разум и дар речи, которые посредством наставления, изучения, взаимного 

общения, обсуждения и принятия решений сближают и объединяют людей, так 

сказать, в естественное общество; именно вследствие этого мы, по своей природе, 

так далеки от зверей, которым, как мы часто говорим, свойственна смелость, 
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 Дигесты Юстиниана. М.: «Наука»,1984. С.23. 
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Моисеев С.В. Указ. соч. С.18. 
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 См.: Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. Мн.: «Харвест», М.: АСТ, 2001. С.21-27. 
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например, лошадям или львам; но мы не говорим, что им свойственны чувство 

законности, справедливость, доброта; ибо они лишены разума и дара речи»
241

.  

В Новое время произошел отказ от, условно говоря, «процессуального» 

аспекта определения естественного права, и была осуществлена его юридизация. 

Т. Гоббс пишет: «Природа человека есть сумма его природных способностей и 

сил, таких как способность питаться, двигаться, размножаться, таких как чувство, 

разум и т.д.»
242

 Ознакомившись с такими трактовками  «человека естественного» 

русский мыслитель ХVIII в. Я.П. Козельский в «Философических предложениях» 

с очаровательной наивностью определяет: «Правость, уноровленную в 

рассуждении человеческой натуры и по мере слабости ее называю я натуральным 

правом (ius naturae); например, чтоб человеку разделять время своей жизни 

смотря по натуре своей, то есть по своим силам, на пищу, безвинную забаву и 

отдохновение есть натуральное право». И далее прилежный ученик 

западноевропейских просветителей разъясняет, что «законы натуральные суть 

следующие: есть, пить, гулять, забавляться, искать приятного, отвращаться от 

противного, беречь свой живот, защищаться силою от наносимого вреда, а ежели 

нет силы, то убегать и прочая».
243

 Но и за животным можно признать те же самые 

естественные права.  

Чем же человек отличается от животного? У Аристотеля человек - «животное 

политическое», то есть стремящееся к возвышенной «благой» жизни. А у 

Т.Гоббса человек - «одаренное разумом животное»
244

. А разум понимается как 

более эффективное орудие реализации указанных «естественных прав». А. Сен 

пишет: «Ценности, которые благодаря европейскому Просвещению […] стали 

общими и получили широкое распространение, нельзя причислить к древнему 

наследию Запада – по крайней мере, тысячелетней истории они явно не 
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насчитывают. У сугубо западных классических авторов (например, Аристотеля) 

мы находим лишь выборочную поддержку некоторых элементов того, что ныне 

составляет современное понимание политической свободы. Но поддержку тех же 

элементов можно обнаружить и в азиатской письменной традиции»
245

. Эта мысль 

о том, что в своих принципиальных установках античная философия ближе к 

восточной мысли, чем к новоевропейской, ярко проявляется в эволюции 

представлений о естественном праве. 

Новоевропейская концепция естественных прав возводит свою 

«родословную» к античной цивилизации. И мнение, что с эпохи Возрождения 

Европа развивает идеи и принципы греко-римской культуры является 

общераспространенным. Запад также воспринял из далекой восточной страны 

бумагу, компас, порох и при этом вполне правомерно не считается преемником 

Китая. На бумаге писались иные тексты, с помощью компаса и пороха за 

удивительно короткий срок был освоен и завоеван мир. А китайская цивилизация 

при наличии, как указывают историки, всех объективных условий для 

промышленной революции, создания науки и расширения империи на заморские 

земли «почему-то» этого не сделала. Ясно, что в Европе указанные изобретения 

были включены в иную по стилю и целям социальную практику – более 

динамичную и прагматичную.  

Однако утилитарно могут использоваться не только материальные 

достижения, но и духовные. Х.-Г. Гадамер считает, что истинность античного 

гуманитарного познания недоступна для сознания науки уже Х1Х века: «Эта 

традиция пришла в упадок и вместе с тем проблема истинности гуманитарного 

познания подпала под мерки чуждого ей по своей сути методического мышления 

современной науки»
246

. Французский философ Адо П. посвятил целую книгу 

доказательству «глубокого различия между тем, чем была philosophia в 

представлении древних, и тем, чем обычно предстает философия в наши дни»
247

. 

Возникает необходимость выяснить не только внешнее «родство» античности и 
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Нового времени (оно бесспорно), но и внутреннее (и оно несомненно существует; 

но возникает вопрос о том были ли развиты именно позитивные или негативные 

начала античного наследия). Ответ на этот вопрос можно найти, рассмотрев 

эволюцию представлений о естественном праве.  

В обоснованиях истинности и универсальности новоевропейской концепции 

естественных прав человека, с одной стороны, содержатся указания на ее 

глубокие исторические (античные и христианские) корни, а с другой - сам 

процесс возникновения этой теории рассматривается в виде научного открытия, 

подобного коперниковскому перевороту во взглядах на строение вселенной. Но в 

вопросе об определении места человека в мире направленность открытий в 

естествознании и обществознании оказались противоположными. Гелиоцентризм 

развеял мнение о центральном положении созданной для человека Земли, 

следовательно, и самого человека во вселенной. Но учение об его неотъемлемых 

правах на жизнь, свободу, собственность и т.д. утвердило автономное и особое 

положение человека в мироздании, позволяющее ему, как советовал Ф. Бэкон, 

относиться к природе лишь как к объекту рационального познания и 

практического освоения. Да и сама общественная жизнь стала восприниматься 

механистически: как процесс столкновения и объединения «атомизированных» 

граждан, социальная автономность которых и описывалась с помощью 

естественных прав и свобод.  

Таким образом, новое механистическое представление о строении вселенной 

способствовало освобождению человека от ответственности, которую на него 

возлагало более широкое (религиозное) мировоззрение. Постановка вопроса о 

соответствии человека, его мировоззрения и деяний гармонии мира становится 

просто пошлым, а в основу социальной гармонии кладется принцип «разумного 

эгоизма» и упорядоченной «войны всех против всех». Этому перевороту 

способствовали конкретно-исторические условия. 

Современная концепция естественных прав воспринимается как 

универсальная, но в своих акцентах и пафосе во многом отражает специфический 

исторический опыт развития западноевропейских стран. Этой недооценке 



 112 

конкретно-исторического факторов способствует использование в научной 

литературе обобщающего термина «модернизация», под которым понимается 

неизбежный этап развития любого общества, стремящегося к выживанию в 

современном мире. Ю. Хабермас констатирует: «Теория модернизации придает 

веберовскому понятию «модерн» характер абстракции, имеющей большие 

последствия. Она отделяет модерн от его истоков – Европы нового времени – и 

стилизует как образец для процесса социального развития вообще, 

нейтрализованный в пространственно-временном отношении. Кроме того, 

доктрина модернизации разрывает внутренние связи между модерном и 

историческим контекстом западного рационализма»
248

.  

Бесспорным является факт, что первой по пути модернизации пошла 

Западная Европа. Но все катаклизмы в современном мире связаны не с вопросом 

необходимости модернизации, а о возможности и правомерности ее иных 

цивилизационных форм реализации. Всегда существует опасность придания 

единичному или особенному характера всеобщего. Можно переиначить 

остроумное разъяснение Гегелем этого вопроса на примере фруктов: «Например, 

кто-либо требовал себе фруктов и отказывался бы в то же время от вишен, груш, 

винограда, потому что они вишни, груши, виноград, а не фрукты».
249

 Но, как 

правило, абстрактное понятие фрукта является обобщением признаков 

конкретного фрукта, например, яблока. И, таким образом, за вишнями, грушами и 

виноградом не признается статус фруктов, так как они не являются яблоками. 

Глупо в наказание за «претензии» на всеобщность отрицать, что яблоко тоже 

является фруктом. И необходимо уяснить, что новоевропейская трактовка 

естественных прав человека не является формой выражения естественного права 

вообще (для всех «времен и народов»), но одновременно с этим необходимо 

признать, что эта теория осветила одну из важнейших граней этого концепта. Для 

выявления этой универсальной составляющей теории естественных прав человека 
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и требуется учитывать социально-экономические и политические условия 

возникновения этой концепции. 

Существование предпосылок отказа от широкой трактовки естественного 

права объяснятся наличием в любом обществе социальных групп, в деятельности 

которых преобладают рационально-прагматические начала. Уникальность 

новоевропейского опыта в том, что такая прослойка населения благодаря 

определенному стечению обстоятельств заняла доминирующее положение и 

смогла сделать свои установки и принципы универсальными и 

структурообразующими. В основе нового мировоззрения особый взгляд на 

человека; если раньше он рассматривался как существо общественное или 

религиозное, то теперь естественным считается «homo economicus», по словам А. 

Смита, сущность человека в «склонности к торгу и обмену».  

Лаконичной и при этом вполне адекватной характеристикой общества 

модерна является ее определение как «городской культуры». А.Х. Горфункель 

очень точно определяет социальные условия зарождения светской философии 

эпохи Возрождения: «Кружки ученых собеседников в городах-коммунах, на 

вилах богатых патрициев, при дворах меценатствующих синьоров становятся 

средоточием духовной жизни, очагами новой гуманистической культуры. 

Гуманисты – ученые без ученых степеней и званий, гордые своей, новой 

образованностью, политические деятели городских коммун, публицисты, поэты, 

филологи, риторы, дипломаты, педагоги, люди новой среды – определяют и 

характер новой философии»
250

. Черта полной секуляризации еще не преодолена, 

но свободно мыслящие гуманисты уже стали выполнять социальный заказ 

экономически и политически усиливающегося бюргерства.  

Характеристика этой образованной части средневекового общества, данная 

Ж. Ле Гоффом в его известной работе, подтверждает высказанную выше мысль о 

родстве новоевропейского мировоззрения со стилем мышления именно софистов: 

«Слово интеллектуал обозначало облик с хорошо очерченными границами. Это 

были школьные учителя, метры. Впервые оно произносится в эпоху раннего 
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средневековья, затем получает распространение в городских школах XII века, а в 

XIII веке переходит в университеты. Так именуют тех, чьим ремеслом были 

мышление и преподавание своих мыслей ». При этом исследователь отмечает, что 

«многие античные привнесения в западную культуру были плохо переварены и 

худо приспособлены»
251

. И античное восприятие естественного права при 

сохранении прежней терминологии было существенно изменено и подверглось не 

просто рационализации с позиций антропоцентризма, а идеологизации и 

политизации
252

.  

Античное и средневековое мировоззрения исходили из фундаментальной 

амбивалентности окружающего мира и соответственно двойственной природы и 

самого человека, признавалось деление всего существующего на естественное 

(природное) и искусственное. Как разъясняет П.П.Гайденко, «со второй половины  

ХVI века происходит пересмотр этих принципов. Снимаются принципиальные 

разделения между естественным и искусственным, с одной стороны, небесным и 

земным – с другой […] В науке признаются только механические, а не 

телеологические и формальные причины»
253

. Новоевропейская концепция 

естественных прав, казалось бы, тоже исходит из дуализма, то есть различия 

естественного и позитивного права. Но при этом, в отличие от античной и 

богословской  трактовок ius naturale, в эпоху модерна утвердилось не только 

мнение о необходимости соответствия человеческих законов естественным, но и 

признана сама возможность адекватного воплощения естественного права в 

позитивном законе, то есть в формализованном тексте, что и отражено в выше 

приведенном высказывании Т. Гоббса о соотношении естественного права и 

государственного закона. 
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Эта утрата «процессуального» признака естественного права, которое 

должно быть естественным не только по содержанию, но и по форме выражения 

и обеспечения, соответствует самому духу зарождающейся новоевропейской 

науки. П.П. Гайденко отмечает: «Парадокс в том, что вопреки очевидному 

различению между самосущим и конструированным они [мыслители 16-17 вв.] 

настаивали на возможности их принципиального отождествления – в целях 

познания природы. В этом сближении, в стремлении к почти полному 

отождествлению природного и технического (искусственного) состоит, на мой 

взгляд, самое глубокое отличие новоевропейского понимания природы от 

античного еѐ толкования»254. Э. Кассирер называет этот процесс рационализации 

и секуляризации правосознания «математизацией» представлений о праве. Так, 

для основателя новоевропейской концепции естественных прав –  Г. Гроция - 

«закон аналогичен чистой арифметике», а Пуффендорф исходил из того, что 

принципы естественного права «могут быть доказаны с той же достоверностью, 

что и аксиомы чистой математики»255.  

Это смешение естественного и искусственного в рамках картезианского 

механистически-математического стиля мышления еще в 17 в. очень тонко 

почувствовал Б. Паскаль: «Познаваемый предмет нужно охватить сразу и 

целиком, а не изучать его постепенно, путем умозаключений […] Математики 

пытаются применить математические мерки к тому, что доступно лишь 

непосредственному познанию, и приходят к абсурду, ибо желают во что бы то ни 

стало сперва дать определения, а уж потом перейти к основным началам». А о 

новом понимании естественного права философ пишет так: «Естественное право, 

безусловно, существует, но его, как и все прочее, вконец извратил этот наш 

распрекрасный и вконец извращенный разум […] Один видит суть 

справедливости в авторитете законодателя, другой – в нуждах монарха, третий – в 

общепринятом обычае». Такая познавательная установка раскрывает механизм 

юридизации представлений о естественном праве и приводит к попыткам дать 
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определенную формулировку «всеобщего закона». Но Паскаль, так же как и 

Платон, предостерегает: «Но в том то и состоит диво дивное, что из-за 

многообразия людских прихотей такого закона нет»
256

. На это же указывает П.А. 

Флоренский, когда пишет, что «естественное – живое и потому конкретно и 

невместимо в понятия, а интеллигент хочет всюду видеть лишь искусственное, 

лишь формулы и понятия, а не жизнь»; и ясно, что имеет в виду богослов, когда 

пишет, что в И.Канте, «начиная от привычек жизни и кончая высшими 

принципами философии, не было, - да и не должно было быть по его замыслу, - 

ничего естественного» 
257

. 

Узость и утилитаризм новоевропейской трактовки естественного права 

отражался в упрощенном восприятии самого естественного человека, о чем шла 

речь выше. Механизм утилитаризации прежних представлений о естественном 

праве на примере учения Дж. Локка показал историк философии Э.Ю. Соловьев. 

По мнению ученого, в триаде естественных прав – на жизнь, свободу и 

собственность – первичным является право на собственность: «Оно включает в 

себя право на жизнь и свободу […] В собственности личность возвышается над 

самою собой как эмпирической индивидуальностью; соответственно через 

собственность общество и государство как бы признают личность в последних 

истоках ее свободы и независимости»
258

. Соответственно и право на жизнь и 

свободу трактуются как такие же священные, как и право на собственность. 

Трактовка содержания этих прав является обобщением условий существования 

общества, состоящего из индивидов - простых товаропроизводителей, 

объективной основой равенства которых является их статус собственников. Лишь 

часть людей продает как товар свою способность к труду. 

Такую картину общественной жизни Э.Ю. Соловьев правомерно называет 

идилличной, так как она не учитывает «отчуждения собственности от труда – от 

той субъективности индивида, которая выражает себя в целеполагании, 
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убежденности и вере». Но одновременно с этим эта картина трактуется 

исследователем творчества Дж. Локка «как утверждение некоторой нормы и 

образца»
259

. Но это норма идеального, искусственного общества, состоящего из 

«атомизированных» граждан. М. Бубер по этому поводу пишет: «Современный 

индивидуализм, в сущности, стоит на почве воображения. И вследствие именно 

такого своего характера он терпит крушение, ибо воображения недостаточно для 

того, чтобы фактически овладеть той или иной существующей ситуацией»
260

. 

В признании универсального характера новоевропейской концепции 

естественного права при осознании ограниченности исторического кругозора ее 

создателей проявляется логика естествоиспытателя – в рамках искусственно 

проводимого эксперимента открываются универсальные закономерности. 

Осуществление или нарушение прав на жизнь, свободу, равенство и т.д. 

происходит в реальном обществе, которое имеет более сложную структуру и 

функционирование которого предполагает «соприкосновение» с 

онтологическими вопросами социального бытия.  

Речь идет не просто об исторических условиях возникновения или «родимых 

пятнах» нового универсального мировоззрения, а о его фундаментальных 

интенциях, о его духе. Возвышенная риторика Просвещения является отражением 

борьбы с утратившей авторитет католической церковью и религиозным 

мировоззрением. Когда эта борьба к ХIХ веку завершилась, то обнаружился 

«осадок» - секуляризованная культура, основанная на достижении небывалой в 

истории экономической и технической мощи, но при отказе (и за счет отказа) от 

ориентирующего влияния на социальную практику абсолютных начал бытия
261

. 

 Сами просветители ХVII-ХVIII веков не предполагали подобного результата, 

а современные философы констатируют: «Предпосылки Просвещения мертвы, 

продолжают действовать только ее последствия. С этой точки зрения 

самодовольно прогрессивная общественная модернизация отличалась от 
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импульсов культурного модерна; она просто привела в действие функциональные 

законы экономики и государства, техники и науки, которые как бы соединились в 

единую, не поддающуюся никакому влиянию систему»
262

.  

Традиционное восприятие естественного права предполагало решение задачи 

максимум – воплощение в человеке и социальном мире онтологических, 

сакральных основ бытия. Все мировые религии и развернутые философско-

этические системы и являются лишь вариантами постановки, но не реализации 

этой задачи максимум. Поэтому в «соперничестве» с такими возвышенными 

трактовками естественного права у либеральной концепции есть несомненное 

преимущество – поставив задачу минимум и отказавшись от «мирового 

контекста» решения фундаментальных вопросов социального бытия 

мировоззрение эпохи модерна реализовалось на практике. В рамках 

секуляризованной, обмирщенной культуры и возникает либеральная трактовка 

естественного права.  

Но возвышенная риторика эпохи Просвещения является отражением борьбы 

с церковью и религиозным мировоззрением в целом. Необходимо признать, что 

эта риторика не имела собственных интенциональных источников и «питалась» 

энергетикой прежней религиозной эпохи. Несколько веков становления и 

универсализации начал секуляризованной культуры можно рассматривать как 

эксперимент, результаты которого еще непредсказуемы. Достижения могут 

оказаться лишь платой за «фаустовскую» сделку. 

Мировоззренческий перелом эпохи модерна существенно изменил трактовку 

не только естественного права, но и высшего блага. Об этом и пойдет речь в 

следующей главе. 

 

 

 

                                                 
262

Хаберамс Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Изд. «Весь мир», 2003. С 9. 



 119 

Глава 3.  Является ли человек ценностью? 

 

Название данной главы является крайне рискованным и отчасти даже 

провокационным, так как не только в законодательных, но и в иных 

(философских, научных, публицистических и т.д.) текстах сплошь и рядом 

встречаются выражения «ценность человека» или «ценность личности». Автор 

преследует цель не эпатировать читателя, а лишь создать смысловое напряжение 

вокруг этого вопроса и указать на сложность и противоречивость ценностного 

бытия человека.  

Когда-то в эпоху дикости высшей ценностью было элементарное физическое 

выживание стада. Поэтому действовало жесткое правило: если индивид 

утрачивал возможность участвовать в достижении этой цели, он лишался и 

самого права на жизнь. Это крайняя форма выражения, но, как это ни странно 

звучит, всѐ же универсального алгоритма выживания любого сообщества. 

Примечательно, что такое предсоциальное состояние и характеризовалось 

преобладанием зоологического индивидуализма и естественного неравенства. 

Зарождение собственно человеческого общества означало изменение самого 

стиля и духа отношений между людьми. К. Юнг пишет: «В нас заложены обе 

необходимости – природа и культура. Мы не можем быть только 

самодавлеющими, мы должны стоять также и в отношении к другому»263. Это 

означает, что индивидуализм есть проявление еще досоциальной природы и 

выступает в качестве внутреннего инстинкта, он естественен и не устраним. В 

отношении этой данности своего существа культурный человек занимает 

позицию сдерживания и творческого (сублимированного) проявления. 

Социальность и культура возникают и постоянно воспроизводятся в пространстве 

взаимодействия субъектов, «в отношении к другому». Об этом же пишет другой 

замечательный философ и психолог ХХ века В. Франкл: «Лишь в той мере, в 
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какой человек духовно соприсутствует чему-то или кому-то, духовной или иной 

сущности, лишь в меру такого соприсутствия человек соприсутствует себе»264. 

Возникновение человеческого социума было результатом не одномоментного  

озарения и осознания новых ценностей и норм (например, абстрактного права на 

жизнь каждого члена сообщества), а постепенного усложнения (социализации и 

одухотворения) представлений о той же высшей ценности выживания. 

Основанный на высоких принципах и постоянно воспроизводимый социальный 

мир становится непосредственным условием выживания и одновременно самим 

состоянием общественной жизни. В потоке животной энергетики физического 

выживания стали «про-являться» и «мерцать» эти «прожилки», «узоры» 

социальности и человечности. Источником гуманизации явилось признание права 

каждого члена сообщества иметь отношение к высшей ценности и участвовать в 

еѐ реализации. Не имеет значения, является ли это участие в данный момент 

реальным (для деятельных членов общества) или потенциальным и 

воображаемым (для детей и инвалидов) или прошлым (для стариков). Реальный 

гуманизм признает и обеспечивает право человека на «служение» высшей 

ценности, что и означает самореализацию индивида265. 

Современное сознание характеризуется стремлением постоянно «взвешивать 

мир ценностями» и одновременным провозглашением «аксиологического 

антропоцентризма»266. Но при этом не всегда осознается, что реальный гуманизм 

предполагает обеспечения права человека быть не столько центральным объектом 

оценивания, сколько субъектом оценивания, то есть самоценностью в смысле «я 

сам оцениваю». Поводом для постановки вопроса «Является ли человек 

ценностью?» явилась современная упрощенная трактовка человека, которая и 

приводит к по-настоящему эпатажным попыткам определить, например, 
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стоимость человека в долларах267. Возможность такой «оценки» человека 

объясняется  наличием самого контекста, в основе которого взгляд на человека 

как на вещь, объект. Допустимость такого отношения к человеку в принципе 

должна быть ограниченна и носить условный характер.  

Подчеркнем, что современная трактовка человека, его прав и свобод 

отражает глубинные основы и одновременно итог либерально-потребительской 

цивилизации, которая считает допустимым не только оценку неразрывно 

связанных с человеком качеств – чести, достоинства т.д., но и самого человека, 

органов его тела и т.п.  Известный немецкий философ Ю. Хабермас на примере 

либеральной евгеники делает вывод о возникновении в обществе особого типа 

социального управления, который «допустим лишь по отношению к вещам, но не 

по отношению к другим людям»268. 

Достоинство определения высшей ценности как состояния социального мира 

в том, что в нем даже не предполагается наличие вне этого отношения некоего 

«универсального оценщика», который провозглашает и реализует эту высшую 

ценность. Если вспомнить массовую гибель туземцев в колониях, 

принадлежавших «демократическим» метрополиям, или нацистские и сталинские 

лагеря, то причина этих исторических «явлений» не в игнорировании 

абстрактного тезиса «человек - высшая ценность», а в отрицании права целых 

классов и этносов быть участниками обеспечения социального и планетарного 

мира. Но современные гуманитарии указывают на тревожный факт: в новых 

условиях глобализации и формирования информационного общества отношение 

к человеку (и самого человека к себе) лишь как «социальной вещи» становится 

доминирующим269. Должно быть само собой разумеющимся восприятие любого 
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человека как самоценности, то есть как субъекта оценивания, участвующего в 

достижении высшей социальной ценности. Для обоснования того, что так 

понимаемая высшая социальная ценность ничуть не принижает человека, в этой 

главе акцентируется внимание на трактовке ценности как отношения. 

  

Лекция 6.  Традиционное понимание высшего блага 

Раскрывая общее понятие ценности, попытаемся следовать совету Р. Арона, 

который утверждал, что «всякая интерпретация есть реконструкция»270, то есть 

исследование того или иного понятия предполагает изучение истории его 

возникновения и развития. Понятие как особая абстрактная форма мысли, будучи 

результатом фиксации общих признаков предметов и явлений окружающего мира 

и отношений между ними, как бы «противится» попыткам выявить свою 

«родословную», понятия претендуют на право самостоятельного и автономного 

бытия в научном и практическом дискурсах. Генетическая связь с тем 

конкретным материалом¸ в результате обобщения которого и возникло понятие, и 

зависимость его содержания от самой процедуры обобщения, не всегда бывают 

очевидными. К. Манхейм по этому поводу критически замечает, что 

«догматические сторонники классической логики и философии обычно 

утверждают, что генезис идеи ни в коей степени не определяет еѐ значимость или 

                                                                                                                                                             
общественная установка не способствовала популярности денежной формы вознаграждения за бесчестье, и 
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сумму иска в одну копейку, тем самым показывая, что эти его блага являются не высшей ценностью, а 

бесценными. А из фразы Ф.Н. Плевако напрашивается вывод, что нормативным и «цивилизованным» сейчас 

стал тип поведения, который был характерен в прошлом для людей, утративших чувство собственного 

достоинства. Франзуский писатель и философ Ж.Батай пишет о буржуазном обществе: «Эта система 
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сущность»271. Но понятие и после своего возникновения продолжает отражать 

содержание и динамику породившей его мысли.  

Так, как указывалось выше, выражение «объективное знание» воплощает в 

себе определенный стиль мышления и предполагает предварительную и 

постоянно возобновляемую мыслительную операцию по объективации 

изучаемого явления. Эта черта научного знания отражается в самой этимологии 

слов «субъект» и «объект» познания. И в аксиологии определение ценности 

предполагает выявление односторонней (монологической) связи субъекта 

оценивания с соответствующим объектом. Ценностный подход философы обычно 

характеризуют так: «Если познание отражает объекты такими, какие они есть 

сами по себе, безотносительно к субъекту, то оценка раскрывает значимость 

объектов, их свойств и отношений для жизнедеятельности субъекта»272. Иной вид 

оценочного отношения, когда человек переживает двустороннюю 

(диалогическую) связь с абсолютом и стремится соизмерять с ним свое бытие, в 

современной (обмирщенной и позитивистской) культуре считается устаревшим. 

Но в этом секуляризованном социальном пространстве продолжают часто звучать 

словосочетания «абсолютное благо» или «высшая ценность». Б. Паскаль, имея в 

виду невозможность заменить источник высшего блага – бога - иными 

«земными» ценностями, восклицал: «До чего смехотворны наши попытки 

обрести опору в себе подобных!»273. Если французский философ пророчески 

предсказал необоснованность секулярно-антропоцентричного понимания высшей 

ценности, то в ХХ в  Н.Бердяев подводит итоги реализации начал абстрактного 

индивидуализма и формальной свободы: «Свобода духа есть неотъемлемое и 

вечное достижение. Но для чего, во имя чего должно было совершаться 

освобождение? Этого не знает дух нового времени. Он не имел или не знал своего 

во имя. Во имя человека, во имя гуманизма, во имя свободы и счастья 
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человеческого. Но тут нет никакого ответа. Нельзя освободить человека во имя 

свободы человека, не может быть сам человек целью человека»274. Несправедливо 

упрекать указанных философов в отрицании ценности отношения человека к 

человеку. Взаимодействие людей приобретает реально гуманный, человеческий 

характер, если оно основывается на вере в некие абсолютные ценности. Ясно, что 

без этих высших ценностей во взаимоотношениях между равными по отношению 

друг к другу людьми оценка одним человеком другого, независимо от желания 

субъекта оценивания, но в силу осуществляемой  им процедуры, является 

принижение противостоящего субъекта до уровня объекта оценки275. Осознание 

этого Кантом и проявилось в его стремлении обосновать отношение к человеку не 

как к средству (объекту), а как к самоцели (субъекту). 

Речь не идет о критике абстрактного и объектного мышления вообще, а об 

адекватном использовании понятий, как формы мысли, при описании и 

выявлении закономерностей индивидуального и социального бытия. Большое 

значение для данного исследования имеет выделение двух видов понятий. В 

современном мышлении понятие чаще трактуется как «мысль, которая выделят из 

определенной предметной области и обобщает в класс объекты посредством 

указания на их общие и отличительные признаки»276. Так, в юридической науке 

каждый из огромного числа уникальных индивидов «награждается» предикатом 

«носителя прав и свобод». Но само содержание и специфика социального бытия в 

большой степени отражается при использовании второго вида понятий. Так, 

К.Юнг в силу гуманитарного предмета своих исследований трактует понятия как 

характеристики не просто объектов (вещей, индивидов), а их взаимодействия: 
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«Родовые понятия перестают быть простыми названиями (nomina), коль скоро 

они определяют схожесть или согласованность вещей между собой. Тогда 

возникает вопрос о том, объективны ли эти согласованности или нет. Фактически 

эти согласованности существуют, поэтому и родовые понятия реальны. Они столь 

же реальны, сколь реально и вообще всякое точное описание предмета. Родовое 

понятие отличается от такого описания только тем, что оно есть обозначение 

лишь согласованности между предметами»277. Исходя из этого формулировка 

высшей социальной ценности должна содержать в себе понятия, 

характеризующие не только автономного индивида, но и само социальное 

отношение. 

Вопросы аксиологии в данном исследовании затрагиваются в контексте того 

бесспорного факта, что ценностные представления легко приобретают 

идеологизированное содержание, и им свойственны не всегда осознаваемые, по 

словам философов, «репрессивность, языковой фетишизм и выхолащивание 

жизненно значимого содержания»278. Особенно это характерно для пафосных и 

возвышенных ценностных суждений. Обращение к общей теории ценности 

вызвано стремлением выяснить, допустимо ли вообще оценивать и называть 

ценностью человека в целом. Попытаемся ответить на этот вопрос не просто 

анализируя общепринятое понятие ценности, а феноменологически 

«прислушиваясь» к особенностям употребления слов «благо», «цена» и 

«ценность» в реальном дискурсе. Вне дискурса, то есть речи и текста, взятых «в 

совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами»279, понятий нет. Эта познавательная 

установка выражена М. Бахтиным в утверждении, что истинным и ложным может 

быть только высказывание, воспринимаемое как событие в контексте 

взаимодействия людей. 

Подлинное содержание понятия ценности раскрывается в ходе уяснения того 

факта, что этот термин  вошел в широкий оборот относительно недавно – в XIX 
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веке. Разумеется, ссылка на этимологию и историю терминов не всегда является 

убедительной, но, как показывает в своих работах М. Хайдеггер, может быть 

допустимой и эффективной в самом начале уяснения смысла того или иного 

понятия. Не только лингвистический интерес представляет выявление 

семантической связи понятия с концептом слова, послужившего основой для 

термина, обозначающим данное понятие. Содержание термина «ценность» 

раскрывается в ходе уяснения его отличия от, казалось бы, синонимичного слова 

«благо». Почему противоестественно будет звучать, например, определение 

человека как высшего блага? Ответ на этот вопрос становится очевидным в ходе 

уяснения значения слова «благо» - то, что является добром и приносит 

«блаженство». Слишком натянутым и искусственным будет утверждение, что 

человек является  «высшим благом» для государства. Однако почему-то 

допустимым считается называть человека высшей ценностью. Это странно, так 

как выявление этимологической основы термина «ценность» не делает «чести» 

этому понятию - древний  индоевропейский корень слова цена - «кайна» - 

означает возмездие, наказание. Возможно, что человек как ценность становится 

«жертвой» и одновременно терпит «кару» за отсутствие должной бдительности 

по отношению к постоянной опасности превратиться из субъекта оценки 

(самоценности) в объект оценки. Данное предположение не покажется слишком 

вольным, если учесть, что возникшее в рамках идеологии Просвещения 

отношение к человеку как ценности было тесно связано с утверждением особого 

стиля властвования. З.А. Сокулер утверждает: «Власть над живым управляет, 

распределяя живое в пространстве ценности и полезности»280. 

Археология философских терминов показывает, что в античной философии и 

средневековом богословии не существовало современного понятия «ценность», 

так как само собой предполагалось тождество бытия, истины и блага. С.С. 

Аверинцев по этому поводу замечает: «Разделение онтологического и 

аксиологического планов соответствует скорее нашему мышлению, чем 
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античному; для последнего онтологическая первичность сама по себе уже есть 

преимущество в иерерхии ценностей»
281

. 

Отсутствие этой способности осознавать, что «польза не есть только польза, 

но она и добро; она прекрасна, она и свята», П.А. Флоренский считает основным 

недостатком современного расщепленного мировоззрения: «Посмотрите, как 

распались начала внутренней жизни: святыня, красота, добро, польза не только не 

образуют единого целого, и даже и в мыслях не подлежат слиянию. Современная 

святыня робка и жмется в затаѐнной, ни для чего более не нужный уголок души. 

Красота бездейственна и мечтательна, добро ригористично, польза – пресловутый 

кумир наших дней – нагла и жестока»282. В традиционном мировоззрении идея 

или бог признавались высшей реальностью и одновременно источниками 

абсолютного блага. Человек во всех своих проявлениях был частицей мирового 

бытия, а, следовательно, и участником пронизывающей все мироздание борьбы 

добра и зла, порядка и хаоса, прекрасного и безобразного и т.д. К. Манхейм 

пишет о традиционном мировоззрении: «Для непосредственного мышления, 

руководящегося идеями, идея есть непререкаемая реальность; ведь доступ ко 

всем явлениям действительности совершается посредством идеи, подлинное 

бытие и истинное познание мыслимы лишь посредством соприкосновения с этой 

высшей сферой»283. Поэтому в прошлом «странной» показалась бы 

характеристика самого человека как статичного и гарантированного воплощения 

высшего блага.  

В связи с этим уместным будет обратить внимание на своеобразие русской 

философии, которая, будучи адекватной проблемам и духу своего времени и 

активно используя понятия и термины западной философии  (в том числе и 

термин «ценность»), стремилась сохранить традиционное представление о 

единстве бытия и блага. Н.О. Лосский пишет: «Ценность есть нечто 

всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, 

и каждого поступка […] Встречая в опыте ценностный момент в неразрывной 
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связи с бытием, трудно отделить одну сторону от другой так, чтобы мыслить в 

одних понятиях чисто бытийственную сторону, очищенную в абстракции от 

ценностного момента, а в других понятиях лишь чисто ценностный момент»284. 

Представление о том, что те или иные сферы социального и человеческого бытия 

являются полностью автономными по отношению к фундаментальным началам 

мироздания, воспринимается как неистинное и неблагое. Русская философия в 

лице своих выдающихся представителей проявляла творческий традиционализм 

и, по мнению А.Ф. Замалеева, пришла к выводу: «Ценность в пределах чистого 

разума саморазрушается во зло, не оставляя места для развития и прогресса. 

Необходим абсолютный критерий, чтобы возвыситься над бременем земного 

ограниченного существования»285.  

Еще раз повторим, что ценности вообще (вне ценностных суждений и 

отношений оценки) нет. Не только в юриспруденции, но и в иных социальных 

науках общие понятия можно рассматривать как характеристики пусть типичных, 

но при этом конкретных ситуаций. К.Мангейм предполагает, что прототипом 

общего понятия ценности «послужило, вероятно, правовое понятие, а отчасти 

также понятие ценности в экономике»286, что подтверждает характеристику 

современной эпохи как «экономической» по своему духу. Так, для адекватного 

уяснения понятия ценности необходимо рассмотреть («расслышать») две фразы – 

«Вещи и услуги имеют определенную цену» и «Вещи и услуги имеют 

определенную ценность». Ситуация, описываемая первой фразой ясна в том 

смысле, что все ее участники и атрибуты «на виду» – субъекты и предмет оценки, 

а выражение «определенная цена» отражает динамику этого общественного 

отношения – цены вообще нет, она становится определенной в процессе 

непосредственной коммуникации, например, в ходя согласования условий 

договора. Эти типичные ситуации могут быть обобщены, что означает 

расширение социального пространства определения данного явления. Но это не 
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обязательно приводит к возникновению нового абстрактного термина – можно 

определить среднерыночную цену (а не ценность) данной вещи. И эта, условно 

говоря, объективная цена возникает непосредственно в процессе живой 

социальной коммуникации в определенных сегментах общественной жизни и без 

выделения некоего абстрактного субъекта оценки.  

Во второй же фразе речь идет о ценности вещей и услуг вообще, то есть они 

обладают объективными характеристиками пользы и блага, которые человек  

должен признать в силу их очевидности и объективности: «Ценность теплой 

одежды в предотвращении замерзания в холодную погоду». В этом смысле 

ценность трактуется как проявление пользы вещи и ее целевого назначения, то 

есть как благо вообще. Концепт «цена» включат в себя характеристики пользы и 

цели вещи, которые и определяют размер цены. И лицо, определяющее цену, 

одновременно оценивает и объективные качества вещи и называет их понятным и 

ориентированным на потребности конкретного субъекта словом «благо». Термин 

же «ценность» возник и стал употребляться в результате усиления влияния 

особой категории лиц, которую условно можно называть экспертами и 

оценщиками. Концепт и термин «ценность» устраняет или точнее «уводит в тень» 

субъекта определения ценности, подобно тому, как при заключении договора 

может присутствовать еще одно лицо – оценщик, который формально не является 

стороной договора. 

Определять цену означает самому осуществлять оценку данной вещи. Но 

когда речь заходит о ценности, мы доверяемся оценке, осуществленной другим 

лицом. Но факт, что ценности являются результатом чьей-то оценки, не является 

очевидным, так как в ценности определяется польза вещи вообще. Обычно 

утверждается, что ценность «теряет связь с какой-либо субъективной оценкой»287. 

Оценщик ставит на вещи знак качества и отходит в сторону. Именно поэтому 

ценность и определяется как значимость вещей и явлений. Гегель утверждал, что, 

«когда мы рассматриваем понятие ценности, мы в самой вещи видим лишь знак, и 
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она имеет значение не сама по себе, а лишь как то, чего она стоит»288. Но при этом 

важно иметь в виду, что оценочное суждение без субъекта оценки невозможно. 

Е.М. Вольф отмечает, что, «общеоценочные слова замещают определенный 

спектр частнооценочных признаков, которые входят в стереотипное 

представление об объекте»289. А это означает, что если оценочное суждение носит 

общий характер, то и в этом случае «в основе оценки  лежит концептуальный мир 

говорящего»290.  

Почему в эпоху модерна был изобретен новый термин «ценность» и почему 

была сужена сфера использования привычного слова «благо»? По-видимому, 

объясняется это тем, что слово «благо» не вполне соответствует научному 

(абстрактному) духу мышления и процессу секуляризации («экономизации», 

гомогенизации) всего социального пространства. Слово «благо» явно 

ориентирует на конкретного человека, который в результате обладания благом 

удовлетворяет свои потребности и достигает свои определенные цели. Слово 

«благо» предполагает не абсолютную, а относительную оценку явления: «То, что 

для одного человека благо, для другого может таковым не быть. Поэтому можно 

говорить о моем, твоем, его благе…»291. Например, словосочетание «демократия 

как благо» сразу вызывает желание уточнить, для кого демократия является 

благом. Но рассуждения о «ценности демократии» уже предполагают признание 

универсальности и полезности этого политического режима вообще, для всех или 

большинства. Существует презумпция, что доводы, в основе которых лежат 

ссылки на универсальные и объективные (то есть без указания конкретного 

субъекта познания и оценки) понятия, являются бесспорными. В этом 

преимущество и комфортность лица, использующего научные понятия и ссылки 

на общие ценности, так как возникает мнение о его объективности и 

беспристрастности.  
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Таким образом, современное понятие ценности, в отличие от цены и блага, 

является порождением особого (теоретического) стиля мышления. В 

определенных условиях первоначально факультативная (необязательная) роль 

оценщика и эксперта может приобретать все большее значение, и возникают 

предпосылки для его постоянного (в том числе и анонимного) присутствия в 

актах социальной коммуникации. Психологически и институционально эта 

установка впервые ярко проявилась в древнегреческой софистике. Поясним этот 

тезис. 

Демифологизация и рационализация древнегреческого мировоззрения 

длительное время не выходила за рамки, по выражению В. Виндельбанда, 

«тихого приюта замкнутых ученых корпораций»292. После периода греко-

персидских войн в демократических Афинах сложилась ситуация, когда 

теоретическая подготовка стала востребованной не только в сфере торгово-

промышленной, но и политической. Софисты уловили спрос на специальные 

знания, в частности, на риторику и искусство аргументации. Период их 

популярности в демократических Афинах – это время, условно говоря, «дикого 

рынка» научных (прежде всего логических) знаний. Известная фраза Протагора 

напоминает рекламу, убеждающую данного «клиента» в том, что софист 

заботится только о нем и теперь он «мера всех вещей». А софизмы - это 

интеллектуальные подделки и суррогаты. Но период «дикого рынка» не может 

быть слишком длительным. И из среды софистов выделяется великий Сократ, 

которого по праву считают основателем стиля мышления, лежащего в основе 

всей европейской науки. 

Противоречивая характеристика Сократа как софиста и одновременно их 

(софистов) противника не является ошибочной, а отражает гениальность этого 

мыслителя. А.Ф. Лосев пишет о Сократе: «Жуткий человек! Холод разума и 

декадентская возбужденность ощущений сливались в нем в одно великое, 

поражающее, захватывающее, даже величественное и трагическое, но и смешное, 
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комическое, легкомысленное, порхающее и софистическое»293. Сократ остается 

софистом в фундаментальной установке занять место незаменимого и 

объективного эксперта и оценщика. В отличие от своих предшественников, 

Сократ скромный софист – «Я знаю, что я ничего не знаю». Но это скромность 

лишь видимость – в действительности он стремится стать экспертом и 

оценщиком всего бытия. Принцип «добродетель в знании» еще соответствует 

традиционному представлению о единстве бытия, истины и блага. Но в устах 

Сократа как софиста эти слова уже содержат установку на гносеологизацию 

сознания, осуществленную в эпоху модерна. В.Виндельбанд рисует 

положительный образ Сократа, но при этом точно раскрывает софистическую 

«пружину» рассуждений философа об истине: «Так как человеку можно 

сообщить, в чем заключается добро, поэтому – только поэтому – можно повлиять 

на человека в том смысле, чтобы он поступал справедливо. Если бы добродетель 

не была знанием, то ее нельзя было бы преподать»294. Утверждению центрального 

положения эксперта и оценщика препятствует уверенность людей в праве и 

возможности непосредственного познания истины, а, следовательно, и высшего 

блага. Отсюда основная черта Сократа – его жуткая усмешка и ирония. 

Сократ бросил семя, которое проросло и принесло плоды лишь в Новое 

время. По утверждению А.Ф. Лосева, у Сократа нет системы и науки, но он 

«первый античный декадент, который стал смаковать истину как проблему 

сознания»295. Античные философы, в том числе Платон и Аристотель, не 

переходили черты гносеологизации мировоззрения, и не разрывали единства 

бытия, истины и блага. Рассмотренная выше трактовка Платоном человека и 

естественного закона подтверждает стремление ученика Сократа развить именно 

антисофистическую, антиутилитарную составляющую взглядов своего учителя. 

 В этой же части данного исследования отдадим должное Аристотелю, его 

глубоким рассуждениям о том, что является высшим благом для человека. Как 

известно, философ делил науки на три группы: умозрительные (философия, 
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математика, физика), практические (этика и политика) и творческие (искусства). 

Проблему высшего блага Аристотель рассматривает в рамках этики. Возникает 

вопрос: «Почему великий систематизатор знаний не выделил особую науку о 

благе?». Объясняется это сохранением традиционного представления о единстве 

бытия и блага. Именно в этом истоки «наивного» и утраченного современной 

философией представления древнегреческих мудрецов, что философ должен жить 

так, как он учит296. 

Единство бытия и блага философ трактует диалектически - рассуждения о 

благе определяются пониманием самого бытия. Аристотель подчеркивает, что 

благо – это всегда отношение, и «последнее походит на отросток, на вторичное 

свойство сущего, а значит, общая идея для всего  этого невозможна».297  Таким 

образом, Стагирит выделяет два признака высшего блага, имеющее 

фундаментальное значение для данного комментария ст.2 Конституции РФ – во - 

первых, благо – это всегда отношение и, во-вторых, оно имеют вторичный 

характер. Аристотель отказывается называть высшим благом идею, которая 

всегда самодостаточна. Высшее благо – в соответствии бытия человека идее, и в 

этом смысле высшее благо вторично по отношению к идее. Но эта вторичность не 

«унижает» высшего блага, так как служение человека идее и является источником 

достоинства человека. Поэтому Аристотель в «Никомаховой этике» разъясняет, 

«что есть высшее из всех благ, осуществляемых в поступках»298. Для разъяснения 

этого еще раз обратимся к важной для данного исследования характеристике 
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концепта «благо», данной А.Д. Шмелевым: «Для того, чтобы судить о благе, 

необходимо знать результат действия. Достоверно судить о том, что было благом, 

можно лишь post factum. Для слова благо характерны конструкции с целевыми 

предлогами (когда речь идет не о достоверно известном, а лишь об ожидаемом 

результате действия)»299. Это означает, что высшее благо не может быть 

статически-гарантированным; оно постоянно воспроизводится в индивидуальном 

и общественным бытии.  

Напомним, что для Аристотеля бытие человека – это социальное бытие: 

«Понятие самодостаточности мы применяем не к одному человеку, ведущему 

одинокую жизнь, но к человеку вместе с родителями и детьми, женой и вообще 

всеми близкими и согражданами, поскольку человек - по природе существо  

общественное»300. Высшее благо имеет отношение не просто к человеку, а к его 

деятельности: «Назначение человека – деятельность души, согласованная с 

суждением или без участия суждения, причем мы утверждаем, что назначение 

человека по роду тождественно назначению добропорядочного человека»301. 

Вновь укажем, что в рассуждениях о благе и ценности выявляется близость 

русской философии к античной. Н.О. Лосский пишет: «Ценность всегда связана 

не только с субъектом, но именно с жизнью субъекта. В самом определении 

производной ценности это можно указать, если выразить его так: ценность есть 

бытие в его самопережеваемом другими существами значении для осуществления 

абсолютной полноты жизни или удалении от нее»302. Русский философ 

рассматривает абсолютную ценность как отношение человека к абсолюту и, так 

же как и Аристотель, определяет в качестве  высшей ценности не сам абсолют (у 

Н.О. Лосского - это бог), а «божественную абсолютную полноту бытия»303. 

Мусульманский философ и поэт 13 в. Джалаледин Руми пишет о боге: 

«Однородность – это не уважение к форме и созданию, мы не равны ему в форме 

и сущности. Мы имеем отношение к Нему, поскольку мы - отражение Его имен и 
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атрибутов»
304

. И даже в секуляризованном мировоззрения проявляется 

«отношенческое» понимание ценности человека через категорию «человеческого 

рода, представителем которого является каждый из нас и в соотнесенности с 

судьбой которого и определяется ценность личности»305.  

Таким образом, реализуется высшее благо самим человеком как деятельным 

и свободным существом. Разъясняя свое определение высшего блага, Аристотель 

указывает: «Целью оно называет известные действия и деятельности, ибо тем 

самым целью оказывается одно из благ, относящихся к душе, а не одно из 

внешних благ»306. Поэтому оценка человека кем-либо со стороны и означает 

превращение человека во «внешнее благо», то есть в вещь. Поясним это, приведя 

наглядный юридический пример.  

На первый взгляд, противоположным формулировке ст. 2 Конституции РФ 

1993 г. можно считать правило античного права «Раб есть вещь». Но характерная 

черта дискурса той или иной исторической эпохи в том, что часто в нем 

однозначно провозглашается то, в чем представители этой эпохи сомневаются. В 

римском праве не подчеркивалось специально, что вещью является земля, скот и 

т.д. Почему же исключение было сделано именно для раба? Римский юрист 

Флорентин, по-видимому, под влиянием стоиков утверждал: «Рабство есть 

установление права народов, в силу которого лицо подчинено чужому 

владычеству вопреки природе»307. Аристотель решал следующую проблему: 

«Лучше ли и справедливо ли быть кому-либо рабом или нет, но всякое рабство 

противно природе»308. Таким образом, за кратким афоризмом «Раб есть вещь» 

скрывается следующий смысл: раб - это человек, но в праве он является вещью, 

то есть обладает в отличие от свободных определенной ценой. То, что свободный 

отличается от раба тем, что его как субъекта не допустимо оценивать, 

подтверждается решением римскими юристами конкретного казуса на основе 
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Родосского закона. В этом решении содержатся такие слова: «Нельзя делать 

какую либо оценку тел свободных людей»309.  

Несомненным является требование однозначного отрицания рабства, что 

означает признание за любым человеком статуса субъекта оценки, то есть 

качества самоценности. Признание же за рабом все большей и даже высшей 

ценности не устраняет его положения как внешней по отношению к субъекту 

оценки ценности. Поэтому для Гегеля раб, осознавший свое рабство и не 

примерившийся хотя бы внутренне с этим состоянием, уже не раб. Тогда как 

человек, который не осознает своего рабского состояния, раб дважды. Таким 

образом, использование в ст.2 Конституции РФ 1993 г. выражения «высшая 

ценность» не должно вводить в заблуждение. Словосочетания «высшая ценность» 

и «определенная ценность» находятся в одном семантическом поле, в котором 

еще не предполагается, что человек является самоценностью.  

Само представление о свободной и самоценной личности, уже возникшее в 

платонизме и стоицизме, получило свое завершение и религиозное оформление 

именно в христианстве. Так, Г. Флоровский называет знаменитого Иоанна 

Златоуста «последовательным волюнтаристом» в том смысле, что этот богослов 

рассматривал христианскую жизнь как жизнь «в свободе, а потому в подвигах и 

делах». По словам самого Златоуста, бог «не наносит ущерба нашему 

самовластию»310. А русский богослов Платон (Левшин) говорил, что «всякое 

радование происходит от свободности духа и состояния»311. 

В отличие от новоевропейского гуманизма религиозный антропоцентризм 

носил не гарантированно-статический (юридизированный), а драматически-

напряженный характер. Так, для Августина подлинная реальность – это 

христианский Бог, находящийся в напряженно нравственных отношениях с 
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отдельным человеком. Обнаружению этой реальности предшествует описанная в 

«Исповеди» тяжелая душевная борьба Августина с самим собой312. Вера в бога 

содержала в себе представление об органической взаимосвязи свободы человека с 

его обязанностью соизмерять свои поступки с требованиями абсолюта.  

Понимание высшего блага как отношения и связи человека с абсолютом 

отражается в самой этимологии  латинского слова religio. И русские слова «вера, 

верить», по утверждению П.А. Флоренского, также имеют значение 

«нравственной связи того, кто верит, с тем, кому он верит», «нравственной 

деятельности соотношения с Каким-то Лицом»313. Христианство не устранило, а 

усилило начала античного антропоцентризма. По мнению К. Юнга, «в средние 

века – поскольку тогда вообще говорили о ценности человека – человеку давалось 

метафизическая оценка, которая возникла вместе с мыслью о неутрачиваемой 

ценности человеческой души»314. Можно заметить, что швейцарский философ 

часто употребляет в своих работах выражения «ценность человека», «ценность 

личности», «ценность души» и т.д. Но, как и в приведенной цитате, всегда имеет 

в виду способность человека к саморазвитию, разрешению душевных 

противоречий, одухотворению внутреннего и внешнего бытия. К. Юнг говорит о 

ценности в индивиде «человеческого и личностного»315. 

Современный православный богослов архимандрит Платон (Игумнов) 

рассматривая вопросы аксиологии, трактует их персоноцентрично - как проблему 

самоопределения личности в системе ценностных ориентаций. При этом 

констатируется «нераздельность и неслитность бытия мира и бытия «я»316. 

Логоцентричный разум сразу заметит нарушение закона тождества - высшее 

благо трактуется «нераздельным», и при этом одновременно «неслитным» с 

человеком. Вновь мы сталкиваемся с коллизией двух разных стилей мышления, 

подобного тому, когда Б.Чичерин обнаружил в трактовке естественного закона 
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Ф.Аквинского «порочный круг». Но это противоречие отражает реальный 

драматизм индивидуального бытия человека и создает пространство проявления 

им личной свободы. Платон (Игумнов) поэтому и указывает: «Человек предстоит  

в открытости и незавершенности: он открыт для становления»317. И если богослов 

и называет человеческую личность «высшей и царящей в мире ценностью»318, то 

речь идет не об абстрактном индивиде, а о человеке, реализующем свое высокое 

(в богословии – божественное) предназначение. 

 

Лекция 7. Высшая ценность в новоевропейском антропоцентризме  

Сущностной характеристикой человека является его принципиальная 

открытость и незавершенность. Б.В. Марков сомневается в самой возможности 

использования категории «сущность» для понимания человека: «Намерение дать 

определение сущности человека кажется бесспорным. Но изучение истории этого 

понятия убеждает в том, что оно сравнительно недавнего происхождения и 

вообще характерно для европейской метафизики, которая ориентирована на 

поиски идентичного для всех смысла»319. Эта установка и привела к 

провозглашению человека статически-гарантированной высшей ценностью. 

В эпоху Возрождения начался процесс не просто отрицания религиозного 

(христианского) антропоцентризма. В произведениях гуманистов сохранялись 

прежние участники мировой драмы – бог, человек, общество, природа. 

Секуляризованный гуманизм возник в результате постепенной утраты указанной 

выше напряженности во взаимоотношениях бога и человека. Истинная 

религиозная вера не является противницей личности и разума вообще, но 

противится абсолютизации этих начал, ведущей к утрате  напряженности в 

отношении человека к богу как источнику высшего блага. П. Флоренский пишет 

о т.н. «разумной вере»: «Не поверишь, доколе не отвергнешься себя, своего 

закона. А «разумная вера» именно и не желает отвергнуться самости, да вдобавок 
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утверждает, что она ведает истину. Но, не отвергшись себя, она может иметь у 

себя только себя. Истина чрез себя познается, - не иначе; чтобы узнать Истину, 

надо иметь еѐ, а для этого необходимо перестать быть только собою и 

причаститься самой Истины. «Разумная вера» есть начало дьявольской гордыни, 

желание не принять в себя Бога, а выдать себя за Бога, - самозванство и 

самовольство»320.  

Максимально возможная эмансипация человека была отождествлена с его 

освобождением. У этой мощной, охватившей целую историческую эпоху 

тенденции должна быть «своя правда». Эта правда - в осознании принципиальной 

открытости человека по отношению к окружающему миру. Итальянский 

гуманист XV века Пико делла Мирандола в своей знаменитой «Речи о 

достоинстве человека» вкладывает в уста бога следующие слова: «Не даем мы 

тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой 

обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному 

желанию, согласно твоей воли и твоему решению»321. Человек абсолютно 

свободен и может подняться до звезд и ангелов, может опуститься и до звериного 

состояния. Признание этой свободы человека не является новацией, она не 

отрицалась и в богословии. Но в эпоху Возрождения сменились акценты – 

человек свободен и от обязанностей или он сам их устанавливает. А.Х. 

Горфункель утверждает: «Продолжая гуманистическую традицию прославления 

и обожествления человека, Пико ставит в центр внимания свободу выбора, как 

главное условие всякого деяния и его моральной оценки»322.  

Воспользуемся «музыкальной» метафорой Аристотеля из «Политики», когда 

упрощение проблемы философ трактует как замену симфонии и ритма унисоном 

и одним тактом323. Можно утверждать, что высшее благо как деятельное и 

постоянно воспроизводимое отношение человека к идее или богу подобно 

«симфонии и ритму». Но абсолютизация свободы человека ведет к разрушению 
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самой архитектоники высшего блага, оно становится «унисоном и лишь одним 

тактом». Не случайно представитель позднего Возрождения, осознавший 

«дурную бесконечность» абсолютной свободы человека, Мишель Монтень, 

подверг критике не только теологический, но и гуманистический вариант 

антропоцентризма. Французский мыслитель видел источник высшего блага не в 

боге и не в человеке, а в природе. Соответственно свобода заключается в том, 

чтобы жить и действовать согласно природе: «Почетнее быть вынужденным 

действовать по естественной и неизбежной необходимости – и это ближе к 

божеству – чем действовать по случайной и безрассудной свободе; да и гораздо 

спокойнее предоставить бразды нашего поведения не нам, а природе»324. 

М.Монтень воспринимает природу возвышенно и рассматривает ее как собор, в 

котором все существа равны друг другу: «Человек не выше и не ниже других; все, 

что существует в подлунном мире, как утверждает мудрец, подчинено одному и 

тому же закону и имеет одинаковую судьбу»325. Но в условиях развития 

естествознания и начала индустриальной эпохи такие представления о природе и 

месте в ней человека становились наивными и в их основе была еще энергетика 

прежнего религиозного (органического) мировоззрения. Духу нового времени 

более соответствовали не «Опыты» М. Монтеня, а «Афоризмы об истолковании  

природы и царстве человека» Ф. Бекона. Английский философ требует от 

человека изучения природы и подчинения ей, но не с целью быть еѐ органичной 

частью, а для того, чтобы победить природу326. 

В XVII-XVIII вв. высшее благо стали выводить непосредственно из человека 

как индивида. Так, Вольтер называет человека источником справедливости. Этот 

тезис можно признать антропоцентричным. Но французский просветитель 

трактует источник справедливости следующим образом: «Никто не рождается на 

свет с мыслью о том, что необходимо быть справедливым». Казалось бы, ясно, 

что представления о справедливости возникают в процессе социализации и 

общения человека и себе подобными. Но нет: «Бог так устроил органы человека, 
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что все они, в определенном возрасте, согласуются с этой истиной»327, то есть со 

справедливостью. Или Р. Декарт трактует высшее благо гносеологически как 

«познание истины по еѐ первопричинам», как состояние «высшей степени 

мудрости».328 Соответственно добро понимается как особый этический эффект 

мышления индивида: «То, что обыкновенно называют добродетелями, 

собственно, привычки души, располагающие еѐ к определенным мыслям», а по-

настоящему добродетельным называется человек, который «даѐт себе самому 

справедливую оценку»329. То есть опять всѐ замыкается на индивида. У Картезия 

рассуждения о благе носят еще возвышенный характер, но философ трактует 

человека односторонне, лишь как познающего субъекта. Поэтому в дальнейшем 

(при сохранении антропоцентричной установки)  предположение, что возможно 

не только разум, но и страсти составляют сущность человека330 и привели, 

например, Т. Гоббса к утверждению о естественной эгоистичности человека. 

Естественный человек становится первичной ценностью в том смысле, что всѐ 

оценивает лишь с точки зрения собственной ценности. Поэтому, например, из 

чувства личной безопасности, а не из каких-то более возвышенных целей (у 

Аристотеля – стремления к «благой жизни») индивид соглашается на 

установление закона и государственной власти.  

В эпоху модерна проявилось стремление раскрепостить и активизировать 

деятельность человека без оглядок на высшее благо. Возникновение 

современного понятия ценности П.П. Гайденко связывает с присущей философии 

Просвещения отождествлением бытия с природой, как она предстает в механике 

– как сфера, где царит механическая причинность: «Соответственно меняется и 

смысл понятия блага: поскольку человек рассматривается как природное 

чувственное существо по преимуществу, то и благо все чаще отождествляется с 
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тем, что дает человеку чувственное удовольствие, что приносит ему пользу»331. 

Произошла секуляризация  сознания, и утвердились начала утилитарной этики. 

Основной склонностью человека стало считаться, по словам А.Смита, 

естественное стремление к торгу и обмену. Вновь укажем на принципиально 

важное мнение К.Манхейма, что общее понятии ценности «перекликается» 

именно с экономическими и юридическими категориями.  

Установка на расщепление социального мира и освобождение его от 

непосредственного действия абсолютных, нравственных регуляторов наглядно 

проявляется в изменении в эпоху модерна трактовки в экономике и праве «justum 

pretium»– справедливой цены. Еще в римском праве закреплялись  наряду с 

требованиями «жить честно, не вредить другому» также естественная 

обязанность «воздавать каждому свое». Поэтому справедливость цены 

определялась не только фактом свободного соглашения сторон, но и 

объективным соответствием стоимости вещи еѐ характеристикам. В этом же духе 

Ф.Аквинский утверждает: «Покупатель и продавец обманывают друг друга, когда 

продавец продает вещь дороже, чем ее стоимость, а покупатель покупает дешевле 

по сравнению со стоимостью вещи»332. Косвенным, но ярким подтверждением 

живучести, универсальности и естественности такого понимания справедливой 

цены является теория прибавочной стоимости К.Маркса. Но Т.Гоббс 

единственным источником справедливой  цены считает лишь единство мнения 

договаривающихся сторон: «Коммутативная справедливость есть справедливость 

контрагента, т.е. выполнение им соглашения»333.  

П. Козловски так комментирует позицию английского философа: «Гоббс 

считает подобное различение моральной и правовой оценки договора 

бессмысленным, поскольку лишено смысла само противопоставление права и 

морали. Договор или соответствует законам или нет. Если он соответствует 

правовым установкам, удовлетворяет их, он справедлив. Справедливость 

партнеров по договору состоит лишь в том, чтобы выполнить условия договора, 
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но не в учете статуса своего партнера и онтологической или реальной ценности 

объекта договора»334. Заметно, что мировоззрение новоевропейского 

утилитаризма соответствует древнегреческой софистике с его принципом 

«Человек - мера всех вещей» - имеется в виду данный человек в конкретной 

ситуации, как бы автономной по отношению к окружающей социальной среде. 

Трактовку Т. Гоббсом «justum pretium» по сравнению с традиционной может 

показаться более гуманной, персоноцентристской, так как «справедливая цена» 

определятся общением конкретных индивидов. Но этот индивидуалистический 

гуманизм основан на упрощении и сужении самого пространства социальной 

коммуникации.  

П. Козловски очень точно замечает, что Ф. Аквинский, также как и Т. Гоббс, 

придерживается коммутативной (коммуникативной) трактовки «справедливой 

цены», но сферу социального общения понимает шире и при этом более 

конкретно: «Возможное завышение цен может быть наказуемо с точки зрения 

права только при условии, что ему предшествует повсеместная переоценка 

преимуществ, связанных с вещами, подлежащими обмену. Фома Аквинский 

исходит из понимания договорной справедливости как морального закона»335. 

Разумеется, нравственность не может напрямую заменять экономические 

критерии эффективности, но должна выступать в качестве фактора, 

сдерживающего попытки универсализации начал утилитаризма в общественной 

жизн336. Важным является признание индивидом принципиальной необходимости 

соизмерять свои действия не только с собственными интересами, но и с иными 

внеиндивидуальными условиями и благами. Признание этого и является началом 

процесса превращения индивида в личность.  
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В эпоху модерна утилитарно-ценностное отношение к миру становится 

господствующим. Начинается непрерывный, соответствующий убыстряющемуся 

ритму Нового времени процесс, по словам Ф. Ницше, «подсчета и пересчета 

ценностей, при каковом перерасчете, конечно, мы сами входим в расчет»337. В 

конце концов, в секуляризованном сознании (уже без ссылок на онтологические 

абсолютные источники высшего блага) стала допустимой постановка вопроса 

ценности самого человека, как социального атома, как человека вообще. 

Софистическую установку трактовать себя как смысл и меру ценностей вещей Ф. 

Ницше называет «гиперболической наивностью человека»338. Человек, 

следующий принципу «я мера всех вещей», все же воспринимает себя в качестве 

субъекта оценки. Но далее произошла неизбежная метаморфоза, суть которой еще 

в XVII в. осознал. Б. Паскаль: «Человек, утратив свойства, истинно ему 

соприродные, равно как, утратив истинное благо, готов видеть в чем попало 

истинное свое благо»339. В сознании концепт «высшее благо» является 

неистребимым, выступает в качестве архетипа, и он был перенесен на самого 

человека. «Что в этом предосудительного?» - спросит «наивный» гуманист, 

филантропия которого является воплощением, по словам Гегеля, «неразвитого 

напряжения принципа». Все дело в том, что понимание человека, его прав и 

свобод как высшей ценности является сомнительной честью для человека. Н. А. 

Бердяев, говоря о трактовке человека в эпоху модерна, пришел к выводу, что 

«гуманизм понизил ранг человека»340. 

Результат переноса высшей ценности на человека откровенно демонстрирует 

наиболее яркий сторонник меркантилизма - Б. Мандевиль, для которого 

единственным искренним проявлением любви может быть только любовь к себе 

самому, а единственным нравственным мотивом может быть только собственная 

выгода. Такая трактовка этих благ (любовь и нравственность) приводит к их 

профанации и соответствующему обеднению человеческого бытия, целью 
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которого становится лишь получение максимально возможного чувственного 

удовольствия (гедонизм).  

Кант и Ницше с разных исходных позиций (разума и воли) предприняли 

попытку восстановить понимание высшего блага как отношения. Не по 

содержанию, а по глубинной интенциональности, энергетике их творчество, по 

сути, носит религиозный характер. По поводу теорий  «Века Просвещения» П.А. 

Флоренский очень тонко заметил, что «все эти затеи, конечно, все же держатся 

лишь творчеством, которое они воруют у данной Богом жизни»341. Возможно, что 

в результате поверхностного восприятия того, как Кант и Ницше трактовали 

человека и ценность, и вошло в оборот выражение «человек – высшая ценность». 

Попытаемся понять, согласились бы эти философы с таким определением 

человека. 

С критикой утилитаризма еще в XVIII веке выступил А. Смит, который 

попытался сохранить всеобщее в этике через признание разумного начала в 

человеке, его способности быть «беспристрастным наблюдателем» и стремления 

«к всеобщему одобрению и уважению»342. Но развернутую и решительную, но 

одновременно с этим и крайне абстрактную альтернативу 

индивидуалистическому натурализму и гедонизму предложил И. Кант, который и 

считается основателем теории ценности (аксиологии). Свой категорический 

императив философ выдвинул против принципа «люби себя больше всего, а бога 

и ближнего своего – только ради самого себя». 

В фразе «человек – высшая ценность» утрачивается то напряжение смысла, 

которое вытекает из дуалистического и драматического понимания человека 

Кантом. Уникальность Канта как философа в удивительном сочетании 

рационально-секуляризованного духа Просвещения с энергетикой прежней 

религиозной эпохи. Философ стремился соединить просветительский идеал 

антропоцентризма и автономию воли с требованиями «какого-то» всеобщего 

законодательства: «Все имеет только ту ценность, какую определяет закон. Само 
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же законодательство, определяющее всякую ценность, именно поэтому должно 

обладать достоинством, т. е. безусловной, несравнимой ценностью. Единственно 

подходящее выражение для той оценки, которую разумное существо должно дать 

достоинству, это – слово уважение. Автономия воли есть, таким образом, 

основание достоинства человека и всякого разумного существа»343. Автономию 

воли, свободу Кант рассматривает как условие и предпосылку реализации 

безусловной ценности: «Моральность, таким образом, есть отношение поступков 

к автономии воли, т.е. к возможному всеобщему законодательству через 

посредство максим воли»344. Если человек как носитель автономной воли 

воплощает в своих поступках требования всеобщего законодательства, то лишь 

тогда он заслуживает уважения и реализует свое достоинство. Автономия воли 

обладает не безусловной, а инструментальной ценностью. В «Критике чистого 

разума» Кант определяет это через соотношение существенных и высших целей: 

«Существенные цели не означают еще высших целей; высшей может быть только 

одна цель (при совершенном систематическом единстве разума). Поэтому они – 

или конечная цель, или подчинены цели, необходимо относящиеся к первой как 

средства. Конечная цель есть не что иное, как все предназначение человека, и 

философия, исследующая эту цель, называется моралью»345. 

Казалось бы, у Канта можно найти прямую характеристику человека как 

абсолютной (высшей) ценности: «Принадлежность к роду человеческому само 

уже достоинство; ибо ни один человек не может пользоваться другим человеком 

(и даже самим собою) как средством, он всегда должен в то же время быть целью, 

и именно в этом состоит его достоинство»346. Но философ имеет в виду признание 

за каждым права реализовать «предназначение человека». Так, упрек в 

порочности данного человека «никогда не должен превращаться в полное 

презрение и отказ порочному человеку в какой бы то ни было моральной 
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ценности […] это несовместимо с идеей человека, который, как таковой (как 

существо моральное), никогда не может исчерпать все свои задатки доброго»347. 

Кант обосновывает возможность и обязанность человека быть носителем 

абсолютной (высшей) ценности: «О человеке, кто бы он ни был, хотя бы высшее 

существо, должно судить по тому, что помимо всяких внешних отношений 

единственно составляет абсолютную ценность человека»348. И речь не идет о 

«гарантированной» ценности человека. Центральной категорией в теории 

нравственности Канта выступает осознанный  и свободно реализуемый человеком 

долг: «В самом деле, в личности нет, правда ничего возвышенного, поскольку она 

подчинена моральному закону, но в ней есть нечто возвышенное, поскольку она 

устанавливает этот закон и только ему подчиняется»349. Таким образом, 

определение человека как самоцели не означает, что человек является высшей 

целью или ценностью для кого-либо, в том числе и для государства350. 

Необходимо признать, что трактовка абсолюта и человека у Канта является 

абстрактной и односторонней. Платоновская идея и христианский бог 

предполагают более глубокое и многогранное отношение человека к этим 

формам выражения абсолюта. Так, в основе связи человека с христианским богом 

лежит не только долг, но любовь и сострадание, то есть чувства, которые Кант 

рассматривал как второстепенные.  

Эту ограниченность кантианской трактовки человека отмечали многие 

русские философы. С. Булгаков критикует этическую концепцию философа и 

указывает: «То, что находится по ту сторону добра и зла, - святость или 

детскость, теряет всякую ценность, ибо ценно лишь проходящее через этическое 

сознание, лишь совершаемое ради долга (за это высмеивал Канта еще 

Шиллер)»351. Трактовка абсолюта предполагает и понимание самого человека и 
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взаимоотношений между людьми. Кант лишь абстрактно восстановил 

логическую схему высшего блага как отношения, но при этом не облѐк этот 

«скелет» в «плоть» реального социального общения. Н. Бердяев пишет: 

«Человеческая личность для Канта совсем не есть ценность, она есть лишь 

формальный, общеобязательный, законнический принцип. Индивидуальности для 

кантовской этики не существует, не существует неповторимо-индивидуальной 

нравственной проблемы, требующей неповторимо-индивидуального, т.е. 

творческого, нравственного разрешения»352. Критика «законнической этики» 

содержится и в следующих рассуждениях П.А. Флоренского: «У нас, в 

эмпирической человеческой данности, нет ничего безусловного, даже – совести. 

Саму совесть надо поверять и исправлять по безусловному образцу. Но 

подчинение еѐ – формуле, хотя бы и свыше данной, было бы уничтожением 

единственности и незаменимости личности, еѐ безусловной ценности: святыня 

личности – именно в живой свободе еѐ, в пребывании  выше всякой схемы. 

Личность может и должна исправлять себя, но не по внешней для неѐ, хотя бы и 

наисовершеннейшей  норме, а только по самой себе, но в своем идеальном 

виде»353. Ясно, что философ не имеет в виду некий солипсизм или нравственный 

релятивизм, а отстаивает право человека быть самоценностью, то есть самому 

переживать процесс постижения истины. 

В кантовской трактовке человека как самоцели есть глубина и напряжение 

смысла, но не отражается реальное во всем многообразии творческое бытие 

человека. Представление о сложности самого процесса бытия человека как 

самоценности и его приобщения к высшему благу С. Булгаков раскрывает так: 

«Он [объект религиозной веры] опознается не принудительностью внешних 

чувств, не насильственно, но свободным, творческим устремлением духа, 

исканием Бога, напряженной актуальностью души в этом направлении. Другими 

словами, элемент свободы и личности, то есть творчества, неустраним из 

религиозной веры: я выступаю здесь не как отвлеченный, средний, безличный, 
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«нормально» устроенный представитель рода, но как конкретное, неповторяемое, 

индивидуальное лицо. Вера требует любви, волевого сосредоточения, усилия всей 

личности»354.  

Характеризуя человека как самоцель, Кант оставался философом 

Просвещения и рассматривал общество как объединение атомизированных 

граждан. Б.П. Кузнецов по этому поводу пишет: «Категорический императив 

Канта связан со специфическим представлением о бесконечном целом и его 

локальных, конечных элементах. Моральные критерии состоят в соответствии 

локального волевого акта и общей нормы, охватывающей бесконечное число 

таких актов. Мораль Канта в этом смысле напоминает аналитическую механику, 

где тотальная, охватывающая бесконечное число мировых точек характеристика 

мировой линии (наименьший интеграл действия) определяет поведение частицы в 

каждой мировой точке»355. Источником всеобщего значения категорического 

императива является лишь трансцендентальный субъект чистой воли. 

Соответственно и пространством реализации свободы выступает лишь 

автономная воля человека. Кант сам признает, что в его тезисе о наличии в 

автономной воле одновременно свободы и долга, содержится порочный круг – 

человек сам устанавливает нравственный закон и ему же подчиняется. Это 

противоречие философ разрешает утверждением, что «категорические 

императивы возможны благодаря тому, что идея свободы делает меня членом 

умопостигаемого мира»356. Кант вынужден выйти за пределы автономной воли, но 

при этом трактует человека односторонне гносеологически; то есть как субъекта 

познания, а уже затем человек становится субъектом воления. Как 

добросовестный мыслитель Кант не может не отрицать факт наличия в сознании 

рационально непознаваемого содержания, например, того же нравственного 

закона: «Субъективная невозможность объяснить свободу воли тождественна с 

невозможностью раскрыть и растолковать тот интерес, какой человек проявляет к 
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моральным законам»357. Несмотря на это признание, Кант, как дитя Просвещения, 

все же осуществил процедуру «конструирования» человека и обосновал 

беспредельно гуманистический, но в такой же степени абстрактный тезис о 

рационально осознанном долге как основной пружине нравственного бытия 

человека.  

В своем определении человека Кант следует сократовскому принципу 

«добродетель в знании» и декартовской методологии – решению проблемы 

предшествует ее упрощение. В XIX-XX вв. в результате утверждения господства 

человека массовой культуры реально проявилось действие не категорического 

императива Канта, а его абстрактное восприятие человека. Историки философии 

приходят к выводу: «Кантианская личность в качестве необходимого условия 

социализации предполагает европейское право (на основе которого развиваются 

собственно «права личности») […] В данном случае личность – это нормальный 

и, подчеркнем, массовый продукт культуры нового времени»358. А то, что Н. 

Бердяев называет «законнической этикой» Канта, предопределило значительную 

«юридизацию» общественной жизни, характерную для западноевропейской 

правовой культуры. 

В философии  XIX-XX вв. наиболее глубокие  представления о человеке 

развиваются в русле преодоления кантовской абстрактной трактовки человека и 

признания его более сложной, по сути, коммуникативной (диалогической)  

природы. Кант признает, что «человек – существо, предназначенное для общества 

(хотя и необщительное), и в развитом общественном состоянии он чувствует 

сильную потребность делиться с другими»359. Но эта склонность к общению 

является (как бы) внешней и вторичной по отношению к уже  сложившемуся 

человеку. Как формируется этот человек с «готовым» автономным 

самосознанием Кант  отказывается решать, ссылаясь на то, что этот вопрос 

относится к человеку как «вещи в себе». Но бытие человека и его сознание 

диалогично не только феноменально, но и ноуменально. Б.П. Кузнецов точно 
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определяет «слабое место» в кантианской трактовке человека и его бытия: «Этика 

Канта игнорирует другую сторону дела – воздействие локальной ситуации на 

общую норму, модификацию общей нормы […] Данный конкретный акт  

включает потенциальное изменение общей нормы»360. С точки зрения 

диалогической методологии образ «другого» входит в само содержание сознания.  

В рамках неокантианства хотя и была предпринята попытка рассмотреть 

проблему ценностей как явление культуры, но сохранился гносеологизм в 

понимании ценности. Так, Риккерт разграничивает ценность и оценку: ценность 

превращает наше индивидуальное впечатление в объективное (общезначимое) 

суждение, а оценка не выходит за пределы субъективности. П.П. Гайденко 

указывает: «В основе неокантианской  теории ценностей лежит неустранимый 

дуализм - дуализм «имманентного бытия (эмпирической данности) и 

трансцендентального смысла (ценности), которая, вступая в соотношение с 

субъектом, превращается в императив долженствования. Как возможна эта связь 

имманентного с трансцендентным, для нас непостижимо»361. Все дело в том, что 

смыслы и ценности, если даже они считаются общезначимыми и объективными, 

всегда воплощаются в определенных формулировках, то есть являются 

имманентными данному субъекту высказывания, исторической эпохе, культуре и 

т.п. Трансцендентальное в этих смыслах и ценностях отражается, но не 

воплощается полностью и универсальным образом. Можно даже сказать, что в 

самом трансцендентальном нет суждений, смыслов и ценностей. Вновь повторим, 

что абсолют не является ценностью, а ценностью выступает связь с ним. 

Реакцией на господство с ХIХ в. позитивизма и наступление эпохи 

абстрактного человека массовой культуры стало творчество Ф.Ницше. 

М.Хайдеггер указывает, что «ницшевская идея ценности прежде всего и 

повсеместно господствует в «мировоззренческой мысли с конца предыдущего 

столетия»362. Даже такой строгий и респектабельный мыслитель ХХ в., как 
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М.Вебер, в понимании ценности колебался между И.Кантом и Ф. Ницше363. Но 

подобно тому, как поверхностно было воспринято кантовское определение 

«человек – самоцель», точно так же и ницшевская трактовка ценности не была в 

должной мере учтена. Возможно, авторы формулировки ст.2 Конституции РФ 

1993 г. задумались бы о корректности определения человека как ценности, если 

бы учли  трактовку ценности Ф.Ницше как проявления воли к власти субъекта 

оценивания.  

Прежде чем перейти к характеристике определения ценности Ф.Ницше, 

сделаем небольшое методологическое отступление. Если рассматривать развитие 

методов (стилей) мировосприятия в соответствии с триадой «традиционный – 

классический – неклассический», то в этом вопросе можно обнаружить действие 

ницшеанского принципа «великого возвращения». Трудно отделаться от 

впечатления, что «философия жизни» и неклассическая методология стремятся 

преодолеть разрыв между онтологией и гносеологией и вернуться к принципам 

традиционного мировоззрения. Б.П. Кузнецов пишет: «Сейчас гносеологический 

и аксиологический аспекты неотделимы, поскольку развитие науки трудно 

отделять от еѐ содержания – в этом состоит фундаментальная, имеющая 

первостепенное значение для современной цивилизации особенность 

неклассической науки»364.  

 Соответствие началам диалогической методологии можно найти в 

следующих  разъяснениях С. Булгакова: «Боговоплощение не есть только идея 

или учение, но прежде всего событие, совершившееся единожды во времени, но 

имеющее всю силу вечности, и это пребывающее боговоплощение как 

совершенное соединение, нераздельное, хотя и неслиянное, обоих естеств, 

божеского и человеческого, и есть Церковь». Или: «Такова любовь: она живет 

умирая, и умирает живя, для неѐ быть значит не быть в себя и для себя, но быть в 

других и другими»365. Русский философ и богослов стремится раскрыть суть и 

смысл христианского мировоззрения через категорию «событие». И 
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постмодернист Ж. Делез разъясняет, что смысл любого явления необходимо 

понимать не как абстрактное значение, а как «чистое событие»366. Философ 

пишет: «Смысл осуществляет приостановку как утверждения, так и отрицания. 

Не в этом ли смысл предложений: «Бог есть», «небо голубое»? Как атрибут 

положения вещей смысл сверх-бытиен. Он не в бытии»367. Ясно, что имеется в 

виду статичное, соответствующее законам формальной логики, воплощенное в 

общих понятиях и «нулевом контексте» (термин Ю. Хабермаса) бытие. Но этому 

статичному бытию на самом деле противостоит не небытие вообще, а другая 

сторона бытия – динамичная, противоречивая, которая адекватно выражается в 

категориях, которые К. Юнг называет понятиями «согласованности вещей».  

Трудно отрицать, что этой неклассической (контекстной) методологией 

постмодернизм явно злоупотребляет, подобно тому, как софисты в Древней 

Греции абсолютизировали принцип персоноцентризма и относительность любого 

утверждения. И постмодернисты имеют склонность доводить до логического (то 

есть абсурдного) конца несомненный факт, что смысл предложения или поступка 

меняется, и даже может превратиться в противоположный,  в зависимости от 

контекста. И в итоге делаются выводы, которые  все же не предполагает  

контекстный стиль мышления: «Смысл безразличен к универсальному и 

единичному, общему и частному, личному и коллективному, а также к 

утверждению и отрицанию, и так далее»368. Вновь воспользуемся «музыкальной» 

метафорой Аристотеля и укажем, что в постмодернизме «симфония и ритм» 

бытия заменяются (в отличие от классической науки) не «унисоном и одним 

тактом», а некой какофонией, беспорядочным и случайным набором звуков. Если 

в классической  науке  проявляется стремление трактовать ценность статично вне 

отношения оценки, то в постмодернизме ценности становятся абсолютно 

относительными и замкнутыми только в отдельной личности. Но соответствует 

ли такой итог пафосу ницшеанской мысли, энергетика которой, как известно, 

повлияла на развитие в целом западной философии ХХ века? 
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По сути, Ницше отрицает возможность отделения ценностей от 

соответствующей процедуры оценки и предельно обостряет традиционную 

трактовку блага как отношения. В до крайности резкой (скорее в художественной, 

чем в философско-рациональной) форме стремится восстановить 

непосредственную связь бытия и блага, что и составляет пафос «философии 

жизни». В «Рождение трагедии» воспроизводится почти богословская трактовка 

ценности человека: «Всякий человек представляет собою ценность ровно лишь 

постольку, поскольку он способен наложить на свои переживания клеймо 

вечности»369. И в одной из своих последних работ «Ecce Homo» Ницше вновь 

показывает склонность к «отношенческому» пониманию ценности: «Та степень 

истины, какую только дух переносит, та степень истины, до которой только и 

дерзает дух, - вот что все больше и больше становилось для меня настоящим 

мерилом ценности»370. 

Цель обоснования взаимоопределяемости бытия и блага Ницше достигает 

утверждением, что ценности имеют своим источником волю к власти. Учитывая 

серьезные сомнения в подлинности книги «Воля к власти», «прикроемся» 

авторитетом крупнейшего философа ХХ в. и приведем разъяснение М. 

Хайдеггером в работе «Европейский нигилизм» этого ницшеанского определения 

ценности: «Как только возникает идея ценности, так сразу надо признать, что 

ценности «есть» лишь там, где идет расчет, равно как «объекты» имеют место 

только для «субъекта». Речь о «ценностях в себе» есть либо безмыслие, либо 

фальшивая монета, либо то и другое вместе»371. И далее: «Для действительного с 

чертами воли к власти нужны те ценности, которые обеспечивают ему состояние 

в своем постоянстве. Но с равной необходимостью нужны такие условия, которые 

представляет ей самопревосхождение, превышение действительного (живого), - 

нужны ценности как условия возрастания»372. 

                                                 
369
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Определением ценности через категорию «точка зрения» Ницше фиксирует и 

раскрывает факт гносеологизации  понятия блага. В этом вопросе Ницше просто 

требует искренности. Он принимает этот (гносеологический) итог развития 

европейской метафизики и идет дальше, доказывая, что стремление к 

объективной истине и утверждению универсальных ценностей в 

действительности  является проявлением воли к власти. Если использовать 

аристотелевское различие внутреннего и внешнего блага, то можно сказать, что 

гносеологизированное понятие ценности имеет тенденцию всѐ оцениваемое 

превращать во внешние блага, подобно тому, как процесс познания в его 

классическом понимании всегда предполагает отношение «активный субъект - 

пассивный объект». Соответственно в самом сознании человека определение 

высшего блага  утрачивает диалогический характер и становится монологически-

односторонним.  

В «Генеалогии морали» Ницше говорит о «превращении наизнанку 

определяющего ценности взгляда – это неизбежное обращение к внешнему и 

равнение на него вместо обращения к самому и равнение на себя». Философ 

критикует «мораль рабов», которая «для возникновения своего всегда нуждается 

первоначально во враждебном и внешнем мире, она нуждается, говоря 

физиологически, во внешнем раздражении, чтобы вообще действовать – 

деятельность еѐ в основе своей является реакцией»373. Эти рассуждения  

раскрывают примитивный механизм достижения состояния самодостаточности 

убежденным либералом и индивидуалистом, который не знает другого способа 

уважать себя, как противопоставлять себя толпе. Ницше не сочувствует толпе, а 

его раздражает низкий творческий потенциал такой ценностной системы 

координат, когда человек «не откровенен, не наивен и не честен, и не прям сам с 

собою»374. Новоевропейское представление об «атомизированном» обществе 

противостоящих друг другу индивидов делает такой плоский ракурс ценностного 

бытия человека почти универсальным. В конце концов, человек проявляет, по 
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выражению Ницше, «гиперболическую наивность» и позволяет самого себя 

называть воплощением гарантированно-статической высшей ценности. 

Ницше стремится разрушить эту «наивность» человека своим похожим на 

«кувалду» определением ценности как выражения воли к власти. Представляется, 

что в этом   проявляется стратегия Ницше, а многое из того, что он 

непосредственно сказал в своих работах, имеет отношение  к тактическим 

приѐмам его творчества. Надев на себя (скорее из эстетических побуждений) 

маску имморалиста, Ницше, в отличие от «Рождения трагедии», в своих 

последующих произведениях «боится» возвышенного слога и ссылок на бога и 

вечность.  Чрезвычайным и эпатажным способом философ стремится «разбить 

оковы», мешающие человеку быть не объектом оценивания, а самоценностью. 

Всѐ сказанное им об абсолютной свободе,  любви к врагу и войне, сверхчеловеке 

и т.д. не выходит за рамки этой цели. По словам Н. Бердяева, «у Ницше была 

огромная потребность в энтузиазме, в экстазе, при брезгливом отношении к 

действительности жизни»375. Что человек должен считать высшей ценностью 

после освобождения от этой унифицирующей и обезличивающей 

«действительности жизни» Ницше по сути не определяет
376

. Но можно с 

уверенностью сказать, что он не имел в виду ни стандартизированного человека 

массовой культуры, ни сверхоригинального постмодерниста, свободно 

играющего смыслами. 

Отрицание Ф. Ницше и вслед за ним М. Хайдеггером «ценности в себе» 

означает признание невозможности статически-гарантированной высшей 

ценности. Трактовка в названии данной работы человека как самоценности имеет 

цель сохранить за человеком статус субъекта оценивания и реализации высшего 

блага. То есть, выражения, с одной стороны, «человек - высшая ценность» или 

«человек - ценность в себе», и, с другой, - «человек – самоценность», имеют 

различные значения. Можно смягчить ницшеанскую категорию «воли к власти» и 
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трактовать еѐ как стремление субъекта к самореализации через определение 

ценностных установок. Достоинство человека связано с его статусом участника 

социального диалога, он наряду с другими людьми оценивает те социальные 

блага, которые являются предметом этого диалога. Можно говорить о ценности 

каких-то аспектов человеческого существования или качеств человека в тех или 

иных ситуациях, но недопустимо низводить человека в целом до положения 

предмета оценивания. С.А. Левицкий определяет: «Ценности суть некие качества 

вещей, событий, личностей, выражаемые обычно в языке посредством имен 

прилагательных: добрый, злой, красивый, уродливый, нежный, грубый 

…Ценными могут быть те качества, которые имеют для нас то или иное 

значение».377 Русский философ называет человека самоценностью и указывает: 

«Субъективный критерий уровня ценностей – степень участия нашего «я» в 

переживании ценностей»378.  

В западноевропейских  языках само слово, обозначающее ценность, 

значительно ближе по смыслу к термину «стоимость»379. В русском же языке как 

бы «заглушена» синонимичность этих слов. Примечательно, что Кант для 

предотвращения тотального оценивания всех социальных явлений, в том числе и 

самого человека, лишь с точки зрения пользы ввел различие цены (preis) и 

ценности (wert). Последнее слово в переводе с немецкого языка означает 

«богатый, уважаемый», то  есть по смыслу близко к значению слова 

«достоинство». Кант указывает: «То, что имеет цену, может быть заменено также 

и чем-то другим как эквивалентом; что выше всякой цены, стало быть не 

допускает никакого эквивалента, то обладает достоинством»380. Но в ХХ в. Р. 

Генон констатировал выхолащивание смысла традиционного слова «уважать»: 

«Уже дошли до того, что вещь обычно «уважают» за еѐ цену, понимаемую только 

как «число», «сумма прописью» или нумерическое денежное количество: 
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действительно, у большинства наших современников всякое суждение, 

выносимое относительно какой-либо вещи, основывается почти всегда на том, 

что она стоит. Мы выделили слово «уважать» на основании того, что в нем есть 

двойной смысл, качественный и количественный; сегодня первый потерян из 

вида или, что приводит к тому же самому,  сводится ко второму, и таким образом 

не только вещь «уважают» за еѐ цену, но также и человека «уважают» за его 

цену»381. 

Примечательно, что российский знаток германского конституционного права 

В.В.Невинский выступил одним из организаторов научно-практического 

семинара «Достоинство человека: от философско-правовой идеи к 

конституционному принципу современного государства» (Барнаул, 1998 г.). 

Казалось бы, Конституция РФ 1993 г. ясно и однозначно решает вопрос о высшей 

социальной ценности. Но после пяти лет действия основного закона В.В. 

Невинский отметил утрату «критериев и точки опоры общественного развития» и 

предложил считать достоинство человека «основой положения человека в 

обществе и государстве»382. Важно иметь в виду, что достоинство человеку не 

дано, а задано, и поэтому у человека есть право на то, чтобы быть носителем 

достоинства, а закон и государство создают лишь внешние условия для 

реализации человеком, по выше приведенному выражению И.Канта, своего 

предназначения383.  

В русском языке семантическая основа слов «стоимость» и «ценность» 

едина. Поэтому и для представителя российской культуры  важным является 

предостережение М. Хайдегера: «Пора понять, наконец, что именно 

характеристика чего-то как «ценности» лишает так оцененное его достоинства. 
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Это значит: из-за оценки чего-либо как ценности оцениваемое начинает 

существовать только как предмет человеческой оценки»384.  

 

Лекция 8. Об антиномиях «индивидуальное - социальное», «свобода - 

ответственность» 

 

Антиномии реальны подобно тому, как дыхание является единством вздоха и 

выдоха. Ложный характер имеет абстрактное противопоставление, когда, 

например, дыхание начинают определять лишь как вздох или выдох, что означает 

игнорирование самой важной характеристики дыхания как непрерывного, 

целостного и одновременно противоречивого процесса. Эта методологическая 

односторонность в гуманитарных исследованиях проявляется в стремлении 

определить статическую высшую ценность, принимая во внимание лишь одну из 

сторон социального бытия. 

Понимание высшей ценности как отношения соответствует 

фундаментальной черте общественного бытия – его двойственности, 

амбивалентности, проявлениями которой и являются антиномии 

«индивидуальное - общественное»,  «свобода – ответственность» и иные. Можно 

говорить о законе сохранения этой амбивалентности. Если человек решил вести 

только индивидуальную и абсолютно свободную жизнь, то это означает, что он 

растворяется в неисчислимом множестве таких же индивидов-атомов, то есть 

обезличивается и существенно ограничивает реальное пространство проявления 

свободы. Стремление же подчинить свое индивидуальное бытие общественным 

целям позволяет раскрыть собственное «Я»; хотя полное растворение этого «Я» в 

социуме приведет «общественника» в состояние, сходное с положением 

убежденного индивидуалиста. Само общество должно быть заинтересовано в том, 

чтобы индивид проявлял свою не только абстрактную, но и конкретно-

неповторимую сущность. Огромные достижения античной культуры (с еѐ 

сочетанием, а не противопоставлением индивидуального и социального) можно 
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трактовать лишь как кратковременный «отблеск» в мировой истории этой 

истины. 

Эту амбивалентность и ритмичность бытия человека можно раскрыть, 

обратившись к рассуждениям П.А. Флоренского о противоречивом соотношении 

таких категорий как «пространство» и «вещь». Условно говоря, человек 

одновременно объединяет в себе свойства «социального атома» и «социального 

пространства»
385

. Это реальное противоречие и разрешается в ритме бытия 

человека. Русский философ разъясняет: «Свойства действительности 

распределяются между пространством и вещами. Они могут быть 

перекладываемы в большей или меньшей степени с пространства на вещи или, 

наоборот – с вещей на пространство. Но как бы мы их не перекладывали, где-то 

их нужно признать, так как иначе не будет построена картина действительности. 

Чем больше возлагается на пространство, тем более организованным оно 

мыслится, а потому - более своеобразным  и индивидуальным, но соответственно 

бледнеют вещи, приближаясь к общим типам. В месте с тем известный вырезок 

действительности получает стремление выделиться из окружающей 

действительности и замкнуться в себе. Ясное дело, эти уплотненно 

идеализированные и в значительной степени самозамкнутые пространства уже 

плохо объединяются друг с другом, каждое представляя свой малый мир […] 

Пределом этого рода построения действительности было бы почти полное 

отождествление действительности с пространством, где вещи вполне пластичные 

подчинялись бы пространству до утраты собственной формы»
386

. Другую 

крайность русский философ описывает так: «Напротив, перенося нагрузку на 

вещи, мы уплотняем их индивидуальность и вместе с тем обедняем пространство. 

Вещи, каждая порознь, стремятся к самозамкнутости. Связи между ними слабнут, 

                                                 
385
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а вместе с тем и бледнеет пространство, утрачивая отличительную структуру, 

внутреннюю связность и целостность» 
387

. 

Но удивительно то, что крайности смыкаются: «Вещи, хотя и обособленные 

каждая в себе, оказываются кучею, собранность которой ничем не 

мотивирована»,
388

 подобно тому, как песок, состоящий из самодостаточных и 

автономных песчинок, своей бесформенностью и гомогенностью очень 

напоминает жидкость. Поэтому П.А. Флоренский предостерегает: «Итак, 

построение картины действительности требует, чтобы ни пространство, ни вещи 

не были доводимы до предельной нагрузки. Но мера этой нагрузки всякий раз 

обусловлена характером и размерами рассматриваемой действительности, стилем 

мышления и поставленными задачами работ»
389

. 

Такие же самые мудрые предостережения делает другой глубокий мыслитель 

ХХ века - К. Юнг: «Там, где тип (родовое понятие) подавляет особь и доводит еѐ 

до степени призрака, тени, там тип, идея становятся действительностью. Там же, 

где ценность особи настолько преобладает, что упраздняется тип, там орудует 

анархия, влекущая за собой разложение. Обе позиции преувеличенно крайни  и 

несправедливы»
390

. В этих рассуждениях философов для нас важна сама логика 

решения проблемы соотношения двух противоположных, но неразрывно 

связанных друг с другом категорий. 

Стремление придерживаться одностороннего подхода к миру приводит к 

столкновению с иной (игнорируемой, оборотной) стороной действительности в 

резкой, вывернутой наизнанку форме. Так, доведенные до крайности принципы 

коллективизма или индивидуализма приводят к одному результату - порождают 

толпу, нарушается ритм социального бытия и возникает состояние смешения и 

хаоса. Открытый тоталитаризм проявляет начало индивидуализма через культ 

личности вождя. С другой (индивидуально-либеральной) стороны, ни одна 

историческая эпоха, как современная, не культивировала начала индивидуализма 

и не провозглашала ценность личности. Но ирония истории в том, что ни в 
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рамках азиатской общины, ни античного полиса, ни средневековой корпорации 

человек не был так одинок и стандартизирован, как в современном мегаполисе. 

Известный психоаналитик Дж. Франк категоричен в оценке современной 

культуры: «Мы сталкиваемся с ужесточением условий жизни в городах, с 

растущим политическим насилием, преступностью, правонарушениями и 

дегуманизацией труда, обусловленной засильем машин, а также с 

механистической регламентацией развлечений и снижением качества 

межличностный отношений на фоне анонимности массового существования. Все 

больше и большее количество людей страдают от напряжения, одиночества и 

беспокойства»
391

. 

В целом противопоставление «личность-коллектив» является ложным. В 

действительности для человека существует альтернатива «корпорация-толпа». И 

в процессе социализации превращение индивида в личность и означает 

проявление им своих способностей и достижение социального престижа в рамках 

той или иной социальной группы, народа, цивилизации. Это требование 

универсально, и даже самоуважение крайнего индивидуалиста и либерала всегда 

основано на противопоставлении толпе и отнесении себя к особой категории 

избранных392.  
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Абстрактное противопоставление индивидуализма коллективизму имеет не 

просто условный, а ложный характер и в настоящее время является примером 

«научной пошлости». Еще в середине прошлого столетия наиболее ярко это 

обосновал М. Бубер: « Если индивидуализм познает лишь часть человека, то 

коллективизм знает человека только в качестве части: к целостности человека, к 

человеку как таковому не прорывается ни индивидуализм, ни коллективизм»393. 

Философ формулирует «третье решение», выводящее за пределы индивидуализма 

и коллективизма: «Одинокий человек – это факт экзистенции, ибо он вступает в 

отношение с другим одиноким человеком. Общность есть тоже факт экзистенции, 

поскольку она строится на основе жизненных отношений между людьми. Однако 

основополагающим фактом человеческой экзистенции является состояние 

«человек с человеком». Человеческий мир в первую очередь характеризуется, 

собственно тем, что здесь между существом и существом происходит что-то 

такое, равное чему нельзя отыскать в природе»394. Рассмотренные выше вопросы 

(диалогическая методология, критика идеологии, «естественность» естественного 

права, высшее благо как отношение) подтверждают мысль М. Бубера, что 

центральной проблемой социального бытия является характер и содержание 

взаимодействия индивидов. 

С учетом сказанного вернемся к толкованию ст.2 Конституции РФ 1993 г. 

Признание в Конституции РФ 1993 г. человека высшей ценностью порождает 

наивные, но вполне закономерные вопросы: кто из многомиллионного населения 

России является высшей ценностью? Ответ, казалось бы, ясен: каждый в 

отдельности как индивид, личность. Но с логической точки зрения эпитет 

«высший» носит исключительный характер. Поэтому и возникает самая сложная 

проблема общественной жизни, определяющая ее содержание, развитие, 

вызывающая противоречия и конфликты: как сочетать интересы, права и свободы 

такого числа «высших ценностей? Если принять точку зрения Н.М. Коркунова, 

что «каждая юридическая норма непременно предполагает соотношение 
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интересов различных лиц и дает их разграничение»395, то напрашивается вывод о 

скорее идеологическом, а не о юридическом характере этой статьи Конституции. 

Односторонним является представление, что в основе социального мира 

лежит лишь определенный принцип соотношения личности и государства. В ст 2 

Конституции РФ 1993 г. закрепляется абстрактный принцип индивидуализма, 

который игнорирует реальную противоречивость и многогранность 

общественной жизни. Тот факт, что в политическом и правовом дискурсах слова 

«человек» и «личность» употребляются в единственном числе в смысле некой 

абстракции и идеологемы, подтверждается тем, что в отличие от главы 2 

Конституции, в ст. 2 «почему-то» не используется эпитет «каждый». Но стоит 

присоединить это прилагательное к формулировке ст. 2 и «прислушаться», то 

сразу станет ясно, что в ст.2 речь идет не о каждом человеке в отдельности, а об 

абстрактном принципе, который может в качестве «бесспорного» довода 

использоваться по мере необходимости. 

Авторы глав 1 и 2 Конституции 1993 г. до такой степени были «одержимы» 

принципом индивидуализма, что при закреплении прав и свобод «боялись» 

использовать по отношению к человеку грамматическую форму множественного 

числа. Поэтому и возникла «странная» формулировка ст. 30 – «Каждый имеет 

право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы». 

Можно, используя прием логического преобразования, понять, что речь идет о 

праве нескольких человек создавать объединение. Но эта законодательная 

формулировка предопределила появление в научных и учебных текстах по сути 

бессмысленных выражений типа «человек и его организации» или «организации 

личности»396. М. Блок, обосновывая реальную антропоцентричную установку в 

исторических исследованиях, заметил: «Предметом истории является человек. 

Скажем точнее – люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное 

число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся 
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грамматическим выражением относительности»397. Поэтому в определении 

высшей социальной ценности должно непосредственно отражаться не только 

индивидуальное бытие человека, но и категория «мы», система и стиль 

взаимодействия индивидов.  

В культивировании персоноцентризма и критике социоцентризма можно 

обнаружить идеологизированное противопоставление Запада и Востока без учета 

различия форм, направлений и горизонтов самовыражения личности. 

Парадоксально, но именно западный (античный и новоевропейский) вариант 

развития характеризуется стремлением к поглощению индивида социально-

экономическими и политическими структурами. А. Сен пытается оспорить 

ложный стереотип об «обезличенности» восточной культуры. По его мнению, в 

конфуцианстве нет слепой преданности государству, более того¸ допускается 

сопротивлению дурному правителю, и проповедуется в первую очередь 

преданность семье, а не государю398. Стоит лишь прочитать «Лунь Юй» или « Дао 

де Дцзин», что убедиться в персоноцентризме восточной традиции. Этот 

персоноцентризм имеет иные интенции и выражается в иных формах по 

сравнению с западной культурой. Можно выделить внешнюю и внутреннюю 

свободу, или, используя психологическую терминологию, экстравертно и 

интровертно акцентированные. К. Юнг пишет: «Западный человек, похоже, в 

большей степени экстравертирован, восточный же, наоборот – скорее интроверт. 

Первый видит смысл вне себя, проецируя его на объекты, второй ощущает его в 

себе самом. Но смысл существует как извне, так и внутри нас»399. 

Формулировка ст.2 Конституции РФ 1993 г., в силу того, что в ней 

определяется высшая социальная ценность, носит безапелляционный характер. 

Но в аксиологии считается, что оценочные суждения всегда носят реляционный 

характер, и поэтому категоричный стиль оценочных формулировок противоречит 

самой сути оценочной модальности. Так, Е.М. Вольф разъясняет: «Очевидно, что 

сама категоричность оценки – это категория прагматическая, которая опирается 
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на социальные роли участников коммуникации […] В основе снижения 

категоричности лежат, как представляется, некоторые аспекты «кооперативного 

принципа», и необходимо дополняет его «принцип вежливости», 

подразумевающий необходимость смягчить мнения, которые могут показаться 

неблагоприятными для собеседника или третьего лица»400. Какое отношение 

процитированное имеет к ст.2 Констиуции РФ 1993 г.? Все дело в том, что в этой 

конституционной норме выделены два субъекта социальной коммуникации – 

человек как высшая ценность и государство как обязанное перед ним лицо? Но 

дело в том, что существует и третий, игнорируемый субъект общественной жизни 

- это социальные группы, о которых в ст.2 вообще не упоминается. Можно, 

разумеется, сослаться на ст.30 Конституции РФ 1993 г., закрепляющей право 

граждан создавать объединения. Но это означает, что общество в целом и 

общественные объединения рассматриваются как нечто производное от 

индивида. Но это не соответствует реальному социальному бытию ни с 

исторической, ни с социологической точек зрения.  

Истоки представлений о первичности индивида по отношению к социому 

содержались в господствовавшей в эпоху Просвещения договорной теории 

происхождения государства, которая имела не научный, а идеологически-

политический характер. В самом определении общества как объединения людей, 

возникающего в процессе их совместной деятельности, отражается ложное 

представление о динамике социального бытия: в начале существуют одинокие 

свободные индивиды-атомы, которые впоследствии объединяются в гражданское 

общество и создают государство. Еще в начале ХХ века С. Франк писал «В 

настоящее время уже достаточно постигнута и обличена поверхностность и 

ложность некогда популярной индивидуалистической мысли, что человек есть по 

первоначальной своей природе обособленное единичное существо, которое лишь 

по соображениям целесообразности, через особое «соглашение» или «договор», 

вступает в общение и «основывает» общество вместе с ему подобными другими 
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людьми»401. Если и признавался факт существования в догосударственную 

(доцивилизационную) эпоху какого-либо сообщества людей, то вопреки 

историческим и этнографическим фактам оно рассматривалось как состояние 

господства хаоса и необузданного эгоизма индивидов (Т. Гоббс). Если мысленно 

представить такой этап развития человека хотя бы в рамках одного поколения, то 

ясно, что это привело бы не только к гибели традиционной культуры, но и к 

исчезновению человека как биологического вида. 

Современное утверждение первичности индивида по отношению к обществу 

мало того, что является ненаучным, но воплощает в себе антигуманное 

отношение к человеку, так как игнорирует или недооценивает то, что позволяет 

биологической «материи» - homo sapiens - стать человеком. Вновь мы 

сталкиваемся с последствиями переноса естественнонаучной методологии в 

область гуманитарных наук, когда человек трактуется как «социальный атом», 

как биологическое существо со своими природными инстинктами. Но еще О. 

Конт, определяя предмет общественных наук, констатировал, что индивид как 

таковой не может быть исходной точкой исследования общества. Поэтому 

основатель социологии первичным началом «социальной материи» признает как 

минимум семью402. Без такого рода социальных ячеек не может и возникнуть то 

социальное явление, которое в ст. 2 Конституции РФ 1993 г. названо вышей 

ценностью. И речь не идет лишь об условии формирования высшей ценности, а 

само содержание и состояние социальной коммуникации и характеризует 

высшую социальную ценность.  

В последнее время в правовых исследованиях справедливо ставится вопрос о 

необходимости защиты конституционных прав не только личности, но и 

юридических лиц403. Учитывая, что доминирующим и реальным участником 
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экономических, политических, социальных отношений выступают именно 

организации, то можно предположить возможность признания за социальными 

группами, например, права, условно говоря, на жизнь или на достойное вживание 

в социальные отношения, какими бы «крутыми» ни были изменения в 

общественной жизни. Реформы 90-х годов показали, что для пенсионеров, детей, 

учителей, врачей, ученых, крестьян именно такая постановка проблемы носила 

бы действительно гуманистический характер в аспекте не только социальном, но 

и индивидуально-личностном. Можно воочию наблюдать, что тяжелое 

положение указанных лиц предопределяется не только их личными 

материальными проблемами, но и оскорблением чести и достоинства 

соответствующей социальной группы. 

Любое - философское, социологическое или идеологическое - суждение, 

попадая в юридический текст приобретает характер правовой нормы со всеми еѐ 

атрибутами и элементами. Фактически ст. 2 Конституции РФ 1993 г. закрепляет 

правило поведения и предполагает гипотезу – «в случае столкновения интересов 

индивида с интересами общества или социальной группы». Позитивное 

восприятие ст.2 Конституции РФ 1993 г. основывается на том, что в ней 

закрепляется безусловный приоритет – человек и его права и свободы. Однако 

вновь возникает «наивный», но вполне резонный вопрос: но разве общество и 

социальная группа не состоят из тех же «человеков», каждый из которых 

провозглашается «высшей ценностью404. Поэтому реально под действие ст.2 

подпадает не каждый человек, а тот человек, который в общественной жизни 

выступает в качестве индивидуализированного субъекта. Если же человек 
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связывает обеспечение своего достоинства, прав и свобод с положением той 

социальной группы, к которой он принадлежит, то «высшая ценность» как бы 

исчезает, «растворяется» в коллективе и не получает приоритетной защиты.  

Соединение, казалось бы, безупречной по своему гуманистическому пафосу 

статьи 2 Конституции 1993 г. с главой 2 с ее неполным перечнем гарантий 

социально-экономических прав порождает целый механизм злоупотребления 

приоритетными с точки зрения господствующей идеологии правами и свободами. 

Объективно существуют социальные группы и целые общества, которые принято 

относить к социоцентристским, и в них непосредственно должны проявляться 

начала социальной солидарности. Я.Л. Морено сформулировал следующее 

требование: «Как бы ни увеличились наши знания с течением времени и как бы 

точны ни были наши социометрические данные о некоторых участках 

человеческого общества, нет никаких выводов, которые могут «автоматически» 

переноситься с одного участка на другой». И далее формулируется принцип, в 

котором значительно больше гуманизма, чем в развернутых и высокопарных 

декларациях: «Каждая часть человеческого общества должна всегда 

рассматриваться в ее конкретности»405. 

 Разумеется, существуют вопросы и конфликты в обществе, которые могут 

разрешаться ссылками на первичные права и свободы человека; например, право 

каждого человека на жизнь как юридический довод звучит непосредственно при 

решении вопроса о допустимости смертной казни или эвтаназии. Но реальная 

общественная жизнь не сводится только к разрешению таких чрезвычайных 

вопросов. Так, вновь повторим, что реальным и гуманистическим показателем 

обеспеченности права на жизнь является не только и не столько отказ от 

смертной казни, но прежде всего число всех преждевременных смертей. 

 В эпоху Просвещения возникло представление о возможности обеспечения 

формально-юридического равенства всех людей при неравенстве социально-

экономическом. Но автономное существование прав и свобод 1 (естественных) и 

2 (социально-экономических) уровней необходимо признать недостижимым. 
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Искусственным является, например, отрыв свободы выбора рода деятельности от 

социального права на образование, или права на судебную защиту от 

материальной возможности лица воспользоваться высококвалифицированной 

юридической помощью406. В современных исследованиях возникает тенденция 

объединять в одну группу прав, обеспечивающих физическое благополучие, как 

право на жизнь, так и права на здоровье, неприкосновенность и благоприятную 

окружающую среду и др.407 А. Сен точно замечает, что бедность необходимо 

рассматривать «скорее как отсутствие базовых возможностей, чем наличие 

низкого дохода». Ученый пишет: «Безработица – это не только недостаток 

доходов, который может быть компенсирован поступлением от государства […]; 

безработица порождает далеко идущие последствия, губительные для 

индивидуальной свободы, инициативы и профессиональных навыков». Возникает 

«социальная отчужденность некоторых групп, а также утрата самоуважения, 

уверенности к себе, потеря психического и физического здоровья»408. 

Действительно, индивид становится личностью тогда, когда, проявляя свободу и 

способности, связывает себя с призванием и значением в общественной жизни 

той или иной социальной группы. Подчеркивая свое личное достоинство индивид 

редко говорит «Я – человек», а утверждает « я – предприниматель», «я – врач», «я 

– шахтер», «я – учитель» и т.д. Но с советского времени сохранилась 

идеологическая установка на выделение «передового» класса, представители 

которого и становятся носителями «эталонного» достоинства409.  
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Характерная черта любой социальной ценности - наличие у нее антипода. 

С.А. Левицкий отмечает: «Ценность суть те качества, которые обладают своей 

логической противоположностью, которые логически обратимы»410. Право - 

бесправие, свобода - рабство, ответственность - вседозволенность, социальный 

мир – гражданская война. Возникает вопрос:что является антиподом человека как 

ценности?. Такая постановка вопроса правомерна, так как в оценочном суждении 

всегда содержится явное или скрытое предпочтение – «А предпочитается В» или 

«А лучше В»411. Е.М.Вольф отмечает, что, как правило, в оценочных суждениях 

объект оценки указан, а «оценочная шкала и стереотипы не находят 

непосредственного языкового выражения»412. В комментариях ст. 2 Конституции 

РФ 1993 г. обычно указывается: «Ранее, при советской власти, личность и ее 

права были оттеснены на задний план классовым подходом, приоритетом 

интересов коллектива и государства»413 Таким образом, этот комментарий 

предполагает признание противоположной или меньшей ценностью по 

отношению к человеку общество, государство, коллектив. Осознавая реальность 

и сложность проблемы соотношения индивидуального и общественного, 

спорность тезиса и самой постановки вопроса о приоритете первого по 

отношению ко второму очевидна.  

Все было бы просто, если бы действие права всегда  приводило к одному 

результату – «правовая политика, служа одной личности, служит многим»
414

. Но 

действительность, в том числе и новой России, показывает, что может  быть и 

наоборот. Так, в нашей стране возникло большое число градообразующих 

предприятий, которые выполняли не только хозяйственную, но и социальную, 

демографическую, культурную и иные функции. Признание этих предприятий 

объектами частной собственности дает право государству и новому собственнику 
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отказаться от выполнения указанных функций, и огромная масса людей 

оказываются вытолкнутыми из социальной среды. 

Ясно, что ст. 2 Конституции РФ 1993 г. имеет в виду человека не только как 

биологическое существо, но и социальное. Без социальной среды, то есть семьи, 

коллектива, общества не может возникнуть существо, которое названо «высшей 

ценностью». Поэтому было бы логично отнести к высшей ценности также и 

соответствующую социальную среду. Огромное число беспризорных детей в 

современной России лишены возможности социализироваться. Право на 

социализацию должно быть признано таким же первичным, как и право на жизнь. 

Это обосновывается и тем, что само содержание индивидуального сознания 

является социальным. Философ А.В. Разин по этому поводу пишет: «Каждый 

человек мыслит, конечно, сам, но те мыслительные формы, которые он 

использует, являются исторически развитыми и представляют общественное 

достояние. Так как без общества, без сознания других людей формирование 

индивидуального сознания в принципе невозможно, последнее в свою очередь не 

может рассматриваться как исключительно индивидуальное достояние»415.  

Вспомним тезис П.А.Флоренского о том, что истина всегда антиномична. 

Значит амбивалентно необходимо рассматривать и такую фундаментальную 

социальную ценность как свобода.  

Заметим, что примером некоторой самонадеянности юристов в решении 

«вечных» вопросов человеческого и общественного бытия можно привести их 

отношение к проблеме свободы. Философ Л.А. Коган относит свободу и бытие к 

тем философским понятиям, которые «будучи тысячелетиями на слуху, 

оставались бы столь по разному воспринимаемыми, необщезначимыми, в чем-то 

загадочными»416. Но в юридической науке все просто: «Какой-либо другой формы 

бытия и выражения свободы в общественной жизни людей, кроме правовой, 

человечество до сих пор не изобрело. Да это и невозможно ни логически, ни 

                                                 
415

 Разин А.В. Этика: история и теория. М.: «Академический проект»,  2002. С. 473. 
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практически»417. Определение свободы как возможности делать то, что не 

запрещено законом, то есть отождествление юридической меры свободы с самой 

свободой, является воплощением картезианского метода познания - решению 

проблемы предшествует ее упрощение до возможности сформулировать ясные и 

несомненные постулаты. Метод Декарта, обобщивший опыт естествознания, до 

такой степени пропитал дух гуманитарных наук, что не всегда осознается 

осуществляемая подмена. Происходит смешение условия и предпосылки 

достижения свободы с самим личностным, внутренним актом свободной воли, 

который не является предметом правового (внешнего) регулирования.  

Юрист, осознавая огромную роль права в общественной жизни, все же 

должен иметь чувство такта и не претендовать на решение проблем, которые не 

относятся к «ведомству» юриспруденции. П.И. Новгородцев, преодолевая 

либерально-негативное представление о свободе, утверждал: «Говорим мы о 

праве свободной воли и верующей совести, в смысле отрицания внешних 

стеснений для духа, хотя хорошо знаем, что положительное осуществление 

идеала внутренней свободы одним этим не может быть достигнуто»418. 

Исследователь творчества П.И. Новгородцева А.П. Алябьев так комментирует  

мысли русского правоведа о соотношении внешней и внутренней свободы: 

«Правовое государство высшей своей целью ставит защиту человеческой 

свободы, но признать это в качестве высшей цели государства люди могут только 

глубоко осознав отношение свободы к высшим ценностям жизни, осознав 

свободу как проводник благодатных сил. Именно христианское понимание 

свободы составляет глубочайшую основу идеи правового государства»419.  

Вновь повторим, что позитивное право обеспечивает не саму свободу, а 

является предпосылкой и условием ее реализации. П.И. Новгородцев 

подчеркивает: «Задача и сущность права состоит действительно в охране личной 

свободы, но для осуществления этой цели необходима и забота о материальных 
                                                 
417
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условиях свободы: без этого свобода некоторых может остаться пустым звуком, 

недосягаемым благом, закрепленным за ними юридически и отнятым фактически. 

Таким образом, именно во имя охраны свободы право должно взять на себя 

заботу о материальных условиях ее осуществления»420. Можно, например, 

говорить о юридическом закреплении конституционного принципа свободы 

передвижения, но значительный разрыв между доходами значительной части 

граждан и затратами на поездку может сделать это право для определенной 

категории населения слишком отвлеченным от реальных условий их 

существования.  В определении субъективного права как возможности совершать 

или не совершать те или иные действия уже содержится презумпция о наличии 

пространства свободного выбора. Разумеется, право носит формально-

нормативный характер и недопустимо смешивать юриспруденцию с социологией. 

Но несовпадение юридической и социологической оценок одного и того же 

социального явления имеет свои пределы. Эта черта устанавливается самим 

признаком нормативности права, право призвано регулировать типичные 

общественные отношения. При этом важно юристам и законодателям не 

рассматривать общество как нечто гомогенное, а вслед за социологами 

признавать в качестве предмета исследования и социального воздействия (в том 

числе и защиты) не абстрактного индивида, а человека как представителя 

определенной социальной группы. Признаки общеобязательности и 

общедоступности прав и свобод и необходимо рассматривать в отношении 

отдельных социальных групп.   

Формулировка ст. 2 Конституции РФ 1993 г. не учитывает взаимосвязи и 

неразрывности свободы и ответственности. Закономерным оказывается 

следующий комментарий этой конституционной декларации: «Человек, его права 

и свободы «это единственная высшая ценность; все остальные общественные 

ценности (в том числе обязанности человека) такой конституционной оценки не 

получили и, следовательно, располагаются по отношению к ней на более низкой 
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ступени и не могут ей противоречить»421. Игнорируется неразрывное единство 

свободы и ответственности. Раб не только бесправен, но и безответственен; он не 

«держит ответа», а лишь безмолвно подвергается манипуляции. Выбор 

пространства свободы осуществляется возложением человеком на себя 

ответственности. Право не воплощает и даже не гарантирует свободу, а лишь 

создает внешние условие для ее проявления. Негативная трактовка свободы как 

права делать все, что не запрещено законом, является определением не свободы, а 

ее предпосылки.  «Права человека уместнее трактовать как этические требования, 

которые не следует отождествлять с юридически оформленными правами […] 

Права человека следует рассматривать как систему этических суждений и основу 

для политических требований»422. Этим суждением А. Сен предостерегает от 

излишней юридизации и формализации свободы и естественных прав человека. 

Контрастно со ст.2 Конституции РФ 1993 года выглядит, к примеру, ст. 12 

Конституции Японии 1946 года: «Свободы и права, гарантируемые народу 

настоящей Конституцией, должны поддерживаться постоянными усилиями 

народа. Народ должен воздерживаться от каких бы то ни было злоупотреблений 

этими свободами и правами и несет постоянную ответственность за 

использование их в интересах общественного благосостояния»423. Аналогичные 

положения, закрепляющие равное значение основных прав и обязанностей, а 

также провозглашающие в качестве основополагающей цели обеспечение 

социального мира, содержатся и в конституциях иных демократических стран424. 

В связи с этим обратим внимание, что тезис о наличии в российской Конституции 

«положений неолиберального свойства»425, не имеет отношения к ст.2 

Конституции РФ 1993 г., в которой воплощена идеология именно классического 

либерализма ХVIII - ХIХ вв. Для осознания этого необходимо просто 

ознакомиться с программными документами современного либерализма, которых 
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содержатся такие принципиальные заявления, как «Свобода – это 

ответственность», «Свобода – через соучастие, соучастие – через свободу», 

«Социальное рыночное хозяйство» и др.426
  

Свобода всегда имеет две стороны – свобода как пространство и свобода как 

процесс. Эту двойственность свободы А. Сен раскрывает так: «Два взгляда на 

свободу – как на процесс и как на возможность – существенно контрастируют 

друг с другом. Этот контраст проявляется на различных уровнях […] И процессы 

и возможности важны сами по себе, и оба эти аспекта существенны для 

понимания развития как свободы». В своей книге эту истину автор выражает в 

афористичных и точных формулировках - «Индивидуальная свобода как 

общественный долг», «Ответственность требует свободы»
427

.  

Источником и условием обезличивания современного человека является не 

столько прямое его порабощение и отрицание за ним статуса субъекта, сколько 

гомогенизация самой общественной жизни и культивирование в самом сознании 

человека «одномерности» социального и индивидуального бытия. К. Юнг, 

сравнивая античное и современное общества, утверждает, что они в равной мере 

основаны на массовом рабстве: «Создалась понемногу коллективная культура, 

дающая, правда, каждому единичному человеку гораздо более широкие «права 

человека», нежели античный мир, однако имеющая и крупный недостаток, ибо 

она, в основе  своей, является субъективно рабской культурой, отличающейся от 

античного порабощения большинства лишь перемещением его в область 

психологии; следствием этого является повышение коллективной культуры и 

вместе с тем понижение культуры индивидуальной». И далее психолог и философ 

со знанием своего дела раскрывает механизм обезличивания человека: 

«Организации нашей современной культуры стремятся к полному погашению 
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индивида; последнее достижимо потому, что они основаны только на 

механическом использовании отдельных, привилегированных функций человека. 

Считаются не с людьми, а только с одной дифференцированной  функцией их»
428

. 

Как уже указывалось выше, формально-юридические права и свободы являются 

необходимыми, но при этом выступают лишь предпосылкой и условием 

индивидуального и социального бытия. Но эта функция индивида – быть 

носителем этих прав и свобод – объявляется основной, а права и свободы - 

высшей ценностью. 

Пространство и процесс жизни современного человека предопределены 

тесно взаимосвязанными функциями узкоспециализированного работника и 

активного потребителя. Условием «освобождения» человека является признание 

многомерности его бытия, которое включает аспекты не только индивидуальный, 

но и межличностный, корпоративный, национальный, общечеловеческий и, 

наконец, религиозно-онтологический. Звучит пафосно, но указанные аспекты 

имеют непосредственное отношение не только к общественным целям, но и 

наполняют смыслом жизнь отдельного человека. К. Юнг разъясняет: «В тот 

момент, как ему [человеку] удается отыскать и постигнуть связь между личной 

проблемой и великими историческими событиями своего времени, такая связь 

является спасением человека от одиночества чисто личных переживаний и 

субъективная проблема разрастается до широкого общественного вопроса»
429

.  

Трудности в обосновании манипуляционного характера современной 

идеологии потребительства и соответствующей технологии власти объясняются 

несомненным наличием и культивированием («выпячиванием») лишь одной, 

процессуальной, стороны свободы. Произошло смешение свободы с 

эмансипацией.  

Н. Неновски, обосновывая, что ценности-цели стоят над ценностями-

средствами, отмечает, что возможно и обратное воздействие430. Приведем 

конкретный и наглядный пример. Положительная оценка рыночной экономики 
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основывается на признании внешнего характера потребностей людей по 

отношению к производителю, то есть, потребитель как автономный субъект сам 

определяет свои потребности, их приоритеты и выступает в качестве субъекта 

оценивания. К. Поппер выразил это следующим образом: «Централизованное 

экономическое планирование устраняет из экономической жизни одну из 

важнейших функций индивида, а именно, его функцию свободного потребителя, 

т.е. человека выбирающего продукт»431. Но не трудно заметить, что в 

современной экономике производитель не просто учитывает потребности людей, 

а активно формирует их: «реалама – двигатель торговли». Потребитель 

становится лишь одним из элементов механизма экономической деятельности, то 

есть ценностью-средством. Это было бы терпимо, если бы человек лишь 

эпизодически оказывался на рынке и выступал в качестве средства получения 

прибыли. Но мы живем в эпоху, когда общество массового потребления 

воспринимается как единственный вариант «цивилизованного» развития.  

На смену господства с помощью непосредственного принуждения к труду 

наступила эпоха опосредованного принуждения с помощью потребления. 

Императивность и тотальность этого принуждения обеспечивается 

культивированием в массовой культуре определенного уровня материального 

благосостояния как необходимого условия социализации. Этой системе 

манипулирования не противоречит, а наоборот соответствует непрерывная 

риторика о правах, свободах, индивидуализме. Они провозглашаются 

универсальными, но реально в рамках потребительского общества, прежде всего, 

обеспечивают автономию человека как «одномерного» потребителя. Об этом 

резко, но точно пишет французский философ Ж. Бодрийяр: «Ценности и критерии 

потребления подвергаются мнимой универсализации лишь за тем, чтобы еще 

успешнее привязать «безответственные» классы […] к потреблению […] В такой 

перспективе, которая не может быть вычитана на уровне очевидных механизмов, 
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потребление, ценности потребления определяются как главный критерий новой 

дискриминации»432. 

Стоит заметить, что законодатель не должен игнорировать выводы 

философов и социологов об использовании в обществе недопустимых 

механизмов манипуляции и вмешательства в сам процесс личностного развития 

человека. Это требует использования в правовых исследованиях новой 

методологии, в основе которой должно быть признание зависимости истинности 

юридической формулировки от соответствия социальному контексту, реальному 

предмету правового регулирования. Убежденность в существовании 

универсальных и всегда уместных для закрепления в законе классических 

принципов и юридических конструкций приводит к уменьшению творческого 

характера законодательства и создает условия для злоупотребления правами и 

свободами.  

Так, ст. 29 Конституции РФ 1993 г. закрепляет, казалось бы, бесспорное 

право на свободное распространение и получение информации. Но эта 

формулировка имеет в виду «дискретные» источники информации (книги, 

журналы, газеты, видеокассеты и т.д.). Воспроизводится ситуация «витрины», 

когда потребитель проявляет свободу в самом решении подойти к этой «витрине» 

и сделать выбор. Но социологи давно установили, что человек находится под 

доминирующим воздействием «фоновых» источников информации (телевидение, 

радио, наружная реклама и т.д.) и фактически находится в «информационном 

поле». Поэтому реально свобода распространения информации часто проявляется 

в свободе ее навязывания, а защита прав человека в этой сфере предполагает 

признание свободы не только получения, но и восприятия информации433 

Парадоксально, но трудности в постановке вопроса об устранении такого рода 

злоупотреблений правом объясняется тем, что субъекты последних часто 

ссылаются на высшую ценность человека, его прав и свобод.  
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 Бодрияр Ж. К критике политической экономии знака. М.: «Библион-Русская книга», 2003. С.49-50. 
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В заключение этой главы укажем, что высшую ценность целесообразно 

трактовать как постоянно воспроизводимое состояние социального мира, 

являющееся результатом взаимодействия всех участников социальной 

коммуникации. Абсурдно говорить о прогрессе в области прав и свобод человека 

и гражданина лишь исходя из текста закона, абстрагируясь от реального 

социального результата. А.И. Ковлер как юрист проявил научную смелость, 

признав: «Действительно, права и свободы человека не стали реальной высшей 

ценностью. По некоторым показателям, прежде всего по степени социальной 

защищенности своих граждан, страна оказалась отброшенной на много лет 

назад»434. Поэтому в конституции, как юридическом акте, стоит закреплять саму 

установку на социальное согласие и формы его достижения, и даже юридически 

выраженные права и свободы человека являются не самоцелью, а предпосылками 

и условиями достижения высшей социальной ценности. Такая «скромность» в 

своих претензиях ученого-юриста и законодателя вполне соответствует 

социально-охраничельному назначению закона (позитивного права) и 

государства, характеристике ценности которых и посвящена следующая глава. 
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Глава 4. О ЦЕННОСТИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

В этой главе речь пойдет о праве и государстве как особых социальных 

институтах, обладающих пусть относительной (инструментальной), но всѐ же 

собственной, то есть не дублируемой другими социальными регуляторами 

ценностью. Содержание термина «социальный институт» связано с 

характеристикой всякого рода упорядочения, формализации и стандартизации 

общественных отношений, а сам процесс упорядочения и формализации 

называется институционализацией
435

. Право и государство являются примерами 

тесно между собой связанных социальных институтов, сущностное бытие 

которых невозможно без определения четких форм их воздействия на 

общественные отношения. Определяя право и государство, их ценность, 

разумеется, необходимо учитывать, что общество - это органическая система, в 

которой каждый социальный институт связан со всей целостностью 

общественной жизни, но при этом выполняет какую-то основную, генеральную 

для данного института функцию. Несомненно, что на функционирование права и 

государства влияют иные (неюридические и негосударственные) социальные 

явления, факторы, ценности. Но признавая это, важно не допускать «размывания» 

основополагающей характеристики права и государства как особым образом 

институцианализированных явлений общественной жизни. И общие выводы 

юриспруденции  должны соответствовать предмету этой науки  и самой сущности 

позитивного права и государства. 

 

Лекция 9. Об основной функции права. 

В каждом социальном явлении можно обнаружить отражение всей 

общественной жизни, и направления воздействия любого социального института 

на общество могут быть самыми разнообразными. Так, существование огромного 

числа подходов к определению права объясняется тем, что в основу трактовки 

права можно положить тот или иной элемент правовой системы общества. 
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Нормативисты рассматривают право сквозь призму правовых текстов, 

сторонники «широкого» понимания права через категорию правовой 

деятельности, а представители естественно-правовой или «исторической» школ 

права определяют право через соответственно универсальное или национальное 

правосознания. Психологическая теория права Л. Петражицкого показывает 

принципиальную возможность рассматривать право через эмоциональный 

компонент правосознания. И в каждой концепции есть своя истина и не стоит 

преувеличивать их антагонизм. Теории различаются скорее акцентами и 

стремлением обосновать первичность того правового явления, которое взято за 

отправную точку в определении права в целом. Но признавая это многообразие 

подходов и концепций, вновь повторим, что важно не допускать растворения 

права как особого социального института в иных социальных явлениях и 

ценностях. 

Общее определение права с точки зрения его назначения во всей системе 

социального бытия предполагает трактовку права как института, 

обеспечивающего форму общественных отношений. Но при анализе самого 

механизма правового регулирования речь уже идет о содержании правовых норм 

и правоотношений, то есть о содержании формы. Так, в общей теории права 

ставится вопрос о выделении не только внешней, но и внутренней формы права, 

то есть его строении. В выражении «содержание формы» нет внутреннего 

противоречия. В.О. Лобовиков пишет: «Понятие «содержательная этика 

(юриспруденция) является отнюдь не таким интуитивно ясным и простым, как 

кажется на первый взгляд. Если речь заходит о сопоставлении или 

противопоставлении содержательной или формальной этики или права, то прежде 

всего необходимо выяснить в каком смысле этика или юриспруденция в данном 

контексте называется формальной и в каком содержательной. Дело в том, что 

содержательность (также как и формальность) этической и правовой теории 

исторически и логически относительна»
436

. Включение в содержательное 
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Красноярск, Изд-во Краснояр. Ун-та, 1984. С.213.  



 183 

(сущностное) определение права неюридических характеристик не может  

привести к отрицанию формального характера права в целом. По мнению Н. 

Бердяева, «всякое достижение формы лишь относительно, форма не может 

претендовать на окончательность»
437

. Преломление этого общего философского 

утверждения в юриспруденции предполагает признание того, что позитивное 

право отражает в себе требования неюридических универсальных ценностей 

(нравственности и справедливости), но при этом, будучи формальным 

регулятором общественных отношений, не может с помощью своего 

юридического механизма обеспечить господство этих ценностей в общественной 

жизни в целом.  

Целостность и органичность социального бытия предполагает не только 

единство, сочетание и соответствие друг другу элементов общественного 

организма, но и их дифференциацию и реализацию каждым социальным 

институтом своей специфичной функции. Такие ценности как нравственность, 

справедливость, свобода составляют, образно говоря, «душу» социального 

организма и ни один его «орган» не может быть носителем и воплощением этих 

ценностей. Здесь обычно и возникает недоумение  – «Если закон соответствует 

началам нравственности и справедливости, то почему его нельзя назвать 

воплощением нравственности и справедливости?». Попытаемся ответить на этот 

вопрос и определить основную функцию позитивного права. 

Содержательная характеристика социального института должна отражать его 

специфическое назначение в общественной жизни. Утверждение, что правовые 

нормы должны соответствовать требованиям нравственности является 

бесспорным, но при этом не отражает особого назначения данного вида 

социальных норм, так как нравственности должны соответствовать не только 

юридические нормы, но и обычаи, правила этикета, корпоративные нормы и т.д. 

Всегда уместной является постановка вопроса о том, чтобы данная социальная 

норма, реализуя свою специфичную функцию, при этом не нарушала требований 
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нравственности. Но эта проблема не может быть решена раз и навсегда 

«растворением», например, права в нравственности и их отождествлением. 

Начиная разговор о ценности права невозможно не упомянуть работу С.С. 

Алексеева «Социальная ценность права в советском обществе». Не смотря на то, 

что эта книга была написана в период нахождения автора в «ведомстве» 

марксистско-ленинской теории государства и права, выдающийся отечественный 

правовед предложил истинный алгоритм решения вопроса о ценности права 

вообще. С одной стороны, право имеет собственные ценность и функции, 

которые не могут быть реализованы ни нравственностью, ни идеологией, ни 

механизмом индивидуального государственного регулирования, но, с другой 

стороны, не смотря на незаменимость права, его ценность носит не абсолютный, а 

инструментальный характер: «Положение о социальной ценности права означает, 

что право в жизни социалистического общества имеет самостоятельное значение. 

Его характеристику нельзя ограничить только тем, что оно выступает в качестве 

«средства», «инструмента (например, для осуществления функций государства). 

Будучи таким «средством» (и это неизбежно, если брать право как элемент всей 

цепи общественных явлений, в частности, в его связи с государством), право 

вместе с тем выполняет свои специфические функции, соответствующие его 

месту в общественной жизни, содержанию и свойствам»438. 

Так, конституция – это политико-юридический акт и соответственно 

правомерен вопрос о соотвестствии тех или иных положений Основного закона 

особому характеру этого документа. Законодатель не должен претендовать на 

решение фундаментальных проблем общественного бытия, которые остаются 

открытыми для философа, социолога, культуролога и т.д. К таким проблемам и 

относятся вопросы о высшем благе, о свободе, справедливости и другие. В 

контексте социального диалога конституцию можно рассматривать как 

высказывание государства, согласие с которым в той или иной форме выражает 

человек и общество. Содержание конституции как юридического акта не должно 
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выходить за рамки социального предназначения права и государства. По точному 

выражению Н.Н. Алексеева, «род ценностей определяется тем, кто эту ценность 

может реализовывать и воплощать»
439

. Важно общее требование согласованности 

содержания конституции ее понятию и предназначению, и даже в самых 

фундаментальных положениях конституция должна оставаться юридическим 

документом. Конституция призвана закреплять не столько идеи, сколько 

установку на согласование интересов, прав и свобод участников общественной 

жизни и формы такого согласования. В условиях обострившейся политической 

ситуации 1993 года председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин 

убеждал: «Конституция и право – это умение жить в согласии. Но не просто 

добровольном, а в согласовании воль, то есть в компромиссе»
440

. 

Известный российский правовед О.Е. Кутафин, по-видимому, осознавший 

некоторую высокопарность формулировки ст.2 Конституции РФ 1993 г., 

оговаривает, что Конституция «имеет в виду лишь объект защиты»
441

. Это 

принципиальное заявление ориентирует на юридическое восприятие этой 

учредительной нормы Конституции. Однако стоит заметить, что в общей теории 

права объектом (предметом) правового регулирования признаются не субъекты 

права и их права и свободы, а «общественные отношения, акты волевого 

поведения людей – участников общественных отношений, на которые 

воздействует право»
442

. Казалось бы, допустимо объектом защиты называть 

субъективные права и свободы. Однако субъективные права и юридические 

обязанности составляют не объект, а содержание правоотношения; это, условно 

говоря, юридические «инструменты», позволяющие получить доступ к 

социальному благу как объекту правоотношения
443

. Следующее суждение О.С. 
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Этот вопрос  не устраняется ссылками на иные определения объекта (предмета) правового регулирования. 
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Иоффе о содержании гражданско-правового отношения имеет общетеоретическое 

значение: «Существо субъективного гражданского права и гражданско-правовой 

обязанности состоит в том, что, обеспечивая определенное поведение граждан, 

они выступают в качестве одного из средств удовлетворения законом охраняемых 

интересов»
444

. Ясно, что нельзя называть высшей ценностью не цель, а средство. 

Разумеется, можно говорить о защите, например, права собственности. Но 

цивилисты исходят из того, что собственность – это не столько отношение 

человека к вещи, сколько отношение между людьми по поводу вещи: «Без 

отношения других лиц к принадлежащей вещи как к чужой не было бы и 

отношения к ней самого собственника как к своей»
445

. Еще раз повторим, что 

высшей ценностью, например, является жизнь человека во всем еѐ многообразии, 

противоречивости и непостижимости для рационального, в том числе и 

юридического познания. А юридически выраженное и обеспеченное право на 

жизнь является не высшей ценностью, а одним из многочисленных и 

обязательных условий и предпосылок самой жизни. 

Исходя из сказанного, резонной является постановка вопроса о 

необходимости обеспечения юридического содержания Конституции и учете 

особого назначения права как социального института в общественной жизни. 

Соответственно юридическая наука и законодательство должны признавать 

наличие у права своей специфичной сферы проявления и предмета 

регулирования. Этому общему положению теории права противоречит 

характерное для российского доктринального правосознания смешение сфер 

права и идеологии. Негативные последствия такого смешения обоснованы Н.И. 

Матузовым, тезис которого о том, что «непосильные задачи могут только 

скомпрометировать право»446, раскрывает одну из причин недоверия в России к 

закону вообще. В конституции целесообразно закреплять в качестве высшей 
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ценности то социальное благо, которое призвано обеспечивать именно 

позитивное право. Ответ на этот вопрос зависит от определения права в целом и 

его назначения в обществе, то есть от трактовки ценности самого права. Из 

непосредственной связи этих двух вопросов и вытекает требование соответствия 

назначения и возможностей права провозглашаемым в законах принципам и 

целям. Если право важнейший, но не единственный регулятор общественных 

отношений, то правомерно ли в юридических формулировках определять 

высшую социальную ценность вообще и гарантировать еѐ реализацию?  

В утверждении, что право инструментально и одновременно имеет 

собственную ценность, нет противоречия. Право, как и воздух – это необходимое, 

но все же условие бытия человека и общества. Как нельзя свести смысл 

человеческого бытия к дыханию, точно также право и сам процесс правового 

регулирования не являются самоцелью и не гарантируют состояния 

справедливости, гуманизма, свободы и т.д., то есть достижения высшей ценности. 

Все эти принципы могут быть реализованы лишь в процессе живого социального 

диалога. Значение права огромно, опосредование этого диалога, обеспечение его 

возможности. В философии  В.С. Соловьева право определяется как минимум 

нравственности: «Право есть принудительное требование реализации 

определенного минимального добра, или такого порядка, который не допускает 

известных крайних проявлений зла» 447. Осмелюсь утверждать, что высшей 

ценностью в праве является не человек, а само состояние диалога, форму 

которого и обеспечивает позитивное право. Этот тезис не принижает человека, 

а,напротив, наделяет его еще более значимой характеристикой - человек есть 

субъект у участьник социального диалога. 

Трактовка права как условия социального диалога близка к интересной и 

перспективной попытке И.Л. Честнова обосновать новую онтологию правовой 

реальности на основе диалогической методологии. Но в постановке вопроса в 

форме «право как диалог» содержится присущая и иным концепциям опасность 
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смешения права с иными социальными явлениями. Кроме того, определение 

права как «диалога между общественными отношениями и нормой»448 является 

удачной метафорой уже известного положения о соотношении нормативного и 

индивидуального регулирования. Рассмотрение же права как аспекта социального 

диалога, обеспечивающего его форму (процедуру, ритуал, этикет и т.д.) позволяет 

выявить собственно юридическую материю. Это не упрощает  мышление юриста, 

но делает его более дифференцированным. К примеру, судья, имеющий право на 

усмотрение, должен осознавать, что в сложных делах после обеспечения 

формальной законности и обоснованности своего решения он должен, не 

ограничиваясь рамками собственно юриспруденции, войти в сферу живого 

социального диалога и соблюсти требования справедливости и нравственности.  

Необходимо избегать распространенное в научных исследованиях смешение 

двух вопросов: «Какую специфичную функцию выполняет право в общественной 

жизни?» и «Каким образом иные социальные явления и институты отражаются в 

функционировании права?» Как бы не увеличивалось значение позитивного права 

и его эффективность, оно никогда не выйдет за пределы «минимума 

нравственности», количество не перейдет в качество. Законность и правопорядок 

являются не воплощениями и даже не гарантиями, а условиями достижения 

справедливости и свободы. Поэтому основным и собственно правовым является 

принцип законности, в нем отражается сущность права как социального 

института, принудительно обеспечивающего форму общественных отношений.  

Право нормативно определяет форму общественных отношений и, говоря 

условно, играет роль «этикета» в общественной жизни. Даже юрист, совершая, 

например, покупку в магазине, не воспринимает эту ситуацию как 

правоотношение, а «вспоминает» об этом лишь в момент возникновения 

конфликта. Точно также и в межличностном общении правила этикета 

соблюдаются сами собой, и «вспоминаем» мы о них лишь в случае их нарушения 

участниками диалога. Но в самом общении нас интересует его живое и 
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уникальное содержание, которое выразить в формальных нормах невозможно. Г. 

Радбрух определяет: «Право – это действительность, ценность которой 

заключается в том, чтобы служить справедливости»449. Но тот, кто служит, не 

является полным воплощением того, кому служит. Хотя от «слуги» требуется, 

чтобы он соответствовал статусу «господина». К. Юнг, используя в своих 

исследованиях метафору «господин-слуга», замечает: «Господин мыслит и 

чувствует иначе, нежели слуга»450. 

Нравственность предполагает особый стиль реализации еѐ требований, когда 

несоответствие внешнего поступка внутренним нравственным установкам 

означает, что данный поступок не может быть в прямом смысле слова назван 

нравственным. Н.Н. Алексеев пишет: «Подлинный нравственный опыт может 

убедить всякого, что для нравственности нужно умение более глубокое, - нужно 

умение переживать, умение душой любить и ненавидеть. Нравственность, 

построенная на «признании», выродится в сухой, холодный формализм. 

«Признание» есть не этический, а преимущественно правовой акт, а построение 

этики на идее признания есть своеобразный этический юридизм, перенесение в 

область нравственности правовых понятий»451. Ярким подтверждением того, что 

позитивное право «мыслит и чувствует иначе», чем нравственность, является сам 

факт формального отнесения к правомерному поступку конформистского и даже 

маргинального поведения. 

Для уяснения взаимосвязи нравственности и права можно воспользоваться 

богословской формулой «нераздельное, хотя и неслиянное»452. С. Булгаков 

образно и при этом очень точно выражает характер такого рода соотношения 

двух, абсолютной и относительной, ценностей: «Зеркало отражает, но не вмещает 

в нем отраженного, оно свидетельствует о бытии предмета не только в этом 

отражении, но и в себе и для себя […] Поэтому само существо отражаемого 

совершенно несоизмеримо с отражением»453. Универсальность абсолютных 
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ценностей проявляется в том, что их требованиям должны соответствовать и 

формальные правила поведения, в том числе и нормы права. Правила этикета и 

нормы права по форме и содержанию отражают в себе требования этики, но если 

человек формально соблюдает правила этикета и нормы права, то это еще не 

означает, что он ведет себя этично и справедливо. Точно также законность, как 

режим строгого и неукоснительного соблюдения законов, является необходимым 

условием достижения социального мира, но не его воплощением.  

Именно смешение условия (предпосылки) с целью и приводит к слишком 

«широким» трактовкам права. Например, сторонники естественно-правовой  

концепции на основании бесспорного требования соответствия позитивного 

права морали делают вывод о том, что сущность права - в обеспечении 

нравственности. По этому поводу известный отечественный правовед точно 

замечает: «Подобное моральное правопонимание деформирует существо не 

только права, но и морали, поскольку морализация права неизбежно 

сопровождается юридизацией морали. И в том и другом случае праву и морали 

приписывается произвольное содержание и значение»454. Однако В.С. Нерсесянц 

впадает в другую крайность, когда однозначно утверждает: «Только формальное 

может быть всеобщим, обладать свойством всеобщности, тогда как никакая 

фактичность (фактическое содержание) не может быть всеобщностью, и всякое 

фактическое – это, по определению, нечто частное»455. В этих категоричных 

утверждениях проявляется, во-первых,  логоцентризм - только абстрактное (в 

праве - нормативное) может быть формой выражения истины, и¸ во- вторых, - 

картезианская методология – решению проблемы предшествует ее упрощение до 

возможности сформулировать ясные и несомненные постулаты (сущность права в 
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обеспечении абстрактного формально-юридического равенства). Конкретное 

судебное решение может не только соответствовать заранее определенной мере 

справедливости, но и, условно говоря, «порождать» эту справедливость, то есть 

быть проявлением всеобщности. В толковом словаре В.И. Даля «правда» 

определяется как «истина на деле, истина во образе, во благе»456, то есть правда 

конкретна и возникает  в момент вынесения (высказывания) справедливого 

судебного решения. Поэтому в следующей лекции этой главы и обосновывается 

необходимость выделения двух способов институционализации права. 

Таким образом, позитивное право (закон) должно соответствовать началам 

нравственности и справедливости, подобно тому, как условие и средства 

достижения цели должны соответствовать самой цели. Смешению же закона как 

средства и права-справедливости как цели способствует российская юридическая 

терминология, в которой слово «право», обозначающее позитивное право и закон, 

этимологически отождествляется с правдой, справедливостью. В.В. Сорокин 

трактует это как проявление своеобразия и даже достоинства российского 

правосознания: «У нас зародилось не «LAW», не «JUS», не «LEX», а именно 

ПРАВО, адекватных аналогов которому в других странах не было и нет»457. С 

этим утверждением можно согласиться лишь в одном аспекте – действительно в 

российском правосознании проявляется глубинное стремление не просто к 

формальному порядку, а к «царству добра и справедливости». Но эта цель не 

может быть достигнута простым отождествлением закона (позитивного права) с 

нравственностью и справедливостью. Российская правовая культура сможет 

реализовать свои без сомнения положительные задатки, если, в конце концов, 

научится не противопоставлять закон и право (справедливость) и не растворять 

их в друг друге, а отведет формальному праву (закону) в общественной жизни 

свое место.  

Смысловое содержание концепта «право» значительно шире его определения 

как особого (юридического) регулятора общественных отношений. И невозможно 
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согласиться с утверждением об отсутствии термина и концепта «право, правда, 

справедливость» в других культурах. Дело в том, что распространенным, если не 

универсальным, было стремление к различению внешнего формального порядка 

и возвышенно трактуемого социального мира. Это ярко проявляется, например, в 

древнекитайской философии с еѐ различением, с одной стороны, «Фа» (закона), а 

с другой, принципов  «Дао» (гармония, всеобщее начало) и «Жень» 

(человеколюбие).  

Такой авторитет в лингвистике как Э. Бенвенист однозначно утверждает, что 

в индоевропейских языках термины, обозначающие концепты «позитивное 

право» и «справедливость» не являются однокоренными: «Ius и dike – это 

правило, но правило не справедливости, правосудия, а порядка, которое в силу 

своих обязанностей устанавливает должностное лицо – представитель 

порядка»458. Англичане говорят «изучать законы» вместо «изучать право»459. 

Поэтому заслуживает внимания предложение переводить латинские термины ius 

и iurisprudentia на русский язык как закон и законоведение. 

В российском доктринальном правосознании вопрос о соотношении права и 

закона обсуждается лишь с точки зрения соответствия второго первому. Но при 

этом не учитывается, что право (справедливость) и закон (формальное, 

позитивное право) соотносятся не как идеал и копия, а как цель и средство. Речь 

не идет об отрицании необходимости подвергать закон не только формально-

юридической, но и нравственной оценке. Но глубокий смысл отражается в самом 

факте, что значение «справедливость» в латинском слове «iustitia» является не 

первоначальным, а приобретенным. Точно также и российское позитивное право 

должно достичь такого состояния, когда слова «законность», «судопроизводство» 

будут означать не только формальный порядок, но станут одними из проявлений 

справедливости. И достижению этой цели мало будет способствовать  

одномоментная и умозрительная (и чем-то напоминающий «магический обряд») 

процедура смешения закона и справедливости. 
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Своеобразие российской правовой культуры не в наличии некоего 

уникального симбиоза закона, справедливости и нравственности, а в том, что в 

отличие от современной западноевропейской правовой культуры с еѐ 

значительной юридизацией общественной жизни, в России сфера проявления 

позитивного права не может быть столь тотальной и определяющей не только 

форму, но и содержание общественных отношений460. Проявления позитивного 

права должны соответствовать менталитету и условиям  существования 

российского общества. Но это не означает, что сама суть российского 

позитивного права как формального регулятора должна быть уникальной. 

В современной российской правовой науке начинает формироваться 

направление религиозной трактовки сущности права, яркими представителями 

которого выступают А.М. Величко и В.В. Сорокин. Исследования этих 

правоведов воплощают в себе длительно сдерживаемое в силу идеологических 

препятствий стремление к формированию собственно российской правовой 

культуры. Это благородное и в такой же степени ответственное дело требует не 

просто напряжения познавательной воли, но и особого внимания к ясности и 

последовательности аргументации. 

Так, А.М. Величко убедительно критикует либерально-негативное 

определение свободы как права делать то, что не запрещено законом: 

«Нравственность сохраняется, но как категория, зависимая от закона. В этом 

легко убедиться. Если принципы гуманизма есть произведения человеческого 

разума и их содержание социально обусловлено, то мы не можем уже говорить об 

их духовной природе: она всецело мирская. Но из всех реальных социальных 

явлений, позволяющих упорядочить общественные отношения, право является 

наивысшим. Отсюда – истоки учения о правовом идеале и господстве права, вера 
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в его всеспасительность и действенность»461. Действительно, светские концепции 

абстрактного гуманизма и либерализма неизбежно ведут к юридизации. И вывод 

из этих правильных рассуждений должен быть принципиальным – вообще не 

допускать отождествления формального права и нравственности. Но ученый 

отрицает тезис о различной природе нравственности и права: «Невозможность 

разделить их качественно приводит к тому, что различия начинают выискивать в 

формальных признаках»462. Но в том то и дело, что через формальные признаки 

можно адекватно охарактеризовать только позитивное право. Сущность 

нравственности в том, что она не может быть формализована, а закон – явление 

сущностно формализованное, институциональное.  

Трудно согласиться с критикой определения права как «минимума 

нравственности». А.М. Величко пишет: «Не трудно догадаться, что в этом случае 

мы последовательно будем вынуждены признать «ненужность» права, отведем 

ему роль крайне незначительного элемента общественной жизни, само 

существование которого обуславливается временными, преходящими 

причинами»463. Сказанное является произвольным толкованием и не имеет 

отношения к тому, что имел в виду В.С. Соловьев. Этот философ, в отличие, 

например, от убежденного противника формального права – Л.Н. Толстого, 

доказывал необходимость формального порядка в общественной жизни. Трудно 

упрекнуть В.С. Соловьева в недооценке права, которое он наряду с государством 

трактовал как элементарное условие общественной жизни, предотвращающее 

погружение общества в состояние хаоса и ада. Но характеристика права как 

минимума нравственности у В.С.Соловьева означает, что само по себе состояние 

внешнего общественного порядка не является воплощением максимума 

нравственности.  

В рассуждениях А.М. Величко проявляется постоянное смешение права как 

правды, справедливости и права как позитивного (формального) права, то есть 

как закона. Так, право-закон «выступает как следствие нравственности и является 
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важным средством еѐ охранения», то есть провозглашается инструментальная 

(относительная) ценность позитивного права по отношению к нравственности. Но 

тут же утверждается: «Право приобретает свое подлинное значение, позволяющее 

раскрыть его природу как Правды, как элемента справедливости, только и 

исключительно в том случае, когда оно полностью сориентировано на 

нравственное начало […] Как категория материальная, реальная, сила 

действующая, право выступает в качестве орудия достижения высшей цели – 

духовного самосовершенствования личности»464. Звучит очень возвышенно и в 

такой же степени, по выше приведенному выражению Н.Н.Алексеева, 

«рассеянно». 

Еще раз вспомним утверждение Т.Гоббса о возможности воплощения 

естественного права в писанном законе: «Ведь когда государственный строй 

установлен, то даже естественные законы становятся частью законов 

государственных»
 465..

Но А.М. Величко в принципе придерживается такой же 

методологической установки, вновь отождествляет свободу и нравственность с 

законом, то есть признает возможность закона быть непосредственным 

воплощением и реализатором свободы и нравственности. Методологическая 

ошибочность такого подхода к решению проблемы соотношения нравственности 

и закона не устраняется тем, что сам закон трактуется возвышенно религиозно. И 

в эпоху Просвещения так же возвышенно трактовалось естественное право, но 

реализация принципа господство права реально привела к юридизации 

общественной жизни и снижению роли иных неформализованных регуляторов, в 

том числе и нравственности. Если даже позитивное право (закон) 

непосредственно трактовать через категорию не Разума, а Бога, то результат 

будет тем же. История религии и церкви показывает, что религиозное 

морализаторство не менее опасно, чем светское. Действительно, бытие человека и 

общества не должно быть всецело мирским, но сама христианская догматика 

через различие «града земного» и «града небесного» признает, что общественная 
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и индивидуальная жизнь человека не может быть всецело и непосредственно 

религиозной. Право как закон – это проявление «земного града». И 

методологическому правилу «различать, а не смешивать» соответствует принцип 

«Кесарю кесарево, богову богово» и религиозная заповедь «Не упоминай имя 

господа всуе» 466
.  

Следующая характеристика назначения закона просто настораживает и 

предполагает юридизацию общественной жизни: «Закон, и в этом проявляется его 

неоценимое значение, всегда содержит в себе известную цель, определенный 

идеал человеческого поведения и обустройства общественной жизни. Он по своей 

природе сориентирован на такую модель организации общества, которая 

признается справедливой. Закон не только закрепляет какое-то положение вещей, 

признавая его правильным, неопасным, должным, но и предопределяет жизнь 

человеческого общества […] Закон заставляет подстраивать под некоторую цель 

и поведение каждого отдельного человека и всего общества»467. Более того, право 

«регулирует социальную, общественную свободу» 468. 

Для предотвращения смешения позитивного права (закона) с 

нравственностью целесообразно признать основной функцией права не 

регулятивную, а охранительную. В исследовании функций права распространен 

подход, который условно можно назвать «арифметическим» - дается перечень 

возможных функций права и раскрывается их содержание; этот перечень является 

открытым и может постоянно дополняться. Трудно отрицать, что кроме 

традиционно выделяемых регулятивной и охранительной, право реализует 

оценочную, воспитательную, информационную и даже экспрессивную 

(эмоциональную)469 функции. Но эти функции присущи не только праву, но и 

иным социальным регуляторам. Поэтому раскрытие функций права как особого 

социального института предполагает исследование, прежде всего, специфики 
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механизма и стиля реализации этих не только присущих праву функций. Такой 

подход позволяет выявить одну основную функцию права, каковой является все 

же охранительная функция. Остальные функции не игнорируются, но 

рассматриваются они уже в контексте этой генеральной функции права. 

Признание охранительной функции права в качестве основной требует 

определения ее соотношения с регулятивной функцией, которую в юридической 

науке принято ставить на первое место. И более того, прогресс в праве 

связывается с расширением именно регулятивного воздействия права на 

общественную жизнь. Обычно указывается, что ярко выраженный охранительный 

характер носило древнее (примитивное) право, в котором преобладали нормы, 

устанавливающие наказания за правонарушения и закрепляющие процедуры 

разрешения споров. Но стоит заметить, что в традиционных обществах 

сохранялось значение неправовых регуляторов (корпоративных и религиозных 

норм, обычаев и т.д.) и право в целом играло роль «крайнего» способа 

разрешения социальных конфликтов. С учетом расширения сферы позитивного 

права в рамках всей системы нормативного регулирования, можно говорить лишь 

об относительном увеличении доли регулятивных юридических норм внутри 

самой системы права, но не об абсолютном уменьшении юридических 

охранительных норм внутри системы нормативного регулирования общества в 

целом. И эта тенденция к формализации и юридизации должна настораживать не 

в меньшей степени, чем процесс этатизации общественной жизни.  

Процесс расширения правового регулирования был следствием и 

одновременно средством начавшегося в период становления в Западной Европе 

абсолютных монархий усиления роли государства и, соответственно, позитивного 

права в общественной жизни. И даже сторонник естественно-правовой концепции 

не может отрицать, что лозунг «господства права» реально предполагает 

интервенцию государства в общественную жизнь. Соответственно усиление 

регулятивных начал в праве означает, что «присутствие» государства в обществе 

становится регулярным. Принципы ограниченности и связанности государства 

правом, по сути, не отрицают центрального положения государства в 
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общественной жизни, которое гарантировано самим предположением, что в 

основе социального мира лежит определенный тип взаимоотношения государства 

и индивида. Поэтому формулировка ст. 2 Конституции РФ 1993 г. реально носит 

этатистский характер, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Для уяснения тезиса о доминировании в праве охранительной функции 

необходимо различать два способа ее реализации. Первый способ можно условно 

назвать ретроспективным - право реагирует на уже состоявшийся социальный 

конфликт, и назначение государства - разрешить возникшую ситуацию. Не 

случайно в средние века основным атрибутом государственной власти было 

именно право вершить суд. Второй способ реализации охранительной функции – 

перспективный. Он и отождествляется в современной теории права с 

регулятивной функцией, хотя точнее говорить именно об особой форме 

реализации охранительной функции470. Государство как бы «забегает» вперед и 

начинает непосредственно определять состояние и порядок важнейших сфер 

общественной жизни. Этот процесс сопровождался активизацией 

правотворческой деятельности государства и увеличением в системе источников 

права доли наиболее этатистского и отчужденного от общества источника права – 

нормативно-правового акта (статутного права).  

Эту тенденцию можно объяснить объективными условиями и причинами 

развития западной цивилизации, но ее трудно однозначно назвать проявлением 

прогресса самого права. Право скорее стало «заложником» процесса усиления 

                                                 
470

 Жан Бодрияр иронизирует по поводу поверхностного и благодушного восприятия социального 

прогресса, важнейшим проявлением которого считается установление, по выражению юристов, «господства 

права»: «Можно говорить о праве на здоровье, на пространство, о праве на красоту, на отпуск, о праве на 

знание, на культуру. И по мере того как выступают эти новые права, рождаются одновременно 

министерства: здравоохранения, отдыха; а почему не красоты, не чистого воздуха? Все то, что как будто 

выражает общий индивидуальный и коллективный, прогресс, что могло бы санкционировать право на 

социальный институт, имеет двойственный смысл, так что можно в некотором роде понять его наоборот: 

существует право на пространство только начиная с момента, когда нет больше пространства для всех и 

когда пространство и тишина становятся привилегией некоторых в ущерб другим. Поэтому «право на 

собственность» возникло только начиная с момента, когда не стало больше земли для всех, право на труд 

возникло только тогда, когда труд в рамках разделения труда стал обмениваемым товаром, то есть не 

принадлежащим, собственно, индивидам». (См.: Бодрияр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. 

М.: «Культурная революция»; «Республика»,  2006. С.84-85). Эти рассуждения основаны на признании 

факта, что позитивное право по своей сути есть реакция на социальное напряжение, чреватое конфликтами; 

то есть право по своей природе охранительно, а не регулятивно. Кроме того, французский философ 

обращает внимание, что усиление роли закона означает одновременное расширение полномочий 

государства; господство формального права закономерно ведет к господству государства.  



 199 

роли государства, а расширение сферы правового регулирования оправдывалось 

установлением «господства права», а фактически означало, что право призвано не 

только охранять саму форму общественных отношений, но и определять их 

содержание. Право перестает быть «минимумом нравственности», а стремится 

стать воплощением самой нравственности. Но это невозможно, исходя из 

требования соответствия самого содержания нравственности форме его 

выражения; нормативно выразить мораль невозможно.  

Есть очевидные факты, лежащие на поверхности и подтверждающие 

охранительную природу права. Так, самому назначению права соответствует  

именно негативная (ретроспективная) юридическая ответственность. В принципе 

можно говорить и о позитивной (перспективной) юридической ответственности. 

Однако утверждать о равнозначности этих явлений для позитивного права 

невозможно. Нормы права общеобязательны и поэтому любое их нарушение 

предполагает негативную реакцию государства, что и отражается в принципе 

неотвратимости юридической ответственности. Но почему рассуждения о 

приоритете регулятивной функции права и существования позитивной 

юридической ответственности не доводятся до конца? Необходимо быть 

последовательным и признать обязательность не только негативной реакции на 

каждое правонарушение, но и позитивной на каждый акт правомерного 

поведения. Такой вывод невозможен, ибо он будет явно абсурдным, так как в 

целом не сочетается с охранительной природой права. 

Характерно, что в общем массиве правовых норм лишь их незначительная 

часть являются поощрительными нормами. И установка на тотальную 

юридизацию общественной жизни проявляется в следующих словах: ««Под 

страхом наказания не может быть обеспечено устойчивое, образцовое социально-

активное поведение. Правовое поощрение позволяет формировать позитивную 

мотивацию, возможность осознавать привлекательность обещанных 

благоприятных последствий». И предлагается «в гипотезе поощрительной нормы 

сформулировать основания заслуженного поведения, подлежащего поощрению с 



 200 

указанием сроков его осуществления правоприменительными органами»471. Ясно, 

что такого рода реакция государства на правомерное поведение может быть 

уместной лишь в исключительных и чрезвычайных ситуациях (поощрения за 

выдающиеся достижения, проявление героизма и т.п.). Законопослушные 

субъекты права ведут себя правомерно по разным причинам, но для большинства  

основная из этих причин – это нежелание лишний раз сталкиваться с 

государством. 

Определение права В.С.Соловьева как «минимума нравственности» отражает 

своеобразие российского правосознания, выраженное еще в XI веке киевским 

митрополитом Илларионом – с одной стороны, признание необходимости закона, 

а с другой – требование не смешивать закон с «благодатью». Попытки 

«европеизации» России выражали установку на такое смешение, что и приводило 

к неосознанному отрицанию права вообще. В этом одна из причин низкого 

уровня правовой культуры в России. Необходимо признать, что российское 

правовое сознание не достигло еще уровня правового самосознания. 

Самоидентификации правовой составляющей российской культуры и появлению 

доверия к праву способствовало бы признание того, что право реализует прежде 

всего охранительную функцию и не претендует на большее. 

 

Лекция 10.  Способы институционализации права. 

 

Автор одного из самых значительных философских исследований прошлого 

столетия по проблемам этики Дж. Мур пишет: «Я полагаю, что «добро» можно 

определить, и тем не менее я все же утверждаю, что понятие «добро» 

неопределимо […] Понятие «добро», следовательно, если мы подразумеваем под 

ним качество, которое присуще всем предметам, о которых мы говорим, что они 

хорошие, не поддается никакой дефиниции»472. Любая дефиниция предполагает 

установление частей, «инвариантно образующих определенное целое»; но 
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«понятие «добро» неопределимо, ибо оно – простое понятие, не имеющее 

частей»473. Реализация добра - творческий и сложной процесс, поэтому 

характеристика Дж. Муром добра как «простого понятия» может вызвать 

недоумение. Но эпитет «простое» употребляется в том смысле, что добро всегда 

непосредственно и не может быть формализовано. Можно определить, что 

решение этого судьи по данному конкретному делу является «добрым», но 

принять закон, реализация которого всегда («инвариантно») приводила бы только 

к «добру», невозможно. 

Богословы разъясняют, что зло более эффективно, многообразно и может 

быть как непосредственным, так и опосредованным. Архимандрит Платон 

(Игумнов) по этому поводу пишет: «Чем более возвышен и ценен какой-либо 

аспект бытия, тем более он хрупок, беззащитен и уязвим перед проявлением 

бытия низшего по своему достоинству и ценности»474. В этом смысле добро, 

справедливость и т.д. проще и могут быть только непосредственными. Н.Н. 

Алексеев пишет: «В порядок справедливости входят элементы чисто 

фактического характера. Невозможно дать априорную формулу отношений таких 

фактических элементов. И невозможно сформулировать закон справедливости, 

имеющий значение для всех времен и для всех условий. Формула 

справедливости, как и математическая формула, могут быть только примерными 

образцами и правилами конкретных решений»475.  

Зло может проявляться как в целях, так и в средствах его достижения, а 

наличие «добрых» условий и средств еще не гарантируют наличие добра. Так, 

нищета делает человека несчастным, но богатство или просто материальный 

достаток не гарантируют счастья и являются лишь одним из условий его 

достижения. Точно также отсутствие «минимума нравственности», как 

необходимого условия и предпосылки социального бытия, приводит к 

невозможности достижения «максимума нравственности». Но сам факт наличия 
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«минимума нравственности» еще не является гарантией «максимума 

нравственности». Одной из лазеек для проявления зла и профанации добра может 

выступать смешение цели и средства (условия), убежденность в том, что добро и 

иные фундаментальные ценности могут быть формализованы. Негативная 

трактовка свободы как права делать то, что не запрещено законом, воспринятое 

как определение свободы вообще, и является примером такого смешения. 

Проблема в том, что направления и формы воздействия позитивного права 

многообразны и их нельзя свести только к факту наличия и реализации закона как 

формализованного, письменного, официального текста. Поэтому целесообразнее 

определять позитивное право как регулятивную систему, в которой  наряду с 

нормативным выделяется и организационный способ институционализации 

права. Поясним этот общий тезис. 

Разрешение конкретных правовых ситуаций всегда осуществляется в 

определенных контекстах, которые неисчерпаемы и неповторимы. Это не 

означает абсолютной относительности правовых предписаний, но их 

соответствие требованиям справедливости достигается не столько в результате 

правотворчества, сколько в ходе реализации права. Выше уже отмечалось, что 

российское право страдает от большего числа «голых», «безработных» законов. 

По-видимому, теоретикам права стоит отождествить сам процесс реального 

действия права и его эффективность именно с третьей стадией правового 

регулирования – реализацией права. А первые две стадии - правотворчество и 

возникновение правоотношений - рассматривать как этапы подготовки к 

собственно правовому регулированию и возникновения его атрибутов – норм 

права, субъективных прав и юридических обязанностей
476

. 

Необходимо признать, что правовые нормы обобщают типичные, наиболее 

распространенные общественные отношения и ситуации. Еще римский юрист 

Юлиан утверждал, что законы «не могут быть написаны таким образом, чтобы 
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обнимали все случаи, которые когда-либо произойдут, но достаточно, чтобы они 

распространялись на то, что большей частью случается»477. Поэтому судья и 

эксперт должны быть готовы к встрече с нетипичными правовыми казусами, 

которые не могут быть разрешены в стиле «отмерил и отрезал» 

Продолжим рассуждения в контексте двух примеров. Казус 1: ответчица А. 

каждый день «приветствует» свою соседку - истицу В.  фразой «Чтоб ты 

сдохла, уродина!». Ситуация проста. Эксперт-лингвист, ссылаясь на толковый 

словарь русского языка, констатирует, что ответчица использует оскорбительные, 

эксперессивно-ироничные слова, недвусмысленно желает истице смерти и 

оскорбительно отзывается о ее внешности. Позитивное право и соответствующий 

нормативный текст оказались действенными. Казус 2: истица В. пострадала в 

автоаварии и ее лицо обезображено, и ответчица А. каждый день 

«приветствует» еѐ ехидной фразой «Здравствуй, красавица!». Если судья и 

эксперт-лингвист будут следовать своей привычной методике, то они сделают 

вывод об отсутствии оскорбления и нанесения моральных страданий - ответчица 

желает здоровья истице и положительно отзывается о ее внешности. В отношении 

подобных примеров юристы-практики выражают сомнение в самой возможности 

юридическими средствами воздействовать на субъекта девиантного поведения. И 

это настораживает: в первом казусе речь идет о нарушении скорее внешних 

правил поведения, тогда как во втором случае проявляется значительно большая 

степень жестокости и зла, и при этом позитивное право может оказаться 

бессильным.  

Второй казус возможно разрешить обоснованно и справедливо только с 

использованием не классической, а рассмотренной в самом начале этого 

исследования «контекстной» (диалогической, коммуникативной) методологии. 

Адекватное восприятие фразы невозможно без учета контекста. Фразу 

необходимо исследовать не просто как источник  информации, а именно как 

высказывание. Вновь приведем слова М.М.Бахтина: «Только высказывание 

может быть верным (или неверным), истинным, правдивым (ложным), 
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прекрасным, справедливым и т.п.» 478. Та же установка выражена в требовании 

юридической герменевтики подвергать толкованию не только норму права, но и 

саму правовую ситуацию. Г. Гадамер считает, что в юриспруденции «расширение 

права за счет герменевтики именно в том и состоит, чтобы обуславливать 

правовую конкретику»479.  

Необходимо признать, что наряду с нормативным текстом, особой формой 

институционализации права является официально выраженное ad hoc (для 

данного случая) мнение и усмотрение судьи и экспертов. Если для разрешения  

правового вопроса достаточно формализованной нормы права, то решение 

правоприменителя обоснованно и законно, то есть оно соответствует заранее 

определенной мере законности и обоснованности. При реализации норм 

«полицейского права» обспечиваются не столько справедливость и 

нравственность, сколько обеспечивается состояние стабильности и 

упорядоченности, как элементарных условий социального бытия.  

Но при разрешении сложных юридических казусов судья вынужден, не 

ограничиваясь рамками собственно юриспруденции и формализованного закона, 

становиться участником живого социального диалога. Это предполагается самим 

требованием выносить решение на основе закона и внутреннего убеждения. А. 

Барак, посвятивший целое исследование судейскому усмотрению, считает, что в 

таких ситуациях «судья будет действовать не механически, но станет взвешивать, 

обдумывать, получать впечатление, проверять и изучать»480. И вот здесь можно 

сформулировать принципиальное положение, которое наверняка породит 

сомнения и возражения - в казусах второго типа (требующих вживания в 

конкретную ситуацию) процесс и достижения «внутреннего убеждения» не 

является уже собственно юридическим, так как нравственность и справедливость 

- универсальные ценности, на реализацию которых у юристов нет монополии. 

Юристы учитывают эти ценности, но от этого они не становятся юридическими. 

                                                 
478

Бахтин М.М. Указ. соч. С.318. 
479

Гадамер Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., «Прогресс», 1988. С.81. 
480

 Барак А. Судейское усмотрение. М.: «НОРМА», 1999. С.13. 



 205 

Стоит еще раз заметить, что, если правовая ситуации проста и типична, то 

внутреннее убеждение, прежде всего, проявляется в установлении соответствия 

нормы права выявленным фактам и не требует сложных и глубоких 

интеллектуальных усилий и эмоциональных переживаний. Именно поэтому 

процессуальное право допускает упрощенное и оперативное рассмотрение 

некоторых дел; в таких делах достаточно учесть «букву закона», и превалирует 

принцип римского права «Dura lex sed lex» - «Закон суров, но это закон». Тогда 

как в сложных и нетипичных правовых ситуациях возникает вопрос о 

соблюдении не только «буквы закона», но и «духа закона». На первый план 

выдвигается  предостережение Цицерона - «Summumm ius est summa injuria» - 

«Высшая справедливость есть высшая несправедливость», то есть однозначное 

применение закона без учета особенностей конкретной ситуации может породить 

несправедливое решение.  

Казалось бы, сказанное выше доказывает, что позитивное право (закон) и его 

реализация могут непосредственно сливаться с нравственным и справедливым. 

Но, рискуя быть обвиненным в узком нормативизме, все же осмелюсь 

утверждать, что в основе юридической онтологии лежит определение права как 

формального регулятора типичных социальных ситуаций. Распространенность 

«широких» трактовок права среди ученых-юристов можно объяснить не только 

бесспорным фактом взаимодействия позитивного права с иными социальными 

институтами и явлениями, но и психологией научного труда. Правовед погружен 

в нормативное и формальное, и именно поэтому иногда допускает недооценку 

этих сущностных характеристик позитивного права, подобно тому, как при 

внимательном вглядывании часто не замечают фон зрительного восприятия. 

Кроме того, всегда значительно больший интерес вызывает сложное и 

нетипичное. Исходя из правила «со стороны виднее» правоведам целесообразно 

учитывать восприятие позитивного права представителями иных социальных 

наук. Так, известный французский социолог П. Бурдье связывает назначение 

права с необходимостью кодификации и формализации общественной жизни: 

«Формальное право обеспечивает прежде всего безупречную замещаемость 
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агентов, отвечающих, как говорится, за «вершение правосудия», то есть за 

применение кодифицированных правил в соответствии с кодифицированными 

правилами»481. 

Тот факт, что нормативность и формальная определенность являются 

сущностными характеристиками права подтверждается тем, что к особому и 

исключительному (в идеале) виду правового поведения относят злоупотребление 

правом, когда субъект формально не нарушает нормы права и действует в 

пределах своего субъективного права, но использует его с первичной целью 

нанести вред другим лицам. Злоупотребление правом нельзя признать особой 

разновидностью правомерного поведения, так как оно не обладает признаком 

социальной допустимости и является девиантным поведением. Но 

злоупотребление правом нельзя однозначно отнести и к правонарушению, так как 

отсутствует формальный признак противоправности; возможно лишь сослаться 

на нормы законы, закрепляющие общие принципы права. Так, ст.10 ГК РФ не 

устанавливает правила поведения, а скорее провозглашает: «Не допускаются 

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в 

иных формах». То, что право по своей сути стремится к четкой нормативности, 

проявляется, например, в критике  цивилистами  статьи 169 ГК РФ, которая, как и 

ст.10 ГК РФ, не формулирует правила поведения, а закрепляет лишь общую 

установку: «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности, ничтожна». По мнению К. Скловского, «если 

поведение лица регулируется установленными законом или договором правами и 

обязанностями, то дополнительное применение к этому регулированию норм о 

(не) добросовестности недопустимо».482 Этот пример призван показать, что 

юристы-практики терпимо относятся к общим формулировкам, которые 

закрепляются в подразделе «Основные положения» ГК, но считают их 

неуместными в подразделах ГК, регулирующих отдельные виды 
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правоотношений. Ссылки на общие принципы права воспринимаются как 

исключение из правила. 

Примирить теории нормативизма и «широкого» понимания права возможно 

через признание неоднородности самого предмета правового регулирования. 

Условно можно различать сферы, с одной стороны, «нормативного 

(полицейского) права», а с другой - «судейского права»483. В «нормативном 

праве» преобладают начала целесообразности и эффективности. Так, при 

определении санкций за нецензурную брань или распитие спиртных напитков в 

общественных местах допускается установление фиксированных размеров 

штрафа, и при реализации «полицейских норм» важен сам факт правонарушения; 

нетипичной является постановка вопроса об учете принципов справедливости и 

гуманизма при реализации этих норм. «Нормативное право» исходит из 

нормативного текста («буквы закона») и обеспечивает элементарный  

общественный порядок подобно тому, как в межличностном общении люди 

формально соблюдают элементарные правила этикета. Разумеется, и в сфере 

«нормативного права» могут возникать сложные и нетипичные ситуации, что и 

предполагает наличие процессуальных форм перевода таких дел в сферу 

«судейского права». 

«Судейское право» связано с разрешением сложных юридических казусов, с 

применением норм, предполагающих суровые санкции или содержащих 

оценочные понятия - жестокость, цинизм, долг, забота, честь, достоинство, 

деловая репутация и другие. Реализация этих норм требует «вживания» в 

конкретную ситуацию; эксперт и субъект правоприменения должны проявлять 

себя не только в качестве юристов, но и носителей общих (мировоззренческих, 

философских, религиозных) знаний и обладать соответствующим жизненным 

опытом. Сложность этой задачи и объясняет наличие института народных 

заседателей или коллегии присяжных. Как утверждают сторонники «широкого» 

понимания права, в таких правовых ситуациях нормативный текст становится 
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лишь «шифром» («ключом»), помогающим войти в эту жизненную ситуацию и 

закрепляющим право на судейское усмотрение.   

Но сказанное в отношении «судейского права» не приводит к «размыванию» 

такого основополагающего признака права как формальная определенность. 

Право не должно утрачивать своего качества формализованного, 

институцианализированного явления общественной жизни ни в сфере 

«нормативного», ни в сфере «судейского» права. Но при этом целесообразно 

выделять две формы институционализации права - «нормативный текст» и, 

условно говоря, «корпорация экспертов». Если вернуться к выше приведенным 

казусам, то возможно разрешение этих ситуаций непосредственно-общественным 

способом, когда, например, соседи истицы, возмущенные отвратительным 

поведением ответчицы, воздействуют «неформальными» средствами. Ясно, что 

такой механизм разрешения конфликта чреват самосудом и нарушением 

соразмерности тяжести проступка и наказания. Поэтому становится очевидным, 

что формальная определенность права может обеспечиваться не только с 

помощью письменных официальных текстов, но и самим принудительными 

процедурами разрешения социальных конфликтов и, самое главное, выделением 

особой, «корпорации экспертов», которая  призвана обеспечивать разрешение эти 

конфликтов.  

Возможность выделения двух указанных способов институционализации 

права в целом соответствует трактовке социального бытия как объективно 

противоречивого (амбивалентного), что предполагает при исследовании 

социальных явлений и институтов использовать парные категории. В связи с этим 

представляет интерес рассмотрение Н.А. Власенко и Т.Н. Назаренко права как 

единства определенности и неопределенности: «Специфика так называемой 

парности обусловлена их общностью как объективных свойств права, в силу чего 

эти начала права тяготеют и предполагают друг друга, одновременно находясь в 

противостоянии, взаимном «отталкивании»484. Особенно важна точная 
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характеристика судебного усмотрения как «средства перехода от правовой 

неопределенности к правовой определенности»485.  

Признание парных категорий «определенность - неопределенность» не 

означает, что и  масштабы их проявления одинаковы. Все же в позитивном праве 

«нормативный текст» как способ институционализации права занимает 

доминирующее положение. Даже в  Великобритании - стране классического 

«судейского права» для значительной части населения  «слово «закон» означает 

не суды и судей, а полицию».486 В этой сфере позитивного права аспекты 

формально-нормативный и конкретно-содержательный по сути совпадают и не 

выходят за рамки «юридической материи». В этом способе институционализации 

права важна роль законодателя, воплощающего принципы права на стадии 

правотворчества. Так, низкие штрафы за нарушения правил дорожного движения 

приводят к массовым правонарушениям в этой сфере и тем самым фактически не 

реализуется принцип законности. А законодательно определенный низкий размер 

детского пособия не соответствует началам справедливости и гуманизма. Хотя 

сам по себе значительный размер штрафа или пособия не гарантируют 

реализацию указанных принципов в этой сфере общественной жизни, а являются 

лишь одним из условий их реализации. 

В сфере «судейского права» собственно юридический характер имеет вопрос 

соблюдения установленной законом процедуры. Содержательное разрешение 

конфликта предполагает выход судьи за рамки собственно юриспруденции и 

непосредственно-конкретное (а не только формально-нормативное) следование 

универсальным принципам справедливости, свободы,  милосердия и др. Право на 

судейское усмотрение основывается на доверии общества к «корпорации» судей, 

но, разумеется, может порождать отдельные случаи произвола и 

несправедливости. Но не меньшим источником этих зол может стать 

«юридицизм» с его стремлением нормативно определить меру нравственности и 

справедливости для всех правовых ситуаций, в том числе входящих в сферу 
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«судейского права». В связи с этим интересным является исследование А.Н. 

Кокотова, посвященное соотношению в праве доверия и недоверия. 

Обосновается, что доверие граждан к органам правосудия является важнейшим 

условием их надлежащего функционирования
487

. 

Различение «нормативного права» и «судейского права» позволяет решить 

дискуссионный вопрос о разграничении теории права и философии права. Решая 

эту проблему важно учитывать методологическое требование «различать, а не 

смешивать». В основе  профессиограммы юриста лежит знание нормативного 

текста и механизма его реализации; это определяет основу юридического 

образования и соответственно предполагает наличие юридического по своему 

содержанию предмета «Теория права». Как первый уровень юридического 

образования, теория права необходима юристу, реализующему уже 

существующий нормативный текст с соблюдением общего (но не абсолютного) 

требования  недопустимости в процессе правоприменения постановки вопроса о 

целесообразности самого закона. Разумеется, юрист может и (в исключительных 

случаях) должен принимать решение не на основе противоречивой или 

откровенно аморальной нормы позитивного права, а непосредственно исходя из 

требований справедливости и нравственности. Но сама сущность позитивного 

права предполагает, что такие случаи должны быть исключительными. В идеале у 

правоприменителя должна быть уверенность в том, что назначение закона и его 

соответствие началам нравственности и справедливости реализуется через 

общеобязательность норм права, формальное равенство, неотвратимость  

юридической ответственности и т.д.  

Поэтому для подготовки юриста необходим пропедевтический 

общетеоретический курс, в рамках которого право раскрывается как особый 

регулятор общественных отношений, имеющий свои формальные признаки и 

специфичный механизм реализации. Речь идет не просто об учебной дисциплине, 

а именно о науке теории права, которую С.С. Алексеев характеризует как 

аналитическую юриспруденцию. Это «отрасль специальных знаний, изучающая в 
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практических целях законодательство, юридические нормы, права и обязанности, 

ответственность, другие правовые явления под углом зрения присущей им 

логики, систематики, юридических черт, связей и соотношений, юридической 

техники и аналитики»488. 

И.А.Ильин называет эту науку законоведением: «Оно имеет общий характер 

потому, что излагает основные выводы многих, главных юридических наук, 

останавливаясь на том, что важно для всякого юриста, и опуская то, что имеет 

более специальный интерес»489. Русский философ и правовед обращает внимание 

на определенность и официальный характер предмета этой науки, содержащей 

«основные сведения о тех обязательных правилах поведения (нормах)¸ которые 

устанавливаются уполномоченными и потому авторитетными людьми»490. Исходя 

из этого, логичным является вывод о признании предмета не просто науки 

«Теория права», а науки «Теория российского права». Если в российском 

учебнике по теории права в качестве вида правонарушения без соответствующих 

оговорок выделяется уголовный проступок, то речь  идет о грубой ошибке, так 

как это противоречит действующему российскому законодательству. В теме 

«Источники (формы) права» особое внимание уделяется нормативно-правовому 

акту, а при характеристике системы права и законодательства дается общее 

понятие отрасли права. Но эти научные конструкции теории российского права 

можно считать универсальными с большими оговорками и лишь в рамках 

романо-германской правовой традиции. Разумеется, теоретик права может 

выражать несогласие с действующим законодательством и, соответственно, с 

общепринятыми  научными конструкциями юридической науки. И делать это 

ученый-юрист должен не только с точки зрения эффективности механизма 

правового регулирования, но и соответствия норм права основополагающим 

принципам свободы, справедливости, гуманизма и др. Именно с целью раскрытия 

этих универсальных, общесоциальных (а не только юридических) ценностей и 

необходим курс философии права. 
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Ясно, что предмет философии права в силу принципа идеологического 

многообразия не может быть столь определенным и зависимым от действующего 

позитивного права. По содержанию философия права должна быть более 

плюралистичной и выступать в качестве квинтесенции философской мысли о 

праве, свободе, справедливости. Целесообразнее трактовать философию права не 

как «заменитель» теории права, а в качестве логического продолжения курсов 

«История философии» и «История учений о государстве и праве». К моменту 

завершения юридического образования, будущий юрист, овладевший догмой 

позитивного права, в самой юриспруденции как целостной системе знаний 

обнаруживает внутреннюю логику, осознать и определить которую и помогает 

философия права. Философия права - это второй уровень изучения правовой 

действительности. Философия права готовит юриста, овладевшего уже догмой 

права, в качестве потенциального субъекта законотворчества и судейского 

усмотрения. Философия права, во-первых, очерчивает границы юриспруденции и 

соответственно позитивного права, его возможности и пределы, и, во-вторых, 

определяет характер влияния на позитивное право универсальных ценностей 

(нравственность, справедливость, гуманизм и иные). Философия права готовит 

юриста к деятельности в «пограничных ситуациях», когда на его решение должны 

непосредственно влиять не только юридические, но и философские, 

мировоззренческие и иные (неюридические) факторы. Несомненная взаимосвязь 

этих факторов не означает, что они идентичны. Поэтому  философия права не 

может заменить или включить в себя как часть теорию права. Г. Радбрух 

однозначно утверждает: «Философия права – часть философии»491. 

Соответственно теория права – часть юриспруденции.  

Завершим обоснование самой возможности и целесообразности выделения 

указанных двух способов институционализации права на примере исторического 

материала. В истории права обеспечение формальной определенности права и его 

отчуждение от общества через «корпорацию экспертов» было первичным. 

Возникновение права проявлялось не столько в расщеплении мононорм 
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первобытного общества и закреплении обычаев в официальных письменных 

источниках, сколько в возникновении новых – опосредованных и отчужденных от 

общества – механизмов реализации существующих на тот момент социальных 

норм. Известный историк А.Я. Гуревич  пишет: «Обычаи, не будучи записаны, 

сохраняли «пуповину», связывающую их с обществом, с определенными его 

группами и слоями, и исподволь, неприметно для людей  изменялись, 

приспосабливаясь к новым потребностям. Обычай ведь не хранится в памяти 

людей в неизменной форме, он творится ими, хотя они этого и не осознают и по-

прежнему уверены в его «седой старине»492. Но нельзя связывать исчезновение 

правотворческого начала всего общества в обычае только с его записью. 

Отчуждение возникает и тогда, когда толкование обычая становится привилегией 

и монополией узкой группы лиц. Например, в древнем Риме это были военный 

вождь (rex) и коллегия жрецов-понтификов. Примечательно, что в Древнем Риме 

юристов называли жрецами правосудия493. Объясняется это историческими 

фактом – первыми юристами в Риме были именно жрецы-понтифики. 

Первичная (неписанная) форма существования права содержит в себе 

опасность произвольного толкования социальных норм. Поэтому требование 

записи обычаев было одним из лозунгов демократических движений – 

кодифицированные обычаи ограничивали возможность произвола. Так, римский 

историк Тит Ливий, описывая процесс издания Законов ХII таблиц, вкладывает в 

уста противников кодификации следующие слова: «Царь – человек, у него можно 

добиться, чего нужно, тут законного, там незаконного, он способен к 

благодеянию и милости, может и прогневаться и простить, различает друга и 

недруга; а закон – глух, неумолим, он спасительнее и лучше для слабых, чем для 

сильных, он не знает ни снисхождения, ни пощады для преступивших»494. В этом 

рассуждении констатируется универсальная и неизбежная дилемма, которая 

раскрывает противоречивый характер права в целом – это противоречие между 

нормативным и индивидуальным, между крайностями формализации и 
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произвола. К. Маркс заметил, что в праве всегда содержится угроза 

несправедливости, так как применяется одинаковый масштаб к различным 

людям, которые на деле не одинаковы, не равны друг другу495. Это противоречие 

не может быть преодолено в каких-либо «интегративных» концепциях права или 

в «совершенном» законодательстве; право не может стать однозначно 

«нормативным» или «судебным».  

История римского права показывает постоянное стремление к сочетанию 

различных способов интитуционализации права во избежание  крайностей 

формализма и произвола. Помпоний пишет: «Толкование нуждается в авторитете 

мудрецов, и после издания указанных законов [ХП таблиц] стало необходимым 

обсуждение их на форуме (на суде). Это обсуждение и это право, которое 

произошло от мудрецов и не было записано, не получили (особого) названия, 

тогда как другие части права имеют свои названия». После того как коллегия 

понтификов утратила монопольное право на толкование законов и составление 

исков, возникло право, «которое состоит лишь в толковании опытными 

(юристами) без записи»». (D.1.2.2.5-12.)496 Примечательно, что Помпоний 

называет деятельность понтификов, а затем и светских юристов по толкованию 

законов особой, говоря современными терминами, формой объективного 

(позитивного) права. В начале статус светских знатоков права был 

неформальным, но вскоре приобрел официальный характер, когда император 

предоставил выдающимся римским юристам ius publice respondendi (права 

легального толкования закона). Это означает, что речь идет не просто о 

юриспруденции, а об особой официальной форме выражения права. 

Примером другой правовой традиции, в которой наблюдается сочетание двух 

способов институционализации права, является англо-саксонская правовая 

система. В английском праве еще с эпохи средневековья и до настоящего времени 

используются два основных источника права – статут и судебный прецедент. 

Казалось бы, судебный прецедент имеет письменную форму выражения – 
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судебное решение по конкретному делу, которое впоследствии приобретает 

нормативное значение, то есть используется при разрешении аналогичных дел. 

Но знаток английского прецедентного права И.Ю. Богдановская констатирует: 

«Публикация судебных решений в судебных отчетах не делает прецедентное 

право писанным. Судебные отчеты лишь помогают судьям в построении их 

рассуждений, не представляют готовую норму. Судебные отчеты являются 

«сырьем», правовым материалом для логических построений юристов»497. Этим 

объясняется гибкость прецедентного права, его удивительное сочетание 

консерватизма и способности оперативно реагировать на изменившиеся 

социальные условия. Стабильность права и необходимое единообразие судебной 

практики достигается общим правилом связанности суда своим прежним 

решением и принципом прецедента, то есть его обязательности для нижестоящих 

судов. 

Можно говорить об определенной  динамике развития права с точки зрения 

доминирования тех или иных способов его институционализации и 

соответствующих правовых концепций. Российское право развивается в русле 

континентальной (романо-германской) правовой традиции с ее доминированием 

закона в качестве источника и значительным влиянием в юриспруденции 

нормативистской концепции права. Так, Э. Аннерс в предисловии к русскому 

изданию «Истории европейского права» пишет: «Юридическая наука с 

общественной точки зрения является своеобразным инженерным искусством. 

Именно юристы являются теми, кто по заданию политической власти 

разрабатывают и применяют правовые нормы, которые управляют одновременно 

разделением труда и сотрудничеством между людьми»498. Шведский историк 

права фиксирует, что идеи естественного права «стали орудием в руках 

политического идейного течения, которое называется Просвещением»499, то есть 

соответствовали эпохе революций с их декларациями и революционным 
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правосознанием как средством восполнения вакуума права, возникшего после 

отмены прежнего правопорядка.  

По утверждению Н.Н. Алексеева, ссылки на естественные права и свободы 

популярны «по большей части в эпохи общественных потрясений и революций» 

500. Теория естественных прав выходит на первый план в переходную эпоху 

общественного развития и часто, образно говоря, играет роль «идеологической 

кувалды», с помощью которой разрушают в общественном мнении стереотипы, а 

затем и фактически устраняется прежний социальный строй. Единственным 

источником истинного права признается само революционное правосознание. Но 

правосознание не может быть способом институционализации права, так как 

сознание, будь оно общественным или индивидуальным, не является социальным 

институтом. Институциональность права в такие революционно-переходные 

периоды воплощается в вожде или партии, которые монополизировали право 

быть носителем революционного правосознания. (Так, Робеспьер в разгар 

революции говорил «Народ – это я».) Эта стадия должна быть кратковременной, 

ее искусственное «затягивание», как правило, приводит к кризису, в основе 

которого  не объективные противоречия и потребности общественного развития, 

а борьба за власть. Правовой нигилизм и неуважение к формальным правилам 

поведения, как в сфере  «большой» политики, так и на обыденном уровне, 

становятся опасными и разрушительными (ярким примером, может служить  

история новой России с ее ростом преступности, событиями осени 1993 г. и т.д.). 

Необходимость установления нового (постреволюционного) правопорядка 

предполагало выдвижение на первый план не идеологов естественного права, а 

юристов-позитивистов. Они и решали задачу создания согласованного 

законодательства, эффективной полицейской системы и в целом помогали 

государству воспитывать общество в духе уважения к формальным правилам 

поведения. В этот период (условно - ХIХ в. – первая половина ХХ вв.) в странах 

континентальной Европы наблюдалось преобладание первого способа 

институционализации права – нормативного текста. Не трудно заметить, что даже 
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в советский период отечественное право развивалось по этому же сценарию – 

период революционного правосознания и «красных профессоров» права сменился 

официальным утверждением эклектичного (классового, то есть социологического 

и одновременно нормативистского) определения права. Лишь на первый взгляд 

кажется неожиданным, а в действительности вполне закономерным факт возврата 

в советскую правовую науку в 30-х гг. дореволюционной профессуры и роста 

влияния аналитических юридических исследований501. 

Третий этап в развитии западноевропейской правовой культуре (со второй 

половины ХIХ в.) целесообразно характеризовать как критический. 

Социологическое направление в юриспруденции, возникновение концепций 

«широкого» понимания права и становление в романо-германской правовой 

системе «судейского права» не предполагало отрицание нормативизма и 

«полицейского права» (они остаются фундаментом современной 

западноевропейской правовой культуры), а выражало стремление уменьшить 

степень формализации и стандартизации в праве.  

Необходимо признать универсальность двух форм институционализации 

права – нормативного текста и корпорации экспертов – для всех правовых систем. 

Но не может быть полного сходства в строении законодательства, в организации 

правоохранительной системы и, наконец, в соотношении объемов того, что выше 

названо «полицейским правом» и «судейским правом». 

В настоящее время в отечественной правовой науке ведется активная 

дискуссия о судебной практике как источнике российского права502. Но 

сторонники признания в России судебного прецедента воспринимают этот 

источник права как разновидность письменного права, как нормативный текст, 

исходящий от судебной власти. Хотя в основе прецедентного права - особое 

качественное состояние самой судебной власти, ее реальная независимость, 

высокий профессиональный и моральный уровень, уважение и доверие со 

стороны общества. Корпорация судей должна быть не просто одной из ветвей 
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государственной власти, а нечто большим. Вот что пишет  А. Сэмпсон: 

«Английские юристы больше, чем представители любой другой профессии, 

ограждены всяческими привилегиями, ограничениями и особыми правами […] 

Само судопроизводство в Англии – это спектакль, гипнотизирующий зрителей и 

участников. Каждый, кто входит в высокие своды зала, в котором царит 

благоговейная тишина, невольно поддается воздействию этого мишурного 

церемониала и начинает верить, что судьи облечены особой властью, лежащей за 

рамками логики и законов»503. Таким образом, судебный прецедент как таковой 

является лишь «вершиной айсберга» прецедентного права. При нормативном 

правотворчестве законы покидают породившее их «лоно» законотворчества и 

начинают «самостоятельную» правореализационную жизнь. Тогда как правовой 

прецедент реализуется в рамках той же судебной системы и практики, которая его 

и породила.  

В своей интересной статье В.М.Баранов утверждает, что в условиях 

нынешних политико-юридических и морально-психологических реалий России 

«судейское право» может проявляться в форме «правовых позиций»504. 

Характерно, что автор, обосновывая эту точку зрения, особое внимание уделяет 

содержанию закона об органах судейского сообщества, организационным формам 

обобщения судебной практики и разработки рекомендаций по 

совершенствованию  деятельности судей505. Это означает, что основой 

«судейского права» является не столько признание за некими письменными 

текстами нормативного характера, сколько деятельность и состояние самой 

корпорации судей. Это значение организационного аспекта в функционировании 

права и предполагает признание его непосредственной связи с государством, о 

сущности и ценности которого далее пойдет речь. 
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Лекция 11. Об этатизме формулировки ст.2 Конституции РФ 1993 г. 

 

Многие мыслители предупреждали об опасности «тихого и пристойного 

протекания жизни под сенью власти, наводящей порядок во все сферах бытия»506. 

И интеллектуалы нашего времени, с тревогой говоря о глобальных проблемах 

современной эпохи¸ наряду с другими называют и опасность тотальной 

этатизации общественной жизни. Ниже речь пойдет о признании за государством 

в качестве основной охранительной, а не регулятивной функции. Но общество 

уже «сидит на игле» этатизма и сужение сферы проявления государственной 

власти может привести и приводит к дестабилизации многих сфер общественной 

жизни. Поэтому тезис об охранительной, а не регулятивной природе государства 

является лишь ориентиром позитивного развития общества и самого государства. 

В центр общественной жизни государство «перемещалось» в течение 

длительного времени и немалый срок необходим для того, чтобы «поставить» 

государство на «свое место». Но важно постоянно осознавать и ощущать 

реальную опасность явного или скрытого «проглатывания» общества и человека 

государством. 

В последней работе Ф. Фукуямы «Сильное государство» проявляется 

установка на покорное принятие тенденции к этатизации общественной жизни и 

признание неизбежности расширения полномочий государства в современном 

мире. Примечательно, что в указанной книге не проявляется фундаментальная 

для классической либеральной идеологии дихотомия «государство – гражданское 

общество». Главной ценностью подразумевается общественный порядок, 

гарантом которого являются «сильные государственные и общественные 

институты и широкая сфера влияния государства»507. Американский социолог 

пишет: «Только государства и одни только государства способны объединить и 

целесообразно разместить силы обеспечения порядка. Эти силы необходимы, 

чтобы обеспечить правление закона внутри страны и сохранить международный 
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порядок». По мнению автора, альтернативой «суверенному национальному 

государству» являются лишь «разношерстные собрания международных 

организаций, преступные синдикаты, террористические группы и так далее»»508.  

Эта явно этатистская позиция респектабельного представителя западной 

интеллектуальной элиты и сторонника демократии лишь на первый взгляд может 

показаться неожиданной. В действительности именно западная социально-

политическая культура характеризуется склонностью к отождествлению или 

тесному переплетению общества и государства. И не случайно в завершенном 

виде идеология тоталитаризма является порождением именно Запада. Для 

осознания этого необходимо просто признать различные формы проявления 

тоталитарного государства. Бесспорно конструктивной является постановка 

вопроса Ф. Фукуямой о месте государстве в обществе фразой «меньше, но 

сильнее». Но при этом имеются в виду лишь открытые формы проявления 

государственной власти, и ученый не «замечает» возникновение в условиях 

постиндустриального (информационного) общества новых способов и средств 

«внедрения государства в тело общества» (выражение М. Фуко)509. Так, 

французский философ Ж. Делез, имея в виду не только собственно тоталитарные 

режимы ХХ в., предупреждает, что наступает эпоха общества тотального 

контроля510, а известный австрийский теоретик «информационного 

антиглобализма» К. Беккер пишет о «гипергосударственном контроле как орудии 

политики»511. Парадоксально, но к обществу, описанному Оруэллом в антиутопии 
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«1984 год», становятся значительно ближе именно современные развитые 

демократии512.  

Проблема явной и скрытой этатизации не вполне осознается на специально-

профессиональном и обыденном уровнях сознания, так как этот процесс 

сопровождается непрерывной риторикой о служении государства человеку и 

обществу. Эту политическую и идеологическую «ловушку» содержал в себе уже 

классический либерализм, который, провозглашая главной ценностью свободу и 

автономию индивида и относясь с недоверием к коллективу и обществу, не имел 

другой возможности, как возложить именно на государство защиту «высшего 

социального блага», то есть индивидуальной свободы. Не меньший потенциал 

этатизации, как оказалось, содержал в себе и принцип народного суверенитета, 

который фактически ориентирует на смешение общества и государства. И 

либерализм и социализм с разных позиций, но в равной мере, идеологически 

устраняли  границы вмешательства государства в общественную жизнь. 

Статья 2 Констиуции РФ 1993 г., несмотря на ее краткость, закрепляет не 

просто принцип, а определенную модель общественного устройства, в которой 

выделены два субъекта - человек как индивид и государство. И при этом в 

большей степени проявляется субъектность именно государства. Ценность всегда 

предполагает наличие внешнего по отношению к ценности субъекта оценки. 

Вспомним ницшеанскую категорию «воля к власти» и ее трактовку как 

стремления субъекта к самореализации через определение ценностей. И трудно 

отделаться от впечатления, что ст.2 является яркой иллюстрацией определения Ф. 

Ницше ценности как условия возрастания власти: «Ценности и их изменение 

пропорциональны росту власти у полагающего ценности»
513

. 

В ст. 2 Констиуции РФ 1993 г. общество рассматривается как объединение 

«атомизированных» граждан, свободу и автономию которых и обеспечивает 
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государство. Высшая ценность без государства существовать не может¸ человек 

является объектом его заботы. Поэтому второе предложение ст. 2 имеет ярко 

выраженный этатистский характер. Б. Паскаль так раскрывает этот стиль роста 

власти и влияния: «Твой господин любит и превозносит тебя, но разве благодаря 

этому ты уже не его раб? Просто ты приносишь ему немалый доход»
514

. 

Государство возлагает на себя основополагающую позитивную 

(функциональную) ответственность, которая предполагает и соответствующие 

широкие полномочия по еѐ реализации
515

.  

Постановка вопроса об этатизме формулировки ст.2 Констиуции РФ 1993 г. 

является вполне допустимой, так как она подтверждается тенденциями развития 

государственности в современную эпоху. История европейского постфеодального 

государства  подтверждает, что процесс становления абсолютизма сопровождался 

ссылками на исключительное право монарха обеспечивать общее благо. И 

удивительным образом в последние два столетия демократическая риторика (в ее 

социалистическом или либеральном вариантах) сопровождается непрерывной 

интервенцией государства в общество в форме «откровенно-кратковременных» 

или «бархатно-долговременных» тоталитарных режимов.  

В современных гуманитарных исследованиях всѐ чаще ставится вопрос о 

соотношении универсального и особенного в общих определениях социальных 

явлений и институтов. Общепринятая дефиниция государства как публичной 

суверенной территориальной  организации власти, устанавливающей и 

реализующей общеобязательные правила поведения, воплощает в себе признаки 

национальных государств, проявившиеся в абсолютных монархиях 

западноевропейских стран в период позднего феодализма и Нового времени. Но 

при этом нельзя однозначно утверждать, что эти признаки именно в такой 

трактовке носят универсальный характер. Так, современное понимание  

государственного суверенитета было разработано Ж. Боденом, и характеристика 

государственной власти как верховной, независимой, постоянной и непрерывной 
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власти суверена зафиксировало процесс становления абсолютизма. 

Государственная власть во все времена занимала особое место в системе 

социального регулирования, но при этом не обязательно предполагалось 

нормальным еѐ присутствие во всех сегментах общества. Скорее естественным 

было восприятие государства в качестве субъекта не регулятивной, а 

охранительной  власти. 

Примечательна эволюция значения термина «публичность». Первоначально  

в античной политической мысли это слово означало «народность», 

«общественность» власти (respublica – «дело народа» или «общее дело»). Но в 

современном политико-правовом дискурсе употребление этого слова чаще имеет 

цель подчеркнуть внешний и «аппаратный» характер государственной власти. В 

целом характеристика государства как аппарата не отражает специфику 

добуржуазных политических институтов. В древневосточных и античных 

государствах адекватное восприятие чиновничества означает его характеристику 

как, прежде всего, особого социального слоя. Это ярко видно из описания 

Конфуцием чиновника как «благородного мужа» или в определении Аристотеля 

«человек - животное политическое». Древнегреческий философ понимает 

политику как особый образ жизни, в основе которого стремление к «благой 

жизни». А идеал полиса как государства означал, что обсуждение гражданами 

государственных дел является органичной частью их социального бытия в целом. 

И граждане стремятся к занятию должностей из стремления к самореализции и 

общественному признанию.   

Наконец, не может быть признана универсальной формулировка признака 

государства как «установление и реализации общеобязательных правил 

поведения». Цель и состояние «господство закона во всех сферах общественной 

жизни»  является недавним изобретением. Историки права утверждают, что в 

добуржуазных обществах государство не определяло  непосредственно 

содержание социальных норм, а охранительно-процессуально обеспечивало 

реализацию уже существующих правил поведения. 
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Разумеется, в добуржуазных государствах можно обнаружить элементы и 

зачатки всех признаков, приводимых в современной дефиниции государства. Но 

нет никаких оснований считать, что развитие именно этих черт традиционного 

государства в современную эпоху и позволило этому социальному институту 

достичь состояния соответствия своей сущности. Вполне правомерно поставить 

вопрос не о развитии, а о деформации сущности государства и его 

предназначения.  

В ст. 2 Конституции РФ 1993 г. воплощается сложившееся в эпоху 

становления национальных новоевропейских политических систем представление 

о государстве как находящемся вне общества особом субъекте, агенте 

социального действия. Трудно отрицать факт наличия государственной власти в 

восточных монархиях, античных полисах и в феодальных дворцово-вотчинных 

политических образованиях. Но до эпохи Нового времени в различных 

цивилизациях обнаруживается общая черта – государственная власть 

предоставляется члену общества как приложение к его определенному 

социальному статусу. Так, главным и определяющим в положении  восточного 

правителя была его связь с богом (фараон - Сын бога солнца Ра, древнекитайский 

император – Сын Неба и т.д.). Идеал афинской или римской республик 

предполагал, что даже высшие должностные лица должны были временно 

осуществлять  свои полномочия, оставаясь при этом членами гражданской 

общины (полиса). В феодальных государствах наличие полномочий публичной 

власти было проявлением положения землевладельца и члена военного сословия. 

Но лишь в эпоху модерна возникло представление о государстве в «чистом» 

виде – государство в трактовке Т. Гоббса, как Левиафан, «суперсущество». 

Именно этот английский философ ХVII в. наиболее точно передал дух 

зарождающегося новоевропейского государства. По мнению Б. Рассела, теория 

государства Т. Гоббса «заслуживает  тщательного рассмотрения, чем любая 

предыдущая теория, даже теория Макиавелли»
 516

. Самым главным в гоббсовской 

политической концепции является не обоснование абсолютной государственной 
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власти, а трактовка государства как не просто защитника, а демиурга социального 

мира. Государство не только поддерживает общественный порядок, а создает его: 

«Множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется 

государством, по латыни civitas. Таково рождение того великого Левиафана или, 

вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога, которому мы под 

владычеством бессмертного Бога обязаны миром и своей защитой»
517

. 

И Гегель прямо указывает на отличие возникшего в эпоху модерна 

европейского государства от всех иных государств прошлого, в которых «идея 

государства еще скрыта и где еѐ особенные определения еще не достигли 

свободной самостоятельности»
518

. Государство по своим характеристикам всегда 

является воплощением особенного (публичного); в противном случае оно 

перестает быть государством, что и происходит, когда философ беспредельно 

возвышенно характеризует государство как «шествие Бога в мире»
519

. Возникает 

методологическая путаница, связанная со смешением цели и средства, как и в 

вопросе о соотношении закона и нравственности: закон должен соответствовать 

нравственности, но как формально-особенное не может стать полным 

воплощением всеобщего, то есть нравственности; точно также и государство 

является носителем всеобщего, но при этом не может быть его полным и 

единственным воплощением. 

В религиозном сознании это соотношение цели и средства и закрепляется в 

принципе «Всякая власть от Бога». Но это не означает, что власть является 

воплощением Бога. Для того чтобы государство представить не как условие 

нравственности, а как «действительность нравственной идеи», Гегель, как и Т. 

Гоббс, ставит государство в центр социального мира и делает носителем 

всеобщего начала. Поэтому «интерес семьи и гражданского общества должен 

концентрироваться в государстве». Хотя философ при этом подчеркивает, что 

«сущность государства нового времени состоит в том, что всеобщее связано в нем 
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с полной свободой особенности и благоденствием индивидов»
520

. Но эта глубокая 

и верная трактовка соотношения всеобщего и особенного раскрывает истину 

социального бытия в целом. А Гегель пусть и диалектически, но все же 

растворяет социальное и индивидуальное именно в государстве.  

Это понимание государства как состояния самой общественной жизни было 

сохранено и другими мыслителями эпохи Просвещения, обосновывавшими  

ограниченные формы правления или стремившимися разграничить сферы 

государства и гражданского общества. В действительности, выделение вне 

государства сферы гражданского общества, понимаемого как объединение 

свободных и автономных индивидов, ничуть не угрожает широкому 

представительству государства в общественной жизни. Важно, что, как это 

закреплено в ст.2 Констиуции РФ 1993 г., выделяется только государство и 

индивид, в результате чего последний попадает в «объятия» первого. Парадокс в 

том, что определение государством четкой границы, отделяющей его от нас, 

одновременно означает, что государство обеспечило для себя постоянное 

присутствие рядом с нами. В конце концов, трудно отрицать, что, несмотря на 

закрепление в конституционных актах концепций гражданского общества, прав и 

свобод человека и гражданина, разделения властей и т.д., в последние два 

столетия шел беспрерывный процесс этатизации общественной жизни. 

В своем интересном исследовании, посвященном возникновению 

современного значения термина «государство», О. Хархордин ставит проблему 

так: «Мы осознаем, что не можем на эмпирическом уровне увидеть, услышать 

или прикоснуться к сущности под названием «государство […] Поиски 

эмпирического референта для такого понятия как «государство» бессмысленны, 

поскольку высказывание, описывающее действия государства, имеет только 

грамматический субъект – то есть слово «государство» является подлежащим, 

сопровождаемым сказуемым, но не имеет при этом логического субъекта, в 

отличие от высказывания типа «Петр строит дом»
521

. У читателя может 
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возникнуть впечатление «бури в стакане воды» и желание возразить – «Ведь ясно, 

что во втором предложении ст. 2 Коснтитуции РФ 1993 г. речь идет о государстве 

как системе органов государственной власти и должностных лицах. Просто 

удобнее называть эту организацию власти одним обобщающим термином 

«государство». Но в общественной жизни проявляют себя не научные дефиниции, 

а концепты как реально существующие в сознании человека смыслы, образы, 

стереотипы и т.д.
522

 Так, в известном стихотворении К. Чуковского в начале 

возникает ментальный образ (фантазм) «Тараканище», а уже затем 

устанавливается его реальное господство. Исследования социологов и психологов 

доказывают, что в сознании современного человека и в реальном социально-

политическом дискурсе действительно проявляется убеждение в наличии 

невидимого агента действия под названием «государство», который существует 

отдельно от людей, сдерживает и контролирует их
523

.  

Вспоминается наивный и одновременно интересный вопрос, заданный 

студентом по поводу ст. 2 Конституции РФ 1993 г.: «А чиновники, составляющие 

и представляющие государство, их права и свободы являются высшей 

ценностью?». Ответом могло служить только указание на то, что государство - 

это государственные полномочия и функции, носителями которых и выступают 

лица, не теряющие своего основного социального статуса члена общества. 

М.Вебер пишет: «С социологической точки зрения слово «государство», если оно 

вообще применяется, означает только вид человеческого поведения особого 

рода»
524

. И в юриспруденции допустимо трактовать государство как особый вид 

деятельности, который рассматривается в аспекте его публичного и 

формализованного  характера с учетом особого официального статуса субъектов 

этой деятельности. И.С. Акасаков писал о государстве: «Это не есть ни сословие, 

ни корпорация, ни кружок, ни какое-либо иное, условленное соединение людей. 
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Это даже не собрание, а совокупная деятельность живых сил, выделяемых из себя 

нородом …».
525

 

В научной литературе предлагается от государства отличать 

государственность, которая определяется как «система общественных 

отношений, опосредованных государством»
526

. Опять же речь идет о некоем 

особом субъекте отношений – государстве, деятельность которого и порождает 

особую сферу государственности. Субъекта отношений всегда можно 

представить вне тех отношений, в которые он вступает. Но государства вне 

отношений государственности не существует. В обществе также выделяются 

сферы экономики, политики, искусства и т.д., но при этом имеются в виду сферы 

общественной жизни, в которых люди  (наряду с иными неопределимыми 

исчерпывающим образом качествами) имеют и статус предпринимателя, 

политика и художника. Но при этом никогда речь не идет об экономике, политике 

и искусстве как особых абстрактных субъектах социального действия. 

Разумеется, сами принципы верховенства и единства государственной власти 

способствуют формированию преставлений о государстве как субъекте. Но все 

же возникает вопрос о допустимости характеризовать сферу государственности 

через абстрактного субъекта социального действия, агентами (представителями, 

субститами) которого выступают конкретные носители государственных 

полномочий.  

В связи со сказанным, уместно затронуть спор о субъекте права 

государственной собственности, к каковому нельзя отнести ни государство в 

целом, ни отдельных носителей государственно-публичных полномочий. 

Несомненно, что есть государственное имущество. Но собственника в прямом 

(гражданско-правовом) смысле этого слова нет. В российском дореволюционном 

законодательстве прямо указывалось, что «все имущества, не принадлежащие 

никому в особенности, то есть ни частным лицам, ни сословиям лиц, ни 

дворцовому ведомству, ни уделам, ни установлениям, принадлежат к составу 
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имуществ государственных»
527

. Законодательство, обойдя стороной проблему 

субъекта государственной собственности, содержало в себе массу нормативных 

актов, определявших порядок управления государственным имуществом. И если 

в этих актах было установлено, что «верховное обладание государственными 

имуществами принадлежит единственно самодержавной власти Императорского 

Величества», «государственные леса суть те, которые составляют собственность 

казны», «горные начальники суть хозяева во вверенных им округах»
528

, то тем 

самым определялся не собственник государственных имуществ, а указывался 

характер правомочий по управлению ими. Само собой подразумевалось, что 

государство – это не какой-то персонифицированный субъект власти, а сфера 

деятельности или сегмент социального пространства, в котором такие же люди, 

как и в самом обществе, являются носителями особых полномочий – от 

императора до простого чиновника
529

.  

С государством как особым сегментом социального пространства 

соприкасаются или время от времени в него «входят» все члены общества. В 

определенном смысле это относится и к тем лицам, которые осуществляют 

государственную власть. В связи с этим гуманистический взгляд на государство 

означает подчеркивание не только его служебной роли по отношению к обществу 

и отдельным гражданам, но и стремление осознать и «увидеть» положение 

человека, являющегося носителем официальных полномочий. Своеобразие этого 
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положения не раскрывается простой формулой «слуга народа», а проявляется в 

противоречивом единстве власти и ответственности. Возложение на человека 

бремени государственной власти не является аналогом найма на работу 

служащего или управляющего, а свидетельствует о максимально высокой оценке 

данного человека и включении его в аристократию, то есть лучшую часть 

общества
530

.  

Государственная власть всегда воспринималась, по выражению М. Вебера, 

как право или монополия на легитимное физическое насилие: «Государство, 

равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть 

отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть 

считающееся легитимным) насилие как средство»
531

. До сих пор неожиданным 

звучит утверждение, что в широком и регулярном присутствии государства в 

общественной жизни и проявляется специфическая черта новоевропейского 

государства. М. Вебер определяет это своеобразие так: «Подчеркнем, что лишь на 

Западе мы находим этот род профессиональных политиков на службе не только 

князей, но и других сил»
532

. Соответственно, возникает предпосылка трактовки 

государства как особого субъекта власти, находящегося вне общества. 

В настоящее время не только мелкая и средняя, но и высшая бюрократия, по 

мнению большинства политологов, представляет собой»"закрытую среду […] и 

политический класс, в котором народ не узнает сам себя»
533

. Казалось бы, что то 

же самое было характерно и для государств прошлого. Но специфика 

современного государства в том, что носители государственной власти 

рассматриваются как «профессиональные политики», а не представители 

социальной и духовной аристократии. Утрата такого восприятия государства 

наивно и трактуется как проявления прогресса государства. Государство 
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утрачивает свою аристократическую природу и соответствующие критерии его 

оценки. При этом государство возлагает на себя обязанности реализовывать 

высшую социальную ценность, что и должно вызывать определенную 

настороженность. Должны быть факторы, сдерживающие излишнюю активность 

государства, выходящую за рамки самих возможностей формально-правового и 

публичного воздействия на общество. Важно, чтобы носители государственной 

власти не связывали однозначно свой статус и образ жизни только с 

государственной деятельностью.  

Заметим, что социальное пространство носит не гомогенный, а гетерогенный 

характер, что и является условием многообразного и свободного бытия человека. 

Одномерность бытия создает угрозу самому существованию субъекта, так как, 

если он выходит из этого единственно возможного для него ракурса социального 

бытия, то он как бы теряет право на существование. Например, безудержной 

тягой к приобретению вещей и услуг одномерный потребитель современного 

общества как бы подтверждает свою значимость и само право на бытие. Поэтому 

одномерный субъект опасен в том смысле, что он постоянно стремиться 

обеспечить свое присутствие в общественный жизни культивированием 

универсальности и «центральности» того сегмента социального пространства, в 

котором он только и может проявлять свою активность.  

П. Бурдье пишет о положении бюрократа: «Согласно основному закону 

деятельности бюрократических аппаратов, аппарат дает всѐ (в том числе и власть 

над аппаратом) тем, кто также отдает ему всѐ и ждет от него всего, потому что 

вне аппарата такие люди не имеют ничего или почти ничего»
534

. Эту задачу 

постановки субъектом себя в центр социального бытия и можно решить, во-

первых, приобретением права выступать от имени некого абстрактного 

«суперсубъекта» (например, государства вообще), и, во-вторых, возложением на 

эту абстрактную сущность обязанности обеспечивать и реализовывать общее 

благо, высшую ценность и т.д. Этот же социолог показывает, что широкое 

присутствие государства и гомогенизация общественной жизни достигаются  
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через «монополию на официальную номинацию, на «правильную» 

классификацию, на «правильный» порядок»
535

. Об этом же пишет М. Фуко: «Этот 

аппарат должен быть сопряженным со всем телом общества, и не только в 

крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, 

ответственность за которые он на себя берет»
536

. 

Для осознания того, что современная трактовка государства носит 

специфичный (новоевропейский), а не универсальный, характер вновь обратимся 

к некоторым вопросам истории возникновения и развития государственной 

власти. 

Историки  установили, что в древневосточной и античной культурах царская 

власть была присоединена к статусу первосвященника, высшего жреца. При 

характеристике древневосточных государств принято прежде всего указывать на 

полномочия деспота как верховного правителя, военачальника и судьи. Хотя в 

действительности первичный характер носил статус верховного жреца. 

Например, известный английский востоковед О.Генри пишет о хеттском царе: 

«Перепоручать подчиненным он мог только свои полномочия судьи; военные и 

религиозные обязанности он должен был исполнять лично, и если иногда 

пренебрегал последними, чересчур занятый дальними военными походами, то это 

рассматривалось как грех, который может навлечь на страну гнев богов. Иногда 

мы узнаем даже, что важные военные действия поручались военачальникам, 

потому что сам царь должен был спешить назад в столицу на религиозное 

празднество»
537

. 

Точно также и Э. Бенвенист разъясняет: «Индоевропейское rex – понятие 

более религиозное, чем политическое. Обязанности rex не повелевать и не 

вершить власть, а устанавливать правила и определять то, что относится к 

«праву» в прямом смысле этого слова. Определенный таким образом rex 

оказывается значительно ближе к жрецу, чем к самодержцу […] Это значение 

было связано с влиятельными коллегиями жрецов, чьей обязанностью было 
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неукоснительное соблюдение ритуалов»
538

. Принципиально важным является 

указание лингвиста на то, что первоначально назначением царской 

(государственной) власти было обеспечение «ритуала», то есть внешнего 

порядка. И не было стремления со стороны первосвященника, получившего как 

бы «в нагрузку» право на государственную власть, наполнить всю общественную 

жизнь своей жреческой (религиозной) властью. В приведенной цитате указано, 

что rex устанавливает право. Но все дело в том, что само латинское слово ius 

произошло от глагола iurare – произносить клятву
539

, то есть опять же имело 

отношение к соверешению обрядов и внешней форме поведения  

Можно сделать вывод, что генетически государство, как и позитивное право, 

призвано реализовывать не столько регулятивную, сколько охранительную 

(процессуальную) функцию. Примечательно, что в одном из древнейших 

древнеегипетских мифов о происхождении мира, в том числе и государства 

(Гераклеопольская космогония - III тыс. до н.э.), сказано, что правители созданы 

прежде всего для того, чтобы «поддерживать слабого»
540

. В связи с этим 

интересным представляется вопрос о содержании и эволюции значения  

латинского термина imperium, который первоначально включал в себя право 

верховного командования и осуществления высших судебных функций. 

Примечательно, что во внутренней  территории Древнего Рима imperium был 

существенно ограничен
541

. Внутри городской черты на решения магистрата как 

носителя  высшей власти возможна апелляция (provocatio), тогда как вне города 

эта власть абсолютна. Носитель высшей власти выполнял, прежде всего, 

внешнюю и внутреннюю функцию охраны общественного порядка, но не 

прямого управления. 

Современный политико-правовой дискурс наполнен несколько 

идеологизированной риторикой о саморегуляции гражданского общества. В 

прошлом же представление о том, что общество и его сегменты живут сами по 

себе, а государство вмешивается непосредственно в общественную жизнь лишь в 
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исключительных случаях, было естественным и само собой разумеющимся. Для 

уяснения этого во многом утраченного представления о месте государственной 

власти в обществе можно сравнить значения двух русских слов: «править» и 

«управлять». Современное государство не «правит», а «управляет». В чем 

отличие значений этих двух слов? В сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане» 

можно встретить непривычное для современного уха выражение - «Князь Гвидон 

тот город правит». То есть город живет сам по себе, а князь лишь «подправляет» 

его, но не «управляет» им. Возврат к исконному значению слова «правитель» 

означает осознание отсутствия в нем тоталитарных тенденций. Хотя в отдельных 

реакциях правителя на конфликтные ситуации стиль должен быть авторитарный, 

но он не предполагает постоянное «наполнение» своей властью всего 

социального пространства. Тогда как введенный в оборот Н. Макиавелли термин 

«stato» отражает понимание государства как субъекта власти, определяющего в 

целом «состояние» общественной жизни. 

В феодальном обществе первичный и исходный характер имело положение 

сеньора как владельца феода и члена военного сословия, что само собой и вело к 

осуществлению функций публичной власти. Король был сувереном, то есть 

верховным феодалом, что и предполагало как следствие предоставление ему 

полномочий главы государства, но не наоборот. Начало формирования в эпоху 

позднего средневековья и Нового времени современного государства 

натолкнулось на очень устойчивый стереотип феодального общества – 

представление о независимости корпораций в решении своих внутренних дел от 

центральной власти542.  

                                                 
542

 Показательной является история такого судебного органа средневековой Франции, как Парижский 

парламент. Этот суд выделился в ХIII веке из королевской курии и в него стали входить оплачиваемые  

чиновники-легисты. То есть первоначально Парижский парламент рассматривался как полностью 

зависимый от монарха суд. Но организационная автономность и статус легистов (докторов права), как 

носителей особых  знаний и функций, естественно привели к следующей ситуации: вскоре из первоначально 

технической обязанности регистрировать в своих архивах акты короля возникла процедура ремонстрации – 

письменного отказа в регистрации акта монарха на том основании, что он противоречит обычаям 

королевства и прежним актам. Характерно, что это право Парижского парламента было ограничено в ХVП 

в., когда завершился процесс установления абсолютизма. И осуществил это Людовик Х1V - обращаясь к 

членам парламента, он и сказал свою знаменитую фразу, которая в полном изложении звучит так: «Вы 

думаете, что государство – это вы? Нет! Государство – это я»
 



 235 

Завершим этот краткий исторический очерк указаниемна античную 

политическую культуру, принципами и терминологией которой наполнено 

современное государствоведение. Но вновь обнаруживается, как и в вопросе о 

соотношении античной и новоевропейской трактовок естественного права, лишь 

внешняя преемственность этих культур. Необходимо иметь в виду, что 

носителями полномочий высших должностных лиц в античных полисах  

(консула, диктатора, стратега и т.д) были граждане, всегда убежденные во 

временном и почетном характере своего положения, что и составляет суть 

республиканской формы правления. Можно вспомнить государственных деятелей 

периода формирования и расцвета древнеримской республики, разумеется, с 

учетом того, что их образы были несколько приукрашены античными 

историками. Но, как указывает С.И.Ковалев, «сквозь толстый слой поэтических 

выдумок и патриотических фальсификаций мы еще можем рассмотреть 

подлинные лица»543. Так, современного политика может только удивить 

«глупость» Марка Фурия Камилла, который неоднократно обладал 

полномочиями по сути царской власти диктатора, но после устранения 

чрезвычайных условий установления диктатуры, добровольно слагал с себя 

высшие регалии. Для него было важнее сохранить свой статус уважаемого члена 

коллектива граждан и соответствующего сословия. 

Это наблюдение является очень важным, так как при  положительной 

характеристике современного демократического государства обычно указывается 

на выборность и ответственность  высших должностных лиц. Но трактовка 

республики через его внешние признаки выборности, срочности и 

ответственности еще не отражают сути этой формы правления. Дух республики, 

еѐ «изюминка» в этом возврате высших должностных лиц после завершения 

своих временных полномочий в лоно гражданства. Поэтому высокопоставленный 

чиновник должен быть всерьез озабочен, например, уровнем уличной 

преступности, так как осознает, что вскоре он и его близкие, как и иные рядовые 

граждане, будут ходить по этим же улицам. Если это требование 
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республиканской формы правления невозможно реализовать, то необходимо 

перестать лукавить и говорить о «единстве государства с народом». Стоит 

признать, что и в античных полисах высшие должностные лица после сложения 

своих полномочий становились не просто гражданами, а сохраняли статус члена 

привилегированного сословия (например, сенаторского) с соответствующими 

гарантиями безопасности. И современное государство, формально отменившее 

принцип сословности, в действительности скрыто сохраняет тот же механизм 

обеспечения особого социального (а не только официального) статуса 

действительных или бывших носителей государственной власти.  

Необходимо открыто признать аристократическую природу государства с 

установкой на реализацию соответствующих способов обеспечения 

ответственности перед обществом носителей государственной власти. 

Обоснование аристократической природы государственной власти преследует 

цель учесть реалии бытия государства, как прошлого, так и настоящего. Речь не 

идет о принципиально новой концепции государства, а лишь о необходимости 

осознать, что попытки реализовать иной вариант «государственного 

строительства» (за исключением кратковременных периодов расцвета небольших 

городов-государств, типа Афин V в. до н.э.) всегда приводил и приводит к 

проявлению той же аристократичности государства, но в деформированных 

формах. Это касается авторитарных, фашистских, тоталитарных, либерально-

демократических, теократических и т.д. государственных режимов. 

Выделением теократической, военной, плутократической и иных форм 

государствогенеза фиксируется общая для всех эпох и культур установка - 

государственная власть вручалась лицам, которые в самой общественной жизни 

показали право на это своей деятельностью, личными качествами, 

происхождением и т.д. Этот аристократический принцип часто приобретал  

формализованный характер – определяющим мог быть признак принадлежности 

к привилегированной социальной группе. Нет надобности говорить, что такой 

механизм формирования государственной элиты нельзя признать справедливым и 
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всегда эффективным. Но это не делает обоснованным отказ от самого принципа 

аристократичности государственной власти. 

В отличие от современных представлений, что «политика – дело грязное», в 

прошлом, напротив, политика воспринималась как сфера деятельности «лучших». 

Если в древнеиндийской политической доктрине носителями государственной 

власти могли быть только кшатрии (ksatriya – «наделенный могуществом»), то 

обосновывалось это тем, что представители этой варны по рождению, 

«автоматически», являются носителями соответствующих достоинств. Мнение, 

разумеется, ложное, но принципиальная установка на аристократичность 

государственной власти является бесспорной. Центральным вопросом 

древнекитайской политической мысли была проблема использования на службе 

достойных людей. Мо-цзы (V в. до н.э.) советует: «Древние совершенномудрые 

ваны высоко ценили почитание мудрости, назначали на должность способных, не 

создавали группировок из родственников, не питали благосклонности к знатным 

и богатым»
544

. Аристотель, как известно, различал добродетели просто 

гражданина и политика и предъявлял к последнему особые требования: «Ведь 

говорим же, что дельный правитель должен быть хорошим и рассудительным, а 

государственный муж непременно должен быть рассудительным […] 

Добродетель хорошего человека и хорошего правителя тождественны, а 

гражданином является и подчиненный»
545

.  

Эти ссылки на факты древней и средневековой истории могут вызвать 

недоумение и показаться малоубедительными. В прошлом нет идеальной формы 

государства, но можно выделить исходную точку позитивного развития 

государства. Вопрос ставится также, как и в отношении права: государство 

возникло для реализации охранительной функции и позитивное (прогрессивное) 

развитие государства означает все более эффективную реализацию именно этой 

функции. Но современное государство самонадеянно берет на себя  функцию 

демиурга социального мира и выступает не охранителем, а регулятором 
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общественной жизни, что деформирует природу государства и выхолащивает его 

истинную ценность. 

Позитивное развитие государства предполагает признание необходимости 

социально-политической мобильности общества и то что государственная элита 

должна формироваться из представителей различных социальных групп в 

соответствии с реальной структурой общества, тенденциями его развития или 

условиями существования общества в данный исторический момент. По 

выражению Н.Н. Алексеева, правящий слой должен быть «чисто 

функциональным, а не классовым»
546

. Так, в условиях войны закономерным 

может быть усиления представительства в государственной элите  военных, а 

стремление к инновационному развитию должно сопровождаться 

кооптированием в государственную власть представителей научной 

интеллигенции. Но неизменным должно быть требование недопустимости той 

или иной социальной группы быть выразителем и защитником высшей 

социальной ценности. Для реализации этой негативной для общества и ведущей к 

узурпации власти установки очень удобно поставить себя вне или над обществом.  

Вновь обратимся к истории возникновения современного новоевропейского 

государства. Самым главным аспектом, определившим формирование еще в 

эпоху абсолютизма современного западноевропейского государство, стала не 

борьба с феодальным государством, а стремление к ограничению и отрицанию 

механизма корпоративного самоуправления, то есть борьба с тем, что мешало 

государству расширить пространство своего присутствия в обществе. М. Вебер 

пишет: «Повсюду развитие современного государства начинается благодаря тому, 

что князь осуществляет экспроприацию других самостоятельных «частных 

носителей управленческой власти, то есть тех, кто самостоятельно владеет 

средствами предприятия управления и военного предприятия и имуществом 

любого рода, могущем найти политическое применение»
547

. Подтверждением 

этого тезиса являются также работы М. Фуко, раскрывающие процесс 
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формирования в новоеворопейском государстве механизма «дисциплинарной 

власти»
548

.  

В связи с этим вернемся к исследованию О. Хархордина, в котором речь идет 

о причинах замены представления о государстве как о «побочных» и 

чрезвычайных полномочиях царя-жреца или гражданина или воина-

землевладельца на иную трактовку государства, когда поведение некоторых 

индивидов начинают интерпретироваться «как действия мистической сущности, 

именуемой государством». Вопрос ставится так: «Что позволило нам допустить 

наличие почти мистической сущности под названием «государство», которую 

никто не видел, но в чье существование все верят так, что она воздействует, 

подчас самым неумолимым образом, на нашу жизнь?»
549

  

В ХVI-ХVII веках идеологи абсолютизма стремились навязать образ 

суверенной власти, наделенной неотъемлемыми полномочиями: «Согласно этой 

традиции политической мыли, полномочия правительства могут первоначально 

зависеть от воли граждан, но, однажды установленные, они принадлежат 

независимому суверену и не могут быть востребованы обратно»
550

. В процессе 

установления абсолютизма необходимо было преодолеть прежний стереотип, 

когда даже вассалы короля рассматривали монарха в определенном аспекте 

членом единого военно-феодального сословия. Поэтому идеологически 

эффективным было обоснование особого положения монарха ссылками на его 

исключительную обязанность обеспечивать общее благо. О.Хархордин пишет: 

«Апелляция к идее общего блага была необходима для того, чтобы управлять 

поведением людей и контролировать их действия более тщательно и эффективно, 

чем это было возможно до тех пор как в Западной, так и Восточной Европе»
551

. 

Парадоксально, но при этом и закономерно, что для обеспечения широкого 

(и возможно тотального) присутствия государства в общественной жизни очень 

удачно подошла концепция не аристократического, а «народного» 

государствогенеза, то есть теория договорного происхождения государства. В 
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отличие от корпораций отдельный индивид не может противостоять государству, 

и поэтому оказалось удобным именно каждую индивидуальную волю сделать 

источником государственной власти. И более того, государство провозглашает 

себя защитником каждого индивида, его прав и свобод. Нет никакого 

противоречия в том, что Т. Гоббс был убежденным индивидуалистом и 

одновременно сторонником абсолютизма. Государство («Левиафан») является 

одновременно воплощением воли всех индивидов и трактуется как особый 

субъект. О. Хархордин отмечает: «В «Левиафане» верховная власть 

сосредоточена в искусственной душе, а не в правителе и не в поданных. Это 

позволяет отделить государство, или абстрактно-понимаемое «седалище власти, 

как говорит об том Гоббс, как от народа, так и от личности правителя»
552

. 

Попытка положить в основу понимания и оценки государства принцип 

народного суверенитета, доказать, что через систему выборов и иные формы 

политического участия народ и после установления государства остается 

постоянным носителем и источником государственной власти, не устранили 

реального положения государства как особого носителя власти, находящегося над 

обществом. Более того, возникла очень удобная и, как правило, употребляемая в 

демагогическом стиле формула – «Народ имеет то правительство, которое он 

заслуживает». Проявлением истинного (аристократического) понимания 

государства является тот факт, что большинство из представителей русской 

эмиграции считали виновниками постигшей Россию катастрофы не только народ, 

но и самих себя или своих идейно-политический оппонентов, то есть 

представителей элиты.  

Подчеркивание лишь служебной роли государства по отношению к обществу 

не решает сложного вопроса и его сущности. Государство не находится вне 

общества и не просто признает и защищает социальный мир, а непосредственно 

участвует в его постоянном воссоздании. С одной стороны, это предполагает 

некоторое принижение роли государства, так как оно лишается монопольного 

права на обеспечение и защиту высшей социальной ценности. Но, с другой 
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стороны, значительно повышается качественная характеристика государства – 

оно перестает быть просто «слугой народа», а как непосредственный участник 

социального диалога и носитель особых полномочий обеспечивает (наряду с 

другими социальными институтами) достижение социального мира. Каковы же 

специфическая роль и ценность государства в достижении этой цели? 

 

Лекция 12. О противоречивой сущности государства 

 

Многочисленные примеры злоупотребления государственной властью можно 

трактовать как результат деформации еѐ аристократической природы. Особенно 

поучительными являются негативные примеры идеологического смешения 

статуса светской (мирской) и духовной (сакральной) властей. Хотя соблазн 

сослаться на некое высшее существо в обосновании истинности и справедливости 

своих государственных решений существовал всегда. Поэтому в теократических 

формах правления обнаруживается общая установка оградить божественного 

главу государства от непосредственного осуществления мирских («греховных») 

государственных полномочий. М.Вебер пишет: «На Востоке потребность по 

возможности освободить султана от бремени личной ответственности за успех 

правления создала типичную фигуру «великого визиря»553.  

Казалось бы, современное секуляризованное сознание устраняет эту 

проблему соотношения профанного и сакрального в государстве. Но в 

действительности дихотомия этих начал неустранима и выступает в качестве 

архетипа. Ярким подтверждением действия этого архетипа являются 

первоначально смутившие российских социологов своей нелогичностью данные 

опросов: низкий рейтинг правительства сочетается с высоким доверием к 

президенту как главе государства. Этот факт показывает сохранение в 

российском сознании (точнее, в подсознании) традиционного отношения к главе 
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государства (в отличие от его чиновников) как к лицу, соединяющему в себе 

мирское и священное.  

И в западноевропейском сознании сакральное не было устранено, а скорее 

смешано с профанным. И неслучайно Т. Гоббс и Гегель назвали государство 

«земным богом». И.А. Исаев, разъясняя опасность смешения социального и 

сакрального в государстве, пишет: «Стремление социума приватизировать 

сакральное, присвоить его себе неизбежно опирается на насилие, выражается ли 

оно в форме «смерти» короля или в иной форме узурпации власти. Совершаются 

ли эти действия под лозунгами «священного права народа, класса, сословия или 

партии», - во всех случаях здесь осуществляется только искусственная 

сакрализация акта перехода суверенитета»554 Вновь вспомним библейские слова 

«Нет власти ни от бога». Это утверждение предполагает не только трепетно-

уважительное отношение к государству как творению бога, но и требует от самих 

носителей государственной власти постоянно подтверждать свой высокий 

статус555. Важно, что этот статус не является гарантированно-статическим. 

Если договорная концепция происхождения государства имеет в виду лишь 

общество и государство, то традиционное мировоззрение характеризуется 

стремлением постоянно воспроизводить отношение, участниками которого 

выступает триада – бог, правитель, народ. В традиционной России это 

универсальная триада была выражена в форме «Православие - Самодержавие- 

Народность». Разумеется, это представление носит не научный, а религиозный 
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характер. Но стоит указать на то, что идеологическая сторона бытия 

современного государства во многом основана на упомянутой выше 

«договорной» концепции, отражение которой можно найти в конституционных 

актах. Хотя с научной точки зрения эта теория не выдерживает критики, то есть 

носит не научный, а идеологический характер. Но важно то, что этот 

политический миф определяет аргументацию и оказывает влияние на поведение 

участников политического отношения. Точно также атеист может не верить в 

бога, но не может отрицать, что поведение верующего реально определяется  

убежденностью в существовании высшего существа. Поэтому, предупреждая 

возможный скепсис по отношению к религиозным символическим конструкциям, 

каковым и является триада «бог-государь-народ», приведем высказывания 

К.Юнга: «Отрицать огромное значение таких символов может, собственно 

говоря, лишь тот, кто считает началом мировой истории сегодняшний день»556. И 

в другом месте по тому же поводу: «Эти коллективные идеи находятся в самой 

тесной связи с жизнепониманием или мировоззрением прошедших веков и 

тысячелетий. Осознана или не осознана нами эта зависимость – это не играет 

роли, потому что мы находимся под влиянием этих идей уже благодаря той 

атмосфере, которой мы дышим»557.В качестве примера, раскрывающего суть 

указанной «триады», можно сослаться на древнекитайскую политическую мысль, 

что заодно позволит опровергнуть и распространенный стереотип о полной 

безответственности восточного монарха. 

Наряду с государством (правителем и его слугами) и народом в 

произведениях древнекитайских мыслителей огромное значение придается 

концепту «Небо». Если в христианском богословии утверждается «Нет власти не 

от бога», то этому принципу аналогичен титул императора в Древнем Китае «Сын 

Неба». Знаток древнекитайской литературы В.С. Таскин так кратко описывает 

суть конфуцианской теории государства. Правитель должен быть великодушным, 

строгим, беспристрастным, справедливым, скромным. Слава о добродетелях 
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правителя, обладающего подобными достоинствами, поднимается к нему и 

доходит до Неба, а на земле достоинства правителя объединяют весь народ. 

Мудрые духи, наблюдая за добродетельным правителем, равномерно 

распределяют счастье на долю каждого человека. Если правитель не 

соответствует указанным высоким требованиям, то от него отворачивается и 

Небо и народ, и начинается смута558. Совершенно неожиданно звучат 

высказывания древнекитайских мыслителей о народе: «То, что любит весь народ, 

редко не осуществляется, и то, что ненавидит народ, редко не уничтожается». 

Или: «Небо непременно следует тому, чего хочет народ»559.  

Речь, разумеется, идет лишь об идеале государственного и общественного 

устройства. Но назначение такого идеала – служить ориентиром развития 

государства и быть фактором, сдерживающим злоупотребление государственной 

властью. Пренебрежительное отношение к подобным представлениям о 

государстве, сложившимся в рамках цивилизации, которая уже внесла огромный 

вклад в мировую историю и показывает на протяжении более трех тысячелетий 

удивительную способность к саморазвитию, является просто неуместным. 

Можно признавать концепты «Бог», «Небо», «Правда» и т.д. лишь 

ментальными образованиями. Но нельзя отрицать, что наличие этих концептов в 

сознании  правителей и управляемых вносит в реальные политические отношения 

важную составляющую, которая не определяет полностью само содержание этих 

отношений, но позволяет очертить границы власти и пределы подчинения ей. Как 

известно, своеобразие Древнего Китая в отсутствии особого сословия жречества; 

чиновничество одновременно выполняло функции религиозной и духовно-

интеллектуальной элиты. Но в других цивилизациях реальное присутствие в 

общественной жизни указанных высших ценностей отражалось в самой структуре 

общества, в наличии особого сословия духовенства. Даже в секуляризованном 

обществе, как результат профанации и смешения, возникает суррогат духовно-

интеллектуальной элиты – идеологи, эксперты, политтехнологи и т.д.  
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Во всех культурах и цивилизациях сущность государства и его ценность 

раскрывается через трактовку его специфичных признаков как особого 

социального института. Государство, как и право, выполняет важную 

формальную функцию создания внешних условий социального диалога, 

обеспечения его целостности и всеобщности. На основании этого можно говорить 

о служебной роли государства. Но существуют ли такие субъекты общественной 

жизни и социальные институты, которые по отношению к высшей ценности, 

понимаемой как постоянно воспроизводимое состояние социального мира, не 

выполняли бы служебную функцию? Остается открытым вопрос о характере 

этого служения, который не решается закреплением, что «признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Достаточно указать, что в здоровом общественном организме общепринятым 

должно быть осознанное и взаимное признание и соблюдение прав и свобод 

большинством участников общественной жизни без постоянного внешнего 

давления государства. 

В государствоведении правомерно утверждается, что специфика 

государственной власти в еѐ общеобязательном характере и исключительном 

праве на особые механизмы и средства воздействия (армия, полиция, лишение 

свободы, принудительное взимание налогов и т.д.). Но важно учитывать, что эти 

атрибуты государственной власти носят формально-публичный, а в случае 

злоупотребления ими и крайне опасный характер. Соответственно, 

провозглашение, что государство реализует высшую социальную ценность 

означает, что общественная жизнь наполнена чрезвычайными средствами 

обеспечения этой высшей ценности. 

Первоначально понятия «суверен» и «суверенитет» означали право 

принимать решение о чрезвычайном положении: «Суверен, принимающий 

решение об исключении из общей нормы и выходящий тем самым за пределы 

нормального правопорядка, при этом все же остается в его пространстве, 

поскольку только сам суверен прежде всего компетентен решать, может ли быть 
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приостановлено действие общих законов в целом»560. Стоит напомнить, что в 

традиционном обществе основу правопорядка составляли не акты прямого 

правотворчества суверена, а обычаи, прецеденты, религиозные нормы и т.п. В 

эпоху модерна «область существования суверенной власти перемещается в некое 

абстрактное пространство, отрываясь от самой личности суверена, а также 

структур и институций государственной машины»561. Именно этот процесс 

«анонимизации» и одновременного расширения пространства проявления 

государственной власти и стали отождествлять с прогрессом общества и самого 

государства. 

Если право - это «минимум нравственности», то государство призвано 

обеспечивать «минимум порядка». И для этого оно имеет монопольное право 

легального принуждения. Это не означает, что сущность государства 

определяется только через категорию властвования и господства. Власть 

выступает универсальным социальным регулятором во всех сферах 

общественной жизни (власть родителей над детьми, старших над младшими, 

власть корпоративная, власть мнения и авторитета и т.д.). М. Вебер утверждает: 

«Почти нет таких задач, выполнение которых политический союз не брал бы в 

свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой задачи, о которой можно 

было сказать, что она во всякое время полностью, то есть исключительно, 

присуща тем союзам, которые называют «политическими»562. Это означает, что 

сущность государства раскрывается не в том, «что» оно делает, а «как» делает. 

Это важно учитывать, когда государство, используя, например, гуманистическую 

риторику, расширяет сферу, условно говоря, «что делать», но при этом всегда 

сохраняет свой публично-формальный стиль «делания».  

Последуем совету С. Булгакова, утверждавшего, что государственная власть 

«возникает органически и конкретно, как историческая власть»563. 

«Чрезвычайная» природа государства раскрывается при решении вопроса об 

условиях и причинах его происхождения. И.А. Исаев утверждает, что «власть, 
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олицетворенная в государственности, вырастает из своих архаических истоков, 

восстает из первоначального хаоса мира, структурируется сама и структурирует 

окружающий мир»564. Но появлению условий для возникновения государства 

предшествовал не хаос, а пусть внешне неразвитое («эмбриональное») состояние 

социального мира. Основополагающие принципы и ценности социального бытия, 

сформировавшиеся еще в догосударственную эпоху, предполагают признание 

открытого принуждения явлением исключительным и свидетельствующим об 

угрозе целостности общества. В традиционном обществе существовала установка 

на то, что естественно существующая и редко нарушаемая целостность общества 

должна обеспечиваться непосредственно. Но социальные противоречия 

предгосударственной эпохи привели к тому, что угроза целостности общества 

стала более глубокой и регулярной. Поэтому о ценности единства и всеобщности 

стали говорить чаще. В более сложном, вышедшем за рамки рода и общины, 

обществе обеспечивать целостность через систему непосредственного общения 

стало не возможно, и возникли механизмы опосредованного, то есть 

институционального еѐ обеспечения.  

Эту утрату естественной целостности очень тонко выразил Лао Цзы: «Когда 

устранили великое дао, появились «человеколюбие» и «справедливость». Когда 

появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть 

родственников в раздоре, тогда появляются «сыновняя почтительность» и 

«отцовская любовь». Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются 

«верные слуги»565. Государство к жизни было вызвано чрезвычайными условиями 

и является, по сути, «вынужденным злом». Поэтому для древнекитайского 

философа «лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он 

существует»566. И Аристотель, обосновывая естественную склонность человека к 

общению и определяя в   «Политике» государство как «своего рода общение»567, 

как бы стремится сохранить традиционную атмосферу непосредственной 

социальной коммуникации.  
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Сущность государства амбивалентна и его восприятие неизбежно носит 

двойственный характер – настороженно-возвышенный. Для характеристики 

государства подходит мифологический образ дракона. Эту метафору, например, 

использует богослов К. Барт568. Дракон – крылатый змей, воплощающий в себе 

противоположные начала: нижнее (пресмыкающееся) и верхнее (птица)569. 

Подобно древнекитайским изображениям дракона, государство всегда ужасно и 

одновременно прекрасно. Эту двойственность в восприятии государства 

подробно описывает в своей последней работе И.А. Исаев: «В качестве 

сакрального объекта король-суверен вызывает чувство ужаса, восхищения и 

отвращения одновременно»570. И в христианстве государство то воплощение 

«земного града», мирского греховного бытия, то утверждается: «Нет власти не от 

бога». С. Булгаков так характеризует эту противоречивую природу государства: 

«Власть несет на себе печать богоотчужденности, присущую всей жизни; она 

переживается как тягота и плен, составляя однако необходимую для жизни ограду 

[…] Власть находится в какой-то связи с царственной природой человека, с 

присущим ему образом Божиим, хотя настолько же его выражает, насколько и 

затемняет»571. 

На государстве всегда лежит печать его происхождения, тех причин и 

условий, которые вызвали государство к жизни. Государство - чрезвычайное 

средство предотвращения распада и хаоса. Государство как вынужденное зло, 

используя свои чрезвычайные полномочия, непосредственно соприкасается со 

злом, заглядывает «в бездну» распада и хаоса. Поэтому на государстве и лежит 

печать ужаса. Одновременно государство является условием бытия общества, 

сохранения его целостности. Поэтому в суверене, «как динамическом центре всех 

индивидуальных движений»,572 всегда отражается нечто возвышенное  и 

сакральное.  
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Государство непосредственно участвует в определении и реализации 

высшего социального блага. Соответственно, недопустимо принижать значение 

государства и называть его лишь «слугой народа» или «ночным сторожем». 

Такой подход к оценке государства С. Булгаков называет проявлением 

«рассудочного утилитаризма», когда «власть представляется чем-то вроде 

наемного лакея, которого можно позвать или отпустить»573. Более того, в 

общественном мнении должно проявляться уважительное и даже сочувственное 

отношение к лицам, несущим бремя государственной власти. Так, в православном 

мировоззрении «самодержец – человек несущий гнет власти, а поэтому 

почитаемый народом как человек нравственного подвига».
574

 Н.Н. Алексеев в 

своей известной работе «О гарантийном государстве» пишет: «Не вечная 

оппозиция народа государству может заставить это последнее исполнять свое 

назначение. В гарантийном государстве требуется, скорее, нечто прямо 

противоположное – требуется организация народных масс, готовых всеми своими 

силами защищать государство и побуждать его к служению общему благу»575.  

Но, с другой стороны, нельзя на том основании, что государство 

непосредственно участвует в обеспечении целостности общества и наделено для 

этого исключительными полномочиями, называть его, как это делает Гегель, 

«действительностью нравственной идеи» или единственным и наиболее полным 

воплощением всеобщего. Н.Н. Алексеев разъясняет: «В гарантийном государстве 

ведет и действует утвержденная в конституции идея. Она вдохновляет ведущий 

слой, представляющий собой совокупность еѐ защитников, еѐ «стражей», еѐ слуг. 

Но рядом с этим постоянным элементом государства существует богатая 

конкретная жизнь, вечное движение жизни – культурной, духовной, 

национальной, личной. Государство не может не быть органом этой жизни, не 

может от неѐ отмежеваться и оторваться. Оно застынет, окоченеет, умрет, если не 

будет считаться с вечно бурлящим потоком живого бытия»576. 
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Государство амбивалентно и противоречиво не только по происхождению и 

предназначению (обеспечивать «минимум порядка» и одновременно быть 

носителем всеобщего начала в общественной жизни), но и по форме выражения. 

Для уяснения этого вновь представим себе общественную жизнь как 

непрерывный социальный диалог. С одной стороны, государство официально 

выступает от имени всего общества и имеет право распространять свою власть на 

все общество, а с другой – государство всегда публично и не совпадает с 

обществом. Это противоречие невозможно разрешить в той или иной форме 

организации или режиме осуществления государственной власти. Каким бы 

демократичным не было государство, всегда существует угроза возобладания в 

нем особенного, а не всеобщего начала. Эта опасность постоянна и речь может 

идти только о еѐ минимизации.  

Вспомним, что общественное и индивидуальное бытие всегда носит 

противоречивый, антиномический характер. Соответственно, адекватное 

понимание любого социального явления и института должно отражать некую 

двойственность и «напряженность» бытия человека, проявляющему свою 

активность в этом сегменте социального пространства. В своей работе «Политика 

как призвание и профессия» М. Вебер осознал и очень тонко прочувствовал эти 

противоречивые начала в деятельности носителя государственной власти: 

«Главное средство политики – насилие, а сколь важно напряжение между 

средством и целью с этической точки зрения»577. Банально и одновременно 

бесспорно звучит тезис о том, что государство должно быть нравственным и 

служить добру. Но немецкий социолог предостерегает от прямой и упрощенной 

оценки государства с точки зрения нравственности, так как сущность государства 

проявляется не столько в том, «что» оно делает, а «как», с помощью каких 

средств: «Что касается освещения средств целью, то здесь этика убеждения 

вообще терпит крушение. Конечно, логически у нее есть лишь возможность 

отвергать всякое поведение, использующее нравственно опасные средства. 

Правда, в реальном мире мы снова и снова сталкиваемся с примерами, когда 
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исповедующий этику убеждения внезапно превращается в хилиастического 

пророка, как, например, те, кто, проповедуя в настоящий момент «любовь против 

насилия», в следующее мгновение призывают к насилию»578 

Государственная власть всегда является «источником повышенной 

опасности», и еѐ нельзя вручать людям только по критериям нравственности; 

недостаточен и формальный профессионализм, стремящийся как бы заранее 

определить соотношение цели и средств еѐ достижения. М. Вебер пишет: 

«Невозможно напялить один колпак на этику убеждения и этику ответственности 

или этически декретировать, какая цель должна освещать какое средство, если 

этому принципу вообще делаются какие-то уступки»579. Подобно тому, как факты 

установления и реализации несправедливых и безнравственных правовых 

(юридических) норм вызвали стремление отождествить право и нравственность и 

однозначно воплотить последнюю в законах, точно также постоянная угроза 

злоупотребления государственной властью привели к господству в последние 

столетия доктрины народного суверенитета. Эти две концепции утопичны, а 

реальная (формальная) сторона права и государства всеравно проявляется в еще 

более резкой форме юридизации общественной жизни и установлении 

полицейского государства. 

Государство, как и все иные социальные институты, должно быть 

органичной частью общественной жизни. А это означает, что, реализуя свою 

функцию обеспечения внешнего порядка и целостности общества с помощью 

особых официальных средств воздействия, государство не должно подменять 

своим присутствием в общественной жизни реальный социальный диалог, а 

должно оставаться лишь одним из его участников. Для реализации этого 

носители государственной власти должны обладать чувством такта и знанием 

меры, то есть тем, что характеризуется проявлением истинной 

аристократичности. К.Барт называет государство одним из «ангельских сил […] 
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века сего, которым постоянно угрожает демонизация, то есть 

самообсалютизация»580.  

Непосредственными носителями всеобщего в общественной жизни наряду с 

«государственными мужами» выступают общество в целом, представители 

интеллектуальной и религиозной элиты. Ученый или богослов, реализуя свое 

предназначение, находится в лоне всеобщего и оценивают свое служение 

непосредственно с точки зрения критериев истины и добра. У этих 

представителей аристократии, как правило, есть возможность хотя бы не делать, 

не говорить и не писать то, что не соответствует их высокому статусу. Но не 

столь однозначно решается вопрос о соотношении добра и зла в деятельности 

носителя государственной власти. Платон был наивен, когда полагал, что можно, 

осуществляя государственную власть, во всех своих деяниях оставаться 

философом. Но при этом Платон был прав, когда полагал, что до приобретения 

права быть носителем государственной власти, кандидат должен стать 

«аристократом духа» для соблюдения меры осуществления государственного 

принуждения. Аристократ духа, вошедший во власть, внутренне должен остаться 

в рамках «сакрального» (святого) и одновременно вступить в сферу 

«профанного» (мирского, греховного). Он берет на себя «грех деяния» и 

вынужден делать выбор не только между добром и злом, но и между меньшим и 

большим злом. 

Человек, вошедший во власть, обрекает себя в своей непосредственной 

государственной деятельности на определенную односторонность, которая 

предопределена самим публично-формальным стилем реализации 

государственной власти. И одновременно недопустимо, что бы сама личность 

носителя государственной власти стала односторонней. Как раз для того, чтобы 

эта односторонность деятельности не «поглотила» человека полностью, он и 

должен быть аристократом. К. Юнг пишет: «Сознательная способность к 

односторонности есть признак высшей культуры. Но произвольная 
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односторонность, то есть неспособность быть иным, чем односторонним, есть 

признак варварства»581. 

Вспомним жуткие дни теракта на Дубровке (Москва, октябрь 2002 г.). 

Сердца были наполнены чувствами осуждения и возмущения по отношению к 

террористам, сочувствием и желанием помочь заложникам. Эти эмоции и мысли 

были искренними и бесспорно нравственными. В таких событиях обнажается 

личина зла и одновременно становится явной и однозначной позиция добра. Эта 

очевидная нравственность чувств и пафоса приводит к требованиям немедленных 

действий; например, начать вывод войск из Чечни. Эти действия спасли бы 

заложников, но привели бы к гибели тысяч иных людей. В эти трудные моменты 

известный обозреватель В. Третьяков проявил человеческую и 

профессиональную смелость, когда предостерег своих коллег и политиков от 

следования только блыгородныфм эмоциям. Он предложил представить 

гипотетическую ситуацию: террористы освобождают заложников в обмен на 

Президента РФ с последующим развалом страны и соответствующими 

трагическими союытиями.  

Оказывается, что в политике гуманистическая риторика часто приводит к 

предпочтению одних людей как «высших ценностей» другим. В этом смысл 

указанного выше предостережения М.Вебера от упрощенного восприятия 

нравственной природы государства. Когда законодатель принимает закон, 

запрещающий вступать в переговоры с похитителями людей или террористами о 

выполнении их требований (с целью минимизировать этот вид преступлений в 

будущем), то предполагается неизбежная гибель потенциальных заложников в 

начальный период действия такого закона. Нельзя говорить, что законодатель 

сделал выбор между злом и добром в пользу первого или второго. Ситуация 

носит иной характер - государство берет на себя «грех делания», «бремя греха». 

Сказанное раскрывается в самой обязанности государства идти на непопулярные 

решения и невозможности быть «добрым» для всех.  
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Обратимся к книге П.В.Калетина о русской богословской мысли ХVIII– 

начала ХIХ вв., в которой обосновывается «оригинальный и по-святоотечески 

новый тип рациональности, который последовательно отвергал любое чисто 

философское творчество, включающее в себя духовно-властную претензию на 

непротиворечивую «истину»582. Воспользуемся своеобразной оценкой 

православными мыслителями личности Петра I и его деяний. В современном 

общественном сознании преобладают две противоположные оценки Петра I – 

однозначно-положительная и однозначно-отрицательная. Казалось бы, за 

синодальную реформу православная церковь должна только осуждать 

императора. Но такие богословы как Платон (Левшин) и вслед за ним Евгений 

(Болховитинов) придерживались «отрицательно-утвердительного взгляда на 

греховного и покаянного императора, как раз стремящегося к тому, чтобы о нем 

сложилось ни исключительно положительного, ни исключительно негативного 

представления, которое в обоих случаях подразумевает секулярную и ложную 

абсолютизацию непротиворечивой определенности и духовное порабощение 

идолом лого-монистической  «истины»583. Что означают эти характеристики 

Петра 1, явно нарушающие логические законы тождества и исключенного 

третьего? 

Не претендуя на адекватное понимание богословской составляющей этого 

стиля мышления, отметим, что в этих рассуждениях проявляется скорее не 

идеализация, а символизация личности и деятельности Петра I. В первом русском 

императоре раскрывается противоречивая природа государственной власти в 

целом. Указанные богословы проявляют высокую культуру мышления в 

соответствии с правилом «различать, а не смешивать». Они говорят о 

«раздвоенной природе нового-старого порядка Петра» и обосновывают «личную 

благочестивость императора, который ограничивал и одновременно раскрепощал 

(особенно в хозяйственной сфере) православный клир – по образу и подобию 

                                                 
582

Калетин П.В. Уравнение русской идеи (по-святоотечески новая и оригинальная система «мысли-

поступка-социума» российских ученых монахов второй половины ХУIII начала ХIХ веков). М.: «Едиториал 

УРСС», 2002. С.3 7. 
583

 Там же. С. 36. 



 255 

милосердно-правосудного и добро-злого Промысла»584. Император благочестив в 

том плане, что берет на себя «грех мирского делания» и позволяет православному 

монашеству реализовать свое непосредственное предназначение, что и привело 

появлению в России на рубеже ХVIII-ХIХ веков собственной богословской 

(свято-отеческой) мысли. По этому поводу А.В. Карташов пишет: «Чтобы создать 

богословскую школу в такой до мистицизма враждебной атмосфере, неизбежной 

оказалась «дубинка» Петра». И далее историк добавляет характерные слова: «Но 

дубинка сила не творческая»585. Это означает, что насильственные действия 

государственной власти могут создать только условия для возникновения блага 

(каковым и было появление в России собственной богословской школы), но не 

само это благо. 

Действительно, однозначно оценивать практику осуществления 

государственной власти очень трудно. В деяниях Петра I необходимо различать 

«что» он делал и «как» делал. Основным для России оказывается не вопрос «Что 

делать?» - это определяется потребностями самой жизни, а вопрос «Как делать?», 

решение которого зависит не только от благородного стремления «служить» 

государству, народу или человеку, но от способности на такое служение. 

Петровские реформы были объективными и вызывались реалиями 

геополитического развития страны. Но осуществлялись эти реформы «топорно», 

как бы «наощупь», с неадекватной и часто просто бесполезной тратой сил. Даже 

большевики решили необходимую накануне Второй мировой войны задачу 

индустриализации России, но вся трагедия в том, как они это сделали. Точно 

также и в конце ХХ века назревшая либерализация социальной и экономической 

жизни в России была неизбежной, но реформы 90-х годов характеризует тот же 

«топорный» стиль их реализации.  

Дело в том, что недостатка благородного и искреннего пафоса, выражаемого 

в лозунгах «Великая Россия!», «Все во имя человека, все для блага человека!», 

«Человек высшая ценность!» и т.д., никогда не было. Оценка государства 
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предполагает решение вопроса не только о том, кому или чему служит 

государство, а основной становится проблема способности взять на себя бремя 

государственной власти. И необходимо констатировать основную «беду» 

российской государственности – недостаточный профессиональный и 

интеллектуально-духовный уровень государственной элиты. 

Таким образом, главным вопросом государствоведения становится проблема 

качества государственной элиты, которая имеет право, по выражению И.Ильина, 

на «сопротивление злу силой». В отличие от права частного лица на самооборону, 

насилие государства носит официальный характер. В этом его опасность. 

Гарантией того, что субъекты государственной власти не превратят это 

суверенное право на принуждение в привычку и самоцель (что часто и 

происходило в истории России) и не перейдут определенной черты не 

вынужденного, а преднамеренного зла, является профессиональный и 

интеллектуально-духовный уровень государственной элиты общества. 

Единственным вариантом органичного вхождения государства в общественную 

жизнь является признание и реализация аристократической природы 

государственной власти. Эти требования нарушается не только в рамках 

деспотических, тоталитарных и других режимов, но и в государствах так 

называемого «народного суверенитета» с лозунгом «государство - слуга народа». 

Приведем доводы в обоснование этой точки зрения в ходе оценки содержания и 

практики реализации принципа народного суверенитета. 

 

Лекция 13.    О принципе народного суверенитета  

 

Одним из важнейших начал общественной и государственной жизни в целом, 

и законотворчества в частности, провозглашается принцип демократизма, 

который, как обычно указывается, предполагает «изучение социальных интересов 

и возможности их выражения в сфере правотворчества, учет общественной 

поддержки проектов правовых актов»586. В этой характеристике данного 
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принципа речь идет скорее о необходимости отражать в законах интересы народа. 

Но последовательная реализация демократических начал законотворчества 

предполагает, что нормы права должны не только по содержанию 

соответствовать определенным принципам, но и сам процесс создания норм права 

осуществляется при непосредственном участии народа и соответствующих 

социальных групп. 

Если нет этого реального процесса правотворчества народа, а salus populi 

(благо народа) определяется и формулируется представителями 

интеллектуальной, духовной, политической, экономической и т.п. элиты, то речь 

должна идти не о демократическом, а аристократическом политическом режиме. 

Как показали в своих трактатах еще античные мыслители, такая 

аристократическая и даже монархическая форма государства может признаваться 

«правильной», если она обеспечивает реализацию общих интересов. Или, 

используя терминологию евразийцев, такое государство можно называть 

демотическим: «В нем дело идет о социальном содержании государства, о его 

истинно «народном» характере»587. Н.Н.Алексеев, имея в виду возможность и 

реальные факты использования  демократических процедур против самого же 

народа, предостерегал: «В нормальном порядке государство должно стремиться к 

самоуправлению, но из парламента, референдума, плебисцита, депутатских 

полномочий, выборов, избирательных систем народ не должен делать каких-то 

идолов. Нужно помнить, что демократия есть только средство для упрочения 

демотического порядка и там, где эти средства впадают в конфликт с идеей 

демотии, там они становятся непригодными и отменяются»588. 

Истоки кризиса современной демократии, доктрина которой основана на 

принципе народного суверенитета, в невозможности разрыва содержательной и 

формальной (процессуальной) сторон реально демократического правотворчества 

и функционирования реально демократического государства. Этот кризис носит 

всеобщий характер, то есть проявляется во всех странах. П. Рикѐр констатирует: 
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«Существует кризис представительной демократии. Этот кризис особенно 

ощутим в развитых демократических странах. Принцип, лежащий в основе 

демократической идеологии […], заключается в следующем: меня представляет 

мой депутат, мой представитель – это часть меня самого, наделенная властью. 

Однако исторический опыт свидетельствует о том, что избранники народа 

стремятся создать некую закрытую среду, становятся политическим классом, в 

котором народ не узнает сам себя»589.  

Возникает вопрос об адекватном восприятии современного 

демократического режима, ставшего в настоящее время нормой и ориентиром 

развития для многих стран. При характеристике демократии современные 

исследователи часто эклектично смешивают признаки двух различных по сути 

политических режимов: демократия как власть народа с соответствующим 

реальным и постоянно действующим механизмом народовластия и политический 

режим, при котором у народа есть право не на саму государственную власть, а 

право легального и постоянного влияния на неѐ. В последнем случае правильнее 

говорить не о демократическом, а аристократическом политическом режиме, что 

в большей степени соответствует и общему определению государства как особой 

организации власти. А.А. Брудный пишет: «Тайна власти заключена в том, что 

она всегда принадлежит не всем, а узкому кругу людей, которые ею дорожат. 

Властью не делятся. Когда ею делятся, еѐ перестают уважать».
590

 Поэтому 

реальной является проблема служения этой неизбежно публичной (обособленной) 

государственной власти общему благу, а не растворения еѐ в обществе, народе. 

Платона часто критикуют за описанную в диалоге «Государство» утопию 

идеального общества, но в этой работе есть элемент реализма, так как ставится 

центральная  проблема «правильной» формы государства - вопрос о качестве 

государственной элиты общества. Проблемы государственно-политического 

развития России в прошлом и в настоящем не сводятся к недостатку демократии. 

К трагическим последствиям приводило отсутствие в переломные моменты 
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развития страны механизма сохранения и эволюционного обновления элиты, 

соотвествующей в нравственном и профессиональном отношениях своему 

статусу. Указание на то, что демократические процедуры (выборы и референдум) 

и позволяют создавать такую элиту, на примере революций 1917 г. и либеральной 

начала 90-х гг., мягко говоря, носит спорный характер. Элита создается не таким 

аморфным и лишь эпизодически действующим образованием как электорат, а 

постоянно функционирующими в обществе корпорациями. История даѐт 

множество примеров, когда авторитарный или олигархический режимы 

устанавливались с помощью демократических лозунгов и процедур591, и 

политики, которые выступали от имени народа, игнорировали и исключали из 

реального политического диалога целые общественные группы. 

Правоведы, особенно специалисты конституционного права, рассуждая о 

народном суверенитете, не должны обходить вниманием выводы современных 

исследователей о реальных результатах реализации этого принципа. Среди 

политологов приведенное выше мнение П. Рикѐра является почти общепринятым. 

В книге Ф. Закария «Будущее свободы: неолиберальная демократия в США и за 

их пределами» констатируется: «В последние десятилетия люди начали 

понимать, что народовластие, или демократическую систему правления, не 

следует абсолютизировать и примитивизировать, поскольку это чревато 

перерождением общественно-государственного устройства и преобладанием 

частных интересов многочисленных меньшинств над общими интересами 

большинства. Об этом со всей очевидностью свидетельствует опыт Соединенных 

штатов – страны, которую многие считают образцом современной либеральной 

демократии».592 Автор видит позитивное развитие народовластия в утверждении 

начал «демократической аристократии», когда представители политической 

элиты обладают «определенным иммунитетом от капризов изменчивого 
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общественного мнения и воздействия групп особых интересов, что позволяет им 

сосредоточиться на стратегических проблемах общенациональной значимости»593. 

Можно указать на то, что способность влиять на деятельность государства 

тоже является разновидностью власти. Но дело в том, что эта власть носит 

общественно-политический, а не собственно государственный  характер. Знатоки 

конституционного права всерьез говорят о принципе народного суверенитета как 

именно государственном и юридическом (конституционном) начале, но при этом 

обосновывают юридические конструкции, по которым для выявления воли 

народа, как источника и носителя верховной власти, во время выборов своих 

представителей необходимы голоса четверти и даже менее избирателей. Если 

народ категория государственно-правовая, что и закрепляет ст.3 Конституции РФ 

1993 г., то в отношении этого субъекта власти было бы логично применять тот же 

механизм подсчета голосов, который используется в Государственной Думе – 

большинство не от присутствующих, а всех депутатов594. В качестве объяснения 

этой явной непоследовательности законодателя и предлагается оскорбительная 

для общества точка зрения, что в рамках юриспруденции категория «народ» есть 

лишь юридическая фикция.595 Но все дело в том, что фикция - это технико-

юридический прием разрешения частных вопросов в рамках той или иной 

правовой ситуации. Выходит, что в основе фундаментальной ст.3, содержащейся 

в главе 1 Конституции РФ «Основы конституционного строя», лежит 

юридическая фикция. Если выборы считаются состоявшимися при низком пороге 

явки избирателей (электората) или вообще такой порог явки отменяется, то 

необходимо признать фиктивность не народа, а самих юридических процедур. 

Указание на то, что абсентеизм тоже проявление свободы и демократии, 

является примером «научного лукавства»: реальная политика не может быть 
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«неинтересной» для граждан, а речь идет об игнорировании конкретных форм 

политического участия. Нереальность учета большинства от всего состава 

электората означает необходимость использования иных механизмов выявления 

«общей воли». Нет иного выхода, как признать право народа не на 

государственную власть в прямом смысле этого слова, а на общественное мнение. 

И перед юристом возникает более реальная и сложная задача определения 

юридических форм выявления и императивного учета общественного мнения. И 

оказывается, что выборы и редко проводимые референдумы не позволяют в 

должной мере реализовать это право народа.  

В. Иноземцев утверждает: «Демократия в нынешних условиях гораздо более 

эффективна как форма контроля над властью, реализующей политику 

конституционного либерализма»596. Но стоит заметить, что решение этой 

проблемы предполагает признание абсолютной ценности не просто свободы 

абстрактного индивида, а состояния социального мира как результата 

взаимодействия граждан и социальных групп. Народ - это не  гомогенное, 

аморфное объединение «индивидов-атомов», а постоянно воспроизводимый и 

часто противоречивый диалог индивидов и социальных групп. В связи с этим 

«странной» является распространенная среди конституционалистов 

характеристика народа как «физического субстрата государства»597. Получается, 

что в начале народ объявляется носителем суверенитета и единственным 

источником  власти, а затем для возникшего из народной воли государства этот 

же народ становится «физическим субстратом».  

В этих суждениях, характеризующих народ как носитель, источник 

государственной власти и одновременно «субстрат государства», невольно 

обобщается динамика развития всех революций, которую трудно признать 

позитивной. Под лозунгом «Власть народу!» решался вопрос прихода к власти 

новой элиты, а затем, в рамках установившегося после революции авторитарного 

или тоталитарного режима, народ реально превращался в «материал» 
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формирования новой социально-экономической и политической  системы. Таким 

был результат не только социалистических, но и буржуазных революций: итогом 

последних стало установление не демократии, а олигархических режимов в 

рамках цензовых парламентских или президентских форм правления. Для 

осознания этого необходимо просто ознакомиться с избирательным 

законодательством европейских стран и США ХIХ и отчасти ХХ вв. Характерно, 

что преодолен был этот открытый олигархизм либеральных «демократий» в ХХ в. 

не в результате бурных революций с очередным требованием «Власть народу!», а 

в ходе постепенного развития форм борьбы социальных групп за свои 

конкретные (корпоративные) социально-экономические и политические права. 

Более результативной оказалась не утопическая стратегия осуществления 

народом государственной власти, а развитие механизма влияния на неѐ. 

Оценку государства целесообразно проводить по шкале, с одной стороны 

которой - олигархия как «власть немногих» (крайняя точка этого режима - 

тирания), а с другой стороны – аристократия как «власть лучших», 

осуществляемая в общих интересах (допустимый, но чрезвычайный вариант этого 

режима – конструктивный авторитаризм). И критика современной демократии 

идет в направлении доказательства того, что упомянутый олигархизм власти так и 

не преодолен до конца. И для достижение этой цели недостаточными являются 

институты демократии, основанные на концепции народного суверенитета. В 

подтверждении сказанного можно вновь сослаться на многочисленные трактаты 

современных политологов. Так, американский профессор политологии М. 

Паренти в книге с характерным названием «Демократия для избранных» 

доказывает, «что американская система государственного управления чаще 

представляет интересы привилегированного меньшинства, чем общества в целом, 

и что система выборов и деятельность политических партий являются 

недостаточными средствами защиты от влияния богатых корпораций»598. 
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Многочисленные предостережения от упрощенных представлений о 

демократии, которые, к сожалению, так и не были услышаны радикальной частью 

отечественной интеллигенции, содержатся и в трудах российских мыслителей - от 

славянофилов до А. Солженицына. Если вспомнить, что трагические переломы в 

России в начале и конце ХХ в. происходили под демократическими лозунгами, то 

не столько резко, сколько пророчески в ХIХ веке о демократии написал К.П. 

Победоносцев в своей известной работе «Великая ложь нашего времени»: «Одно 

из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к 

сожалению, утвердившаяся со времен французской революции, идея, что всякая 

власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает 

теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так 

называемой интеллигенции – и проникла, к несчастью, в русские безумные 

головы»599. 

Противоречивую природу государства И. Ильин в работе «О сущности 

правосознания» раскрывает так: «Проблема сводится к тому, что в идее 

государство есть корпорация, а в действительности оно является учреждением. 

Проблема разрешается через сочетание учреждения с корпорацией, однако при 

соблюдении аристократической природы государства»600. Если учитывать 

реальную роль выборов и редко проводимых референдумов, то, действительно, 

трудно отделаться от впечатления, что их назначение не в осуществлении 

государственной власти народом, а в выявлении общественного мнения, 

имеющего обязательный характер для правящей элиты. Поэтому не так уж далек 

был от истины К.С. Аксаков, утверждавший: «Общественное мнение – вот чем 

самостоятельно может и должен служить народ своему правительству, и вот та 
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живая, нравственная и нисколько не политическая связь, которая может и должна 

быть между народом и правительством»601.  

Выявление и учет общественного мнения является не формой 

законотворчества, а способом определить один из важнейших его 

(законотворчества) факторов. Позитивным примером использования 

реферерендума является политическая система Швейцарии. Анализ самих 

вопросов, часто выносимых на референдум в этой стране, и их формулировок 

ясно показывает, что это и есть официальная форма выявления общественного 

мнения. Народ осуществляет не законотворчество, а использует, условно говоря, 

свое  право вето. Ведь на том основании, что президент имеет право вето на 

законы парламента, нельзя говорить о наличии у главы государства 

законодательных полномочий. Другим уже негативным примером использования 

референдума, которому власти наивно решили придать характер 

непосредственного правотворчества народа, является штат Калифорния. Итоги 

этого эксперимента с часто проводимыми референдумами Ф. Закария подвел так: 

«Значительная часть беспорядка в этом штате есть производное от избранной там 

экстремальной формы демократии – открытой, неиерархической, не основанной 

на партиях и рассчитанное на инициативу масс. В Калифорнии возникла 

политическая система, настолько близкая к анархии, насколько это вообще 

возможно в цивилизованном обществе»602. Этот пример является 

исключительным, так как элита общества, как правило, не столь опрометчива, но 

при этом не отказывается от референдума в принципе по той причине, что в 

определенных условиях эта форма непосредственной демократии может быть 

использована  для легитимации и легализации собственных же решений603.  
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Проблемы современной демократии не в том, что она не соответствует некой 

норме, которую в целом можно реализовать, а в том, что эта норма в принципе 

нереализуема, так как предполагает (при последовательном следовании принципу 

народного суверенитета) уничтожение государства как такового и возврат к 

традиционному, по сути, сельскому или городскому самоуправлению. Античные 

мыслители связывали установление наилучшей формы правления с 

определенным и ограниченным числом  граждан. Так, Платон в диалоге «Законы» 

ограничивает число граждан в 5040 человек, а Аристотель  в «Политике» трактует 

государство как «своего рода общение»604. Эти древнегреческие мыслители 

повторяли Лао Цзы с его утверждением, что «пусть государство будет маленьким, 

а население редким»605. Отличие лишь в том, что в политических трактатах греко-

римских философов, в силу не земледельческого, а торгово-ремесленного 

характера развитых античных полисов, более детально и рационально 

описывалось это городское самоуправление.  

Одна из причин недоразумений и возникновения утопической концепции 

народного суверенитета как государственно-правового принципа - в перенесении 

понятий и конструкций античной политико-правовой мысли, обобщившей опыт 

полисов как самоуправляющихся государств-городов, на более сложные и 

крупные социальные образования. Особенно губительными оказались попытки 

перенести этот опыт в совершенно иные по своему цивилизационному облику 

страны – например, Россию и Китай, которые с геополитической точки зрения, в 

отличие от античных полисов и западноевропейских колониальных государств-

метрополий, представляют собой государства-державы. Для последнего типа 

государств императивным условием позитивного развития является не столько 

технология непосредственной демократии, сколько естественно, органично и 

постоянно вырастающая из недр общества государственная аристократия. 

Попытка использовать в этих странах иной, демократический, стиль 

формирования государственной власти не отменял этот аристократический 
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механизм формирования элиты, но проявлялся он уже в извращенной партийно-

номенклатурной форме.  

Как известно, народ, в отличие от населения, включает в себя только граждан 

(подданных) данного государства. Поэтому народный суверенитет приобретает 

конкретное содержание при регулировании международных отношений и 

внутригосударственного определения статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

Тезис о том, что народный суверенитет закрепляет право народа на 

самостоятельное осуществление власти независимо от другого субъекта власти, 

каковым выступает государство, основано на недоразумении, так как государство 

персонифицируется в тех же представителях народа как его части. И пропаганда 

народного суверенитета со стороны власть имущих должна настораживать, так 

как это означает, что часть граждан (народа), пусть и называя себя «слугами 

народа» и клянясь в верности ему, ставит себя в особое положение. Значительно в 

большей степени обязывает государственную элиту характеристика еѐ не как 

«слуг народа» (сам статус слуги делает естественной склонность к воровству и 

отлыниванию от работы), а наделение еѐ, как это делал Конфуций, качествами 

аристократии, то есть лучшей части общества, как воплощения честности, 

бескорыстия и благородства. Это – идеал, но это лучше народного суверенитета, 

который как государственно-правовой и организационный принцип является не 

идеалом, а иллюзией606.  

Иллюзорность народного суверенитета как государственно-правового 

принципа проявляется в практике реализации принципа разделения властей. 

Создатели этой концепции  (Дж. Локк и Ш-Л. Монтескье) предполагали, что 

законодательная власть должна содержательно определять и формулировать 

общую волю, а непросто одобрять или отвергать законы, созданные другой 

ветвью государственной власти. Но в настоящее время основным инициатором 

принятия и автором законопроектов выступает исполнительная власть. Вполне 
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допустимым считается использование механизма делегированного 

законотворчества. Часто говорится о деформации принципа разделения властей в 

России в сторону исполнительной власти, но при этом «не замечают», что это 

соответствует общей тенденции развития стран «классической демократии» еще с 

конца ХIХ века. П. Бромхед констатирует, что в Великобритании закон может 

предоставить министру или любому другому лицу право издавать юридические 

предписания такого рода, которые обычно содержатся в законах. Более того, 

английский автор утверждает, что «для описания функций Британского 

парламента больше подходил аристотелевский термин «совещательные», и это 

остается справедливым и сейчас»607. 

Эти трудности в реализации классической конструкции разделения властей 

доказывают, что собственно государственной властью является именно 

исполнительная власть. Этот факт становится очевидным, если обратить 

внимание на то, что приход к власти той или иной политической партии означает, 

что она сформировала свое правительство; в парламентских формах правления 

получение большинства в парламенте имеет главную цель - открыть доступ к 

исполнительной власти. Суд имеет особую природу корпоративной власти 

коллегии знатоков-юристов, имеющих особые права и иммунитеты, 

обеспечивающие их реальную независимость. Если обратиться к особому 

варианту разделения властей, предложенному древнегреческим историком 

Полибием (должны одновременно сосуществовать три власти – единоличная, 

аристократическая и народная), то станет понятно, что суд должен быть одним из 

воплощений особой аристократической власти. Из требования обеспечения 

вертикали исполнительной власти можно сделать вывод о том, что в рамках 

предложенной Полибием схемы глава государства и правительство воплощают в 

себе принцип единоначалия. 

Еще раз обратим внимание, что из сказанного выше о выборах и 

референдуме напрашивается характеристика общества (народа) не как носителя  

законодательной власти, а как источника постоянного и обязательного для 
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государственной власти общественного мнения. Поэтому в процессе 

формирования политического механизма влияния на государство и контроля над 

ним необходимо в большей степени учитывать реально существующее 

корпоративное устройство общества. В отличие от такого аморфного и 

временного образования как электорат, корпорации в большей степени могут 

накапливать опыт политического влияния и противостоять механизмам 

манипуляции. Среди гуманитариев давно уже не считается проявлением 

«научного экстремизма» указывать на манипуляционный характер современной 

демократии. Так, социальный психолог Е.П. Доценко пишет: «Демократическое 

государство лишь де-юре строится на принципах уважения прав человека. Де-

факто же эти права систематически и закономерно нарушаются. Причина в том, 

что главной ценностью в большинстве видов общественной практики и 

повседневной жизни является борьба – стремление получить односторонний 

выигрыш, как правило, в ущерб противоположной стороне. Данное противоречие 

успешно затушевывается применением скрытых методов борьбы, следовательно, 

и нарушения прав человека, таких как вмешательство в процесс личностного 

развития, в процессы принятия решений. Демократическое государство в том 

виде, как оно сложилось в большинстве развитых стран, больше тяготеет к 

манипуляции как ведущему типу межсубъектных отношений»608. 

Тезис о необходимости признания и развития корпоративных форм 

политического участия означает лишь легализацию уже существующего 

положения дел, что подтверждается таким распространенным явлением как 

лоббизм. Признание допустимости такого механизма политического влияния 

должно вызвать у демократически ориентированного юриста вопрос о 

соблюдении принципа равного доступа всех граждан и социальных групп к 

государственной власти. Политика - это сфера борьбы, и в ней решающее 

значение имеет сплоченность и мобильность социальных групп, а не столько их 

размеры. Поэтому уровень политического влияния отдельных меньшинств может 

быть выше их численного представительства в населении страны, так как им в 
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большей степени удается обеспечивать указанную мобильность и сплоченность. 

Эффективным способом политической борьбы со стороны верхушки общества 

является достижения состояние обезличенности и аморфности основных 

социальных групп. Культивирование представлений о гражданском обществе и 

народе как объединении «атомизированных» индивидов и позволяет обеспечить 

«текучесть» и «песчаную податливость» основной части общества. Ю. Хабермас 

утверждает: «Эта власть, режим раздутой до ложных абсолютов субъективности 

превращает средство осознания и эмансипации во все тот же инструмент 

опредмечивания и контроля; в формах хорошо замаскированного господства этот 

инструмент зловеще неприкосновенен»609. 

В здоровом государственном организме духовно-интеллектуальная 

аристократия, имеющая признаки официального положения, должна состоять из 

представителей научной, философской, религиозной, творческой интеллигенции. 

Исходя из тезиса о праве народа выражать обязательное для государственной 

власти общественное мнение, особое место в общественной жизни приобретает 

социологическая наука. Процедура проведения социологических опросов и 

особенно  порядок обнародования их результатов уже сейчас становятся 

предметом правового регулирования.    Интеллектуалы как носители специальных 

знаний должны быть активными участниками социального диалога, и это участие 

должно быть обеспеченно даже организационно, например, в форме 

обязательных научных и иных экспертиз законопроектов соответствующими  

учреждениями. В отличие от депутата, ученый формирует свой научный 

авторитет на протяжении всей своей профессиональной деятельности и 

значительно в большей степени дорожит им; ученому небезразличен даже его 

посмертный имидж. Если судья по своему официальному статусу независим и 

служит только закону, то источником независимости ученого является его 

научное честолюбие и служение истине. 

Социологи призваны создавать адекватное представление о социальной 

структуре общества, которая, как правило, является более сложной и 
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противоречивой, чем это представляется инициаторам очередных социальных 

реформ. Экономисты обращают внимание на необходимость создания не только 

социально-ориентированной и справедливой, но и эффективной и 

сбалансированной экономической системы. Политологи и психологи позволяют 

раскрывать не всегда очевидные механизмы манипуляции общественным 

сознанием. Юристы должны строго следить за соблюдением формы и процедуры 

ведения социального диалога. Пользующиеся доверием общества выдающиеся 

представители искусства и литературы указывают на явные проявления 

пошлости, безвкусицы, порнографии и т.д. в массовой культуре. Философы и 

богословы удерживают от «суеты сует», опасности сужения горизонта 

мировосприятия и игнорирования высших ценностей в повседневной социальной 

практике. Принципиальным должно быть признание всеми участниками 

социальной коммуникации, что ни у одного из них нет исключительного права 

формулировки и реализации высшей социальной ценности. Если такое высшее 

благо понимать как состояние социальной гармонии, то оно является результатом 

взаимодействия всех субъектов общественной жизни. 

Формой существования истины общественного бытия выступает само 

состояние социального диалога. Поэтому опасными участниками социальной 

коммуникации выступают идеологи, которые стремятся подменить постоянно 

достигаемую и проверяемую в диалоге истину набором заранее определенных 

абстрактных формулировок - идеологем. Идеолог своими цитатами и ссылками 

на само собой разумеющиеся «истины», соответствующие очередной 

ангажированной властью идеологии, выхолащивает живой социальный диалог и 

выступает его персонифицированным суррогатом. Идеолог присваивает право 

быть выразителем интересов передового класса или всего народа. Удивительно, 

что вне живого социального диалога любая идея перерождается в идеологему с 

соответствующим утилитарно-политическим еѐ использованием. По словам Р. 

Мертона, «власть может быть легитимной для некоторых групп без легитимности 
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для всех групп в обществе»610. Так, в 90-х гг. в условиях непрерывной риторики 

об универсальных правах человека и демократии установилась олигархическая 

экономическая и политическая системы.  

Таким образом, истоки утопичности народного суверенитета как 

государственного и юридического принципа в том, что у любого субъекта есть 

такие права и интересы, которые невозможно реализовать опосредованно, как 

невозможно, например, утолить голод или получить образование через 

представителя. К таким социальным явлениям и относится суверенитет, идет ли 

речь о суверенности личности или народа. Суверенитет всегда проявляется 

непосредственно, и предполагает самостоятельное проявление воли. 

Непосредственно суверенность народа обнаруживается в его языке, культуре, 

быте, во всенародной войне с захватчиком и, наконец, в выражении 

общественного мнения. Важнейшим атрибутом реального народного 

суверенитета также выступает право на собственную историю, о ценности 

которой речь пойдет в последней  главе данного исследования. 
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Глава 5. О ЦЕННОСТИ ИСТОРИИ 

 

Прежде чем рассмотреть вопросы завершающего раздела данного 

комментария ст.2 Конституции РФ 1993 г. необходимо пояснить какое отношение 

проблемы ценности истории и типологии цивилизаций имеют к вопросу о 

человеке как самоценности. Исследователи приходят к выводу, что «среди 

основных прав человека следует признать главное право быть другим»611. Речь 

идет не только о возможности реализации  человеком своей неповторимой 

индивидуальности, но и о его праве иметь глубокие исторические корни своей 

личности. Приведем замечательное высказывание К. Леви-Стросса, который в 

рамках своих этнографических исследований традиционных обществ 

сформулировал право на существование различных культур, то есть 

сформулировал принцип цивилизационного плюрализма: «… Если просто 

провозгласить естественное равенство всех людей и братство, долженствующее 

их объединить, без различия рас и культур, это содержит в себе некий обман 

сознания, поскольку тем самым мы пренебрегаем фактическим разнообразием, 

постигаемым из наблюдения […] Человек реализует свою природу не в недрах 

абстрактного человечества, а внутри традиционных культур»612. Соответственно 

истинный гуманизм должен признавать право человека на самореализацию не 

просто своей абстрактной, а конкретно-исторической сущности. 

                                                 
611

 Марков Б.Ф. В поисках другого  // Предисловие к кн.: Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки 

политической теории. СПб.: «Наука», 2001. С. 7. 
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 Леви-Стросс К. Путь масок. М.: «Республика», 2000. С. 329. 
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Лекция 14.  Имеет ли Россия право на собственный исторический опыт? 

 

В предыдущих главах были рассмотрены вопросы, возникавшие в ходе 

обсуждения ст.2 Конституции РФ 1993 г. Как оказалось, проблема высшей 

социальной ценности далеко выходит за рамки юриспруденции. Такой широкий 

мировоззренческий взгляд на эту конституционную декларацию у некоторых 

участников дискуссии вызывал недоумение и иногда даже раздражение. И 

выяснялось, что у таких апологетов классических либеральных формулировок 

позитивное восприятие ими ст.2 Конституции РФ 19993 г. основывается на 

историческом способе толкования, и, прежде всего, на положительной оценке 

опыта социально-экономического и политико-правового развития западных 

стран. Закономерно возникал вопрос об адекватном восприятии отечественной и 

зарубежной истории. И выяснялось, что в современном сознании еще 

господствуют предрассудки и мифы как проявления безмерной «демонизации» 

российской истории и в такой же степени идеализации западноевропейской613. 

Самое удивительное, что идеологические штампы не позволяют «увидеть» 

факты, содержащиеся в обычных учебниках истории. В политическом и даже 

научном дискурсах такого рода предвзятые установки не всегда замечаются, так 

как они составляют как бы фон восприятия и оценки обсуждаемых явлений. В.А. 

Тишков пишет: «В профессиональных экспертных сообществах хорошо известен 

феномен субъективных предписаний, когда научные и политические категории, 

описывающие некую реальность, начинают восприниматься как эта самая 

реальность. Однажды возникнув, эти категории порождают субъектов и 

потребителей и таком образом сами становятся частью реальности»614. Так, 

                                                 
613

 В 90-х гг. неприятно было наблюдать, как ангажированные новой властью и идеологией отечественные 

историографы буквально соревновались в стремлении очернить собственную историю. О необходимости 

проявлять чувство меры в критике российской истории заговорили даже представители зарубежной 

исторической науки. Например, финский  историк Л.И. Сиберг описывает процесс проникновения в 

учебники истории России сложившихся и постоянно  складывающихся мифов. См. Сиберг Л.И. О 

некоторых клише в толковании фактов из истории России / Россия и Запад: диалог культур. Вып.5. М.: 

МГУ, 1998.  
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Тишков В.А. Кризис понимания России. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2006. С. 3-4. 
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типичным в процессе обсуждения отечественной истории является упоминание 

об отмене в «дикой» России лишь в 1861 г. крепостного права. Но автор данного 

«укола» в адрес отечественной истории умолкал в недоумении или вообще 

уходил от ответа, когда ставился вопрос о дате формальной отмены в США 

рабства или режима сегрегации. Такой вопрос как бы нарушал установившийся 

респектабельный порядок критики исторического опыта России и позитивного 

восприятия западной истории. 

Абстрактный гуманизм недооценивает и часто просто игнорирует реальное 

многообразие культур и цивилизаций и стремится превратить историю лишь в 

иллюстративный материал общих положений. История воспринимается 

одномерно и в ней позитивно оценивается лишь то, что соответствует данной 

идеологии. В комментариях ст.2 Конституции РФ 1993 г. обычно так 

определяются исторические истоки этой конституционной декларации: 

«Комментируемая статья вводит в действие в нашей стране высшие принципы, 

выработанные демократическими движениями и закрепленные конституционным 

опытом Великобритании,  других стран Западной Европы, США и многих других 

стран, осуществляет стремления либеральных и демократических движений 

России по крайней мере с начала ХIХ в.»615. Но история нашей страны началась 

не 200 лет назад, да и в XIX веке в России, наряду с либерально-

демократическими движениями,  существовали и иные направления философской 

и политической мысли. Если просто назвать имена деятелей русской культуры, 

составляющих еѐ основу и гордость, то в этом перечне значительное число 

мыслителей не были  сторонниками западноевропейских идей. Выходит, что 

целые пласты и значительные проявления российской истории и культуры 

считаются несоответствующими духу формулировки ст.2 и просто игнорируются. 

Если принять во внимание, что идеология либерализма (как и в предыдущий 

советский период - идеология социализма) имеет иноземное происхождение и 

при этом закрепляется в законодательстве в качестве официальной, то тем самым 

                                                 
615

Комментарий к Конституции РФ / Под общ. Ред. В.Д.Карповича. 2-е изд.  М.: «Юрайт-М», 2002. С. 20. 
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отрицается само право России воплотить собственный исторический опыт в иных 

законодательных формулировках. В.И. Якунин обоснованно пишет о 

Конституции РФ 1993 г.: «Компилированный посредством обращения к западной 

конституционной традиции, Основной Закон России не отразил в должной мере 

еѐ цивилизационной и культурно-исторической специфики. При купировании 

названия – Россия такой документ может быть отнесен к любому государству. В 

конституции игнорируются различные аспекты духовной и национальной 

ориентированности государства, которые играют важнейшую роль в 

консолидации сил общества»616. 

Сама постановка вопроса о том, что в Конституции России необходимо 

отразить собственные фундаментальные, в том числе и религиозные ценностные 

установки (разумеется, речь не идет о конкретных религиозных нормах и 

учреждениях) до сих пор кажется недопустимой. Но редко обращают внимание, 

что в часто приводимой в качестве образца Конституции США 1787 г. 

опосредованно отражены религиозные ценности в их особой протестантской 

трактовке. Г. Елиннек пишет: «Республиканские государства в Новой Англии 

создаются под влиянием представления, что в силу Божественного порядка 

высшая церковная власть, как и политическая, должна принадлежать народу»617. 

А Н.Н. Алексеев показывает, что протестантское восприятие государства ближе 

духу не Нового, а Ветхого Завета: «… Английские сектанты, основавшие 

американские штаты, действительно строили свое новое государство по 

библейским образцам. В новой европейской истории политические идеи Ветхого 

Завета были огромной деятельной силой, значение которой, как мы убеждены, до 

сих пор недостаточно оцениваются»618. В православии взаимоотношение 

государства и народа понимается и ощущается иначе, что проявляется в самом 

стиле легитимации (но не легализации) государственной власти и в современной 

России. Этот стиль в своей основе потенциально не является менее 
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Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-ценностный подход // 

Государство и право. 2007, №5. С. 5. 
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Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: «Юридический центр Пресс»,  2004. С. 199.  
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Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: «Аграф», 1998. С. 28.   
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демократичным по сравнению с более прагматичным протестантским учением о 

государстве.  

Православная концепция государства содержит в себе так и нереализованное 

до сих пор представление об ответственности государства перед человеком и 

обществом619. Даже советский период отечественной истории (особенно в еѐ уже 

трудно отрицаемых положительных проявлениях - социальная политика, 

образование, наука, литература, искусство и др.), по мнению В.Ю.Инговатова, 

«вряд ли адекватно можно осмыслить вне общих нормативных доминант 

православной культуры»620. Но этот вопрос является темой отдельного 

исследования. В рамках данной работы важно отметить, что допустимо говорить 

об универсальных ценностях, но не о единых формах выражения и способах 

реализации этих ценностей.  

Воспользуемся известным доводом, с помощью которого Г. Гроций 

обосновывал универсальность естественного права: «2+2=4». Но эта истина 

выражена в рамках особой десятичной системы исчисления, а в двоичной системе 

то же выражается так – «10+10=100»621. Точно также и конфликты цивилизаций в 

конечном счете возникают не по вопросу признания или отрицания 

универсальных ценностей, а по поводу реализации права на собственное 

цивилизационное выражение этих ценностей. И нет другого выхода, как считать 

диалог не предпосылкой и условием социального и международного мира, а его 
                                                 
619

Для обоснования того, что в одних и тех же терминах (например, государство, демократия, 

справедливость и др.) могут содержаться различные представления об обозначаемых этими терминами 

объектах и ценностях, сошлемся на известного американского антрополога А.Л. Кребера:  «Психологи все 

отчетливее сознают тот факт, что восприятие – не просто разновидность механического отображения 

реальности. Мы воспринимаем еѐ согласно нашей «конфигурации», то есть согласно врожденным, 

обусловленным или вложенным  привычкой устойчивым способам восприятия. Что касается понятий, они 

имеют тенденцию следовать за восприятиями, в то же время подталкивая их дальше в определенном 

направлении. Несомненно, что две разные цивилизации побуждают людей, к ним принадлежащих, 

несколько по-разному как воспринимать природу, так и осмыслять еѐ в понятиях». См.: Крѐбер. Избранное: 

Природа культуры.  М.: «Российская политическая энциклопедия», 2004. С. 846. 
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Инговатов В.Ю. Горизонты и сумерки русской идеи: Введение в метафизику исторической судьбы. 

Барнаул: Изд-во Алт.ГТУ, 2006. С.4. 
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 В ходе обсуждения этого вопроса приводился такой наглядный пример: если считать¸ что единственной 

симметричной и гармоничной фигурой является только квадрат, то круг воспринимается лишь как 

уродливый, искаженный и деформированный квадрат. Россия, как «круг», стремится приобрести облик 

Западной Европы, как «квадрата», и поэтому пока приобретает лишь форму «кляксы». Россия со стороны 

Запада воспринимается как неправильный «квадрат», подобно тому как в замечательном анекдоте девочка, 

только недавно научившаяся читать, во время прогулки по улице и чтения всех вывесок обнаружила сразу 

две ошибки в названии заведения – вместо «Аптека» написано «Опт′ика». 
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состоянием. Кроме того, необходимо отказаться от одностороннего понимания 

цивилизованности лишь как соответствия неким унифицированным критериям. 

Если страну называют цивилизованной, то это должно отражать не только еѐ 

модернизированность, но и способность сохранять при этом свою самобытность, 

которая воплощается, в том числе, и в истории данной страны. Г.А. Сатаров 

отмечает: «Одна из крупнейших ошибок первой демократической волны состояла 

как раз в небрежном, абсолютно безграмотном отношении к прошлому. Ибо так с 

человеческим прошлым обходиться нельзя»622.  

К сожалению, в отечественном общественном сознании еще проявляется 

убежденность в наличии некой универсальной модели цивилизованности и 

космополитического гуманизма. Не всегда замечается, что в этой модели 

воплощается не всеобщее, а особенное. На память приходит известное 

высказывание П. Чаадаева. В этих словах проявляется снобизм убежденного 

поклонника европейской цивилизованности, уверенного в том, что никакой иной 

цивилизованности быть и не может: «Есть разные способы любить свое 

отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его 

близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей 

жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, 

любит свою страну конечно иначе, нежели английский гражданин, гордый 

учреждениями своего славного острова»623. Автор этой цитаты в том же духе и 

Россию называл лишь «придатком природы» и «геологическим продуктом 

обширных пространств». Но при этом почему-то не замечал, что и «славный 

остров» Англию можно с таким же правом назвать «придатком колониальных 

владений». Да и внутри «славного острова» лишь незначительная часть англичан 

избирала и избиралась в парламент, а рабочие на фабриках и в бараках явно не 

чувствовали себя комфортнее, чем самоед в чуме. Если самоед  близорук, то П. 

Чаадаев в приведенной цитате был просто слеп и не замечал очевидных вещей.  
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Сатаров Г.А.  Указ. соч.  с.13. 
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Истоки этой «слепоты» в идеологизированности мышления и отсутствии 

способности воспринимать явления в историческом пространстве и времени. 

Часто проявляющееся у поклонников Запада сожаление «Ах, почему в России все 

не так, как в Европе?», - напоминает мещанское по духу сетование любителя 

заморских курортов «Ах, почему в средней полосе России не растут пальмы и 

ананасы?» Но самое удивительное, что такой упрек в адрес страны и еѐ истории 

проявляется и научных исследованиях. Так, современный историк философии 

Э.Ю. Соловьев сожалеет, что «в России  ХVIII-ХIХ веков не появилось 

сочинение, которое по типу и масштабу воздействия на общественную мысль 

можно было бы сравнить с локковскими трактатами о государственном 

правлении в Англии»624. Выходит, что Англии в отличие от России просто 

повезло в том, что в 1632 году  родился Дж. Локк и написал «Два трактата о 

правлении». Всѐ объясняется лишь тем, что появляются мыслители, 

предлагающие обществу идеи как некие «ноу хау» социальных преобразований. 

Идеологемы подобно техническим изобретениям открываются, реализуются и 

приводят к одним и тем же результатам, но в одних странах раньше, а в других 

позже. В таком идеологизированном мышлении Р. Барт находит элементы 

мифотворчества: «Миф лишает предмет, о котором он повествует, всякой 

историчности. История в мифе испаряется, играя роль некоей идеальной 

прислуги […] Ничто не производится, ничто не выбирается; остается лишь 

обладать этими новенькими вещами, в которых нет ни малейшего следа их 

происхождения или отбора»625.  

Необходимость принципиальной постановки вопроса о ценности истории 

предопределена тем, что современная культура массового потребления 

навязывает человеку принцип жизни «одним днем» или временными рамками 

собственного индивидуального бытия. Поэтому следующие рассуждения К. 

Манхейма носителю современного обыденного сознания могут показаться  

слишком возвышенными и устаревшими: «… Человек, желая постигнуть 
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расчленение во времени, может понять свою непосредственную ситуацию как 

часть эпохи, в которой он живет, а саму эпоху – как часть исторического процесса 

в целом»626. Непривычно звучат слова о том, что культурный и цивилизованный 

человек несет ответственность не только за настоящее и будущее, но и за 

прошлое. По словам Р. Арона «историк «преобразовывает прошлое путем своего 

представления о нем»627. Точно также и каждый человек своим уважительным 

отношением к позитивным деяниям своих предков придает смысл их прошлой 

жизни, а признанием негативных деяний предков как бы искупляет грехи 

прошлого. Вполне допустимо ставить вопрос о гуманном отношении не только к 

человеку настоящего, но и прошлого. К. Юнг в ходе поиска универсальных  

архетипов показывает пример уважительного отношения ко всем культурам и 

цивилизациям и подчеркивает, что признание существования общечеловеческой 

культуры не только не означает игнорирования истории, но, напротив, 

предполагает пристальный взгляд в прошлое: «Человек  всегда несет с собою всю 

свою историю и историю всего человечества. А исторический фактор 

представляет собою жизненную потребность, которой мудрая экономия должна 

идти навстречу. Так или иначе, но прошедшее должно иметь возможность 

высказываться и жить в настоящем»628. 

Восприятие каждого мгновения настоящего как проявления и итога 

тысячелетней истории позволяет глубже и без излишней суеты осознать 

современные проблемы и перспективы их решения629. Так, Россия в ближайшие 

десятилетия столкнется с серьезной проблемой, вызванной демографическим 

дисбалансом. Тезис о том, что достижение человеком частных интересов 

опосредованно ведет к общему благу, для России не может быть определяющим. 

Современный сложный этап в своем развитии российское общество сможет 
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преодолеть достойно, если сумеет принципы индивидуализма и конкуренции 

соединить с непосредственно действующими началами альтруизма и 

солидарности. Либерально-потребительская культура активно «вымывает» из 

сознания современного человека традиционное представление об 

индивидуальной жизни как звене в цепи прошлых и будущих поколений. Но 

такое традиционное представление в действительности обогащает 

индивидуальное бытие и является единственно возможным, спасительным и 

придающим смысл существования человека, особенно в «роковые минуты» 

истории.  

Необходимо освободится от свойственного современному человеку снобизма 

по отношению к традиционному обществу и его ценностно-нормативной системе. 

Поиск вариантов решения фундаментальных проблем социального бытия 

предполагает обращение к опыту прошлого. Авторы книги «Скрижали 

метаистории: творцы и ступени духовно-экологической цивилизации» 

предостерегают: «Либо человечество примет новые (а точнее вспомнит издавна 

известные) основы бытия, либо становится сомнительным само его дальнейшее 

существование на планете»630. Выработать алгоритм позитивного восприятия 

истории очень трудно, так как в прошлом существовало множество негативных и 

недопустимых в цивилизованном обществе явлений. К тому же, достижения 

современной научно-индустриальной эпохи огромны и наглядны, что вызывает 

снисходительное отношение к прошлому631. Нельзя отрицать, что между 

традиционной и современной эпохами проведена четкая граница и возврат в 

прошлое невозможен. Но эта граница имеет отношение лишь к одной половине 

социального и индивидуального бытия, которую, используя богословский язык, 

можно назвать «Градом Земным». Так, несомненным и огромным достижением 

индустриальной эпохи стало снижение смертности и увеличение 
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продолжительности жизни. Но это не привело к снятию онтологических вопросов 

о смысле жизни, смерти и бессмертии и др., и не возникло уверенности в 

достойном «земном» будущем даже для нескольких последующих поколений. 

Современная культура, погруженная в «суету сует», не решает, а скорее 

отворачивается от такого рода фундаментальных проблем, что делает 

призрачными достижения и в «Граде Земном». 

Существует особая система координат, в которой жизнь каждого поколения 

может восприниматься с точки зрения высших онтологических ценностей, и 

каждое поколение имеет возможность «сдать экзамен» на следование этим 

ценностям. И нет никаких оснований считать, что существование современного 

человека носит более осмысленный и достойный характер. Как указывалось 

выше, скорее жизнь нынешнего мегаполиса (этого «человеческого муравейника») 

характеризуется обезличиванием человека. В. Франкл пишет о том, что 

современный человек переживает состояние «экзистенционального вакуума»632. 

Выше уже указывалось, что все технологические достижения могут не выходить 

за рамки «фаустовской сделки». Если в истории провести, условно говоря, 

калькуляцию добра и зла и форм их проявления, то может сложиться 

впечатление, что современная эпоха явно выигрывает по сравнению с прошлым 

временем. Это впечатление возникает, если иметь в виду лишь несколько 

десятилетий спокойного и эволюционного развития, да и то в отдельных регионах 

мира. Но расширение взора хотя бы до рамок последнего столетия уже не 

вызывает такого оптимизма – две «горячие» мировые войны и одна «холодная» 

война, поставившие человечество на грань гибели633. И противоестественным 

является современное позитивное отношение к «освобождению» страны от 

традиционных ценностей, сопровождаемое фактическим вымиранием населения 
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и утратой перспективы развития тысячелетней истории. Уже давно пора 

признать, что проекты модерна и постмодерна (особенно для России) с их 

установкой, что развитие обязательно предполагает разрушение традиционных 

ценностей и институтов, оказываются тупиковыми. 

В ответ на это убежденный «прогрессист» приведет массу ужасающих 

фактов, свойственных традиционному обществу и несомненных достижений 

последних столетий. И поэтому странной может показаться эта распространенная 

среди интеллектуалов тоска по прошлому. К. Льюис как-то заметил: «Конечно, в 

прошлом нет никакой магической силы. Люди были не умнее нас и ошибались, 

как мы. Но они ошибались иначе»634. Социальное зло в прошлом проявлялось 

открыто и в основном, говоря юридическим языком, по неосторожности, 

неведению. Современное же социальное зло изменилось по сути: уменьшилась 

сфера открытого проявления зла, но оно стало более опосредованным в такой же 

степени и более умышленным, осознанным, холодным, систематическим, а 

потому и более тяжким. К. Манхейм, затрагивая этот же вопрос, разъясняет: «… 

Люди прежних времен жили в полном соответствии с господствовавшими тогда 

идеями, т.е. в каком-то смысле были «лучше», - идейность их мышления не 

исключала брутальности, варварства и зла. Однако им либо удавалось скрывать 

от себя это отклонение от нормы посредством  хорошо отрегулированного 

механизма бессознательного, либо они воспринимали это как грех, как проступок. 

Человек был непостоянен и зол, но сфера идеальных норм и высшего смысла 

оставалась непоколебимой, подобно звездному небу»635. 

 М.М. Бахтин как-то заметил, что содержание исследуемых вещей 

определяется отношением к этим вещам636. Оценка прошлого во многом зависит 

от того, на что направлено внимание. Не идеализируя прошлое, стоит в большей 

степени обращать внимание на то, что в условиях ужасающей нищеты и 

различного рода природных и социальных катаклизмов традиционное общество 
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не погружалось в состояние полного хаоса637. И, несмотря на многочисленные 

проявления социальной неустроенности и жестокости, это общество показывало 

героическое стремление строить жизнь на возвышенных религиозно-

нравственных началах. Речь идет лишь о наличии несомненного стремления к 

высоким принципам, а не о завершенных формах их реализации. Обращаясь к 

прошлому в его конкретных проявлениях, тоскуют не о реально существовавшем 

идеальном обществе, а об утраченной надежде на его установление. Утрата этой 

надежды и звучит в пронзительном вопросе В.Шукшина - «Что с нами 

происходит?». Эта надежда проявлялась не только в состоянии сознания, но и в 

конкретных деяниях и даже социальных институтах. Так, церковь не могла 

превратить земную жизнь в «Град небесный», но не просто хранила мечту о нем, 

а непосредственно влияла на общество и человека, заставляя остановиться у 

черты, которую нельзя переходить. 

Особенно тревожным является факт снижения в современном мире 

интеллектуально-духовного уровня представителей элиты и чувства  их личной 

ответственности за состояние общества. Н.Н. Алексеев пишет о традиционной 

России: «Задачи государственного и общественного строительства, конечно, 

понимались и как религиозный долг и подвиг (Александр Невский, митрополиты 

Петр и Алексий, патриарх Гермоген), но они не ставились в центр внимания 

широких общественных слоев иначе, как в самой общей форме. Религиозно-

нравственный идеал понимался преимущественно, как относящийся к сфере 

личной нравственности, как личный подвиг»638. Убежденность в конечной 

правоте этих возвышенных принципов, личной и корпоративной, а не только 

государственной ответственности за их реализацию, не создавало еще полной 

социальной гармонии, но позволяло останавливаться у черты, за которой 

наступало безвозвратное состояние хаоса. В российской истории яркой 
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иллюстрацией сказанного может служить преодоление самим обществом в начале 

XVII века Смутного времени. 

Поведение в схожих чрезвычайных условиях современного человека (как 

члена, казалось бы, более цивилизованного и упорядоченного общества) 

настораживает тем, что возникновение временного вакуума государственной 

власти и ослабление  полицейского надзора сразу создает угрозу дезинтеграции 

общества и ведет к всплеску насилия. Примером может служить криминальная 

революция в России 90-х гг. ХХ в., когда государственная власть максимально 

возможно «ушла» из многих сфер общественной жизни и фактически 

превратилась в один из центров, наряду с другими, олигархической власти (у 

политологов такое состояние политической системы называется 

бюрократически–олигархической полиархией). Но эти же самые события 

недавней российской истории внушают определенную надежду, так как страна в 

условиях фактического отсутствия суверенной власти избежала социального 

коллапса во многом благодаря сохранению в сознании большинства россиян 

традиционных и (как бы сказал убежденный «прогрессист») реликтовых 

представлений. Эта «примитивная», в смысле первичная и фундаментальная 

установка выражена в известных словах Ф.М. Достоевского об обществе, в 

котором люди имеют возможность безнаказанно совершать преступления, но не 

совершают их. С точки зрения западной правовой культуры, основанной на 

началах господства формального закона, индивидуализма и личной выгоды, 

трудно объяснить поведение миллионов российских учителей, врачей, 

воспитателей детских садов и т.д. В.В. Сорокин пишет: «Российский опыт 

переходных преобразований уникален тем, что обыденное правосознание 

населения оказалось выше по уровню правовой культуры, чем правосознание 

государственного аппарата и реформаторских сил. Благодаря устойчивым 

представлениям российского народа о взаимной ответственности и ценности 

справедливости, удалось сохранить относительный правопорядок»639. Используя 
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категории славянофилов, можно сказать, что в условиях кризиса и развала 

«государева дела» страна устояла, опираясь на «землю», то есть рядовых членов 

общества640. 

Можно, например, справедливо упрекнуть средневековое право за то, что оно 

считало допустимым в определенных случаях рукоприкладство главы семьи по 

отношению к домочадцам. Такой письменный памятник русской культуры XVI 

в., как Домострой, и известен лишь как акт, закрепляющий такое право главы 

семьи. Однако текст Домостроя в целом пропитан убеждением, что в основе 

семьи лежат не страх и насилие, а совершенно иные начала. Учитывая, что до сих 

пор сохраняется «демонизированное» восприятие этой книги в общественном 

сознании, приведем выдержку из наставления отца сыну: «Следовать всем 

христианским законам и жить с чистой совестью и в правде, с верой творя волю 

Божию и соблюдая заповеди его, и себя утверждая в страхе Божьем, в праведном 

житии, и жену поучая, также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не 

побоями, не рабством тяжким, а как детей, чтобы были всегда успокоены, сыты и 

одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке»641. Гуманизация семейных 

отношений предполагала не просто утверждение абстрактного принципа 

эгалитаризма, но и сохранение (так и нераскрывшегося полностью в прошлом) 

возвышенного образа семьи (по определению римских юристов, как «соединения 

земного и божественного»). Использование, в силу самой специфики семейных 

отношений, непосредственно юридических механизмов регулирования этой 

важнейшей сферы общественной жизни ограничено. Социологические 

исследования свидетельствуют о распространенности явного и скрытого насилия 

в семье и в настоящее время и даже в «цивилизованных» странах. Ясно, что такой 

способ устранения этого негативного проявления традиционного общества, как 
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юридический запрет и контроль государства, оказался совершенно 

несостоятельным642.  

Заслуга славянофилов в том и состоит, что они стремились доказать наличие 

в допетровской России тех самых «ростков», которые при эволюционном 

развитии и уважительном к ним отношении могли дать органичные («родные») 

российскому быту плоды. Эта задача до сих пор так и не решена, поэтому, по 

выражению А.А. Васильева, «при чтении трудов славянофилов возникает 

ощущение, что они – наши современники и их слова относятся к России нового 

третьего тысячелетия»
643

. 

Наиболее глубокую и справедливую оценку славянофильства предложил 

В.В. Зеньковский: «Как явление русской жизни, как живое раскрытие еѐ 

творческих сил они славянофилы , может быть, более ценны, чем их 

идеологические построения, в которых много было случайного и неудачного»644. 

Славянофилы, говоря о Московской Руси, не отрицали факты регулярного голода, 

невежества значительной части духовенства и его зависимости от светской 

власти, случаи неправедного суда и т.д. Но при этом А.С. Хомяков призывает в 

работе «О старом и новом» признать и иные бесспорные факты: «Была же 

грамотность и организация в селах: от нее остатки на сходках и мирских 

приговорах, которые не могли уничтожить ни власть помещика, ни власть 

казенных начальств. Что делать нам с явными свидетельствами о городском 

                                                 
642

 Примечательно, как  Н.Бердяев объясняет следующий исторический факт: «По личному опыту должен 
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порядке, о распределении должностей между гражданами, о заведениях, которых 

цель была облегчать, сколько возможно, низшим доступ к высшим судилищам? 

Что делать с судом присяжных, который существовал бессомненно в Северной и 

Средней России, или с судом словесным, публичным, который и существовал 

везде Что делать с отсутствием крепостного права […] с равенством, почти 

совершенным, всех сословий, в которых люди могли переходить все степени 

службы государственной и достигать высших званий и почестей? […] Наконец 

свобода чистой и просвещенной церкви является в целом ряде святителей, 

которых могущее слово более способствовало к созданию царства, чем ум и 

хитрость государей»645. 

В подтверждение того, что А.С. Хомяков не во всем идеализирует 

традиционную Русь, можно сослаться на характеристику традиционной России, 

сделанную известным французским историком Ф. Броделем. Прежде всего, 

исследователь отмечает удивительную мобильность населения и своеобразие 

крепостного права в России, когда ремесленники и купцы «зачастую были 

крестьянами, только сменившими род занятий, но остававшимися в социальном и 

правовом смыслах крестьянами, всегда связанными узами сеньориального 

порядка»646. То, что этот «сеньориальный порядок» не был в целом слишком 

обременительным, свидетельствует факт происхождения знатных купеческих 

фамилий из крепостных, и нередко, будучи уже миллионерами, эти русские 

нувориши лишь в последствии покупали свободу. Половина всех крестьян – 

государственные – «были относительно свободными, над ними тяготела зачастую 

лишь теоретическая власть»647. Отмечается, что «уровень жизни русских 

крепостных был сопоставим с уровнем жизни многих крестьян Запада», а 

«сеньориально-вотчинная юстиция не везде бывала обременительной»648. 

Оказывается, что в  традиционной  России существовали явные начала свободы и 

частной инициативы. Об освоении Сибири историк пишет: «В целом это было 

баснословное пространство, завоеванное поначалу в несколько стихийных 
                                                 
645
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передвижений, вследствие индивидуальных предприятий – процесса, не 

зависящего от официальной воли и планов; пожелания и планы появятся 

позднее»649.  

Историка права в приведенных выше словах А.С. Хомякова может 

заинтересовать и даже удивить указание на факт существования в допетровской 

России публичного и справедливого суда. В условиях сохраняющейся общей 

установки негативного восприятия отечественной истории неожиданно звучит 

оценка русского суда, сделанная итальянским историком Паоло Джовио, 

совершившим путешествие в Россию в ХVI в.: «Законы во всем царстве у них 

просты и основаны на величайшем правосудии государей и самых справедливых 

людей, а потому весьма спасительны для народов, так как их нельзя истолковать 

и извратить никаким крючкотворством стряпчих»650. В этом одобрительном 

отзыве европейца о русском судопроизводстве отражается отрицательное 

отношение итальянца к господствовавшему в это время в его стране 

юридическому формализму651. Этот пример предполагает признание наличия 

истоков справедливого суда у всех культур и цивилизаций, и основой этого 

потенциально справедливого правосудия является не только закон, но и сама 

корпорация уважаемых и пользующихся доверием общества судей. Паоло 

Джовио и дал положительную оценку русского суда ХVI в. на фоне 

несоответствия итальянских стряпчих и судей этому традиционному 

представлению о справедливом и мудром члене корпорации судей. 

Яркой иллюстрацией того, что позитивные истоки современных правовых 

институтов, имеют традиционное происхождение, является суд присяжных, 

который исторически развился из практики учета в судопроизводстве показаний 

«соприсяжников». Напрашивается вывод о том, что истоки универсальных черт 

английского правового опыта не в изобретении принципиально новых 
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юридических конструкций, а в способности развивать традиционные механизмы 

разрешения социальных конфликтов. Оказывается, что и в древнерусском праве 

был институт «послухов»,  который при эволюционном и в определенной степени 

национально-консервативном развитии также привѐл бы, возможно и в иной 

форме, к суду присяжных652. 

Таким образом, утерянную связь современности с прошлым можно 

восстановить, если видеть в традиционном обществе не конкретные идеальные 

формы социального бытия, а именно принципы как «семена», требующие 

прорастания и развития. С.Аверинцев в следующих словах выразил принцип 

конструктивного традиционализма: «Современное сознание находится во власти 

дихотомии «миф-научность». Бездна архаики по одну строну – футурологическая 

бездна по другую; в завороженности этими безднами легко потерять серединное 

пространство истории, уже цивилизованной, уже отнюдь не архаичной, но своим 

традиционализмом отделенной от современности»653.  

Особенно ярко негативный результат отсутствия должного уважения и 

внимания к отечественной истории  проявляется в состоянии российского права. 

Известный американский компаративист К. Осакве так определяет первую 

аксиому сравнительного правоведения: «Право, как язык и музыка, есть 

нормативное выражение истории, психики, психологии, традиций и культуры 

каждого народа (нет и не может быть двух идентичных национальных правовых 

систем в мире)»654. Если принять такую точку зрения на национальную правовую 

культуру, то придется признать, что само выражение «российское право» пока не 

имеет значения действующего официального права, которое в значительной 

своей части носит «виртуально-подражательный» характер и страдает от наличия 

большого числа «голых», то есть нереализуемых на практике норм. В научной 
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литературе признается существование в России не только «теневой экономики» и 

«теневой политики», но  даже «теневого права»655, и будет логичным признать 

существование некой «теневой юстиции».  

Российское право - это реально существующие особенности российского 

правового сознания и бытия, которые не нашли полного и адекватного отражения 

в законодательстве и соответствующих учреждениях. В пренебрежительном 

определении западником П. Чаадаевым России как «придатка природы» 

содержится неосознанная до конца мыслителем истина – «обреченность» и 

призвание страны на реализацию начал «духовно-экологической цивилизации», в 

рамках которой достижение социального мира не возможно простой 

формализацией и юридизацией общественной жизни. Важнейшим и наиболее 

точным критерием развития культуры, как отдельной личности, так и общества в 

целом, является достигнутый уровень самосознания. Глубинные истоки проблем 

становления российской цивилизации сводятся к недостаточной 

самоидентификации.  

Общепринятым является мнение о низком уровне развития российской 

правовой культуры. Это трудно отрицать. Но важно уяснить истоки и причины 

этой неразвитости. Суждения на эту тему, как правило, содержат посылку, что 

развитая правовая культура может быть только западноевропейской с ее 

принципами индивидуализма и определяющей ролью формального права в 

регулировании общественных отношений. Одновременно с этим констатируется 

наличие серьезных проблем на пути становления правового государства в России: 

ее традиции и менталитет характеризуются неразвитостью индивидуального 

начала, коллективизмом, недифференцированностью правовых и нравственных 

регуляторов и т.д.  

Даже в древнерусской мифологии А.П. Семитко обнаруживает черты, 

мешающие становлению высокой «персоноцентристской» правовой культуры: «В 

русской мифологии нет образа весов - важного и необходимого для внедрения в 

жизнь правовых начал символа предправа, свидетельствующего об осознании 
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людьми таких понятий как мера, мерность, соразмерность деяния и воздаяния за 

него. В то же время славянские Правда и Кривда, Суд  во многом близки символу 

Доли, то есть непостижимой, трансцендентной (а не социальной силе), 

предопределяющей как аграрно-природные события, так и всю жизнь 

человека»656. Поразителен один из выводов упомянутого автора – правовому 

прогрессу страны мешает «широкое распространение неправовых регуляторов в 

обществе: моральных, морально-религиозных, корпоративных, традиционных, 

патриархально-семейных и т.д.»657. Эти распространенные рассуждения нельзя 

толковать иначе как склонение российской культуры к суициду.  

Удивительно, но до сих пор не признано право России на собственный 

исторический опыт и использование собственного исторического и культурного 

«материала» для обустройства своей жизни. Хотя именно в тех сферах, в которых 

российская культура не боялась быть самобытной (литература, искусство, 

философия) или там, где невозможна простая подражательность (наука и техника) 

ее достижения бесспорны и являются огромным вкладом в мировую 

цивилизацию. Но с горечью необходимо признать, что в экономике, политике и 

праве  Россия до сих пор является цивилизационным «недорослем». В указанных 

сферах Россия не достигла еще состояния самоидентификации, самосознания и 

самореализации. И важно уяснить - причина этой недоразвитости не в том, что не 

реализованы взятые «со стороны» идеологии и концепции, а в том, что не 

осознана и не учтена в должной мере специфика цивилизационного облика 

России. Необходимо осознать прямую связь между стремлением скопировать 

западноевропейское право и фактом сохраняющегося до сих пор низкого уровня 

российской правовой культуры.  

Попытаемся, говоря юридическим языком, определить «главный факт» 

бытия российской цивилизации сквозь призму наиболее выдающегося 

достижения отечественной культуры - русской классической литературы, высокая 

оценка которой является незыблемой и общераспространенной. Но И.Л. 
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Солоневич в своей известной работе не останавливается перед следующими, на 

первый взгляд, кощунственными рассуждениями: «Психология народа не может 

быть понята по его литературе. Литература отражает только отдельные клочки 

национального быта – и, кроме того, клочки, резко окрашенные в цвет лорнета 

наблюдателя. Так, Лев Толстой, разочарованный крепостник, с одной стороны, 

рисовал быт русской знати, окрашенный в цвета розовой идеализации этого быта, 

и с другой – отражал чувство обреченности родного писателю слоя. 

Ф.Достоевский – быт деклассированного и озлобленного разночинца, 

окрашенный в тона писательской эпилепсии. А.Чехов – быт мелкой 

интеллигенции туберкулезного происхождения. М. Горький – социал-

демократического босяка …» 
658

. 

Суждения И.Л. Солоневича звучат крайне резко, но стоит учесть, что эти 

слова написаны в эмиграции, и русский мыслитель тяжело переживал постигшую 

Россию в 1917 г. и в последующие годы катастрофу. Значительная доля вины за 

наступление этой трагедии лежит на интеллигенции, а русская литература ХIХ - 

начала ХХ века имела огромное влияние на общественное мнение. Исследователи 

указывают, что на протяжении классического ХIХ века словесность 

аккумулировала в себе множество явлений культуры и по степени сложности 

сопоставима с культурой в целом
659

. Н.Н.Алексеев пишет: «Со времен Петра 

Великого высшие классы жили духовными интересами западноевропейского 

культурного мира, не только слепо подражая Западу, но и своеобразно претворяя 

западные начала в русской стихии, свидетельством чему является русская 

литература, музыка, живопись, театр и т.д. Русские же народные массы в это 

время жили своей собственной, во многом чуждой западным влияниям и 

питающейся единственно силами национальной души»
660

. 

В критических словах И.Л. Солоневича по сути раскрывается возможный, но 

не реализованный позитивный стиль социального бытия: национальная идея 

может быть выражена только сквозь призму интересов и чаяний отдельных 
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людей и социальных групп. Но необходимо, чтобы в этом общественном диалоге 

(соборе) звучали голоса представителей всех социальных групп. Сама форма 

существования общественного мнения может быть только диалогической, 

соборной. Но мышление подавляющей части интеллигенции в России было 

рационально-монологичным, хотя, как известно, энергетика, пафос и 

максимализм русской интеллигенции были проявлениями скрытой и вывернутой 

наизнанку религиозности661. Н.Н.Алексеев по этому поводу пишет: «Искание 

правды у русских людей, в особенности же у так называемой прогрессивной 

интеллигенции, […] вылилось в особое, чисто общественное миросозерцание. Так 

как русский человек природой наделен душой глубоко-чувствующей и страстной. 

То искание общественной правды приобрело у него форму как бы особой чисто 

общественной религии – религии общественного идеала и прогресса»662. 

В стремлении защитить одну из самых ярких жемчужин русской культуры 

укажем, что И.Л. Солоневич как политический мыслитель не обращает внимания 

на особенность русской литературы, замеченную зарубежными филологами – 

произведения русских писателей не автономны, а представляют собой фрагменты 

общего и непрерывного диалога. В условиях установленного в начале ХVIII века 

петровского «регулярного» государства литература стала той нишей, в которой 

проявлялась имманентно присущая русской культуре, но так и не реализованная 

черта – стремление к диалогу и соборности. Не случайно наиболее полно форма 

полифонического романа была реализована именно в русской литературе. 

Интересно то, что в произведении современника Петра I И.Т. Посошкова, жизнь и 

личность которого показывают не воплотившийся в жизнь вариант становления 

«доморощенной» русской интеллигенции, проявляется та же диалогичность. 

«Книгу о скудости и богатстве» исследователь характеризует так: это 

«непрерывный диалог, спор ее автора с Петром I, попытка убедить царя в 

необходимости новых, более глубоких реформ. В ней он выступает как бы от 
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имени крестьянина и ремесленника, купца и предпринимателя, представителя 

администрации и простого солдата»663. 

Важно не смешивать многосубъектную диалогичность с антиномичностью. 

Хотя слово «диалог» в переводе с греческого и означает «разговор двоих», но его, 

прежде всего, характеризует стиль общения, а не число его участников или 

сталкивающихся мнений и идеологий. И.В. Кондаков очень точно характеризует 

проявления  антиномичности в истории русской культуры: «Каждая из половинок 

противоречивого целого – на любом этапе исторического развития русской 

культуры – утверждается за счет постоянного противоборства (диалога, 

полемики, состязания, спора, идейной конфронтации, а подчас и прямо 

бескомпромиссной войны) со своей противоположностью […] Диалогизм двух 

центров порождает постоянное «мерцание» противоречащих смыслов, 

постоянную конфликтность противоположных тяготений, потенциальную 

нестабильность системы, непредсказуемость ее саморазвития»664. С этой 

характеристикой русской истории можно согласиться, но речь идет именно о 

деформации, а не о сущности национального менталитета и русской культуры. 

Идейная конфронтация и бескомпромиссная война – это не форма диалога, а его 

отрицание, которое и приводило к расколам в русской истории – собственно 

раскол XVII века, Реформы Петра I, революции 1917 года и последующая 

гражданская война, либеральные реформы конца ХХ века. Россия объективно 

«обречена» на диалогическую форму общественной жизни и при этом до сих пор 

не смогла ее выработать, так как ясно не осознавала эту сверхзадачу и находилась 

во власти ложных идеологических антиномий.  

Опыт развитых правовых систем убеждает в том, что достижения в сфере 

права – всегда результат длительной эволюции и постоянного накопления 

собственного опыта. Заимствования неизбежны, но они не могут стать 

определяющим фактором становления развитой правовой культуры. Основным 

условием становления высокой правовой культуры является органичное 
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вхождение права в целостную систему данного общества. Цивилизационный 

евразийский облик России «обрекает» еѐ на многообразие и непрерывный 

социальный диалог,  форму которого и призвано обеспечивать позитивное право. 

Какие бы принципы в законодательстве не были воплощены, позитивное право 

всегда проявляется как система формализованных и обезличенных правил 

поведения. Вновь повторим, что в России попытки сделать такой регулятор 

универсальным лишь приводят к отрицанию формального права вообще. Эту 

черту, присущую российскому правосознанию, правильнее называть не 

правовым, а юридическим нигилизмом.  

В науке сравнительного правоведения допустима постановка вопроса о 

выделении основной функции права не вообще, а в контексте той или иной 

национальной правовой системы, в том числе и российской. Против этого 

выступает абстрактно-доктринальное правосознание с его убежденностью в 

существовании универсальных и всегда уместных для закрепления в законах 

принципов и норм. Не учитывается, что эти т.н. «универсалии» уже содержат в 

себе предположение о доминирующей роли позитивного права в системе 

социального регулирования.  

Речь не идет только о признании допустимости своеобразного оформления и 

сочетании элементов правовой системы общества – источников права, правовой 

деятельности, учреждений, правосознания. Само право как один из социальных 

регуляторов может проявляться в различных культурах в соответствующих их 

цивилизационному облику масштабах и направлениях. Синха Сурия Пракаш 

считает, что право стало главным принципом жизни именно западной 

цивилизации, и выступает за утверждение начал цивилизационного плюрализма в 

сфере права665. Поводом для таких утверждений является тот факт, что под 

лозунгом внедрения универсальных принципов и идей, сформулированных в 

одной цивилизации, могут навязываться несоответствующие коду данной 

культуры представления о месте права в общественной жизни.  
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Например, Япония в отличие от России в условиях тесного и неизбежного 

диалога с Западом сумела «ускользнуть» от его идеологического «патронажа» и 

осуществила модернизацию с учетом особенностей своей культуры. А. Сен 

констатирует влияние конфуцианской этики, самурайской культуры, сочетание 

чувства долга с атмосферой конкуренции в японском обществе: «Некоммерческие 

мотивации, нередко присутствующие в экономической и деловой активности 

японцев […] мотивационная структура отклоняется в некоторых существенных 

моментах от простого преследования личного интереса, который - как нам 

твердят – является краеугольным камнем капитализма»666. Исследователи 

указывают, что в этой стране право, созданное в подражание Западу, определяет 

жизнь очень небольшого сегмента японского общества. Сохраняется значение тех 

регуляторов, которые часто воспринимаются как несовместимые с высокой 

правовой культурой – корпоративные, семейные, обычные и т.д.; проявляется 

стремление к разрешению споров в примирительном духе через посредников667. 

Если в российском обществе существует потенциал использования таких 

регуляторов, то они дискредитированы как «нецивилизованные»; но то, что 

игнорируется - не исчезает, а проявляется в скрытой и извращенной форме 

«телефонного» права, нелегальных способов разрешения споров, коррупции и т.д. 

Культура в целом и правовая культура в частности являются не 

суммативным (механистическим), а органическим сочетанием различных 

элементов. В следующем параграфе этой главы будет показано каким образом 

формальное право стало главным принципом жизни именно западной 

цивилизации. Однозначно негативная оценка западноевропейского правового 

опыта не может быть справедливой, и даже в системе развитого формально-

нормативного регулирования, полицейского надзора и широкого «присутствия» 

государства в общественной жизни есть свои положительные стороны, особенно 

понятные для российского обывателя, уже давно уставшего от 

неупорядоченности своего повседневного быта. Но, завидуя в этом аспекте 
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западному обывателю, стоит прислушаться к мнению Ф. Закария: «Подлинное 

преимущество Запада состоит в том, что сама его история привела к учреждению 

институтов и обычаев, которые, даже если они никоим образом не связаны с 

западными генами, трудно воспроизвести с листа в иных обществах. Тем не 

менее воспроизведение возможно»668. Разумеется, воспроизвести можно все, что 

угодно. Утопии тем и опасны, что они в какой-то период времени могут быть 

реализованы. Поэтому необходимо полагаться на свой ум, не «убегать» от 

собственного, данного богом и природой своеобразия и примириться с тем, что, 

если чужой исторический опыт (в том числе и правовой) можно учесть, то его 

нельзя присвоить. Речь идет о самой возможности реализовать этот иноземный 

путь развития в объективно возникшей в результате многовекового развития и 

существующей в настоящее время России как особой евразийской цивилизации. 

Поэтому имеет смысл затронуть вопрос о типологии культур, цивилизаций, 

государств. 

 

Лекция 15. Метрополии и державы: к вопросу о типологии цивилизаций 

и государств  

  

Выше уже не раз обращалось внимание на то, что для идеологизированного 

сознания характерно «умение» мыслить вне пространства и времени, а 

абстрактность формулировок сочетается с волюнтаризмом. Можно заметить, что 

в философской литературе проявляется стремление образно охарактеризовать 

крайнее теоретизирование как состояние, аналогичное обмороку. Наиболее 

удачно эту установку сознания квалифицировал Г. Гадамер словосочетанием 

«лунатизм метафизики», К. Юнг такого рода «идеализм» характеризует как 

форму «наркомании», С. Франк использовал слова «маниакальность» и 

«полуманиакальность», а Л. Петражицкий называл оторванные от реальности 

теоретические конструкции «фантазмами». Дело в том, что само выражение 

                                                 
668

Закария Ф. Указ. соч. С. 48. 



 298 

«потеря сознания» не означает, что прекращается работа мысли и воображения, 

но при этом утрачивается реальное восприятие пространства и времени. 

Сказанное в предыдущей лекции предполагает признание, что 

гуманистический взгляд на человека и общество не может носить абстрактного 

характера, а должен выражаться в стремлении увидеть конкретного человека во 

всем многообразии и широте его бытия в этом мире. Современное сознание 

столкнулось с необходимостью провести «ревизию» формулировок тех общих 

понятий и ценностей, которые часто носят не универсальный, а исторически-

особенный (во временном и пространственно-цивилизационном аспектах) 

характер. За часто употребляемыми универсалиями (права человека, демократия, 

рынок, гражданское общество, государство и др.) скрывается особый и потому 

интересный и ценный, но не обязательно универсальный по форме выражения 

исторический опыт.  

В рамках такой науки, как геополитика, уже давно обосновано выделение 

государств Суши и Моря669. И для достижения Россией самоидентификации 

перспективным является исследование российской цивилизации именно как 

евразийского сообщества, трактуемого не только как геополитический феномен, 

но и более широко - как особое культурное и духовно-экологическое явление. В 

частности это означает признание идеократической или, по терминологии Н.Н. 

Алексеева, «эйдократической» природы российского государства. Эту истину 

необходимо не просто осознать, а «увидеть»: «… Эйдос в отличие от 

психологически окрашенного слова «идея» не есть только одно из возможных 

многочисленных понятий о существующем, но необходимый, цельный, 

созерцательно и умственно осязаемый смысловой лик мира»670. Точно также 

рассуждает и современный российский политолог Г.А. Сатаров: «Ядро 

национальной идеи – вещь за пределами рационального, поскольку это относится 

к сфере ценностей, устойчивость которых зависит в первую очередь от ее, так 

сказать, символической легитимности, или, точнее культурной укорененности, а 
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не каких-то философских или политических настроений»671. Таким образом, речь 

должна идти не о какой-то идеологии, которую можно легко заменить другой, а о 

реальности, которую необходимо просто увидеть и принять.672 Ссылка на 

собственную национальную идею не означает лишь подчеркивание собственной 

уникальности, а выражает стремление отстоять принцип  цивилизационного 

плюрализма и противостоять попыткам заменить диалог культур монологом 

одной цивилизации, доминирующей в экономическом, военно-политическом и 

идеологическом плане в данный момент мировой истории. 

Прежде чем обосновать возможность выделения двух типов государств - 

метрополий и держав, укажем, что гуманитарии обнаруживают непосредственное 

отражение фактора пространства во всех сферах общественной жизни. По 

выражению Ж.Л. Гоффа, «дочь времени, истина, является также дочерью 

географического пространства»673. В качестве лишь иллюстрации 

принципиальной возможности учета фактора пространства при исследовании 

самых разнообразных социальных явлений и институтов можно сослаться на 

книгу Ж. Делеза и Ф. Гваттари, в которой через категорию «геофилософия» 

обосновывается непосредственное влияние особенностей географически-

пространственной организации античных полисов на самые глубинные, 

интенциональные основы древнегреческой мысли674. 

Общеизвестно непосредственное влияние фактора пространства на 

российскую историю и культуру. В своем эссе «О власти пространств над 

русской душой» Н.А. Бердяева пишет: «В русском человеке нет узости 

европейского человека, концентрировавшего свою энергию на небольшом 

пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, 

                                                 
671

 Сатаров  Г.А. Российское государство: роль идеологии в переходный период // Вестник Московской 
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672

На встрече со студентами юридического факультета Алт.ГУ (1сентября 2006 г.) глава Администрации 

Алтайского края, д.ю.н.  А.Б. Карлин в ответ на вопрос о его понимании национальной идеи России 

посоветовал просто подойти к карте, посмотреть на свою страну и осознать еѐ уникальность. 
673

 Гофф Ж.Л. Указ. соч. С. 18. 
674

«Можно сказать, что Греция имеет фрактальную структуру, настолько каждая точка в ней близка к морю 

и настолько велика протяженность побережья». «Существовала глубочайшая связь между демократическим 

полисом, колонизацией, морем и новым империализмом, видящим в море уже не границу своей территории 

или препятствие для своих замыслов, и еще более широкий бассейн имманентности».  См.: Делез Ж., 

Гваттари Ф. Что такое философия? М.: «АЛЕТЕЙЯ», 1998. С. 112, 114. 



 300 

интенсивности культуры […] От русской души необъятные российские просторы 

требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали 

ему чувство безопасности»675. Соответствие такому восприятию пространства 

обнаруживается в русском языке. В словах «простор», «даль», «ширь», 

«приволье», «раздолье» и т.п. отражается представление, что человеку нужно 

много места, чтобы чувствовать себя спокойно и хорошо. Но одновременно с 

этим необжитое пространство может приводить к душевному дискомфорту - 

«неприкаянный», «маяться», «не находить себе места»676.  

Важно понять, что утверждение Н.А. Бердяева - «внешнее есть символ 

внутреннего» - имеет отношение не только к России. Если давно замечен и 

описан факт проявления в русском мировоззрении «власти пространства», то в то 

же время редко обращается внимание на то, что «власть пространства» 

характерна и для европейского мировоззрения, хотя само восприятие 

пространства является иным.  

Вся огромная территория России воспринимается как держава, в которой 

люди объединены общей судьбой, а не совпадением индивидуальных 

утилитарных интересов и установлением с помощью общественного договора 

государственной власти.  Территория империи совпадает с пространством, в 

котором должно быть установлено «царство» добра и справедливости. Эта 

сверхзадача российской цивилизации воодушевляет и одновременно давит своей 

почти непосильной ношей. Как говорил Н.А. Бердяев, «русская душа ушиблена 

ширью, она не видит границ»677. Этим и предопределятся идеократический 

характер цивилизаций-держав. И.А. Василенко пишет: «Имперская традиция 

политической власти может длительно существовать только как нравственно-

этическая, опирающаяся на моральные устои национальной традиции»678. 

Характерно, например, что Империя Цинь (III в. до н.э.), построенная на жестких 

рационально-прагматичных принципах учения легистов, просуществовала лишь 

несколько десятилетий; а в следующий этап истории Древнего Китая – в империи 
                                                 
675
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Хань (III.в. до н.э. – III.в.) – в качестве официальной утвердилась идеалистическая 

этико-политическая концепция Конфуция. Разумеется, этот пример не 

предполагает отрицания характеристики древнекитайского государства как 

деспотического (авторитарного) со всеми присущими ему чертами. Но при этом 

важно признать наличие идеократической составляющей этой цивилизации, 

которая влияла на власть и общество и (воспользуемся  выражением В.С. 

Соловьева), если и не воплощалась в «земном рае», то предотвращала 

наступление «земного ада». И в отношении России современные исследователи 

отмечают невозможность позитивного развития страны лишь на основе 

принципов утилитаризма, «разумного эгоизма» и т.п.679 

Важно учитывать, что пространство проявления цивилизаций-держав в 

целом совпадает с еѐ государственными границами, а акты внешней политики 

прямо трактуются как характеристики таких государств вообще. Все, что 

происходит в  пределах державы, является органичной частью ее истории. 

Поэтому так легко в противовес Британии или Франции назвать Россию 

«тюрьмой народов» или «империей зла». Суть же западноевропейской 

цивилизации в установлении четких пространственных и социальных границ и в 

обеспечении «царства» свободы и справедливости» в их пределах. 

 Принципиальное и объективное отличие российской цивилизации от 

западноевропейской Н.Н. Алексеев определяет так: «Особенностью нашего 

государства было то, что вокруг него на юге и востоке простирались бесконечные 

земли, где укрыться было действительно легко и удобно. В этом наше отличие от 

Запада, где мир был узок и укрыться  было некуда, разве  только в бесконечных 

морских пространствах. Поэтому проблема Запада была проблемой, решаемой на 

конечной территории, а наша проблема разрешалась на территории 

неопределенной. Поэтому на Западе стремились к усовершенствованию 

внутренней стороны общественной жизни, а у нас стремились к внешнему 

                                                 
679
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расширению в пространстве. Поэтому западная история следовала принципу 

социальной интенсификации, мы же шли путем экстенсивным»680. Соглашаясь со 

сказанным, необходимо акцентировать внимание на том факте, что носителями 

западноевропейской цивилизации считаются лишь страны-метрополии, но при 

этом сфера проявления этой цивилизации и необходимые условия ее 

существования находятся вне границ этой метрополии. Учитывая, что этот факт 

пока еще в должной мере не принимается во внимание, далее более подробно 

остановимся на характеристике именно государств-метрополий. 

Распространенное до сих пор смешение государства с пространством его 

проявления (обществом) или достигнутым результатом (формальным порядок 

общественной жизни) имеет глубокие исторические корни. Вновь проявляется 

фундаментальное противопоставление «Запад – Восток». Античный полис как 

государство понимается как форма организации коллектива граждан, а восточное 

государство вопложается в фигуре деспота, стоящего над общинами и иными 

копорациями. Уже в античный период развития западной цивилизации 

проявилось еѐ удивительное умение, условно говоря, «провести черту» и 

говорить о реализации тех или иных принципов лишь по одну сторону 

проведенной черты. К. Юнг вопреки этому стилю мышления западного человека 

обращает внимание, что «несравненная греческая красота обязана своим 

существованием не в последней степени контрасту со средой, в которой она 

возникла»681. Швейцарский мыслитель имеет в виду следующее: «Появись кто-

либо из таких позднейших почитателей греческого неба и аркадских блаженств 

на свет аттическим илотом, прелести Эллады представились бы ему в несколько 

ином свете. Даже если в примитивных условиях V века до н.э. отдельный 

индивид имел больше возможности всесторонне развивать свои качества и 

способности, то эта возможность была дана ему лишь благодаря тому, что тысячи 
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его ближних томились в условиях жизни тем более жалких, во всем 

ограничивающих и искалечивающих их […] Античный мир покровительствовал 

одному высшему классу, поощряя в нем индивидуальное развитие ценою 

подавления большинства простого народа (илотов, рабов)»682. Можно представить 

себе какое удивление и возмущение у эллина вызвали бы эти рассуждения, в 

которых рабы названы «ближними» и «народом». Но в данном случае 

юридическая конструкция «Раб есть вещь» не соответствует не только 

требованиям нравственности, но элементарному социологическому взгляду на 

общество, в состав которого необходимо включать всех людей, что и делается 

при оценке древневосточных государств, и отходит на второй план при описании 

античных. 

«Ирония истории» в том, что демократические Афины характеризовались 

удивительно жестоким отношением к рабам, и поэтому в этой «жемчужине» 

Древней Греции не было восстаний рабов, и они лишь спасались бегством. Тогда 

как в аристократически-консервативной Спарте рабы-илоты, находившиеся в 

государственной собственности, имели существенно ограниченную, но все же 

субъектность (имущество, семья и т.д.), и поэтому регулярно поднимали 

восстания (так как при наличии хотя бы минимума свободы человек стремится к 

свободе полной). В 413 г. до н.э. во время Пелопонесской войны произошел 

массовый побег 20 тыс. рабов (!) из демократических Афин в аристократическую 

Спарту683. Этот  исторический факт и количество сбежавших рабов не вызывают 

сомнения. Поэтому спорной является точка зрения, что не только в 

древневосточных, но и в античных обществах рабы не были значительной 

категорией населения684. Например, на фоне приведенного исторического факта 

одномоментного побега 20 тыс. рабов наводит на размышление тот факт, что для 

проведения обычного народного собрания (эклессии) в Афинах достаточно было 

3 тыс. граждан. А всего афинян-мужчин (воинов) было около 20 тысяч.  
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Тогда возникает закономерный и интересный вопрос о способах обеспечения 

господства над таким огромным числом рабов. Важное значение имел фактор 

субъективный – признание не только рабовладельцами, но и самими рабами 

допустимости этого явления. Не случайно римские юристы считали рабство 

установлением не только римского гражданского права, но и «права народов». 

Получается, что «рабская психология» в античной культуре была выражена 

значительно ярче и концентрированнее, чем в древневосточной. Для осознания 

этого необходимо признать, как это сделал К. Юнг, рабов частью населения 

античных государств. В факте длительного существования рабства проявляется 

также универсальная закономерность – в политике имеет значение не количество, 

а сплоченность и мобильность. Воплощением этих качеств и был полис как 

гражданская община.  

К чему были приведены эти цифры, отражающие соотношение в полисе 

количества рабов и граждан? Всѐ дело в том, что эти факты отражают 

характерную черту особого типа цивилизаций – метрополий. Известные до 

настоящего времени два вида гражданского общества – античное и буржуазное – 

не вызывают особого оптимизма, так как они в равной мере основаны на внешней 

экспансии. По отношению к огромному числу рабов и иных бесправных таким 

деспотом выступал полис как коллектив граждан. Особенность античного пути в 

том, что возникшие в ранний период становления полиса противоречия между 

демосом и аристократией были вытеснены за рамки общины, что привело к еѐ 

сплочению и превращению из общины родовой в гражданскую. С.Л. Утченко 

пришел к выводу, что полис – это «не только (и даже не столько) территория, но 

люди, некая общность людей»685. Историк выделяет особую функцию полиса по 

охране замкнутости гражданской общины и называет эту функцию 

государственной686. Неслучайно, античные политические мыслители уделяют 

большое внимание размерам гражданской общины. Часто наилучшая форма 

правления напрямую связывается с определенным ограниченным числом 
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граждан, подобно тому, как эффективность государственного аппарата 

предполагает его компактность и оперативность функционирования. Наиболее 

известной иллюстрацией сказанного является число 5040 - это количество 

граждан в полисе, описанном Платоном в диалоге «Законы».  

Таким образом, рабства и неравенства в античных полисах было не меньше, 

чем в древневосточных государствах. Более того, эти негативные начала 

общественной жизни были доведены до предела, и значительная часть населения 

фактически была лишь фоном социально-политической жизни. А фон часто 

просто не принимается во внимание. Разумеется, античная политико-правовая 

культура содержит в себе бесценный исторический опыт, но он непосредственно 

связан и с социально-экономическими условиями существования полиса. Не 

менее поучителен сам факт неизбежного кризиса, например, Афинской 

демократии, который доказывает универсальную истину: не возможно быть 

действительно свободным, порабощая других. 

Процветание метрополии  всегда основывается на активной экспансии, а 

утрата этого пространства экспансии приводит к кризису этого типа цивилизаций. 

Вот что пишут историки о причинах кризиса свободного афинского государства: 

«Количество рабов, незначительное к 404 г. до н.э., стало стремительно 

увеличиваться, и лишь битва при Херонее в 338 году до н.э., означающая конец 

греческой свободы, вызвала новое резкое сокращение использования рабского 

труда»687. Примечательно, что возвышение новых центров античной цивилизации 

на Аппенинах сопровождалось «расцветом» в этом регионе рабства. 

На кануне гибели в 476 г. Западной римской империи Западная Европа 

утратила статус активного геополитического субъекта внешней экономической и 

политической экспансии. Это и предопределило наступление эпохи 

Средневековья, когда на несколько веков Западная Европа стала мировой 

провинцией. Выход Европы из состояния «спячки» и приобретение ею статуса 

наиболее активного и, в конце концов, центрального субъекта мировой политики 

непосредственно связано с внешними факторами. Развитие рынка, 
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промышленности и возникновение капитализма можно трактовать как следствия 

влияния этих внешних факторов.   

В научной и учебной литературе общепринятым является тезис о 

возникновении буржуазного типа государства в результате революционного 

свержения абсолютизма как завершающего этапа развития феодальной 

государственности. Но определение конкретных событий и дат смены одной 

исторической эпохи другой всегда носит условный характер. Вполне правомерно 

трактовать абсолютизм как первый и необходимый этап становления 

буржуазного типа общества и государства. Именно в этот период из верхушки 

третьего сословия формируется новый класс, буржуазия, устраняется феодальная 

раздробленность, устанавливаются в рамках зарождающихся национальных 

государств единые экономическая, финансовая, административная системы. 

Несомненно, что в результате буржуазных революций были упразднены многие 

пережитки феодализма. Но это не относится к таким признакам абсолютизма как 

развитие бюрократически-полицейского аппарата и усиление в праве значения 

нормативных актов, непосредственно исходящих от государственной 

центральной власти. Выясняется, что тенденция к этатизации общественной 

жизни и после буржуазных революций не только не исчезла, а напротив, 

продолжала усиливаться, хотя и на иных  идеологических основах.  

Также необходимым условием зарождения капитализма является 

сверхблагоприятная конъюнктура внешней торговли, то есть наличие вне 

метрополий источников ценного, но при этом дешевого сырья и рынков сбыта 

своих товаров. Активное развитие частного сектора было следствием 

переориентации экономики ведущих европейских стран (города-государства 

Италии, Голландия, Англия и т.д.) на внешний рынок. Этот процесс 

«первоначального накопления капитала» сопровождался маргинализацией 

значительной части населения, и представление Т.Гоббса о естественном 

состоянии как «войне всех против всех» обобщило это реальное положение дел. 

Такое состояние общества в русском языке передается точным словом «смута», 

то есть смятение, смешение; человек становится «атомом», а в обществе 
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действуют «естественные» начала отталкивания и притяжения. Вся уникальность 

западноевропейского общества в том, что состояние «смуты» было оформлено и 

даже «облагорожено» с помощью концепций естественных прав, договорного 

происхождения государства, утилитаризма и т.п.  

Этот особенный вариант развития стал возможным и не привел к 

«распылению» общества благодаря мощному внешнему геополитическому 

фактору. Такой тип организации осуществим в обществах, которые могут быть 

отнесены к особому типу государств-метрополий. И не случайно  одним из 

важнейших событий, которые разделяют средние века и Новое время, 

исследователи непременно называют Великие географические открытия и начало 

формирования системы колониализма. Пространственную модель мира-

экономики, которая наиболее ярко и последовательно реализуется именно в 

буржуазной экономике, Ф. Бродель описывает так: «Центр, так сказать, «сердце», 

соединяет все самое передовое и самое разнообразное, что только существует. 

Следующее звено располагает лишь частью таких преимуществ, хотя и 

пользуется какой-то их долей; это зона «блистательных вторых». Громадная же 

периферия с ее редким населением представляет, напротив, архаичность, 

отставание, легкую возможность эксплуатации со стороны других. Такая 

дифференциальная география еще и сегодня подстерегает и объясняет всеобщую 

историю мира»
688

. Соглашаясь с этим выводом историка, можно лишь указать на 

невозможность отнести, например, Китай и Индию к странам с «редким 

населением», а «отставание» проявлялось лишь в военно-технической и 

организационной сферах.  

Все своеобразие современной западной цивилизации предопределено 

событиями XVI-XVIII веков, когда благодаря Великим геграфическим открытиям 

и колонизации новых земель сложилась сверхблагоприятная конъюнктура 

внешней торговли. Образно говоря, ведущие европейские страны приняли форму 

саморегулирующейся «мануфактуры», производящей товары на вывоз. 
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Экономический фактор стал доминирующим и вызвал секуляризацию всех 

сторон общественной жизни. В территориально небольших государствах с 

высокой плотностью населения в условиях его маргинализации и падения роли 

церкви только мощное государство и формальное право (как система 

общеобязательных и  обеспеченных государством правил поведения) могли стать 

основным стабилизатором общественных отношений. Концепции общественного 

договора и естественных прав идеологически обосновали и «облагородили» этот 

объективный процесс. 

В связи с характеристикой западных стран как государств-метрополий 

можно обратить внимание на спорный и скорее идеологизированный, чем 

научный характер отнесения России к мобилизационному типу общества, а 

западноевропейских стран - к инновационному. Дело в том, что сама форма 

территориальной организации в виде метрополии и является особым способом 

мобилизации общества на использование внешних ресурсов для обеспечения 

внутреннего развития. Косвенным подтверждением значимости геополитического 

фактора является факт возникновения и попыток научного обоснования 

идеологии расизма именно в западной цивилизации. В процессе борьбы с 

корпоративностью феодального общества идеологи Просвещения искренне 

провозгласили универсальные естественные права и свободы человека. Но 

принятие, например, Декларации независимости 1776 г. или Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г. не привело к отмене рабства в США и во 

французских колониях. Оправдать это можно было юридическим доводом, что в 

этих актах имеется в виду «настоящий» человек, к каковому туземцы колоний не 

относятся
689

. 

Без сильного государства, проводящего активную внешнюю колониальную 

политику, капитализм при наличии всех прочих условий возникнуть и развиться 
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не смог бы. И само эффективное полицейское государство как необходимый 

элемент западноевропейской правовой культуры требует значительных средств, 

источником которых и служит внешняя экспансия. В связи с этим необходимо 

осознать, что такой цивилизационный путь развития является «дорогостоящим» и 

не может быть признан универсальным. Представления о капитализме являются 

не вполне адекватными, так как не учитывается в должной мере этот 

геополитический фактор возникновения буржуазного типа общества, государства 

и права. Подтверждением этого может служить тот факт, что Г.Дж. Берман, 

называя условия и причины кризиса современной западной правовой культуры, 

на первое место ставит именно внешний фактор: «Испытанию подвергается 

традиция права в целом, а непросто отдельные еѐ элементы или аспекты; и это 

проявляется  прежде всего в конфронтации с незападными цивилизациями и 

незападными философиями. В прошлом Человек Запада уверенно нѐс с собой 

свой закон по всему миру. Однако сегодня мир подозрительно относится к 

западной «законности», еще подозрительнее, чем раньше. Человек Востока и 

Человек Юга предлагают иные альтернативы. Да и сам запад засомневался в 

универсальной пригодности своего традиционного представления о праве, в 

особенности для незападных культур. Право, раньше казавшееся «естественным», 

оказывается всего лишь «западным»690. 

Принимая во внимание, что этот внешний фактор предопределял и многое во 

внутренней политике буржуазного государства, важно не смешивать стратегию и 

тактику развития. Так, активное развитие буржуазного общества предполагало 

наличие рынка свободной рабочей силы, крупной наемной, а затем и 

«всенародной» (основанной на всеобщей воинской повинности) армии  и т.д. – 

эти требования носили стратегический характер. Но средневековое общество 

было корпоративным и наблюдалось единство военной и политической 

организаций. Поэтому эмансипация крестьян и ремесленников для нового рода 

деятельности и процесс замены дворянского ополчения на новый тип армии 

сопровождался борьбой в целом с феодальными порядками. И в ходе этой борьбы 
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прежняя социально-экономическая и политическая организация, в том числе и 

военная, дискредитировалась как недемократическая. Но эта демократическая 

риторика с соответствующими идеологическими постулатами есть проявление 

тактики, а не стратегии социального развития.   

В эпоху модерна устранение нетерпимых фактов неравенства и 

несправедливости традиционного общества скорее было следствием унификации 

формально-юридического статуса лиц, что привело к неизбежному усилению 

роли централизованной власти. Имманентно присущее общественной жизни 

стремление к дифференциации социальных ролей приняло упрощенную форму 

противопоставления гражданского общества и государства. При этом 

государство, называя себя ответственным перед обществом, реально заняло 

положение незаменимого и постоянно присутствующего в актах социальной 

коммуникации агента. По словам М.Фуко, возникла социальная организация, 

основными элементами которой стали «уже не община и общественная жизнь, а 

отдельные индивиды, с одной стороны, и государство – с другой»691. 

Проявлением не случайности, а закономерности является тот бесспорный 

факт, что тоталитарное государство и культура массового потребления, как 

результаты и одновременно механизмы гомогенизации общественной жизни, - 

явления ХХ века. Для поклонников Запада это звучит парадоксально, но именно 

западный вариант развития характеризуется стремлением к  поглощению 

индивида социально-экономическими и политическими структурами. 

Принципиальная возможность тоталитаризма с его полным поглощением 

индивида государством была обоснована в утопиях именно западных 

мыслителей. В целом в истории восточной и российской политико-правовой 

мысли в принципе не возможно было появление таких проектов, как «Утопия» Т. 

Мора или «Город Солнца» Т. Кампанеллы. Именно поэтому попытки реализовать 

этот «чужеродный» вариант общественного устройства, например, в России и 

Китае предполагал огромные жертвы. Тогда как «родственность» этой концепции 
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Западу и предоставляет ему возможность реализовать более мягкий 

(«бархатный») вариант тоталитаризма, что явно видно в современных западных 

демократиях, фундаментом которых выступает мощное и эффективное 

полицейское государство. 

Таким образом, объективный анализ становления буржуазной демократии с 

эпохи революций и до настоящего времени вынуждает признать, что этот вариант 

государственно-политического режима и полицейское государство – явления 

неразрывные. Фундаментальной (и такой глубокой, что на неѐ редко обращают 

внимание) основой западноевропейской политической и правовой культуры 

является система эффективного полицейского управления и надзора. Это и 

предопределило усиление роли закона (нормативно-правового акта) в системе 

источников права. Теперь можно объяснить, почему, по словам С.П. Синха, 

именно для западной цивилизации характерно «господство права».  

Является ли проявлением прогресса права усиление влияния в системе его 

источников именно закона, который первоначально рассматривался в качестве 

чрезвычайного и «неестественного» источника права? Такая постановка вопроса 

может показаться некорректной и вызывает желание сослаться на факт 

усложнения социальных связей в современном обществе и невозможности 

обеспечить стабильность и функционирование общественной жизни с помощью 

традиционных регуляторов. Прежде всего, необходимо указать на опровержение 

историками, культурологами и этнографами распространенного мнения о 

простоте и примитивности добуржуазного (традиционного) общества, в том числе 

и его нормативной системы. Процесс упрощения и унификации повседневного 

бытия человека скорее характерен для современной эпохи. Эта тенденция стала 

проявляться еще в эпоху модерна, а в ХХ веке охватила все стороны 

общественного и индивидуального бытия. Так, Г. Дж. Берман с тревогой пишет: 

«Невозможно не чувствовать той социальной дезинтеграции, того распада 

сообществ, которые произошли в Европе, Северной Америке и других частях 

цивилизации Запада в ХХ в. Узы расы, религии, почвы, семьи, класса и трудового 
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сообщества во всевозрастающей степени вырождаются в абстрактные и 

поверхностные национализмы»692. 

Обращает на себя внимание, что процитированный историк права в своей 

книге характеризует русскую революцию 1917 г. как факт истории именно 

западной цивилизации. Дело не только в том, что эта революция была проведена 

под конкурирующими идеологическими лозунгами в начале либерализма, а затем 

социализма, которые в равной степени имеют западную «родословную». Но и 

реальную политику советского правительства в период после октября 1917 г., 

например, Т. Парсонс характеризует так: «Несмотря на свой по преимуществу 

диктаторский характер, советский режим осуществил и многое из того, что 

свойственно демократической революции»693. Разумеется, американский социолог 

трактует «демократическую революцию» в западном духе как однозначную 

секуляризацию и «атомизацию» общества. В заслугу большевикам ставится 

уничтожение монархии и аристократии как статусной группы, подрыв влияния 

церкви, индустриализация и сокращение масштабов локальной замкнутости и 

партикуляризма, рост социальной мобильности  и т.д. И делается вывод: «Эти 

процессы указывают на сдвиг в сторону развития в социентальном сообществе 

гражданского комплекса»694. Не должно ли критическое отношение ко всем 

проявлениям советского тоталитарного прошлого распространиться и на тот 

несомненный факт, что наиболее «удобным» для тоталитарного политического 

режима из всех источников  и форм выражения социальных норм является 

именно закон (нормативно-правовой акт)? 

Таким образом, в пространственном аспекте два типа цивилизаций и 

государств различаются не столько своими размерами695, сколько соотношением 

внутренних и внешних условий, источников, импульсов развития. Будет 

уместным воспользоваться различением К. Юнгом двух типов культур – 

экстравертивной и интровертивной, когда поиск смысла существования (в том 
                                                 
692

Берман Г.Дж. Указ. соч. С. 16. 
693

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: «Аспект Пресс», 1997. С. 165. 
694

 Там же. С. 166. 
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Так, Япония вплоть до XIX в., несмотря на свое островное положение и незначительную территорию, 

несомненно представляла собою державу. Стоит заметить, что уникальные черты своей культуры Япония 

приобрела именно в этот период «внутреннего» развития. 
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числе и индивидуального представителя этих цивилизаций) имеют разные 

векторы, стили и динамику проявления: «Саму идею бессмысленной 

неподвижности западный человек отвергает с ходу, во всем он должен видеть 

какой-то смысл. Восточный человек не нуждается в подобном допущении, скорее 

он сам воплощает в себе этот смысл. Там, где западный человек стремится 

осмыслить этот мир, человек восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь 

от иллюзий мирского существования»696. Сказанное не выражает стремления дать 

позитивную или негативную оценку той или иной культуре, но означает, что двум 

типам цивилизаций угрожают опасности, с одной стороны, обмирщения, «суеты 

сует», а с другой - консерватизма, «томления  духа». 

Но наряду с пространственным важно в систему координат исследования и 

оценки цивилизаций включить и временное (хронологическое) измерение. По 

мнению Р. Генона в современном мировоззрении господствует количественное 

(физическое), а не качественное (социальное, человеческое) представление об 

историческом времени: «Истина состоит в том, что время не есть нечто 

развертывающееся единообразно, и, следовательно, его геометрическое 

представление в виде прямой линии, как его обычно рассматривают современные 

математики, дает полностью ложную его идею из-за крайнего упрощения»697. 

Качественное восприятие времени философ видит в учете традиционной 

концепции циклов исторического развития. Это важно учитывать, так как 

некоторые места из упомянутого эссе Н. Бердяева могут привести к общему 

выводу, что действительно «гений формы – не русский гений», что русский народ 

«не обладает организационным гением». А из приведенного выше рассуждения 

Н.Н. Алексеева может сложиться впечатление, что если Западная Европа 

развивается интенсивно, то Россия в силу своих пространств обречена лишь на 

экстенсивное развитие. 

Хронологический фактор проявляется в двух характерных чертах временного 

бытия цивилизаций. Во-первых, любая цивилизация как бы «дышит» и проходит 
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Юнг К. Аффект цивилизации / Юнг К.Г., Фуко М. Матрица безумия. М.: «Алгоритм, Эксмо», 2006. С. 129 
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 Генон  Р. Указ. соч. С. 42. 
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этапы экстенсивного и интенсивного развития; во-вторых, цивилизации 

различаются ритмом исторического развития. Экстенсивный стиль характерен 

для этапа зарождения и освоения «месторазвития» цивилизации. Китай и Индия 

прошли этот этап еще до Нового времени. В западноевропейской цивилизации 

(не смешивать с античной) условно событием, означающим окончание 

постсредневекового экстенсивного и начала интенсивного развития, можно 

считать Великие географические открытия и Тридцатилетнюю войну (1618-1648 

гг.). Метрополии характеризуются убыстренным ритмом исторического развития 

– этапы экстенсивного и интенсивного развития (относительно держав) короткие 

и происходит частая смена лидеров-стран внутри цивилизаций-метрополий. Об 

этом пишет Ф. Бродель, предлагая следующую последовательность центров 

западной цивилизации - итальянские города-государства, Амстердам, Лондон, 

Нью-Йорк698.  

У цивилизаций-держав замедленный ритм исторического развития и именно 

в отношении этого типа цивилизаций наиболее уместно использовать образ 

«дыхания» - за интенсивным этапом наступает время «релаксации». Именно в 

этом состоянии Китай и Индия на короткий срок попали в колониальную 

зависимость от Западной Европы, переживавшей этап интенсивного развития. 

Важно иметь в виду, что этот период колониализма не угрожал Китаю и Индии 

утратой цивилизационной идентичности, что во многом объясняется 

идеократическим характером этих культур - западноевропейские колонизаторы и 

миссионеры не могли ставить всерьез цель массовой христианизации и 

«озападнивания» китайцев и индийцев.  

                                                 
698

«В самом деле, в центре мира-экономики всегда располагалось незаурядное государство – сильное, 

агрессивное, привилегированное, динамичное, внушавшее всем одновременно и страх и уважение. Так 

обстояло дело уже с Венецией в XV в., с Голландией в ХVII в., с Англией в ХVIII в. и еще более в ХIХ  в., с 

Соединенными Штатами в наше время». Автор восклицает: «Разве могли не быть сильными такие 

правительства в «центре»?». Но в качестве такого «центра» с «сильным правительством» выступала целая 

страна – как правило, компактная с высокой плотностью населения. Поэтому в рамках не только 

авторитарных и тоталитарных, но и демократических западных режимов проявляется высокая степень 

этатизации общественной жизни. И по мере развития западной цивилизации этот «волчок этатизации» еще 

больше «раскручивается». Французский историк пишет: «Ныне государство высоко котируется С ХV по 

ХVIII в.в. государство было далеко от того, чтобы заполнить собою все социальное пространство, оно не 

обладало той «дьявольской» силой проникновения, какую приписывают ему в наши дни, у него не было 

средств для этого». (См.: Бродель Ф. Указ. соч. С. 44-45) Поэтому поклоннику Запада следует говорить не о 

свободе западного человека от государства, а об умении государства более мягко и скрытно воздействовать 

на человека. 
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Выше уже приводилась точка зрения многих исследователей, отрицающих 

глубинное родство античной и новоевропейской цивилизаций, что может 

привести к общему выводу – метрополии переживают два этапа развития, после 

которых с использованием оставшегося «материала» (территориального, 

людского, культурного) возникает новая цивилизация699. Однако правильнее не 

отрицать вообще преемственность в истории цивилизаций, возникавших в 

«морских» регионах, а вести речь о более глубокой «перестройке» всех сторон 

общественной жизни, в том числе и этнических и ментальных основ культуры. 

Для сохранения большей преемственности цивилизации-метрополии необходимо 

«научиться» и во время активного (интенсивного) этапа своей истории сохранять 

фундаментальные идеократические принципы и следовать им. Необходимо 

избегать размывания того, что А.С. Панарин точно определил как «априоризм 

культуры»700. Пока же общей можно признать следующую закономерность - если 

в период расцвета метрополий в идеологической сфере усиливаются начала 

прагматизма с почти полной секуляризацией общественного сознания, то этап 

экстенсивного развития и зарождения много заимствующей из прошлого, но все 

же новой цивилизации-метрополии предполагает вновь возврат к более 

возвышенным религиозным ценностям, которые и позволяют пережить период 

цивилизационной «спячки». 

Тогда как из приведенного выше суждения И.А. Василенко становится ясно, 

что позитивное развитие цивилизаций-держав всегда предполагает их 

идеократичность. И в этот момент стоит задать вопрос о природе российской 

цивилизации. Ясно, что Россия по своим геополитическим и иным 

характеристикам является цивилизацией-державой. Одновременно Россия 

выступает как часть христианско-европейского мира и активно заимствует 

                                                 
699

Возможность дать такой прогноз развития современной западной цивилизации, например, возникает 

после прочтения острого исследования П.Дж. Бьюкенена «Смерть Запада», написанного в духе 

«предвосхищения катастрофы»; эпиграфом, характеризующим угрозу утраты Западом своего 

цивилизационного облика, автор выбрал восклицание «Другая цивилизация!». (См.: Бьюкенен. Смерть 

Запада. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003) Несомненно, что в ближайшие столетия цивилизационный облик 

Запада изменится в значительно большей степени, чем иных традиционных культур – китайской, 

индийской, мусульманской. 
700

 «Чем сильнее априоризм культуры – прочность традиций, спаянность ценностей, норм и идеалов, тем 

выше способность культуры организовывать мозаику грядущих событий в целостной и предсказуемый 

образ». См.: Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М.: «Алгоритм», 2002. С. 46. 
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достижения более динамично развивающегося западного соседа, в том числе и 

идеологии, которые предполагают снижение уровня идеократичности культуры в 

целом. И это приводит не просто к известной отчужденности представителей 

российской элиты от народа с соответствующими (отраженными в 

художественной и философско-публицистической литературе) внутренними 

переживаниями. Возникает противоречивая цивилизация, образно говоря, в плоть 

которой «влили кровь иной группы», что и приводит к кризисам, ставящим 

российскую цивилизации на грань гибели. В отличие от Китая и Индии, для 

России не только географическая, но и культурно-информационная близость 

Западной Европы-метрополии к России-державе создает опасность так и 

недостижения страной цивилизационной идентичности.  

На пути индустриализации Запад, благодаря более «учащенному» ритму 

исторического развития, раньше иных цивилизаций приобрел атрибуты 

модернизированного общества. Таким образом, он обеспечил для себя 

исключительное право на естественное (постепенное, эволюционное) движение 

на пути  модернизации, так как для него это уже пройденный этап. Лукавство 

Запада проявляется в том, что в настоящее время, имея за плечами длительный и 

сложный период становления либеральной цивилизации, он «советует» другим 

странам одномоментно принять и реализовать стандарты либеральной 

демократии, что невозможно; это создает неравенство в диалоге цивилизаций. 

А.С. Панарин отмечает: «Следование концепции догоняющего развития всегда 

сопровождается скрытым комплексом неполноценности и вины. Это может быть 

и вина перед собственной, прерванной и поруганной традицией (реформаторы не 

могут просто оставить ее в покое, им надо ее дискредитировать), и вина, 

связанная с несовершенством «интерпретации и заимствования чужого опыта»701. 

Для России этот кошмар метаний между наглядной и бесспорной устроенностью 

непосредственного соседа и невозможностью полностью повторить ее опыт 

продолжается уже несколько столетий. Пример Японии показывает 

необходимость в условиях тесного и неизбежного диалога с Западом 
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Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М.: Изд-во МГУ,  1997. С. 43. 
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«ускользать» от его идеологического патронажа и признания права на развитие в 

соответствии с потребностями и особенностями своей страны. 

Российская цивилизация не была в состоянии (как Китай или Индия) на 

время впасть в состояние «спячки», что означало бы еѐ не поглощение Западом и 

включение в состав данной цивилизации, а превращение в объект экспансии. В 

России регулярно складывалась «патовая» ситуация – не завершив еще этап 

экстенсивного становления, страна была вынуждена огромным напряжением сил 

приобретать атрибуты, достижимые на этапе интенсивного развития702. Страна 

делала невозможное - как бы одновременно «вдыхала и выдыхала». Поэтому на 

многих событиях отечественной истории лежит печать рока и трагедии. Но 

пессимизм, который проявляется в навязываемом мнении о России как 

«цивилизационном банкроте», не оправдан, если иметь в виду, что как держава 

Россия, по сравнению с Индией и Китаем, относительно молодая цивилизация. В 

предложенной выше образной характеристике России как «цивилизационного 

недоросля» все же сохраняется надежда на «повзросление».  

В идеологизированном мышлении все воспринимается лишь синхронно без 

учета принципа диахронии. Отличия двух типов мышления точно раскрыл 

Л.Н.Гумилев: «Сама идея «отсталости» или «дикости» может возникнуть только 

при использовании синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие 

на самом деле различные возрасты, сравниваются, как будто они сверстники […] 

Но если принять принцип диахронии – счета по возрасту […], то сопоставление 

будет иметь не только смысл, но и научную перспективу[…] Диахрония всегда 

напомнит, что цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы и 

гордятся накопленной веками культурой, как и все этносы в старости. Но она же 

напомнит, что в своей молодости они были дикими франками и норманнами»703. 

Можно соглашаться или не соглашаться с теорией этногенеза выдающегося 

российского ученого, но речь идет о важнейшем принципе исторического 

познания, без учета которого история и современность оказываются 

                                                 
702

Так, известно, что первотолчком всех петровских преобразования  начала XVIII века была именно 

военная реформа.  
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 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: «АСТ», 2002. С. 401-402. 
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искаженными. Так, с позиции физической (астрономической, линейной, 

количественной) трактовки времени, например, Англия и Россия на протяжение 

последнего тысячелетия являются государствами-современниками. Но с точки 

зрения такого события как промышленный (индустриальный, 

модернизационный) перелом эти государства находятся в разных временных 

плоскостях – «первоначальное накопление капитала» в форме «огораживания» 

Англия пережила еще в XVI-XVII вв. (с последующим двухвековым периодом 

постепенного утверждения атрибутов нового «цивилизованного общества и 

государства»), а в России «диктатура модернизации» проявилась в полном объеме 

совсем недавно в форме коллективизации  и индустриализации, то есть в 30-х гг. 

ХХ в.  

Учет принципа диахронии должен стать одним из правил общения 

различных культур и цивилизаций, так как предполагает умение поставить себя 

на место другого, что, как известно, является наиболее яркой чертой 

интеллигентности. Это правило диахронии, например, предполагает признание 

необходимости переходного периода от авторитаризма и тоталитаризма, 

свойственных «догоняющему» (мобилизационному, монологическому) этапу 

истории данной страны к демократическому (точнее, диалогическому) стилю 

социального бытия. Примеры такого научного такта можно найти у крупнейших 

западных ученых-гуманитариев. К.Леви-Стросс  в своей работе «Раса и история» 

в 1952 году предупреждал: «Противники политического режима неохотно 

признают, что он эволюционирует; они отвергают его целиком, выбрасывая его за 

пределы истории как своего рода чудовищный антракт, лишь по окончании 

которого жизнь возобновится». 704 Именно такой подход, а не позитивная 

программа преобразований определяла политику реформаторов в нашей стране в 

90-х годах. Но при этом отечественные западники не обращали внимание, что эти 

заимствованные идеологические принципы и конструкции в самих западных 
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странах воплощались в течение длительного срока и эта «постепенность» 

реализации является необходимым условием позитивных результатов705. 

Говорить вообще о достоинствах и недостатках двух типов цивилизаций – 

держав и метрополий - и определять какая из них позитивно или негативно в 

целом влияет на процесс установления международного мира в принципе 

неправомерно. Конструктивной является постановка вопроса А.С. Ахиезером о 

дуальной оппозиции, по терминологии автора, «либеральной и традиционной 

суперцивилизаций». Хотя чистым идеологизмом является однозначно 

положительная оценка первой формы цивилизации и утверждение, что развитие 

личности в традиционной цивилизации неизбежно «приводит в конечном итоге к 

победе либеральной суперцивилизации»706. Обратим внимание, что такого рода 

предельно общие выводы недопустимо делать, игнорируя и даже не упоминая 

огромную философскую, историческую и культурологическую литературу, 

убедительно показывающую профанацию личностного начала в либерально-

потребительской культуре и опровергающую штамп об обезличенности 

традиционной  культуры. 

Действительно, в международных и межцивилизационных отношениях 

проявляется имманентно присущая социальному бытию амбивалентность и 

противоречивость, которая может разрешаться лишь в процессе постоянного 

диалога культур и цивилизаций. Тот же К. Леви-Стросс в указанной работе 

пытается показать, что в сокровищницу мировой цивилизации каждая культура, 

даже примитивно-традиционная, может внести свою лепту: «Если бы критерием 

служила степень способности возобладать над наиболее враждебной 

географической средой, то, вне всякого сомнения, пальму первенства получили 

бы, с одной стороны, эскимосы, а с другой – бедуины. Индия смогла лучше, чем 
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какая-либо другая цивилизация, разработать философско-религиозную систему, а 

Китай – образ жизни, то и другое способны преуменьшить психологические 

последствия демографического неравновесия. Вот уже тринадцать столетий как 

ислам сформулировал теорию солидарности всех форм человеческой жизни – 

технической, экономической, социальной, духовной, а Западу пришлось открыть 

это для себя совсем недавно, под некоторым воздействием марксистской мысли и 

благодаря рождению современной этнологии»707. Можно спорить с конкретикой 

этого суждения, но бесспорным является сам подход к определению стиля 

взаимодействия различных культур и цивилизаций.  

Кроме научно-технических достижений, несомненной заслугой Запада 

является разработка идей демократии и прав человека. Но, в силу специфики этой 

цивилизации, реализации юридически выраженных прав и свобод трактуется как 

самоцель и основное содержание общественной жизни. Иные цивилизации не 

должны отвергать концепцию естественных прав, но могут воспринимать еѐ как 

самую общую предпосылку социального бытия. И если азиатские, 

мусульманские, африканские страны разработали собственные декларации прав 

человека, то отечественные правоведы должны всерьез воспринимать решение 

Собора русской православной церкви о разработке Православной декларации 

прав человека. И исследователи отмечают, что у России есть исторический шанс 

выработать алгоритм обеспечения глобального мира, так как внутри самой 

страны необходимо решать сложную и в такой же степени креативную проблему 

соотношения православной,  мусульманской, иудаистской, буддистской и других 

культур.  

Пока же в общественном, в том числе и глобальном, сознании преобладает 

монологизм и навязывание мнения об универсальности западных ценностей, что 

и является идеологической основой «столкновения цивилизаций». Но в 

настоящее время становится ясно, что Запад в результате настойчивой 

пропаганды тезиса об универсальности своего образа жизни «нарывается на 

грубость» и сам «роет себе яму». Можно только с ужасом представить, что Китай 
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и Индия (с их населением и потенциалом) действительно попытаются изменить 

свой цивилизационный облик и приобрести статус (как США в данный момент) 

метрополий. 

 

Лекция 16. Об адекватном восприятии зарубежной и отечественной 

истории 

  

Указанная выше «демонизация» российской истории и идеализация 

западноевропейской во многом основана на игнорировании показанных в 

предыдущей лекции пространственных, временных и иных аспектов реального 

бытия цивилизаций и государств. В конце ХХ века Россия, допустив развал 

«империи зла» - СССР и резко сменив идеологические установки, искренне и (как 

стало понятно сейчас) слишком поспешно открыла объятия «цивилизованному» 

миру. Постепенно, с большим трудом, как бы не веря в начале своим глазам, 

российское общественное мнение стало замечать и признавать, что в 

открывшемся их взору «мире без СССР» правят не идеи и принципы, а интересы 

и сила. Настойчивая пропаганда демократии, прав и свобод, открытости и т.д., 

звучащая из уст «доброхотов» России, оказалась лишь элементом прагматической 

установки по «разжижению» российской государственности и превращению 

самостоятельного субъекта международной политики в послушный объект 

«либеральной  глобализации»708.  

Глубокое знание истории позволило бы осознать, что реальная угроза утраты 

Россией субъектности существовала всегда. В самой характеристике 

дореволюционной России как самодержавия объективно содержалась не только 

констатация монархической формы правления, но и геополитическая установка 
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на суверенность (независимость) российской державы по отношению к другим 

государствам. В период централизации Руси московский князь говорил 

представителю хану Золотой Орды о желании «самому держать власть». А на 

встрече с президентом США в Братиславе В.В. Путин робко заявил о том, что 

демократия в России будет строиться самостоятельно с учетом особенностей 

страны, а не для того, чтобы только нравиться Западу. В прошлом такая 

политическая «наглость» со стороны «квазигосударства» вызывала активные, как 

правило, военные действия со стороны «субъектов» международной политики. 

Но мы живем в эпоху становления информационного общества. Поэтому 

«наказание» приобретает форму обвинений в отступлении от принципов 

демократии, при этом искусно используются механизм «двойных стандартов» и 

правило «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку».  

В этом отношении примечательна эволюция политических настроений 

западника и либерала П.Н. Милюкова в периоды до и после февральской 

революции 1917 г.: «В апреле 1916 года П. Милюков вел неофициальные 

переговоры с лордом Эдвардом Грэем, он упивался собственным умом и 

собственным тонким красноречием, чувствуя себя первым патриотом России, а 

заодно восторгался великодушием и благородством верного союзника России 

лорда Эдварда Грея, не подозревая, что столь приятную атмосферу их беседе 

обеспечили русские армии и русские пушки на далеком от Лондона русском 

фронте. Об истинных намерениях верных союзников узнал попозже, когда Россия 

оказалась обескровленной. Колония – вот удел бывшего союзника. И трудно 

найти причины, в силу которых западные страны вдруг бы отказались от своих 

вековечных намерений и желаний сегодня»709. 

В основе западной политико-правовой идеологии в явной или прикрытой 

демократической риторикой форме лежит принцип социального дарвинизма - 

«выживает сильнейший». Если внутри западных стран этот принцип смягчен 

установкой на реализацию начал социального государства, то в международных 
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отношениях концептуально и практически сохраняется обоснованное Гегелем в 

«Лекциях по философии истории» деление народов по признаку достижения ими 

«ясно выраженной индивидуальности»710. Однозначно определяется, что 

носителями этой индивидуальности во всемирной истории являются «морские 

народы», то есть европейцы. Из уст великого немецкого философа звучат 

следующие циничные рассуждения: «Относительно Америки и ее культуры, а 

именно Мексики и Перу, у нас имеются сведения, сводящиеся к тому, что эта 

культура была совершенно натуральная и что она должна была погибнуть при 

приближении к ней духа»711, то есть европейской колонизации. Гегель прямо 

говорит, что если туземные народы проявляют «кротость и вялость, смирение и 

покорность», и в них не пробудилось «чувство собственного достоинства», то они 

и не имеют право на существование. С одной стороны, Гегель обосновывает 

возвышенно-идеалистическую трактовку нравственности как свободного и 

бескорыстного следования принципам и началам абсолютной идеи, а с другой 

стороны, в сфере международных отношений оказывается сторонником 

утилитаризма – принципиальность уместна, если она выгодна и вынуждена, если 

есть реальная угроза, что за собственным «непринципиальным» действием 

последует столь же «непринципиальное» противодействие. Таким образом, речь 

идет об имманентно присущей западному стилю политического мышления и 

поведения склонности к двойным стандартам. Умелое использование двойных 

стандартов считается важнейшим элементом политического искусства, а 

неспособность противостоять им – признаком политической слабости и 

обреченности. Характерно следующее наблюдение Ю.М.Лотмана о России XIX 

в.: «Именно в том момент, когда русская культура стала подчеркнуто 

противопоставлять себя Западу, она сама приобрела в глазах Запада интерес»
712

. 

Эффективным способом политической борьбы в условиях «столкновения 

цивилизаций» является навязывание идеологических установок, которые, образно 

говоря, становятся «повязкой на глазах» цивилизации-оппонента и не позволяют 
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ему реально оценить свои и чужие слабые и сильные стороны. Горизонт 

восприятия отечественной и зарубежной истории авторов ст.2 Конституции РФ 

1993 г. был односторонним и определялся атмосферой идеологического 

«патронажа» западных стран, стремлением однозначно и бесповоротно закрепить 

новую идеологию. В древнекитайском военном искусстве была сформулирована 

глубокая мысль о том, что «потеря своего лица» равносильна поражению. И.А. 

Василенко предостерегает: «В современном информационном обществе борьба за 

пространство разворачивается в информационном поле – именно здесь передовой 

край постклассической геополитики, поэтому особое значение принадлежит 

духовным, цивилизационным и культурным факторам, роль и значение которых 

усиливаются на каждом витке современной информационной революции. 

Основная идея информационных войн за пространство – навязать 

потенциальному противнику программируемый информационный образ мира»713.  

Эффективным орудием в информационной войне является 

идеологизированная и искаженная история. Так, Запад навязывает 

идеализированное представление о собственной истории, доказывает ее 

универсальный характер и тем самым обеспечивает идеологически-

мировоззренческую зависимость иных культур, за которой неизбежно следует 

зависимость экономическая и политическая. Одновременно с этим западники 

внутри России активно создают негативный образ ее исторического опыта и 

культивируют дух «провинциализма». Тем самым разрушается то, что Гегель 

называл «чувством собственного достоинства», которое является необходимым 

условием самостоятельности и самодостаточности национально-государственной 

культуры. К. Юнг пишет: «Чем менее мы понимаем смысл существования наших 

отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя»714. Действительно, 

отсутствие у отечественных реформаторов должного знания собственной истории 

и уважения к ней объясняет почему и сами реформы осуществляются ими как бы 

не «в себе» и не «в своей стране». 
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Трудно не заметить снижение уровня доверия в современном общественном 

сознании к исторической науке. Это объясняется тем, что история проявила себя 

в качестве «служанки» идеологии, описанию исторических событий придала 

форму иллюстрации тех или иных идеологических установок. Исторические 

факты выбираются, группируются и трактуются в зависимости от потребностей 

политической элиты и даже «оппозиционные» научные направления и 

исследования часто не выходят за пределы предзаданных, как правило, ложных 

антиномий. Так, идеологии либерализма и коммунизма в равной степени 

помещают Россию в западноевропейскую систему координат и недопустимо 

отдаляют момент достижения ею собственного самосознания, в том числе 

правового и государственного. Как обосновывалось выше, указанные идеологии 

не просто набор претендующих на универсальность идей, а, прежде всего, 

определенный стиль мышления и соответствующей практики; они отражают 

общий дух западной цивилизации, в основе которого установка на тотальную 

секуляризацию и утилитаризацию общественной жизни. Тоталитаризм 

проявляется в самом отказе признать саму возможность иного пути модернизации 

кроме западного. 

В исторических исследованиях одновременно могут проявляться различные 

модусы (способы) описания фактов и событий. Условно эти модусы можно 

определить как «история факта» и «история принципа». В идеале в мышлении 

гуманитария эти модусы должны сосуществовать, как бы «пульсировать» в виде 

синусоиды, не позволяя ни одному из них подчинить другой и превратить 

описание прошлого в прямую линию простого набора фактов или в столь же 

прямую линию идеологического трактата. Первый модус часто используется для 

дискредитации того или иного исторического опыта и характеризуется 

«нагромождением» фактов (история России), а второй – напротив - для создания 

позитивного образа и характеризуется тщательной «селекцией» фактов с 

установкой на недопустимость сомнений в окончательной истинности 

иллюстрируемого принципа (или исторического опыта) даже при наличии 

противоречащих ему фактов (история Запада). В том и другом случае, хотя во 
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втором в большей степени, описание исторических событий превращается в 

развернутое и предвзятое оценочное суждение.  

Характерными являются, например, названия глав в работе Р. Пайнса 

«Свобода и собственность» глава 3. «Англия и рождение парламентской 

демократии» и глава 4. «Вотчинная Россия до 1917 г.». Ясно как автор 

характеризует российскую историю вплоть до 20 века, используя феодальный 

термин «вотчина». Но в отношении Англии Р.Пайпс делает следующие 

однозначные выводы: «Когда она Славная революция 1688 г.  совершилась, 

Англия была страной покоя и процветания» или «Англия впервые в мире 

установила парламентскую демократию»715. Заметим, что эти однозначные 

выводы были сделаны в ходе описания событий английской истории XVII-XVIII 

вв. Обратимся к ХIХ веку, в котором, казалось бы, «парламентской демократии» 

должно было быть еще «больше». Как известно, период значительного влияния 

идеологии либерализма в Западной Европе – ХIХ век. (К слову заметим, что 

сочетание в 90-х гг. прошлого века в России идеологии либерализма и 

олигархического политического режима не было случайным.) В стране 

классического либерализма - Великобритании по избирательной реформе 1832 

года право голоса получили только 5% всего населения страны; избирательная 

реформа 1867 года, против которой выступала либеральная партия, увеличила 

число избирателей лишь в два раза716. Всеобщее мужское избирательное право 

было установлено в Великобритании Законом о народном представительстве 1884 

года, а женщины получили право голосовать лишь в 20-х годах ХХ века. Как 

современники этих реформ, так и историки отмечают, что в социальном 

отношении партии консерваторов и либералов почти не отличались друг от друга, 

расхождения касались преимущественно форм и методов политики717. Таким 

образом, непредвзятая характеристика политического режима Великобритании 
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ХIХ века может быть только одна - олигархия, внутри которой и развивалась 

система парламентаризма и ответственного кабинета министров. При этом 

считалось, что в Англии существовали более либеральные порядки, чем в 

континентальных странах Европы (кроме Швейцарии).  

Вот другой пример некорректного сочетания «истории принципа» с 

«историей факта». С уважением необходимо относиться к титаническому труду, 

который предпринял А.С.Ахиезер, подвергший детальному анализу и 

последовательной критике исторический опыт России. Уделено внимание таким 

явлениям российской жизни как шабаш, хамство, анекдот, приписка, алкоголизм 

и т.д. Но по мере чтения этой работы осознаешь, что ее концептуальным 

стержнем, вокруг которого «вращаются» исторические факты, является 

положительная оценка «либеральной суперцивилизации». Но описание этой 

цивилизации718, вопреки стилю всей работы своей краткостью и формализмом 

удивительным образом напоминает характеристику развитого социализма в 

материалах ЦК КПСС. Тщательное же описание определенных  деталей 

исторического опыта России осуществляется предвзято негативно на фоне 

плоской идеологемы. 

Удивительно то, что установка на дискредитацию и «демонизацию» истории 

России не имеет временных и пространственных ограничений. Совершенно 

уместным считается в современной политической дискуссии упомянуть о самых 

древних периодах русской истории – Киевская Русь, татаро-монгольское иго, 

эпоха Ивана Грозного, Смутное время и т.д. Трудно отрицать трагичность 

становления российской государственности, но нет никаких оснований говорить, 

что эта история была более кровавой, чем развитие той же западноевропейской 

цивилизации, даже внутри метрополий. В 1613 г. благодаря усилиям самого 

российского общества было преодолено Смутное время. А в 1618 г. в Европе 

началась тридцатилетняя война, итоги которой были таковы: «Население многих 

районов Северо-Восточной и Юго-Западной Германии сократились вдвое, в ряде 
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мест – в 10 –раз. В Чехии из 2,5 млн. населения осталось лишь 700 тыс. 

Пострадало множество городов, сотни деревень исчезли, огромные площади 

пахотной земли заросли лесом»719. В России были эмоциональные и тяжелые 

всплески религиозной нетерпимости, но такой рационально-холодной и 

эффективной машины по борьбе с ересями как инквизиция не существовало. 

По всем опросам наиболее популярным и позитивно оцениваемым 

российским правителем является Петр I. Но примечательно, что пишет Ф.Бродель 

о реформах Петра I, которые, казалось бы, сделали Россию более «европейской» 

и «цивилизованной»: «Амбиции Петра Великого – развитие флота, армии, 

администрации – требовали привести к повиновению все русское общество, бар и 

крестьян. […] Во времена Петра Великого и Екатерины II крепостной стал рабом, 

«вещью» (это скажет царь Александр 1), движимостью, которую его господин 

мог продать по своему усмотрению; и крестьянин этот был безоружен перед 

сеньориально-вотчинным судом, который мог его осудить на ссылку или на 

тюремное заключение»720. Поразительный факт, показывающий, что результатом 

«европеизации» России стало бесправие основной массы населения, приводит 

Ю.М. Лотман: «Это видно на примере такого явления, как крепостные гаремы, - 

институт, совершенно невозможный (в демонстративно-открытой форме) в 

допетровском быту и сделавшийся заурядным в XVIII в. Крепостные гаремы не 

были наследием старины – их породил XVIII в., причем владелец гарема, как 

правило, был «просветитель» и «западник», борец с «закостенелым 

невежестовом»
721

. 

Вспомним известный криминально-психиатрический случай Салтычихи, 

которая замучила более ста крестьян. В этом жутком историческом факте 

потрясает поведение не самой Салтычихи, которая, по-видимому, была просто 

сумасшедшей, а покорность самих крестьян. Ясно, что в допетровской 

(традиционной) России крестьяне просто бы сбежали или взбунтовались. Но в 

отличие от западника, который не упустит возможность назвать Салтычиху 
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«уродливым национальным символом России», не будем однозначно 

характеризовать Салтычиху как воплощение и результат прозападных петровских 

преобразований, в частности установления регулярно-полицейского государства. 

Это было бы научно недобросовестно, так как означало бы «дурное обобщение», 

то есть обобщение на основе исключительного примера. На недопустимость 

такого приема  обращает внимание А. Кураев и приводит слова И. Бунина: «Какая 

вековая низость – шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной 

сумасшедшей»722. Точно также не стоит, например, ссылаясь на рабство в США и 

на основании бесспорной дикости самого института рабства в «демократической» 

стране и случаев жестокого обращения с рабами, утверждать, что эти факты 

раскрывают суть в том числе и современной, американской культуры. Но в целом 

это чувство такта не проявляется в должной мере при оценке российской истории. 

Интерес вызывает случай, произошедший с А.С. Пушкиным. И великий поэт 

страдал присущей нам, россиянам, склонностью в разговоре с европейцами к 

самоуничижению. Как-то он обратился  к англичанину К. Френкленду, 

прожившему к этому моменту в России уже год, с вопросом: «Что может быть 

несчастнее русского крестьянина?». Ответ: «Английский крестьянин. Во всей 

России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину 

доставить оный как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и 

уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы 

рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более 

простору действовать»723. Уже в с XVIII века утвердилась ложная антиномия 

«цивилизованная Европа – дикая Россия». Поэтому в письме из Женевы в 1839 г. 

М.П. Погодин недоумевал: «Скажите, за что наш век называется 

«просвещенным»? В какой дикой  и варварской земле  подвержены люди 

большим несчастьям, нежели внутри Европы?»724. В Великобритании публичные 

казни оставались любимым развлечением лондонцев до 1870 года, а в 1887 году в 
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США власти Калифорнии продолжали обещать выплачивать «двадцать долларов 

за скальп индейца с ушами»725.  

Если обратиться к истории уголовного права, то М.Фуко, говоря о тенденции 

смягчения наказаний за преступления в Европе с XVIII века, прежде всего, 

упоминает Россию, а уже затем Австрию, Францию и т.д.726 В России в ХIХ веке 

смертная казнь применялась значительно реже, чем в большинстве стран Европы, 

а публичные казни были вообще отменены727. И объясняется это не влиянием 

работы Беккариа и «цивилизованного» Запада, а действием собственных 

(православных и иных) составляющих российской культуры. Н.Бердяев, говоря о 

своем однозначно отрицательном отношении к смертной казни, добавляет 

характерные слова: «Думая, что это русская у меня черта»728. 

Более того, беспристрастный взгляд на историю России показывает, что в 

последние три столетия наиболее кровавыми были периоды попыток 

однозначной «европеизации» страны. За два десятилетия правления Петра I 

население страны уменьшилось на четверть, а геополитические успехи 

императора не выходят за рамки подведения итогов того, чего добилась 

традиционная Россия в XVII веке. В результате подражания Западу в XVIII веке 

сложились не зачатки парламентаризма, а система государственного правления, 

основанная на дворцовых переворотах. В ХIХ веке Россия отчасти «пришла в 

себя» и пережила в  своей истории наиболее мирный и бескровный период.  

Вновь заметим, что политико-правовой дискурс в современной России 

определяется ложной антиномией коммунизма и либерализма. Не учитывается 

закон формальной логики – два противоположных суждения не могут быть 
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одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. Либералы 

могут справедливо и убедительно доказывать ложность идеологии коммунизма, 

но это еще не означает истинности либерализма. До сих пор мало обращают 

внимание на тот факт, что эти две идеологии в равной степени являются плодами 

западной политической культуры и отражают ее дух и стиль. Большевики по 

своим идеологическим взглядам были наиболее радикальным крылом той части 

отечественной интеллигенции, которую принято относить к «западникам»729. По 

мнению историка философии А.Ф. Замалеева истоки российского политического 

волюнтаризма содержатся в идее западника П.Я. Чаадаева о необходимости 

минования Россией подготовительных стадий цивилизационного развития: 

«Чаадаев в какой-то мере был вдохновителем «октябрьского переворота» 1917 

года»730.  

К. Леви-Стросс в одной из своих работ 1952 г. задает примечательный 

вопрос: «Завершится ли процесс интегральным озападниванием планеты, на 

основе русского и американского вариантов? Появятся ли синкретические формы, 

возможность чего заметна в исламском мире, Индии и Китае?» 731 То есть ученый 

не сомневается в том, что сталинский СССР – это проявление западного мира. 

Тот факт, что такие выводы на первый взгляд кажутся неожиданными, означает 

отсутствие в российском общественном сознании адекватного и глубокого 

восприятия истории собственной страны. Реальное восприятие этой истории и 

истории тех стран, которые принято называть цивилизованными и эталонными, 

позволит преодолеть разрушительный для российского общественного сознания 

комплекс неполноценности. Прежде всего, необходимо отказаться от мифа, будто 

в советский период Россия пошла по особенному пути развития и этим якобы 

объясняются огромные жертвы. Западная цивилизация характеризуется тем, что 

она первая пошла по пути индустриального развития, и предполагает коренное 
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разрушение традиционных структур общества (экономических, политических, 

социальных, идеологических). В основе либерализма и коммунизма общее 

представление о человеке как «существе экономическом».  

С.Н. Булгаков отмечал, что не только гуманистический индивидуализм, но и 

материалистический социализм в одинаковой степени являются плодами эпохи 

Просвещения. И далее фиксирует, что уже в ХIХ веке духовной основой 

европейских стран стало мещанство, господство которого сменило собой 

«героическую эпоху просветительства»732. В буржуазном обществе возобладал 

утилитаризм, тогда как советская идеология искренне пыталась по возможности 

следовать идеалам Просвещения, и в самой верности этим идеалам можно 

обнаружить действие загнанных в «подполье» православных основ российской 

культуры. Не только нуждами тоталитарного режима объясняется развитие 

социальной сферы, всеобщего образования и массовой культуры, основанной не 

на примитивном потребительстве, а на классических произведениях литературы, 

искусства, фольклора. Но именно этот идеализм советской системы и 

предопределил ее неизбежное поражение в историческом соревновании с более 

прагматичным Западом. То, с каким воодушевлением и самобичеванием основная 

часть отечественной интеллигенции признала СССР «империей зла» и искренне и 

безоглядно открыла объятия цивилизованному Западу, доказывает, что Россия 

осталась идеократической страной. Угроза утраты экономической и политической 

самостоятельности является лишь следствием утраты идейной 

самодостаточности.  

В 1924 году Н. Бердяев писал: «Не утопичны ли, не бессмысленны ли были 

мечты, что Россию вдруг можно превратить в правовое демократическое 

государство, что русский народ можно гуманными речами заставить признать 

права и свободы человека и гражданина, что можно либеральными мерами 

искоренить инстинкты насилия управителей и управляемых»733. Далее философ 

критикует ту трактовку причин русской революции, которая в современном 

                                                 
732

Булгаков С.Н. Героизм и подвижничестиво. См.: Вехи; Интеллигенция в России: Сб.ст. М.: «Молодая 

гвардия», 1991. С. 53. 
733

Бердяев Н. Новое средневековье. М.: «Феникс», 1991. С. 37. 



 333 

общественнном сознании России является наиболее распространенной: «Пусть 

«правые» не делают такого невинного, самодовольного и возмущенного 

выражения лиц. Грехи их велики, и им надлежит пройти через суровое покаяние 

[…] Поверхностно и ложно смотрят на большевизм те, кто видят в нем 

исключительно внешнее насилие над русским народом шайки разбойников […] И 

советская власть оказалась единственно возможной в России властью в момент 

разложения войны, которой русский  народ не имел силы вынести, в момент 

духовного упадка и экономического разгрома, в момент ослабления 

нравственных устоев»734. Сталинизм и коммунистическая идеология стали 

извращенными формами самодержавия и религиозного мировоззрения. 

Метаморфозы произошли и в 90-х годах – партийно-номенклатурная система 

преобразовалась в олигархически-бюрократическую, а на смену советской 

пропаганде пришлая пошлая и навязчивая реклама. И вновь эти мутации 

сопровождаются огромными нравственными, демографическими, 

экономическими и политическими потерями.  

Каковы глубинные истоки, приведшие в прошлом веке к массовой гибели 

людей от голода в Поволжье и на Украине? Причин много. В дореволюционный 

период в условиях рискованного земледелия в России сложилась система, когда 

под контролем государства создавались продовольственные запасы на уровне 

волостей, уездов и губерний, если даже зерно было выгодно поставлять на 

экспорт. Поэтому историк должен признать одной из причин указанного голода 

разрушение традиционной самодержавной системы, стремившейся к 

«сбережению населения». Но важное значение имеет и другая причина – 

западный по своему духу, прагматичный стиль мышления большевиков с их 

признанием приоритета экономического фактора и воспринятой с Запада 

принципиальной установкой на допустимость т.н. системы «голодного экспорта». 

В середине ХIХ века трагедия, подобная голоду в Поволжье и на Украине, 

произошла в самой Западной Европе. Речь идет о страшном по своим 

последствиям голоде в Ирландии 1845 г. Нобелевский лауреат А. Сен пишет, что 
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голод в Ирландии 1840-х гг. опустошил страну и убил в пропорциональном 

отношении больше людей, чем любой другой голод, известный истории. 

Население Ирландии по численности даже сегодня значительно меньше, чем в 

1845 году, когда начался голод. Причина же таких последствий - экспорт 

продуктов питания из Ирландии в Англию в разгар голода: «Тем не менее, 

правительство полагало своим долгом предотвратить голодание внутри Англии, 

но это чувство долга не распространялось на всю империю – и даже на 

Ирландию». Далее А. Сен в качестве примера привел бенгальский голод 1943 г., 

на который У. Черчилль отреагировал словами о «склонности туземцев плодиться 

как кролики»735.  

По поводу приведенного примера «изобретенной» в Европе системы 

«голодного экспорта» западник обязательно укажет на тот факт, что пусть в 

ущерб ирландцам, но правительство Великобритании заботилось о собственном 

населении, а не закупало, как советское руководство, оборудование за рубежом. 

Но как быть с принципом высшей ценности каждой человеческой личности, 

независимо от того живет ли он в Лондоне, Дублине или бенгальской деревне?  

Геополитическое положение России в начале ХХ века и ее статус страны 

«догоняющего» типа предполагали необходимость скорой индустриализации. 

Жертвы этого «рывка в развитии» были многократно умножены тем, что этот 

необходимый этап в развитии сопровождался не просто модернизаций 

существующих социально-экономических и  политических структур, а их почти 

полным уничтожением. Особенно губительна была однозначная критика, как 

либералами, так и социал-демократами, традиционной системы власти и 

мировоззрения.  

Вспомним характеристику тоталитаризма как «диктатуры модернизации». 

Почему в условиях голода СССР закупал промышленное оборудование?  В целом 

критика России со стороны Запада за тоталитаризм носит лукавый характер, так 

как чрезвычайные меры предпринимались Россией в ответ на угрозу экспансии 

того же Запада. В этом отношении приведенный выше пример осознания П. 
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Милюковым истинных намерений западных стран по отношению к России 

является принципиальным и объясняет многое не только во внешней политике, 

но и во внутренней истории нашей страны. Большевики пришли к власти в 1917 

году, но почему полномасштабный процесс установления тоталитарного режима 

начался с конца 20-х гг.? Ответ ясен: осознание неизбежности зарождавшей в 

недрах «цивилизованной Европы» 2 мировой войны и невозможности реализации 

НЭПа как политики «всерьез и надолго». Идеологическое заявление о 

возможности построения социализма в отдельно взятой стране, кроме всего 

прочего, содержало в себе «просьбу» к Западу оставить Россию «в покое». Как 

только был достигнут военный паритет с Западом, в СССР началась «оттепель» и 

движение в сторону смягчения тоталитаризма. Ясно, что промежуточным этапом 

на этом пути мог быть только конструктивный авторитаризм. Но именно такой 

вариант развития России мало устраивал Запад. Страна в конце ХХ века вновь 

наступила на «исторические грабли» и предприняла не менее трагичную по своим 

последствиям попытку реализовать иную разработанную на Западе модель 

общественного устройства. Б. Страшун, объясняя причины «пропажи» в ст. 1 

проекта Конституции РФ 1993 г. характеристики России как социального 

государства, указал на стремление авторов проекта к «чистому либерализму» с 

явным «пропагандистским намерением».736 Именно в этих исторических условиях 

в Конституции РФ 1993 г. и появилась формулировка ст.2. 

Перечень исторических примеров можно продолжить, и они не отрицают 

мнение о сложности и трагичности истории России, но опровергают миф о 

«цивилизованности» истории Запада. Как уже отмечалось выше, миф о 

«нормальной» и эволюционной истории европейских стран в противовес 

«кровавой» российской истории развеется, если воспринять события в заморских 

колониях как органичную часть истории  метрополий. К этому призывает 

принцип признания абсолютной ценности каждой человеческой жизни. Роковым 

для самосознания России является постоянное сравнение себя с компактными, 
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упорядоченными, уютными западноевропейскими государствами. Можно 

представить себе зависть и чувство неполноценности Петра I, видевшего 

ухоженные европейские города. Он мало осознавал, что Европа в начале XVIII 

века уже стала центром мировой экономической экспансии. Трудно упрекать 

императора в том, что он отождествил Европу с Европой, но по сути это так же 

абсурдно, как если судить о современной России в целом по тому, как она 

выглядит в пределах Садового кольца Москвы.  

Наличие «заморских» сфер влияния и создавало условия для экономического 

развития метрополий, смягчения социальных конфликтов и установления 

демократии. В контексте геополитической истории западный тип гражданского 

общества и правового государства может трактоваться как форма организации и 

сплочения  метрополий как субъектов экспансии. Либерализм в его не 

олигархическом, а демократическом варианте является «дорогим удовольствием» 

и требует наличия не только внутренних, но и внешних предпосылок. Со второй 

половины ХIХ века процесс расширения социальной основы западной 

политической системы означал «выдавливание» внутреннего олигархизма за 

пределы метрополий. Тот факт, что внутренняя демократизация и внешняя 

экспансия процессы взаимосвязанные подтверждается тем, что колониализм 

достиг своего апогея именно в ХIХ-ХХ вв. В этом отношении либеральная 

демократия носит «эксклюзивный» характер и претензии сформулированных в 

либеральном духе принципов социального бытия на универсальность спорны.  

Реализация закрепленных в ходе буржуазных революций в декларациях идей 

и принципов определялась не их универсальностью, а элементарным 

прагматизмом и соотношением политических сил, их организованностью и 

сплоченностью. Внутри метрополий, например, в Англии требование чартистов о 

введении всеобщего избирательного права в середине ХIХ века английский 

парламент еще всерьез не воспринимал. Лишь к концу ХIХ века массы сумели 

организоваться, и массовое движение стало реальной политической силой. Нечто 

подобное затем произошло в ХХ веке в сфере международных отношений в 

процессе развала колониальной системы.  
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Эти события не привели к ослаблению либеральной риторики; но принципы 

индивидуализма и свободы стали звучать уже не в контексте возвышенных идей 

Просвещения, а в русле становления либерально-потребительской цивилизации. 

А. Швейцер утверждает, что уже к середине ХIХ столетия «столкновение 

основанных на разуме этических идеалов с действительностью постепенно пошло 

на убыль. В течение последующих десятилетий оно продолжало все больше и 

больше затихать. Без борьбы и без шума культура постепенно пришла в 

упадок»737. П.И. Новгородцев назвал этот процесс «духовным оскудением 

демократии»738. Эту метаморфозу, которую необходимо определять как начало 

нового этапа развития западноевропейского общества, Ж. Бодрийяр трактует как 

пересмотр универсалий: гуманистические идеи свободы и равенства заменены 

универсальностью потребления739. Трудно не заметить, что современная 

глобализация в ее либеральном варианте развертывается по тому же сценарию, но 

уже на международной арене, а роль глобального «среднего класса» призваны 

сыграть компрадорские элиты развивающихся стран. 

Утверждение в ХХ веке начал либерально-потребительской цивилизации не 

было результатом «восстания масс», а скорее элита западных стран, пойдя 

навстречу опасности серьезных социальных конфликтов, сумела их избежать, 

заменив так и нереализованные высокие идеалы Просвещения утилитарными, но 

реально достижимыми для среднего класса стандартами потребления. Если этот 

вариант развития оказался пригодным для западных стран, то он сомнителен для 

России, которая и в последнее десятилетие даже на примере отечественных 

либералов показала, что является страной идеократической. К тому же для России 

не реальной является возможность достижения внешнего (геополитического) 

условия становления либерально-потребительнской цивилизации, то есть 

приобретение статуса страны-метрополии. 

Часто не замечают внутреннюю противоречивость следующих 

распространенных рассуждений: «Исторически права человека могли развиваться 
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и в результате буржуазных революций получить универсальный характер для 

ряда регионов мира, в частности в Североамериканских Соединенных Штатах, 

западной Европе, благодаря постепенному прогрессу по пути к свободе, которая 

раскрепощает личность и обеспечивает формальное равенство всех перед 

законом»740. Но склонность провозглашать и затем следовать «универсальным 

принципам» в пределах четко определенных «регионов» и составляет 

сущностную характеристику буржуазной политико-правовой культуры. Почему 

осознание универсальности этих прав не могло сделать невозможными, 

например, непревзойденную по своему цинизму политику Великобритании в 

отношении Китая, приведшую в ХIХ в. к «опиумным» войнам, или отношение 

США к индейцам и неграм в собственной стране? Отчасти психологической 

является проблема наличия в научной литературе «молчаливого соглашения» о 

неуместности такой постановки вопроса.  

Известные события в Венгрии и Чехословакии 50-60-х гг. прошлого века 

считаются непосредственной частью истории СССР. Но в это же время 

произошли аналогичные по сути, но несопоставимые по жертвам события, о 

которых почему-то не принято вспоминать. После Второй мировой войны 

желание Франции сохранить контроль над своими колониями привело к гибели в 

1947 г. около 100 тысяч жителей Мадагаскара, а к началу 1961 г. в Алжире было 

убито свыше 1 млн. человек, а 2 млн. находились в концентрационных лагерях741. 

Нобелевский лауреат А. Швейцер в работе, опубликованной в 1960 году, 

негодовал: «Двадцать лет назад в парламенте одной из стран Европейского 

континента было как должное воспринято  […] выступление, в котором о 

массовой гибели депортированных негров от голода и эпидемий говорилось как о 

«падеже», словно речь шла о скоте»742. 

Все было бы просто, если бы речь шла о делах минувших, но принцип 

двойных стандартов в иных формах продолжает успешно использоваться 

цивилизованными странами и в настоящее время. Заслуживает внимания и 
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«восхищения» умение Запада невполне всерьез (реальная жизнь сложнее) 

относиться к собственным же декларациям. Реализация идей и принципов 

либерализма внутри западных странах и вне их определяется началами 

утилитаризма и целесообразности. Риторика о правах и свободах, как правило, 

использовалась и используется с учетом ее уместности, то есть является частью 

прагматической оценки той или иной политической ситуации. В 1967 г. З. 

Бжезинский в докладе для работников прессы и радио заметил: «Прежде всего 

нам не следует предаваться идеологии. Мы всегда представляли собой 

прагматичное общество, свободное от идеологических оков»743. В своей недавней 

работе американский политолог вновь повторил ту же мысль и указал на 

следующую слабость СССР, приведшую его к поражению в холодной войне: 

«Ограничения идеологического характера также подрывали созидательный 

потенциал Советского Союза, делая его систему все более косной, а его 

экономику все более расточительной и менее конкурентоспособной в научно-

техническом отношении»744. Советская элита слишком всерьез воспринимала 

идеологические аспекты политики, а Запад очень умело представил свое 

противостояние СССР как борьбу двух идеологических систем, хотя в 

действительности это был геополитический конфликт двух типов цивилизаций – 

метрополии и державы. 

Монополизировав для себя статус «эталонных» государств, Запад и сейчас в 

своей политике  продолжает исходить, прежде всего, из начал прагматизма и 

геополитической экспансии. А. Сен констатирует: «Запад доминирует в 

современном мире, и, хотя имперская власть прежних правителей сошла на нет, 

доминирование Запада остается по-прежнему сильным – в некоторых 

отношениях оно даже сильнее, чем прежде […] В империи Соса-Соla и MTV 

солнце не заходит никогда»745. Экономисты, говоря о современном мировом 

экономическом порядке и политике западных стран, констатируют: «Между 
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идеологическими и прагматическими основаниями возникают весьма серьезные 

нестыковки […] Словом, когда рыночные свободы расходятся с интересами 

экономически сильных государств, ими легко пренебрегают»746. 

Разумеется, факты и доводы, приведенные в этой лекции, имеют характер 

лишь иллюстраций тезиса о необходимости отказаться от распространенной 

оценки исторического опыта западных стран как однозначно положительного и 

универсального. Но «клин выбивают клином», и это допустимо, если после такой 

«процедуры» ложный стереотип не будет заменен другим, и обсуждаемый вопрос 

будет признан открытым и станет предметом равноправного и непредвзятого 

диалога представителей различных культур без использования двойных 

стандартов.  

В заключение, имея в виду формулировку ст.2 Конституции РФ 1993 г., 

укажем: мнение, что огромные жертвы в отечественной истории объясняются не 

уважением личностного начала в России, носит поверхностный и 

идеологизированный характер. Как указывалось выше, гуманистическими 

формулировками были наполнены идеологические и законодательные тексты и 

советского периода. Гибель миллионов людей идеологически оправдывалась 

объявлением отдельных социальных групп вредными и лишними. П.А. 

Флоренский в своей предсмертной работе писал: «Государство должно быть 

столь же монолитным целым в своем основном строении, как и многообразно, 

богато полнотою различных интересов, различных темпераментов, различных 

подходов к жизни со стороны различных отдельных лиц и групп»747. Поэтому 

отражение в нашей исторической памяти судеб духовенства, дворянства, 

купечества, царского офицерства, крестьянства, казачества, отдельных этносов 

должно привести к признанию права каждого человека и каждой социальной 

группы на достойное вживание в новые социальные условия, какими бы 

глубокими и резкими не были изменения в общественной жизни. В отрицании 

этого требования едины идеологии и коммунизма с его учением о классовой 
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борьбе, и либерализма с его стремлением утвердить начала социального 

дарвинизма. И в новой России провозглашение человека, его прав и свобод 

высшей ценностью сопровождается игнорированием прав и интересов целых 

социальных групп, за которыми необходимо научиться видеть судьбы 

конкретных людей.  

 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

(О праве на жизнь и ответственности за убийство) 

 

Выше были приведены общие доводы, показывающие, что истинно гуманное 

понимание человека предполагает отношение к нему как к самоценности, а 

высшую социальную ценность целесообразно трактовать как определенное 

состояние общественной жизни, возникающее в процессе взаимодействия 

свободных и ответственных участников социального общения. Поэтому даже в 

случае посягательства на казалось бы сугубо индивидуальную ценность или 

отказа индивида от участия в реализации общественных ценностей одновременно 

затрагивается и весь социальный мир. Можно утверждать, что и в общественной 

жизни действует сформулированный в современном естествознании принцип 

«суперпозиции»: «Сейчас есть основание думать, что особенности поведения и 

бытия элементарных частиц отображают взаимодействие с космосом»748. То, что 

делает каждый человек, оказывает воздействие на весь социальный мир. Такая 

постановка проблемы в отношении человека является не менее гуманистичной и 

при этом более содержательной, чем определение человека как гарантированной 

и статичной высшей ценности. Завершим это исследование, затронув крайне 

острую социальную проблему умышленного убийства и ответственности за него.  

В основу доводов, обосновывающих библейскую заповедь «Не убий», не 

может быть положена формально-юридическая ссылка на абсолютный характер и 

высшую ценность права человека на жизнь. Что означают «странные» для юриста 
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слова из Корана: «Кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как бы 

убил всех людей» (5:32). Попытаемся понять слова американского солдата, 

сказанные в фильме Майкла Мура «Фаренгейт 9/11»: «Когда я убиваю, мне 

кажется, что я убиваю частичку самого себя». 

Ясно, например, что по ст. 2 Конституции РФ 1993 г. до совершения одним 

лицом умышленного убийства другого каждый характеризуется как «высшая 

ценность». Но после убийства в доводах о недопустимости смертной казни речь 

уже идет о праве на жизнь только одного лица – убийцы. Но что это за «высшая 

ценность» другого лица, которая исчезает вместе с его физической смертью? В 

рамках юридических рассуждений по отношению к погибшему от умышленного 

убийства и его праву на жизнь действует сталинский принцип «Нет человека и 

нет проблем». Вообще может ли высшая ценность быть «смертной»? Возникает 

вопрос: чем же в действительности является эта высшая социальная ценность, 

которая воплощается в человеке и его поступках, но при этом не исчезает при 

естественной смерти человека и смене поколений? Но явная угроза 

существованию этой высшей ценности возникает в случае преждевременной 

смерти, вызванной умышленными действиями дееспособного участника 

общественных отношений749?  

Убийство, совершенное невменяемым (психически ущербным) лицом 

представляется несчастным случаем, наподобие стихийного бедствия. Как и при 

наводнении или пожаре, виновными оказываются лица, устанавливающие и 

реализующие технические и медицинские нормы и мероприятия. 

Недееспособный не является вполне социализированным. А это означает, что он 

является участником лишь отдельных дискретных отношений, но не осознает 

себя звеном целостной системы социального общения. Эта система живет на 

основе различных ценностей и норм, в том числе нравственных и религиозных, 

следование которым означает, что субъект социальной коммуникации отражает в 

своем сознании и поведении интересы и ценности окружающих людей, 
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социальных групп, страны и т.д. Каждый человек является не просто частицей 

социальной целостности и всеобщности, а он как центр, монада социального 

пространства в своем сознании постоянно воспроизводит эту всеобщность. 

Человек как бы накладывает сетку координат этого единства на окружающий 

мир, порождает его и отражает в своем внешнем поведении. Об этой истине 

индивидуального и социального бытия рассуждали многие русские философы. 

И.А. Ильин пишет: «Все люди непрерывно воспитывают друг друга, хотят они 

этого или нет; сознают они это или не сознают; умеют или не умеют; радеют или 

не радеют. Они воспитывают друг друга всяким проявлением своим: ответом и 

интонацией; улыбкой и еѐ отсутствием; приходом и уходом; восклицанием и 

умолчанием; просьбою и требованием; общением и бойкотом»750. П.А. 

Флоренский отмечал, что «злая и добрая волна, раз возбужденная на поверхности 

людского моря, никогда не исчезает, но вечно расходится ширящимися 

кругами»751. Предельно остро эту истину выразил Н. Бердяев: «Человек постоянно 

совершает акты эсхатологического характера, кончает этот мир, входит в иной 

мир»752. 

Слишком частое употребление слов «всеобщность», «целостность», 

«единство» может вызвать подозрение в некой тоталитарной трактовке 

социального бытия. Но все дело в том, что сам факт, что эта всеобщность не 

имеет иных носителей как сознания отдельных личностей, «обрекает» 

общественную жизнь на постоянный и противоречивый социальный диалог. 

Энергетика, глубина и многообразие этого диалога и определяются тем, что в нѐм 

сталкиваются не просто цели и интересы социальных «атомов» с 

соответствующими «атомизированными» интересами и ценностями, а 

индивидуальные сознания как образы социального мира в целом. 

Тяжкое преступление, совершенное полноправным (дееспособным) 

участником общественной жизни (в отличие от деяния недееспособного лица) 

потрясает основы всего социального бытия, так как во вменяемом сознании 
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правонарушителя предполагается наличие образа всего социального мира. В 

случае умышленного убийства на этот социальный мир ложится «тень» 

отрицания и небытия. В этом смысл приведенного аята из Корана. Также 

умышленное убийство другого лица одновременно является и самоубийством; в 

религиозном смысле человек «губит» себя, свою душу и дух, внутри которых 

разрушается этот образ целостного социального бытия. В приведенных словах 

вышеупомянутого американского солдата прочувствована именно эта истина. 

Точно также сознательное самоубийство, вызванное разочарованием в этом 

мире, содержит в себе отрицание этого мира и месть ему. Такой суицид является 

смертным приговором данного лица не только себе, но и этому миру. От рокового 

шага самоубийства человека могло бы удержать ощущения себя не только 

«высшей ценностью», которой этот мир в данный момент, по-видимому, оказался 

недостоин, но осознание того, что человек – самоценность. Человек не просто 

оценивает и судит окружающий мир, но и сам определяет его состояние и должен 

проявлять к столь несовершенному миру определенную жалость и 

снисходительность. Тяжело сознавать, что самоубийца вынес однозначный 

приговор этому миру и не дал ему шанс на существование. 

Разумеется, эти слова необходимо воспринимать не фактически, а 

феноменологически, как отражение состояний сознания человека. Впрочем, давно 

уже ясно, что состояние социального мира как раз и определяется тем, что 

происходит в сознании – идеями, образами, переживаниями и т.д. Если 

происходят такие трагические события как умышленное убийство, то 

отвергнутый убийцей или самоубийцей мир вновь возрождается через 

переживания оставшихся людей и стремления осознать причины и, возможно, 

собственную вину за происшедшее. Отмена смертной казни может быть 

адекватно обоснована предоставлением убийце возможности покаяться и принять 

участие в восстановлении разрушенного им же мира. Соответственно искренне 

нераскаявшийся умышленный убийца должен восприниматься как «живой труп».  

Действительное разрушение социального мира в начале происходит в 

сознании, а его фактическая, внешняя гибель является лишь символом, эпитафией 



 345 

на развалинах уже происшедшего внутреннего, духовного опустошения этого 

мира. Это опустошение и может проявляться в спокойном и даже рационально 

обоснованном (в духе социального дарвинизма) отношении к трагическим 

явлениям общественной жизни.  


