
в другом' и3меняя себя по обр&3у друтого. Результат осмь!слен*
ной экизни становится явлением о6щекультурнь1м' т. к. культура
создаетея из осмь|сленной ясизну1 и\!дивидов. Фбщие 

^й"^,]х' 
,

цен}тости находят евое отобра}|севие в правилах' нормах' зако-нах о6щества и государства.
.(ля успе:ш!1ого творе]!ия этой культурь1 человеку необходи-

мо уметь бь:ть самим со6ой и уметь сосуществовать с другими:при3навать право другого на пепохо}|{есть' потому что только вэтом случае его индивидуальность 6удет признана' ценить дру-гого ва то' что он ': другой '', нео6ьтнньтй, 
'отличн{хй 

от него. 8ходе экзистенциального диалога о6ществу не навявьтвается чу-,кдая ему правовая система' государственное устрог.1ство, но,напротив' идеаль| лтодей и представления ка}кдого 
'4з 

|1их о
смь1сле 3акрепля1отся в государственно-правовой ейетеме. 8се
мьт дол}кнь1 стараться бьтть современнь1ми друг другу' ш{итьтак, нтобьт и3 нат:]их отнотпений с окруэка1ощими и 

-самцми 
со-

6ой развивались новая человечеекая цивилизация' новое госу-
дарство и новое право.

1. |уревив А' 8' ]\:1ентальттость / / 50/50: Фпь:т словаря пового мы1цления. 1!|.,
1 990.

2. ]{ьеркегор. Бведение в христианство / / .{еловек )(1)( в. }1., 1995.
3. Бахтин й. й. 3стетт,*са словесного творчества. м., 1979. .

4' ёорокин [. А. 9еловек. |!ивитизацпя. б6ще"тво' м., 1992.

соБоРноп шонимАнив оБщвствА
кА[с модпль пРАвосо3нАния

!{аблтодаемое в последнее время тяготение к 3ападнь1м мо-
делям построения о6щества сочетается с не менее вь1ра}т{ен!!ь1м
етремле1{ием опереться на 1{екие родньте' русские основь| обще_
ственной >1<ив||и. Разумеется' что э1'и ''исконно русские'' основьт
понимаются всегда по-разному' в зависимости от политических
пр!1стРастий того или у1ътото автора' однако те идеологические
концептьт, которь{е подверга]отся пРи этом переосмь1слива[още-
му истолковани1о' име}от и объективно существу|о1цу}о истоРи1о
и внутренню}о логику. Босстанову1ть 14х мо}кно т0лько при усло-
вии обращения к истокам. Фдним и3 по:{1яуий' часто з'у".щ"* ,
дискуссиях последних лет' является''соборность", !|они1\{аемая
зачасту!о совер1ше}|но противополошснь1м образом, но всегда как
светльтй русскглй у1деал. Ба натц взгляд' в этом слове' дейетъи-

|'(''||!|!|1)' ()'|'}){1л{ается' во-первь!х' определенное цонима]{ие основ
ц:1']|:(:'с'':':тс'т!:т(:й >кизнщ, присущее русскому ментадитету, и во-
!!'|'()})!'|х' :тс-'псий о6тцественньтй идеал, во многом направлятощий
!!(''|'(!})и!{('(:!сук) }кизнь русского народа. }:1менно поэтому нам
|!|)(,/1(''|'{!в.|('1стся ва).снь'м рассмотрение разлияий "со6орности'' и
|||)1,!!||(,,1|]()в''граокданского о6ш1ества'', леэкащих в основе запад-
пп:,;х с;бг:1с:ственнь1х модёлей' рассмотрение' исходящее из ието-
!(()!] :)'|'их ттонятий.

Ё! "€имволе верь|'' церковь охарактеризована четь|рьмя пРе-
/(|11{!|'|'11ми:''единая, евятая' соборная и апостольская''. |1ризнак,
!!()-|'})(}[{ески о6означенньтй "католике", вьт3ь[вает в3аимное непо-
!||4ма;|ие Босточно-православной и Римско;католической церк*
:зс,й.''[атоличность'' католиков есть географинески всемир|{ая
м()||().'тит}!ость и подчиненность папе Римскому' православие }!се
||(,[)()в()д'тт' упомя!1утое греческое елово как''ео6орпая''. Анализ
|}||||1|(|христианских источников пока3ь}вает' что католич}1ость
с;6с>:;||;г.|ает некое качество' относимое ко всякой местной церкви'
|.[ ||(} име|0тцее прямой связи с католическим }оридизмом' о!1а
| ):.!1|\(|[[(''|' /]].п'1 ранних христиан полноту' о6ниматощуто собото все,
'!!'{) |!у?|(||() /\]|'\ ?1<из|!и церкви' и не тре6ующу1о в принципе ни-
!(!!!({)!'() |!|!(']||||(]го дополнения. Фсттовой кафолинеской {елостно-
(,'!'!! ,!!!.,!}!(,'г(|'1 христианекая лтобовь как единство ]ела )(ристова,

',({!(''|'и!'1!(.м()() в акте 6огослуа*сения через дейетвие 8вятого духа.
![с'1;гсс:лз:ль:й организм имеет свои членьт' различнь1е по роли и
:}!|1!!|(]'тито' но равно це06ходимьте для осуществления {елостно-
("|'и' ()г() }кизнь ,,1меет вцец'не закрепленнь:е формьт, некий ''9ин'',

'!'!'() |!() отменяет основополо?кного принципа' ''.{ух, которьтм оли-
|((''гв()ряется церковь' дь11]]ит где х0чет''. 0тсекая глупу}о
"с':тсг6оду'' прихоти, эта ''чинность'' является основой свободьт как
6:,:':'ийгтого поступка. йерархинеская "сословт{ость'' общества
('.'!у}|{и'г в этом случае органическ}1м вь1ра'!се[{ием при1{ципа
:тс:с.<:(-:тлц'го слу)кения пРи различии мест и о6язанвостей в этом
(''!!.у}|((|||ии' а как 'гаковая 

- 
11еотъемлемой принадде}1сность1о со-

6с;1л:гс лс''г:т обш1с:ства.
![1;сг:'ивопо.т|с}}кнь1е принципь! о6ц{ности 3акрепляются поня-

'|'!,|(,м () ]'|.)а}к]1а1{ском о6гцестве. Фсповой 3десь является диалек-
'|'!,1 !{!! !|()!|я'|'ия "граэ*сданин", в котором соединяется у'дея атомар-
!!()(:'!'и и ||ри}|!\ипиальной само6ь!тности с идеей о6п1ности инте-
})('('()г! и взаимозависимости через систему потре6ностей у[

!!|)1!|}()|]()(| с>6ереэкение частной }1\и3н!4. [еории о6щественного
/(( | !'( )!!()}):|' ||(}всрно опись|вая причиньт и меха1}изм возникновения



государства' весьма точно' однако, репрезентиру1от самопони-
мание гра}'{данского о6щества. "в гра)кданском о6ществе ка}к-
дъ:'й для с96я - цель' все остальнь1е для него ничто. Фднако без
соотнойенйя с другими он не ш|о}*сет достигнуть своих целей во
всем их о6ъеме: эти другие суть поэто1иу средства для целей
особеътгтого'' ([егель). [з частньтх и!{тересов отдельного гра}*сда-
нина вьтраста}от все отно1дения у1 у\|1етитуть1 в гра}!сданском о6-
ществе' воля и|1дивида довлеет се6е и еели иногда себя ограни-
чивает' то это мотивируется потре6ностями ее удовлетворения в
друг'4х' 6олее вна.ту1м\ьтх для нее отно1шениях' €амостийная лич-
ность здесь 

- 
мера всс:х веш1ей ' 11о и 11адь|1|дивт4дуальньте субъ-

ектьт о6щественной укизни' вь1росш]ие из воль и потребностей
отде.]1ьнь1х и1''диву,.дов (как они полагахот), имеют сво1о внутрен-
г1!ою логику' независимую от воли и дейетвий этих индивидов'
о6разуя собой неку!о среду' в которой они действу:от. 3то поло-
}*сение вещей г|олитически [!аходит свое вь1ра}кение в скрьттой
дилемме либерализма и демократии, т. е' в конфликте начал
личной сво6одьт и господдства воли численного больтлинства.

|[ринцип со6орности имеет своим основанием другой тип
л|4чности 

- 
'|церковнуто личность''. 3то понятие рав1!о приме-

н',{&{о и к и\1див'1ду, и к общпости' двойная форма со6ственности
на 3емлю в крестьянских 061цинах является экономическим вь1_

ра}ке!1ием этого факта' €о6орное единст'во упра3дняет ецде до ее
во3никноБения проблеп!у еоотно11]ения частньтх и обтцих интере-
сов' поскольку они совпада1от непосредствент{о. Бе сущеетвует
для со6орности и проблемьт равенства' и6о оно дацо как факт,
не существует про6лемь1 соотно1шения сво6одьт и долга, и6о в
акте слу}кения' името!цего истоком лто6овь' а конечной целью
славу боэ*сито, о[{и совпадатот. €о6орность в качестве основьт об-
щественной }ки3ни предполагает''неслит}1ьтй, непрело}кньтт1, не-
1':а:здельньтй' нера3лучньтт?'' сотоз земного и не6есцого по ацало-
тии с !ерковь:о. 8 совпаде|{ии различато1цихся личностей обхце-
ства и иъ|дивида закл1очается и исто!с огромной экизненной сильт
такото рода о6тцностей, и во3мо?кность извращеннь1х реализа-
ций укаванного принципа. ёпецифинеекие опасности закл}очает
в се6е и идеология гра}кданского обтцества.

|1Ри всех поверхностньтх аЁалогиях, которь!е проводятся
ме}.{ду герш|анским фаштизмом и сталинским рехсимом' корни
этих явлен!',1й лринцип'{альЁ!о различнь1. [ит.перовекая идеоло-
тия, 6удуяи заме1;]ана на идеях национального превоеходства'
11ациональ1{ого униясения и Реванц(а' апеллировала' тем не ме-

!!('(', 1{ частному созна}{ию отдельного нем11а' в его личньтх 6едах

'| 
!(()м!]лексах о6виняя некие обш1ности (евреев и коммунистов

1!рсимущественг:о), внуш[ая ему идеи его лич!1ого превосходства
!(:|/( "г1еарийт7ами'' и о6ещая ка}кдому не}{цу (арийцу) в частном
!!()р'1дке господству1ощее поло}кение в будущем''тьтсячелетнем
1>сйхе''. 3та идеология имеет своей основой гипертрофи\о ит1ди-
1\и/\уа]|у'стического начала' перенееение частного эгоцентризма
!]а уровень нации и при}'ципов частной со6ственности ца вееь
мир. т{астное ''.{ас 3айн'' г1артикулярного немца в своей экспан-
('ии на миро3дание в целом преподносится германскому созна-
111{|о как нацио1{альная идея мирового господства' как
''';'ьхсячелетний рейх''. €овергшенно цут.ой тип апелляции _- к
'';слассовому сознани1о'' 

- 
дает сталинская идеология: кдассовое

:тередовой о6щности. Ф6раз врага 3десь не столько какая-л;т6о
с;бтцллость (бурэкуазия - скорее теоретический т|ротивник и
бс':з,пикое пугало), сколько отдельнь[е вредители' кулаки и ду|'
1]('рса|{'1'ь1' могу1цие обнаруэкиться в лтобой обтцнс,*:'гтс

( п гс.1:с:1>оэкденцьт).

[акипт о6разом, имея в основе своей частно_гра}кданское
('():}|!|!||ие' германский фа:шизм не без посредства восточ!ло-
ми(:'|'и\1еских и древне-мифологичес}сих элементов приводит к

|)[\:}Ру]11ени}о самих основ гра}кданского общества, вь1пестовь1вая
к;бс::;,'гиченну1о военно-идеолог'1ческук) матпину' подмина}отцуто
:тод себя веяку[о личность. Русский }ке коммунизм' имея массо-
:зс;й своей основой крестья[{ское о6щинное понятие о с11раведли-
вости и со6орньтй идеал л1обви и 6ратства всех людей, не 6ез
|1()средства западнь!х идей разделения и борьбьт вь1ро}кдается в
|то.11ное отрицание соборного идеала, поро}кдая ту }ке обезличен-
||у[() государс'1'венну1о ма1дину' }{а уровне проявлений эти два

Ра:]г|онаправленньтх пРоцесса, действительно, похо}ки, однако
,[(ахсе логика репрессивной идеологии 3десь ра3лична: для на-
|(ист()в ка}кдь1й иътдивид либо вкл:очается через строгий отбор в
,!ис.'|() ч!1стокровнь:х арийцев 

'' 
хоз'{ев }||изни' либо остается 3а

6с:1;'гом }сак недочел0век' для репрессивного )ке аппарата ЁЁ8А
|}('(' (](){]стску'е л1оди есть монолитное единетво' иа которого надо
в|,][1и1ц11ть различнуто ра3лага}ощу}о его заразу и отсекать за-
|'1!11ва1ющие части.

3'ги ттзврат-г\ет1нь1е формьт реа]|изации не долн{нь[ засло!1ять
()'|' !1ас того 

'1о.]]о}кительного 
содер}кания, которое несут 1е и]1и

и!|!,!(, |1ринципьт обп1ности' 8 основе дейс'гвия механиз]!1ов гРах(-
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данского о6щества ле}'{ит принцип воли' реализуемь[й чере3 ак-
ть1 ведения и волеизъявления: тот 14ли иной характер осйовопо-
ло}кной воли опРеделяет характер интеграции индивидов. в ос-
нове со6орности ле}!сит цринцип слу}'сения' и то' в слу}!сении
чему конституу1рует себя соборная целостность- опРеделяет су_
щественнь]м обра3ом хаРактер внутрен}{ей дифференциации
э'гой целостности. [е и другие 1\деханизмь: де*стйутой ,д"'"р*-
менно' и соотно11]ение их мо)[сно пРедставить в виде гориаон-
тальцой оси "сво6ода лич!!ости _ воля 6ольтшинства'" на'кото-
рой укладь[ваются все процесеь] грахсданского общества, и вер-
тикальной оси ''теофания _* тоталитаризм'" которая отра?кает
разлр1чнь1е модификации со6орного начала' основанного на
пр!{нципе слу}1{ения.

|{остепенное формирование гра}|сданского общеетва в России
представляет ео6ото явнь:й свер1ца|ощийся факт - осо6енно в
последние годьт. |!ресь1тив|цись''вертикаль1о'' слу'!сенця' пРи-
вед:шей нас в пропасти тоталитаризма' русский народ рас1пиРя-ет сво}о "горизонтальнуто базу", осваивает проетранство частной
?1<|73ъ1и и чаетной воли на основе либерализма и демокр ату!и' как
19*юров -этой ''горизонтали''. 0днако нельзя н* уни.!твать' что
фундау9нтальнь]е ц аРхетит|ические модели восприятия наро-
дом властнь1х структур и своего к ним отно1цения меняются го-
ра3до медленнее политической конъ:онктурь| и поэтому оста|от-
ся'в своей основе определень1 многовековь|ми традициями Рус-ской о6щественной ,кцзЁ!и' вь1страеваемой в логике со6орного
единетва.3тот факт не моя{ет слу)1сить основа}{ием ни для бла-
году1лнь|х иллюзий, ни ддя цеесими3ма, и6о на сте3е слу}кения'
как и 1та ''ров!]ом месте'' либерально-демократической ',горизон-
та]ти'', есть свои опасности: [итлер при!дел к власти демократи-
ческт4, а ёталин 

- 
не без использоват{ия соборно*патерналист-

ской цсихоло!ии,3тот факт пРе}*{де всего дол}]сен 6ь:т! осмь|с-
лен в своей неустрани:иой фактинности, нто6ьл возмоэ*сно бь:ло
осш[ьтсдеЁ.ное взаимодействие с о6ществепной идеолотией, и6о,
судя по опь!ту иеторического пути России, мо}{сно о9кидать
весьма скорого возврата к со6орньтм основам общественной ор*
гант4зацу!у\' к принципу ещ/л{ения обществеяной личности' €удь-
6а у русского че.]1овека такова' что он остРо чувствует реаль-
ность о6щественной целостности, сво}о включенность в ритмь|
этой целостпости и больш:е глядит наверх' чем по сторонам.

Б. €. 1{атпбаров

пРАво и культуРА
Фу:ткг1ия права закл}0чаетея в ''оздоровлении'', в создании

|'ум1: ||истических условий, 1{еоб{одимь1х для э!{изнедеятельности
\4!\/\ивида и общества. €оздайие. максимально благоприятнь[х
ус:ловий ?кизЁ\и 

- 
таково тре6ование и сущ11ость прогРесеа.

])а:звитие и совеРт|]енствование о6щества, человека идет по двум
|!1||[равлениям. 9еловек, о6щество утвер}кдатот се6я в природе

|!сред ее стихийнь]ми силами' у1 в о6ществе _ среди се6е по_
,гцстбл':тлх. €ледовательно' человек находится в диалектическом
||})0|1сссе взаимодействия, Регулирование этого процесса взаи-
мс:71ействия осуществляется господством разума. |[оэтому право
('(:ть господство разума над человеческими у6ехсдеЁ!иямц у! т[о-
мь|с]1ами. 8оздействие права на человеческую деятельность да-
("|' гаранти|о того' что люди не использутот друг против друга
(]и.'1у' что условия }т{изнедеятельности не станут еш{е стра1цнее'
,:с.м бьтли.

[с;с::тодство права над человеческими у6еэ*сдениями и по_
(''|'у|||(цм]1 представляет собой духовное достил(ецие осо6ого

})()/\ц' '1'дк как оно осцовь1вается на воздействии духа на дух. 3то
||})()св(}тленная ра3умом сила. Андивидьт, человеческие соо6ще-
(''!'|}ц соразмеРя!от свои }{селаъ{ия с материальнь|м и духовнь1м
6.;::л:'ом целого и элементов угого целот1э. €ледователь1{о, пРаво 

-
1)'го один и3 существен}!ь!х компо1{ецтов в развитии культурьт.

8опрос 3аклточается в том' на что ориевтировано пРаво' вле-
!|е.]' ли оно за собой эволлоци|о' прогРеес или является препятет-

|}у'ощим фактором. 1{оненно, целью права мо}1сет 6ьтть и свое
с:с:бс'гвенное внутреннее совеР]'пенствование' |[раво осознает це_
<>бходимость познать ее6я и свои функции в сло}*сном процесее
г;:;аимодействия, тогда право вь1ступает ка1{ специфинеекий
|1Ро|\есс познаъ\тая в о6шдественном 6ьгтиц и культуре. 8 резуль-
'|'{['!'(' самопознания в право вливается новое содер}!сание. Ёачи-
:гтп:<гг дс:йствовать вщ[тренние свя3и' суц{еству1ощие ме)кду пра-
||()м и миро- }ки3неутвеР}1сдением. Бнутренние стимуль| к дея-
'|'(,,|||о| |( :("!'й, закл|оченнь|е в праве" получают свободу действия. Ёо
||() м('р(: г!среоРиентации прав& на мирово3зрение и культуру
с:<[>с.1>п ('г() влияния рас11]иряется. Бго целью становится в}1ут-

|)(,|||!('с совср!пенствование о6щества у| 
'!у\чности 

и вследствие
:)'|'(|['() 

']():]д(|йствие 
на мир у1 т!ругРоду.

|2


