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ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ

В наши дни свобода стала одной из значи-
мых идеологем в западной культурной тради-
ции и предъявляется всему миру в качестве 
едва ли не абсолютной вневременной цен-
ности. Однако более полно представить себе 
сложное содержание этого понятия и истори-
чески развивавшегося феномена можно толь-
ко при обращении к его генезису в процессе 
политогенеза в эволюционирующих традици-
онных обществах.

Представляется, что продуктивно было бы 
специально исследовать формы возникновения 
идей свободы – как специфической рефлексии 
развивающихся социумов. Вопрос заключает-
ся не столько в том, что человек несвободен и 
его поведение предопределено рядом обсто-
ятельств – как известных, так и неизвестных 
ему самому или внешнему наблюдателю. Во-
прос, скорее, в том, как, когда, в чем, почему 
и насколько человек приобретал (и/или реф-
лексировал) новые степени свободы. Причем 
появление (и/или рефлексия) данных степе-
ней свободы и свободы как таковой происхо-
дило не столько как процесс индивидуального 
становления человека, но как процесс социо-
нормативной коллективной культурной регу-
ляции «дозволения» и (даже) детерминации 
такого дозволения. Всякая свобода, ее виды и 
степени, имеют свое социокультурное проис-
хождение, обоснование, обнаружение и огра-
ничение, что, собственно говоря, и должно со-
ставлять предмет разговора о свободе. В его 
рамках вопрос о «свободе воли», об абсолют-
ных свободе и необходимости – только част-
ные случаи особых этапов интернализации 
и рефлексии новых социокультурных состо-
яний, их возможностей и предписаний. Они 

характеризуют отсутствие рефлексии свобо-
ды и вопроса о свободе как о социокультур-
но относительном феномене.

Категория «свобода» является важным 
элементом социальной онтологии, где сами 
возможности, стимулирование и подавление 
определенных вариантов выбора зависят от 
социокультурных особенностей рефлексии 
порядка (социально-политического и косми-
ческого), производности и иерархичности его 
элементов. Социальность категории свободы 
связана и с тем, что свобода предполагает сис-
тему отношений. И, прежде всего, отношений 
нормативности выбора. Без характеристики 
субъекта выбора свобода, как безличный поря-
док, имеет исторически ограниченный смысл. 
Безличность порядка свобод и свободы исто-
рически начинают рефлексироваться только 
при умножении субъектности, как интерсубъ-
ективность, данная в культуре как выражение 
нормативности и ее проблемных границ.

Субъектная определенность свободы, как 
и ее отнесенность к определенной социаль-
ной общности, довольно хорошо видна и в 
историческом происхождении соответству-
ющей терминологии в индоевропейских язы-
ках. Так, русское слово «свобода» происходит 
от индоевропейского корня *se-: *sue- (*seue): 
*s(e)uo – свой, собственный. «Таким образом, 
с понятием о свободе с самого начала связы-
валась идея принадлежности к своему коллек-
тиву, к своему роду, племени, к своей народ-
ности – словом, к своим» ([6. С. 148]. Также 
см.: [4. С. 175–176, 210]).

Вполне понятно и выявляемое Э. Бенве-
нистом положение, что для (индоевропейских) 
греческого и латинского языков первоначаль-
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ным значением у греческого слова ελευθέρος 
оказывается не «освобожденный, избавлен-
ный от чего-либо», на первый взгляд, каза-
лось бы исходное, а значение принадлежнос-
ти к этнической группе, обозначенной путем 
растительной метафоры (и латинское liber и 
греческое ελευθέρος происходят от общего 
индоевропейского корня *leudh «расти, раз-
виваться») [2. С. 213–214]. В силу этой при-
надлежности у человека есть права, которых 
нет у чужестранца и раба.

Такое противопоставление приобретает 
смысл со времени появления соответствую-
щих «чужестранцев» и «рабов» как сосущес-
твующих элементов в жизни данного социу-
ма. По отношению к ним принадлежность к 
социуму, к «своим» как абсолютизированное 
качество и воспринимается как «свобода»: как 
обладание правом (выбора) в поле соотноси-
мых претензий в отличие от видимых их огра-
ничений, как условий для легитимного сосу-
ществования людей различных категорий.

В дальнейшем происходит изменение тол-
кования «свободы» – в смысле свободы от ка-
ких-либо данных ограничений, воздействий 
или состояний, и, по существу, предстает как 
«при-своение» себе части общего порядка и 
права выбора внутри общности – по мере вы-
деления и осознания таких сфер.

Внутри социума формализация обрете-
ния свободы как части права осуществляет-
ся через:

– происхождение (исходную причастность, 
сословность);

– инициацию (испытание) возраста (соци-
альные темпоральные группы);

– собственные достижения (и соответству-
ющую статусную инициацию), в рамках чего 
производилась рефлексия свободы как леги-
тимизируемого состояния (в признании дру-
гими через присвоение символических пере-
менных);

– собственные достижения без процедуры 
признания собственным (или иным) социумом 
в ритуализированной форме – и даже (иног-
да) подчеркнуто вопреки ему.

Культура некоего данного социума пред-
ставляет собой специфический способ соци-
альной саморегуляции, соционормативный 
комплекс, части которого различным спосо-
бом обеспечивают наиболее эффективное и 
приемлемое («легитимное») использование 
ресурсов имеющихся и достижение ресурсов 
удаленных (находящихся за пределами акту-

ального контроля по отношению к данному 
субъекту). В ходе решения задач по адапта-
ции к окружающей среде, всякое проявление 
свободы от контроля социума и его отдельных 
представителей должно быть специально мо-
тивировано как некая инновация. Всякая со-
циальность, проявляющаяся как некий кон-
троль деятельности и отдельного индивида, 
и их различных совокупностей, через неко-
торые специфические формы коммуникации 
должна получить достаточное социально-ком-
муникативное обоснование изъятия из тако-
го контроля.

Исторически формируется ряд видов та-
кого возможного обоснования.

1. Имитационный. Когда в целях необ-
ходимого внешнего дистанцирования отде-
льных индивидов или группы для обеспечения 
внешне легитимного освоения новой груп-
пы ресурсов и т. п. прямой контроль в фор-
ме манипулятивного управления заменяется 
на косвенный – через интериоризированные 
ценности без наличия определенного цент-
ра (субъекта) их содержательного или при-
кладного администрирования. По сути дела, 
этот вариант – подвид следующей, более об-
щей формы.

2. Обоснование изъятия из контроля есть 
результат присутствия в данной социальнос-
ти элементов внешнего, неподконтрольного 
происхождения и функционирования, устра-
нение которых в данном качестве невозможно. 
В таком случае допустимость сосуществова-
ния обосновывается через внешний «консен-
сус невмешательства», когда фактический 
внутренне иной порядок функционирования 
ограничен внешним вписыванием в предель-
ные параметры мирного взаимодействия или 
их декларирование для обеспечения видимо-
го приоритета собственного управляющего 
центра над чужеродными элементами в це-
лом. Это нужно если и не для их собственно 
фактического администрирования, то для со-
хранения представления об общей легитим-
ности (и даже – безальтернативности) обще-
го порядка в подконтрольных частях социума. 
Имитационные формы нужны, прежде всего, 
для успешной конкуренции в появляющихся 
обширных пограничных полях социально-
го взаимодействия, куда включаются различ-
ные задачи: от взаимной со внешними соци-
умами уступки прав на сферу пограничной 
конкуренции (с перспективами – от выигры-
ша конкуренции новыми способами) до со-
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здания буферной сферы, предотвращающей 
прямое, нежелательное в текущих условиях 
столкновение.

Сфера такой свободы выступает как при-
сутствие в собственном социуме представите-
лей других обществ (культур), так и их парт-
неров (контрагентов) из числа представителей 
своего социума, чье поведение модифициро-
вано взаимодействием с другими обществами. 
И для тех и для других, для «своих» и «чужих» 
в таких контактах стоит своеобразная задача 
обеспечения «санитарной зоны», «каранти-
на» при взаимодействии с подконтрольными 
частями социума. В традиционных трансфор-
мирующихся обществах и возникает особен-
но большая проблема такого опосредованно-
го взаимодействия со сферами (субъектами) 
«свободы» (в том или ином отношении). Ры-
нок изначально и формируется как подобная 
сфера взаимно неподконтрольного соприсутс-
твия в сочетании с «буферными» зонами вза-
имодействующих социумов.

3. Обоснование сферы свободы может про-
исходить также через рефлексию большей эф-
фективности самоорганизации данного со-
циального элемента в качестве субъектной 
структуры – т. е. в том числе это и рефлек-
сия самоограничения, и рефлексия деятель-
ностных неудач абсолютизации собственно-
го центрального контроля, которая опять же 
происходит в ходе взаимодействия с внешни-
ми субъектами и перед лицом таких субъек-
тов как независимых свидетелей, могущих 
негативно повлиять если и не прямо в собс-
твенных взаимодействиях с данным социу-
мом, то косвенно, через «референтные» или 
«членские» суперсистемы включения данно-
го социума. В данном случае появление в том 
или ином отношении самоорганизующихся 
автономий представляется как форма разви-
тия через усложнение и структурную диф-
ференциацию. Такое возможно чаще – при 
ограниченной возможности ресурсной под-
держки формируемых новых или автономи-
зируемых («освобождаемых») старых струк-
турных элементов.

Эффективность таких автономизирован-
ных субъектных элементов (сфер) рефлекси-
руется через:

– дополнительные возможности опосредо-
ванной ассимиляции ресурсов (прежде всего – 
внешнего происхождения);

– оптимизацию использования имеющих-
ся (в том числе через «заинтересованную» 

ликвидацию безответственных злоупотребле-
ний при фактическом (нелегитимном) ослаб-
лении контроля центра. В дальнейшем – как 
элемент собственной регуляции гражданско-
го общества;

– возможности микрорегуляции через опе-
ративную обратную связь (уменьшение дис-
танции до управляющего центра) в пределах 
полномочий (децентрализация властной вер-
тикали) при применении общих руководящих 
принципов центра «на местах» со своими спе-
цифическими местными условиями;

– независимую (или квазинезависимую) 
проработку альтернативных (пилотных) моде-
лей регулирования – в условиях рефлексиру-
емого общего кризиса системы контроля или 
ее отдельного сегмента – для потенциально-
го реформирования по данному образцу всей 
кризисной части;

– за счет адаптивной активности субъек-
тов в условиях негарантированного выжива-
ния данных субъектных структур и их состав-
ляющих при взаимной конкуренции;

– за счет снятия ответственности за обес-
печение функционирования данных сегмен-
тов с центра, что в дальнейшем в сочетании 
с опосредованным вниманием внешних субъ-
ектов и с рефлексией невозможности прямой 
эффективной эксплуатации данных внутрен-
них сегментов (или через опосредующую реф-
лексию переосмысления общих принципов 
эффективной организации через самооргани-
зацию и частичный, а также косвенный конт-
роль) приводит к идеологическому оформле-
нию в виде представлений о неотчуждаемой 
субъектности и прав и свобод как отдельно-
го индивида, так и групп, социальных обра-
зований, коллективных субъектов в пределах 
общего социума.

4. Последнее положение приводит к форме 
обоснования свободы (в том или ином отноше-
нии) как безразличия, неважности данной сфе-
ры для общей социокультурной регуляции.

Безразличие может быть как фактическое, 
при технически избыточных расходах на средс-
тва контроля, так и имитированное, при жела-
емом, но невозможном контроле. Последнее 
опять же касается ситуации утраты (полной 
или частичной) контроля над частями социу-
ма, приобретающими свойства субъектности. 
Такая субъектность может появиться и в ре-
зультате внутреннего опережающего развития 
сегмента и его собственной рефлексии опос-
редующего управления как самосознания сво-
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их интересов, и вторично, вслед за внешним 
разрушением контролирующих связей с цен-
тром и последующей самоорганизацией в са-
мостоятельный социум.

Свобода, появляющаяся как результат опре-
деленной рефлексии большей эффективности 
соответствующего поведения (и состояния) в 
этой связи не случайно и может критиковать-
ся в негативном, инверсионном варианте как 
«неэффективность», как растрата и перерас-
ход ресурсов, как технологическая невозмож-
ность осуществить выполнение тех или иных 
функций (или сделать это «адекватно»). Воз-
можность такой критики обусловлена, таким 
образом, как исторически (и социально-уров-
нево) изменчивыми технологическими воз-
можностями тех или иных социумов, так и, в 
большей степени, социокультурной рефлекси-
ей, реализующейся в специфическом осозна-
нии и обозначении относительности степеней 
свободы и самой эффективности.

Наиболее существенное развитие как сферы 
свободы в ее частичном и комплексно-обоб-
щенном значении, так и социальной рефлексии 
свободы и ее отдельных проявлений истори-
чески происходило в условиях трансформа-
ции, переживаемой традиционными обще-
ствами в ходе процесса политогенеза.

Говоря об истории формирования рефлек-
сии свободы, мы видим, что исходно в термине, 
взятом для ее обозначения, проявляется сово-
купность свойств, характеристик, специфици-
рующих принадлежность к определенному со-
циуму, общности, родовой организации, что в 
традиционном обществе представляет собой 
исключительно и специфически детермини-
рованную сферу поведения, где поведенчес-
кие акты не являются свободными по сущест-
ву. Следовательно, специфическое содержание 
свободы как не-ограниченности могло сфор-
мироваться только в противопоставлении с вы-
раженным и рефлексируемым принуждением 
по отношению к этой, традиционной (своей) 
сфере при сохранении и более-менее длитель-
ном сосуществовании этого принуждающего 
фактора (силы) с собственной традиционной 
социальной организацией, альтернативно де-
терминирующей поведение (с позитивной внут-
ренней оценкой представителями данного со-
циума). Такое противопоставление возникает, 
прежде всего, в условиях противостояния с 
формирующимся государством, что особен-
но выражено при существенной этнической 
разнородности его населения.

Таким образом, для традиционного социу-
ма (общности) свобода формируется как при-
знаваемая государством (и государственной 
религией) сфера самодетерминации, сфера 
«своей сакральности», «свободы быть собой» – 
т. е. под своими богами и нормами. Изначаль-
но такая свобода осознается как усеченная (в 
противопоставлении прежнему мифологизи-
рованному и практическому максимуму авто-
номии социума), не полностью защищенная, 
что приводит к стремлению ее расширения. 
В восприятии архаического сознания легити-
мация такого фактического расширения сфе-
ры свободы нередко могла достигаться посред-
ством утверждения некоего «восстановления» 
исходного социального состояния, «восста-
новления справедливости».

Как отмечает известный исследователь ис-
тории развития социально-культурной памяти 
египтолог Я. Ассман, справедливость в древ-
них текстах обозначала коннективную струк-
туру социума, т. е. его способ связывания отде-
льных индивидов в некое социально-культурно 
определенное «мы». Такая «связывающая» 
структура представляет общее знание и пред-
ставление о себе, о собственном социуме и ос-
новывается на подчинении общим правилам и 
ценностям, а также на сообща обжитом и пе-
режитом прошлом [1. С. 16]. Поэтому измене-
ние в актуальной системе социальной регуля-
ции с расширением сфер возможной свободы 
неизбежно оказывается связанным с измене-
нием представления о социальной справед-
ливости в ее исторической или псевдоисто-
рической локализации прецедентов.

Человек свободен только в пределах куль-
турной памяти. В этом отношении забывание 
как освобождение от прошлого представляет 
собой свободу именно в аспекте значимого уст-
ранения значений, т. е. определенности и пред-
определенности решений и выбора в той или 
иной сфере. Забывание в данном случае стано-
вится чем-то сродни «знанию о незнании» и ха-
рактеризует восстановленную сферу свободы 
до тех пор, пока остается значимой и рефлек-
сируемой ситуация забывания чего-либо как 
снятия (преодоления) прежней проблемности 
и ее фактуальных репрезентаций. Отсутствие 
памяти о забвении так же не позволяет гово-
рить о свободе, как и, по мысли И. Берлина [3. 
С. 19–20], в случае отсутствия препятствия к 
деятельности со стороны других людей. Нет 
власти без несогласия и его преодоления. В тра-
диционном обществе не историчное структур-



7Âàëüäìàí È. À. Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ðåôëåêñèÿ ñâîáîäû â óñëîâèÿõ ïîëèòîãåíåçà

но-иерархическое, этапное вытеснение, а со-
размерное, «полное» замещение фрагмента не 
создает свободу от него, ведь сам факт столк-
новения с ним и результат данного опыта в его 
конкретной атрибутике и интенциональности 
остается неотрефлексированным и, наоборот, 
господствующим над данными субъектами и 
их отношениями через безальтернативно дан-
ное включение в структуру знания и соответс-
твующей социальной регуляции.

Таким образом, развитие исторического со-
знания позволило одновременно углубляться 
как сфере свободы, так и сфере обусловлен-
ности человека в их диалектическом взаимо-
дополнении. Оно позволило их тематизиро-
вать и предметно и фазово различить, выделив 
в более чистом виде.

Для развивающегося государства свобода 
воспринимается как терпимая (декларируе-
мая) сфера невмешательства в дела его само-
управляющихся элементов (постольку, пос-
кольку они сохраняются). В рамках стремления 
к максимизации власти и централизации пе-
реподчинения населения при замене общин-
но-родовой системы управления (устройства) 
на административно-территориальную, выра-
жено стремление к сокращению сферы такой 
свободы, а также к ослаблению ее внутренних 
связей, детерминирующих подпадающую под 
нее часть поведения индивидов. Иначе гово-
ря, государство оказывается заинтересован-
ным в размывании таких внутренних тради-
ционных связей для обеспечения большей 
зависимости населения. Государство начина-
ет имитировать свободу как традиционную 
самодетерминацию подчиненных социумов и 
содействовать появлению свойств такой сво-
боды, выражающих конформистски вариатив-
ное поведение (по отношению к традицион-
ным общностям).

При этом основная сфера накопления новых 
возможностей и альтернативного выбора ока-
зывается связанной с развитием самого госу-
дарства в основном вне традиционных общин-
ных сегментов. И эта совокупность качеств, 
присущих «центру» в представлении традици-
онной «периферии», по аналогии воспринима-
ется как «их» («центра», государства, людей, 
его представляющих) свобода, чему также со-
действует артикуляция в религии (идеологии) 
общегосударственного единства («свойства») 
по отношению к внешним силам большего 
порядка (государствам). Во взаимном вос-
приятии неподконтрольных различий накап-

ливается массив негативных смыслов, вклю-
чаемых в понятие свободы. Они прежде всего 
и предъявляются как взаимные обвинения в 
условиях возникающего кризиса традицион-
ного мировоззрения. Это в немалой степени 
определяет содержание негативной критики 
отклонения от традиционного порядка при 
попытках выхода из кризиса. При этом часть 
свойств альтернативности включается в пред-
ставление о свободе при вновь образуемом 
противопоставлении с новым государствен-
ным образованием.

Свобода в собственном современном зна-
чении возникает в Древней Греции, там, где 
оказываются на определенном этапе совме-
щенными повышенная частотность внешне-
го умножения противопоставления свойства 
свободы, незначительная дистанция с (влас-
тным) «центром», существенная десакрали-
зация мировоззрения и соотносительная реф-
лексия межгреческого и греко-варварского 
государственного противопоставления.

Раньше всего свобода как комплексная ха-
рактеристика прав и возможностей человека 
проявляется в условиях статусного противо-
поставления. Однако это происходит, прежде 
всего, при появлении возможности перехода 
из одного состояния в другое. Важнейшие та-
кие переходы: свобода – рабство; свобода – 
заключение. Устранение ограничений в дру-
гих отдельных случаях – всегда частичное и 
мыслится чаще как привилегия (например, 
в средневековом европейском обществе и в 
других случаях).

При «возрожденческом» обращении за нор-
мативными образцами к ориентирам из эпо-
хи без непосредственной преемственности 
больше проявляется возможность альтерна-
тивной интерпретации при общей легитими-
зирующей базе. Эта возможность усиливает 
восприятие периферийных или факультатив-
ных элементов в нормирующем комплексе, 
которые уже по прошествии времени (соци-
альной дистанции) воспринимаются недиф-
ференцированно.

Таким образом, в ходе исторического ста-
новления государство имитирует предоставле-
ние свободы для обеспечения контроля, но этим 
также легитимизирует последующее представ-
ление о свободе и от традиционной общности, 
и от государственной детерминации.

Свобода не является абсолютно необра-
тимой. Нельзя сказать, что, один раз появив-
шись в социокультурной рефлексии, свобода 
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уже навсегда присутствует в общественном 
сознании и практике, и взаимоотношения с 
ней строятся либо по принципу ее осущест-
вления, либо в виде «бегства» от нее [5].
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