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Аннотация. В статье анализируются основные положения философии
политики российского философа Дугина А.Г., рассматривается учение
Платона в контексте философии политики.
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Советский

и

российский

философ,

политолог,

переводчик,

общественный деятель, автор Четвертой политической теории, Дугин
Александр Гельевич – в своей научной и педагогической деятельности
рассматривает множество проблем. Одной из этих проблем является
соотношение философии и политики [1-3]. Данному вопросу и посвящена эта
статья.
С самогосвоего возникновения философия была неразрывно связана с
политикой.

Среди

мудрецов,

которые

считаются

основателями

досократической философии, были и те, кто занимался законодательством.
Эти философы, следовательно, представляли сферу и политической
деятельности. Таким образом, уже изначально в истории философии
обозначилась теснейшая связь философии и политики.
Очень важно отметить доминирование философии над политикой, так
как без философии, по утверждению Дугина, политика вообще не может
существовать. Философия самодостаточна, она может прекрасно обойтись
без

политики,

представленамножествомнаправлений:

онтологией,

гносеологией, антропологией и т.д. Политикув этом случае можно
определить как формуприкладной философии.
Дугин подмечает, что любая философия так или иначе имеет
политическое

измерение.

Вотдельных случаях это измерение

имеет

эксплицитный характер, т.е. оно откровенное, явное. Представителями
такового являютсяСолон, Платон, Аристотель. В других случаях –
имплицитный характер, когда в философии конкретно о политике ничего не
говорится, но сам факт наличия философской парадигмы имплицитно (не
явно) содержит в себе возможность политического измерения. Отсюда
следует, что связь между философией и политикой не просто существует, а
она очень глубока, так как возникла уже на уровне их происхождения.
Философ делает вывод, что само значение философии будет искажено,
ослаблено в том случае, если её изучение будет проходить в отрыве от
политики. А с другой стороны, отмечает Дугин, если изучать политику без

философии, то в этом случае будет формироваться недостоверная картина.
Что касается человека, который не знает философию, то он просто не может
заниматься политикой.
Как уже было сказано выше, любая философская система содержит в
себе политическое измерение, но не любая развивает эту модель
эксплицитно. Другими словами, история, которая включает возникновение и
разрушение царств, возникновение и гибель цивилизации, революции и т.д.,
имеет под собой не всегда открытое и осознаваемое философское основание.
Философия политики, таким образом, решает вопросы о выстраивании
полноты этой всеобщей гомологии. Дугин использует понятие «гомология»
как «равносмысленность». Смысл истории - политико-философский или
философско-политический. У истории существуют две стороны: одна
сторона - это история царств, другая – история идей. Обе эти истории –
царств и идей- между собой не разграничиваются, таким образом,
представляя собой одну и ту же историю.
В философии политики важнане только гомология между философским
и политическим, но и разделение политики и политического.
Для выявления этого различия Дугин А.Г. обращается к трудам одного
из крупныхмыслителей в области философии политики,который разделяет
политику и Политическое - Карлу Шмитту.
Сегодня под политикой принято понимать прежде всего деятельность
органов государственной власти и государственного управления. Помимо
этого, к политике относят вопросы и события социальной жизни, связанные с
функционированием государства.
Для К. Шмитта политика - это конкретизация Политического,
приложение

Политического

к

конкретнойобщественной

ситуации.

Политическое по Шмитту– это то, где политика соединяется с философией.
Здесь К.Шмитт использует метафору:«Сын» (политика) соединяется с
«Отцом» (философией). Политическое – это пространство, в котором речь
идёт уже не о политике, но еще и не о философии. Область Политического -

этообласть существования преконцептов, то есть того, из чего затем
выводятся уже определённые политические концепты (смыслы, проекты).
Говоря об историческом происхождении философии политики, важно
перейти к философии Платона. Традиционно принято считать, что Платоном
была создана перваяв истории философии целостная и самодостаточная
философская система. По мнению Дугина, даже в 21-м веке нельзя найти
философа более современного и одновременно менее осмысленного, чем
Платон. Его учениемдетерминированавсяистория философии, на платонизме
зиждется христианская догматика и исламская теология. Иными словами,
Платон – это и есть вся философия.
Поскольку речь идёт об истории идей, то необходимо обратиться к
этому учению у Платона. Свое учение об идеях в наиболее внятной форме
Платон формулирует в диалоге "Государство" ("политейя"). В Платоновском
"Государстве" царствует философ, а царствующий философ - этои есть образ
Политического.
Туполитическую

систему,

которую

Платон

описал

в

своём

"Государстве", в принципе невозможно построить в реальности. Важно
другое:Платон сумел обосновать Политическое, "государство философов" Платонополис. Дугин делает очень важный вывод: если признать, что
суждения Платона – это преконцепты (а не сами концепты), то это даёт
возможность понять следующее: обоснованное философом в «Государстве»
Политическое и Платонополис –

является смысломфактически всей

дальнейшей истории.
В своем идеальном государстве Платон не просто создал особый
проект, который в соотнесении с реальностью может быть или не может быть
осуществлён. По мнению Дугина, Платон выстроил фундамент того, на чем и
сегодня держится вся политика в ее различныхпроявлениях. Платон привёл
разнообразные политическиеформы к единой матрице.
У Платона государство включает три касты:1) философы (стражи); 2)
воины (помощники); и 3) ремесленники и крестьяне – люди, которые

производят материальные блага. Отметим, что вистории индоевропейской
цивилизации

именно

эти

три

функции

на

протяжении

долгого

времениобусловливали структурусоциума: от древних скифов и кочевников
до Рима, Греции, Ирана, Индии, всего Средиземноморья.
Фактически

по

описанной

Платоном

матрице

осуществлялось

государственное устроение в Средневековье, в Древний Риме и в других
культурах. Прежде всего это иерархический принцип, вертикаль: вверху сакральные монархи (жрецы, цари-философы);ниже - благородные воины
(русская аристократия в том числе), по Платону - помощники стражей; внизу
- ремесленники и крестьяне.
Таким образом, обоснованная Платоном модель (в инвариантах)
действительно

преобладает

в

разных

исторических

типах.Дугин

подчёркивает, чтота мыслительная деятельность, которой занимался Платон
– это и есть философия политики. Сам же проект (на уровне преконцепта)это построение определённых матриц. Философ просто обозначил структуру
Политического. Что касается всех политических форм, то они и являются
конкретизацией, переходом преконцепта в концепт.
Для более ясного обозначения и понимания роли философа в
государствеобратимся к фундаментальномудля философии Платона образу
пещеры. Этот образ Платон даёт в диалоге "Государство". Согласно
изложению Платона, в глубине пещеры находятся люди, обычно считается,
что это или узники, или рабы. Они смотрят туда, где двигаются тени - на
стену. Поскольку эти тени полностью завладели вниманием людей, то люди
считают, что это и есть то, что называется жизнью.
Философ, который единственный изо всех понимает, что на самом деле
всё совсем иначе, чем кажется, начинает искать какое-то другое объяснение
происходящему.В конечном итоге, философ добирается до входа в пещеру и
впервые видит мир. Это называется - движение вверх, по- гречески–
«анодос». У истока пещеры философ сначала -в лице звезд - созерцает
большое количество идей, а потом - в лице солнца - главную идею – Благо.

Таким образом, философ - эточеловек, который выбрался из пещеры;тот,
которыйможет созерцать прообразы тех вещей, которые обычному человеку
видеть невозможно, и он, этот обычный человек, вполне удовлетворён
видением их теней.

Но далее следует путь вниз, по-гречески «катодос».

Когда философ осмыслил, каким образом всё устроено, то он спускается
вниз. В этом нисхождении он возвращается к людям, которые созерцают
тени, и он становится их царем. Таким образом, философ становится
философом

через

восхождение,

а

политиком

становится

–

через

нисхождение.
Далее Дугин отмечает, что и сама философия – это восхождение, а
политика – нисхождение. Именно так выявляется главная связь философии и
политики, так формируются преконцепты. Философ приносит то знание,
которое недоступно всем другим, и он начинает открыватьузникам пещеры
глаза на истинно происходящее. Он говорит о многом, в том числе о том, что
свобода лучше рабства, что разумность лучше глупости и т.д.И, если после
рассказов философа кто-то из пленников хочет последовать за ним вверх, то
философ берет его за руку и ведёт с собою к выходу из пещеры.
В результате перед нами выстраивается настоящая политическая
программа: подняться вверх, спуститься вниз, и, если еще можно кого-то
разбудить, поднять тоже за собой вверх. Политикадолжна разместиться под
Политическим, т.е. под философией политики. Тогда философ – царь, и
только в этом случае философ имеет право на власть. Дугин утверждает:
только

тот,

кто

сумеет

совершить

два

действия

–

восхождениеи

нисхождение(оно имеет жертвенный характер)– может быть настоящим
философом.
Отсюда следует, что истинной политикой может считатьсятолько
политика

«философского

пробуждения»,которая

в

состоянии

направитьлюдей к восстанию от заблуждений, духовному самосознанию.
Таким образом, мы видим, что любая власть имманентно содержит в себе
философское измерение;аистинным (не формальным) правителем является

тот человек, в основу политической деятельностикоторого всегдазаложены (и
применяются в реальности) философские парадигмы правления.
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