
Введение 
Порядок необходим глупцам,  

гений же властвует над хаосом.  
А. Эйнштейн 

Как профессиональный преподаватель, я не могу не начать с определений. Надо же договориться о чём 
рассуждаем. 
Свобода — состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, не обусловленных 
иными факторами (природными, социальными, межличностно-коммуникативными, индивидуально-родовыми и т.п.). 
Синонимы: выбор, воля; антонимы: угнетение, зависимость 

Свободолюбие – способность превратить любовь к свободе в свою сущностную составляющую; склонность души и 
разума проникнуться стремлением к свободе, к независимости. 

Независимость — самостоятельность, отсутствие подчинённости. 

Обычно под свободой понимают возможность или право субъекта действовать без ограничений. Но 
есть варианты. 
 В «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция) свобода человека трактуется как 
возможность «делать всё, что не наносит вреда другому». Древнерусское слово свободь соотносится с 
древнеиндийским svapati — сам себе господин (Интересно: а господин свободен?!). Шеллинг, утверждают, 
что свобода — это способность делать выбор на основе различения добра и зла. И. Кант указал на 
неразрывную связь свободы и правопорядка: человек свободен, если он должен подчиняться не другому 
человеку, а закону, обязательному для всех. Свобода есть независимость от произвольной воли другого 
[человека]. До тех пор пока она не мешает свободе других [людей] в соответствии со всеобщим законом — 
это природное врождённое право каждого человека, принадлежащее ему в силу его человеческой природы. 
Э. Фромм утверждал, что свобода – цель человеческого развития.  
 На семинарах по диамату мы слышали нечто другое. 

Свобода – осознанная необходимость. 

(Как тут не вспомнить классику: свобода слова - осознанная необходимость держать язык за зубами). 

Этот тезис мы слышали и вне семинаров – когда нас отправляли на картошку. 
Собственно, а кто это сказал? Никто не знает! Даже Интернет... 
Говорят, что это первым сказал Спиноза. За ним повторили Гегель, Энгельс, Маркс и Ленин. 

Некоторые даже присваивают эти слова Аристотелю. Барух Спиноза под подозрением, но доказательств нет ! 
Что не удивительно: Спиноза под своим именем опубликовал лишь «Основы философии Декарта», всё 
остальное – публикации последователей, которые, надо полагать, многое переврали. Никто не может привести 
скан страницы, на которой был бы зафиксирован этот замечательный тезис. Нас с этой «осознанной 
необходимостью» знакомили по «Анти-Дюрингу» Ф.Энгельса (книга, которую он никогда не писал и которая 
возникла в недрах Института марксизма-ленинизма России). «Свобода ... состоит в основанном на познании 
необходимостей природы ... господстве над нами и над внешней природой». Ленин, развивая Гегеля (как 
будто тот нуждался в развитии) повторял за Энгельсом: «Свобода — есть осознание необходимости и 
превращение этой осознанной необходимости из необходимости в себе в необходимость для нас». По 
Ленину, пока мы не знаем законов природы, мы слепо подчиняемся "необходимости" каких-то явлений и 
правил. Но как только мы "осознаем" эти законы, мы чувствуем себя свободными. Короче: свобода = 
необходимости. 

Так осознанная необходимость стала философским оправданием несвободы в СССР, а затем и где-то 
ещё. 
 Вернёмся, однако, к Спинозе. Он определял свободу как любовь к Богу и любовь Бога к человеку. 
Причинность указывает на источник счастья и несчастья человека. В отношении к свободе человека очень 
важно понятие о «внешней помощи Бога» и «внутренней помощи Бога». Внешняя — когда порядок и связь 
вне человека (материальный мир) не вступает в противоречие с желанием человека произвести какое-либо 
действие (независимо от знания); Внутренняя — когда знание содействует человеку произвести действие в 
согласии с порядком и связью самих вещей. Отсутствие обоих есть человеческое несчастье. Человек подвержен 
аффектам, поскольку он — часть природы. Он не может не подчиняться её порядкам и законам и бессилен 
перед ними. Естественные желания являются формой рабства. Мы не выбираем, чтобы иметь их. Наше 
действие не свободно, оно подчиненно силам вне нас. Рассудок и интуиция призваны направить намерения 
человека на любовь к Богу. В природе не существует свободы – всё детерминировано, всё предопределено – и 
движение атомов, и поведение человека и деятельность Бога. Спиноза отвергает случайность, поэтому 
отвергает и свободу. Чего нет, того нет! Бог равен природе и не свободен, поскольку законы (природы) должны 
выполняться. 

Лично я всегда считал, что именно Бог реализует истинную и идеальную свободу. Он - основатель 
анархизма и истинный вождь этого движения, равно как монархизма, поскольку, если Бог не властелин, то 
тогда кто? Бог делает всё, что хочет: определяет как порядок, так и беспорядок; детерминированный хаос – его 
работа. 

И, вдруг, оказывается, что Бог не свободен. Ну, Спиноза, ты даёшь! 
 В библейском понимании, свобода и независимость суть цели человеческого развития; назначение 
человеческих деяний есть постоянный процесс самоосвобождения от пут, привязывающих человека к 
прошлому, к природе, клану и идолам. Бог не ограничивает свободу человека, он только предупреждает о 
последствиях. 



 Важно, что понятия анархизма и свободы тесно связаны. Основой идеологии анархистов является 
утверждение, что государство — тюрьма народа. Это так и не так. Всё же государство обеспечивает 
безопасность и другие общие интересы своих граждан, попутно ограничивая их свободу. Государство 
монополизировало ограничение свободы человека. 
 В религии свобода воли подразумевает, что желания и выбор человека могут сосуществовать с 

божественным всеведением.  
Флаги анархистов: традиционный чёрный флаг 
анархистов, анархо-коммунистический флаг, 
жёлто-чёрный флаг, используемый анархо-
капиталистами, чёрно-лиловый флаг анархо-
феминизма, чёрно-зелёный флаг зелёного 
анархизма, флаг квир-анархизма (квир-анархизм 
борется с гендерным и сексуальным угнетением). 

Как ни крути, а свобода – западное 
изобретение. В России оно никогда не приживётся. 

Нам привычнее понятие воли, в смысле 
воли-вольной. Что хочу, то и ворочу. И никто мне 
не указ! Самовольные мы... 

Ветер песню о воле мне спой 
Горевать ли мне, что я свободная? 
Ведь со мной теперь воля-вольная 

Воля — способность человека сознательно управлять своими эмоциями, делать выбор и совершать действия. В 
философии — феномен проявления субъектом своих желаний и последующей регуляции своей деятельности и поведения, 
обеспечивающий формирование целей и концентрацию внутренних усилий на их достижение. 
Свобода воли —возможность человека делать выбор вне зависимости от определённых обстоятельств. Кто-то 
считает, что здесь детерминизма нет, так что свобода воли существует или по меньшей мере возможна, другие  
утверждают, что детерминизм есть, а свободы воли не существует. 

Своеволие — склонность человека к принятию решений на основе собственной воли, в том числе вопреки здравому 
смыслу, мнению окружающих, соображениям законов, обычаев, правил и т. п.; поведение, поступки, 
свидетельствующие о склонности действовать по своей воле, прихоти. Синонимы: самодурство, своевластность, 
упрямство. Антонимы: смирение, послушание, рациональность. 

 Теологическая доктрина о божественном всеведении противоречит свободе воли. Действительно, если 
Бог знает всё, что произойдет, вплоть до любого возможного выбора, то такой выбор нельзя назвать 
свободным. Если Бог обладает вневременным знанием о выборе каждого человека, то где здесь свобода? С. 
Къеркегор утверждал, что божественное всемогущество не может идти в разрыв с божественным 
великодушием. И, как истинно всеведующее и добродетельное существо, Бог мог создать существ с полной 
свободой от Бога. Более того, Бог мог сделать так, поскольку самое лучшее, что может дать Бог — это 
наградить человека свободой. 

Мог-то он мог, но вот дал ли? Это вопрос... 
Анархия (безначалие, безвластие, неподвластность, независимость», «неповиновение властям, беспорядок) - идея 
отсутствия власти в отношении общества, группы лиц или отдельно взятого человека. 

 Анархия это либо отсутствие государственной власти как таковой, либо государство заменено 
безгосударственным обществом. 
 Согласно П-Ж. Прудону анархия – отсутствие суверена, господина, правительства. Это – мера свободы, 
признающей лишь власть закона, или «необходимости».  

Анархия - мать порядка. 
 М. Штирнер имел ввиду беспорядок, побуждаемый войной всех против всех на остове разрушенного 

государства. М. Бакунин полагал, что анархия являет собой 
единственное условие нравственности индивида наряду с 
равенством. Первоначальная анархия - хаос и замешательство, 
а преступная анархия — рабство добродетели, выражаемое в 
противоборстве материи и духа. Первоначальная анархия ведёт 
к разрушению государства в результате его порабощения 
другим государством. Преступная анархия ассоциирована со 
свободой воли, которая разрушает всякую людскую 
солидарность, так как группа людей с наличием свободы воли у 
каждого стремилась бы «уничтожить друг друга». Анархия 
тождественна свободе. П. Кропоткин рассматривал понятие 
анархии в аспекте естественных наук, используя индуктивно-
дедуктивный метод для оценки обобщений, выясняя, каковыми 
будут пути человечества для достижения свободы, равенства и 
братства, если оно будет действовать в рамках анархии. 
Анархия — миросозерцание, в основе которого лежит 
механическое восприятие («идеал масс»). 

Эмблемы различных направлений анархизма. 

 Сейчас считают, что анархия - отсутствие власти или 



государственности в обществе, идеал непосредственного состояния общества.  
Анархизм — свободное мышление, заключающее в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого 
принудительного управления и власти человека над человеком. Это политическая философия, основанная на свободе и 
имеющая своей целью уничтожение всех типов принуждения и эксплуатации человека человеком. Анархизм 
предлагает заменить сотрудничеством индивидов власть, существующую за счёт подавления одних людей другими и 
благодаря привилегиями одних по отношению к другим; общественные отношения и институты должны 
основываться на личной заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согласии и ответственности каждого 
участника, а все виды власти (т.е. принуждения и эксплуатации) должны быть ликвидированы. 

 Большинство анархистов традиционно считаются левыми, выступающими против не только 
государственности, но также частной собственности, капитализма, рыночных отношений. К данному 
направлению относятся анархокоммунисты, анархоколлективисты, анархо-синдикалисты. В то же время 
анархизм включает в себя индивидуалистическую составляющую. Анархизм — политическая традиция, 
постоянно находящаяся в месте соприкосновения индивидуального и общественного. Одна часть анархистов 
отрицает любые виды принуждения и насилия (например — толстовцы, представители христианского 
анархизма), выступают с пацифистских позиций. Другая же часть анархистов наоборот поддерживает насилие, 
как необходимую составляющую повседневной борьбы за свои идеалы, в частности выступая с позиций 
пропаганды социальной революции, как единственной возможности достижения анархистского идеала 
вольного общества. 
 Принципы анархизма: отсутствие принудительной власти (один человек, либо группа лиц не 
должны навязывать своё мнение, желание и волю другим лицам; нет ни представительной демократии, ни 
авторитарного правления; обеспечение максимального развития каждой отдельной личности и 
индивидуализированный подход к решению проблем и потребностей отдельных людей, если на это 
существуют возможности); свобода от принуждения (отказ от принуждения одних людей другими к 
участию в любой деятельности; участие в общественно значимых действиях должно осуществляться не под 
внешним давлением, но при условии проявления личной ответственности перед обществом, частью которого 
он является); свобода ассоциаций (в обществе возможны любого рода ассоциации для удовлетворения всех 
общественных потребностей, общественные структуры создаются свободно объединившимися людьми, 
обладающими равным правом определять будущее общества). 
 Анархисты полагают, что на место принудительной власти должен быть привнесён принцип 
действительной низовой инициативы, когда люди сами, коллективно будут решать общественные вопросы, и 
индивидуально (без вреда для других) свои личные вопросы. Анархист отрицает не только существующие 
законы, но и всякую установленную власть вообще; восстаёт против всякой власти, в какой бы форме она не 
проявлялась. 
Власть — возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки их 
сопротивлению. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и 
нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, обещаниях и т. д. Источниками власти являются 
насилие, авторитет и право. Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет всегда 
сопутствовать его развитию. Она необходима для организации общественного производства, которое требует 
подчинения всех участников единой воле, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в 
обществе. 

 Государственная власть неизбежна, но она ограничена общественным договором. Правительству 
передаётся только некоторая часть «естественных прав» ради эффективной защиты всех остальных — свободы 
слова, веры и прежде всего собственности. Законодательная власть должна быть отделена от исполнительной 
(включая судебную) и «федеративной» (внешних сношений). Причём само правительство должно 
подчиняться закону. Народ остаётся безусловным сувереном и имеет право не поддерживать и даже 
ниспровергать безответственное правительство. Государство учреждено для обеспечения всеобщего мира и 
безопасности. Ж.-Ж. Руссо определял общественный договор как исторически необходимое состояние 
человечества, осуществляющего народный суверенитет и фактическое равенство путём подчинения общей 
воле, которая выражает объективные интересы народа. 
Монархия — форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью 
принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императору, князю, герцогу, султану, эмиру, хану, фараону и 
т.д.), может быть наследственной, выборной или наследственно-выборной. 

 Основными признаками монархической формы правления являются: существование единоличного 
главы государства, пользующегося своей властью пожизненно; наследственный порядок преемственности 
верховной власти; монарх олицетворяет единство нации, историческую преемственность традиции, 
представляет государство на международной арене; юридический иммунитет и независимость монарха. 
Монархия бывает абсолютной, конституционной, парламентской или дуалистической. Монархия — Верховная 
Власть, основанная на исполнении монархом Воли Бога, и от этого обретающего свою власть. Монарх 
получает власть от Бога. Этим монархия отличается от республики (где верховная государственная власть 
даётся человеку в результате консенсуса — всеобщих выборов) и аристократии (где верховная власть 
принадлежит меньшинству знатнейших представителей общества). Монарх — нравственный авторитет, а не 
юридический. Поэтому монархия - богоугодная форма государственного правления, а республика — выдумка 
дьявола. 
Власть — возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки их 
сопротивлению. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и 
нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях и т.д. Считается, 
что власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать 



его развитию. Она необходима для организации общественного производства, которое требует подчинения всех 
участников единой воле, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе. 
Специфической разновидностью является политическая власть — способность определённой социальной группы или 
класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других социальных групп или классов. В 
отличие от иных видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть оказывает своё влияние на 
большие группы людей, использует в этих целях специально созданный аппарат и специфические средства. Наиболее 
сильным элементом политической власти является государство и система государственных органов, реализующих 
государственную власть. 

Монарх— единовластный правитель (властелин)— наследственный или (реже) выборный глава государства; лицо, 
обладающее суверенитетом.  
Диктатура — форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти 
принадлежит одной политической позиции, принадлежащей либо одному человеку (диктатору), либо правящей группе 
лиц (партии, союзу, классу и т. д.). Функционирование диктаторского режима сопровождается радикальными или 
репрессивными мерами против политических оппонентов и жёстким подавлением или устранением тех прав и свобод 
граждан, которые тем или иным образом противоречат позиции данного режима. 
Диктатура пролетариата - высшая форма демократии, форма государственной власти в социалистических 
государствах на переходном этапе от капитализма к коммунизму. 

 Как механизм государственной власти любая диктатура характеризуется рядом преимуществ: она 
обеспечивает единство и, как следствие, прочность системы власти; при единоличной диктатуре диктатор 
выше любой политической партии и поэтому является непредвзятой политической фигурой; при диктатуре 
больше возможности осуществить какие-либо долговременные преобразования в жизни государства; 
диктатура осуществляет кардинальные преобразования, необходимые в долгосрочной перспективе, но 
непопулярные в краткосрочной. К диктаторской власти приходит человек, обладающий организаторскими 
способностями, волей и знаниями, тогда как при монархии замещение власти проходит не по способностям 
кандидата, а по случайности рождения, вследствие чего верховную государственную власть может получить 
человек, совершенно не готовый к исполнению подобных обязанностей; диктатор обычно лучше монарха 
осведомлён о реальной жизни, о проблемах и чаяниях народа. 
 У диктатуры есть и недостатки, но они не существенны. 
Теория элит — концепция, предполагающая, что народ в целом не может управлять государством и эту функцию 
берёт на себя элита общества.  

 Элиты отбираются по разным признакам — происхождение, образование, богатство, способности, 
опыт, сила и т.д. Общество может управлять этими элитами, используя избирательное право, в том числе для 
возможности выдвижения наиболее способных представителей народа. Платон разработал систему 
формирования правящей элиты: отбор в элиту, воспитание и образование потенциальных лидеров элит. Для 
включения в элиту важна социальная среда, из которой вышел человек, а также личная симпатия или 
антипатия лидера. 
Лидерство — в процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку со стороны других 
членов сообщества для достижения цели. 

 Признаки лидерства наблюдаются в животном мире. Для социальных животных характерно 
выделение из общей среды лидера (вожака), функцией которого становится поддержание внутренней 
иерархии при собственном доминирующем положении. Вожак получает преимущества — приоритетный 
доступ к ресурсам, но одновременно и несёт бремя неудобств, в первую очередь связанных с защитой своего 
статуса. 
Фюрер — «вождь», «лидер», «предводитель». В Германии в 1934-45 официальный титул главы государства и 
Национал- социалистической немецкой рабочей партии, а также составная часть званий и должностей в СС.  

Один народ, одна империя, один вождь» (Ein Volk, ein Reich, ein Führer). 
 В переводе Евангелия от Матвея на немецкий язык слово «Führer» используется в качестве одного из 
титулов Иисуса Христа («Вождь» или «Наставник»). 
Вожак — самый сильный и опытный индивид. 

Вождь — глава племени в общинных обществах, а также глава в некоторых жёстко централизованных 
недемократических (тоталитарных или авторитарных) государствах и партиях. 
Властелин (властитель) — тот, кто обладает властью, повелитель, оказывающий сильное влияние на какую либо 
часть общества. Властитель дум, сердец, настроений. Выдающийся человек, оказывающий огромное духовное, 
интеллектуальное влияние на своих современников.  
Властитель дум — выражение из стихотворения А.С. Пушкина "К морю" в котором поэт назвал "властителями 
дум" Наполеона и Байрона; применяется к великим людям, деятельность которых оказала сильное влияние на умы их 
современников. 
Порядок — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо, структурированный 
хаос. 

Беспорядок — отсутствие или нарушение порядка, упорядоченности системы, последовательности в чем-либо. 

Хаос — беспорядок, неразбериха, смешение. Понятие возникло от названия в древнегреческой мифологии изначального 
состояния мира, некой «разверзшейся бездны» (а не беспорядочного состояния), из которой возникли первые божества. 
Лишь в раннехристианские времена этому слову стали приписывать значение беспорядка. В математике хаосом 
называется апериодическое детерменированное поведение динамической, крайне чувствительное к начальным 
условиям. Для количественного измерения хаотичности (неупорядоченности) некоторой системы в физике и 
математике используется понятие энтропии, которая одновременно характеризует информационную ёмкость 
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