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который демонстрирует нам следующий эффект: «Мы встречаем людей, которые живут в одном доме,  
но не контактируют друг с другом. Они не вступают во взаимодействие по очень простой причине, потому 
что у каждого есть свои игрушки, которыми он занят» [5, с. 143]. 
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The article reveals the basic features typical of consumer society, touches on the negativity of this phenomenon, identifies what 
aspects of human life it covers. The paper analyzes different historical and philosophical conceptions of “consumer society”.  
According to the author, consumption in its essence is a “barbarism” modus. The modus is interpreted as one of the forms  
of barbarism. The researcher emphasizes the duality of the phenomenon of barbarism as a negative phenomenon, which opposes 
culture and simultaneously is originated by culture itself. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДУХА ФЕДЕРАЛИЗМА© 

 
На протяжении всей своей истории абсолютная идея стремится к самосовершенствованию и развитию, 

которых, по нашему мнению, она может достигнуть только согласно принципа развития, предполагающего 
эволюционность. Подлинная эволюционность в онтологическом и гносеологическом ключе, дающая не толь-
ко толчок развитию, но и ключ к самопознанию, есть цель абсолютной идеи. Проникая через все ее формы, 
эволюция ведет абсолютную идею к самой себе через развитие, чтобы дать ей возможность дальнейшего са-
мосовершенствования [2]. Символически это бы выглядело как уроборос ⎼ змея, кусающая себя за хвост 
и олицетворяющая движение к самому себе через развитие, разрушение и новое рождение. 
                                                           
© Гималетдинов О. С., 2015 
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Согласно учению Г. Гегеля, абсолютная идея на каждом этапе собственного развития раскрывается через 
общественно-политические процессы, через историю человечества, историю народов [3]. Мы полагаем, что 
порождаемые абсолютной идеей формы общественных взаимоотношений руководствуются двумя различ-
ными духами ⎼ духом федерализма и духом унитаризма. По нашему мнению, они, дух федерализма и дух 
унитаризма, не только противоречат друг другу, но и находятся в состоянии активного противостояния, 
что обусловлено их онтологическими свойствами. 

Мы считаем, что дух унитаризма представляет собой начало, предрасполагающее общество к развитию 
в жестких рамках закрытой системы, дисциплинированной и унифицированной. Такая система нежизнеспо-
собна и статична вне системы организованного насилия, как на уровне идеологии, так и на уровне политики, 
она проникнута духом Танатоса, а значит стремления к разрушению и смерти [5, с. 340-377]. Существование 
тоталитарной системы невозможно вне насилия [1, с. 288-356], и здесь ее существование определяется ее 
жесткостью; и насколько сильно навязанное идеологией коллективное сознание отрицает индивидуальное 
сознание в противовес себе, настолько система будет способной к развитию. Это положение вещей создает 
внутреннюю нестабильность системы и самого духа унитаризма, ведь любая санкция есть запрет, а запрет 
обозначает, прежде всего, отрицание развития, отрицание самосовершенствования, противостояние духу 
Эроса. И, в конце концов, все это приводит к тому, что система, испытывая колоссальное напряжение, при-
ходит в упадок. Танатос – дух насилия и разрушения, постепенно вводит различные деструктивные силы, 
одобряя и развивая насилие, как со стороны общества, так и со стороны правительства. Танатос возникает 
в сознании человека как одно из проявлений абсолютного духа, где разрушение есть элемент, помогающий 
разрушить устоявшиеся формы для того, чтобы создать предпосылки к будущей эволюции и будущему раз-
витию. Танатос, так же как и дух Эроса, многогранен. Несмотря на то, что он стремится к унификации, 
упрощению, доминированию и властвованию, он имеет множество проявлений и потенций, например, 
как мы считаем, именно ему принадлежит создание массового сознания общества. 

Сознание людей в рамках массового сознания весьма консервативно. Оно отрицает перемены, реформы 
и переходные периоды, замыкаясь внутри какой-либо выбранной идеи. Кроме того, оно борется, и довольно 
успешно, с любыми проявлениями либерализма, с любыми угрожающими консерватизму идеями. Руковод-
ствуясь массовым сознанием, общество избирает различные формы преследования изначально одиноких 
индивидуумов либо малочисленных групп, мало поддающихся влиянию массового сознания [6]. Свобода 
и инакомыслие объявляются вне закона, их заменяет насаждаемая массовому сознанию (и массовым созна-
нием ⎼ каждому индивидууму) единственно верная и истинная идея. Дух Танатоса стремится искоренить 
свободу и выбор, заменяя их единоначалием, строгим контролем, когда тотальное «мы» управляет единич-
ным «я» без его одобрения такого давления и подчинения. 

Тем не менее, проявляя себя в диктатуре и тоталитаризме, дух унитаризма не теряет способности и стрем-
ления к развитию и самосовершенствованию в ключе Эроса. Дух унитаризма проявляет свое саморазвитие 
в построении различных внутригосударственных форм контроля, делающих систему более долговечной и ка-
чественно функционирующей, внедряет систему в общество, заставляя его становиться своей неотъемлемой 
частью, контролирующей себя саму во имя жизни системы, отождествляющей себя с системой. Кроме того, 
унификация и жесткость не всегда имеют абсолютный оттенок, дух унитаризма позволяет себе сочетаться 
с духом эросности на уровне некоторых взаимодействий: существуют автократические режимы, которые 
не замыкаются сами на себе, отрешаясь мирового диалога и сообщества стран, пренебрегая современными 
тенденциями развития общества, но позволяющие идеям свободы и самосовершенствования общества суще-
ствовать. Тем не менее, они остаются автократичны путем сдерживания развивающихся губительных для ре-
жима идей в некоторых точках их эволюции [4]. Но мы не можем утверждать, что такие системы эросны; они 
сохраняют деструктивность и самодеструктивность, раскрывая абсолютную идею в подавлении и насилии. 

Одной из отличительных от федерализма особенностей унитарного духа является его борьба с какими-
либо конструктивными человеческими отношениями, поскольку они предполагают нарушение системы под-
чинения и идеологической ограниченности, в рамках которой существует дух унитаризма. Федеративность 
же имеет конструктивные отношения между людьми основой и консенсусом ⎼ жизненным стержнем; она 
по умолчанию предполагает полилог, то есть свободу выражения мнения, свободу его обсуждения; спор, в ко-
тором стороны аргументированно защищают свою позицию; и приводит общество федерального духа к консен-
сусу, который и создает онтологическую гибкость и гармоничность этого духа в отличие от духа унитаризма. 

Антиподом духа унитаризма является федерализм, в котором основу государственности составляет полилог, 
в отличие от монолога унитарного строя, сотрудничество и взаимодействие в противоположность унитарным 
насилию и давлению. Федеральность обращается к каждому и принимает важным мнение каждого; дух федера-
лизма дает каждой идеологической позиции возможность предопределить направление движения изменений 
общества в рамках концепции его развития, причем основываясь на дееспособности и адекватности этой пози-
ции, а не на ее соответствии идеологической доктрине. Дух федерализма, потенцируемый и поддерживаемый 
духом эросности, всецело опирается на принцип развития, и потому федеративность становится более жизне-
способной и жизнетворящей системой, в отличие от унитарной, которая в той или иной степени подавляет тен-
денции развития и самосовершенствования. Гибкость и гармоничность дают определенную смелость духу фе-
дерализма, в отличие от унитаризма ему не чужды перемены, поскольку он не живет господством и подавлением 
большинства. Дух федерализма отрицает явления жестокости, ненависти и насилия, которые свойственны уни-
таризму; федеративности неприемлемы межнациональные, межконфессионные конфликты и деструктивные 
столкновения социальных групп. В противоположность этому, унитаризм, потенцируемый Танатосом, культи-
вирует «темные» стороны человеческой личности; зависть, гордость, презрение, жадность, трусость получают 
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поддержку унитарного духа, и потребность в конструктивном взаимодействии исчезает, как и само конструк-
тивное взаимодействие, уничтоженное унитаризмом как опасное для его идеологической целостности. 

Дух федерализма внимает народам и предлагает различные способы взаимодействия, которые, благодаря 
своей открытости, имеют конструктивный характер. Тотальное единение народов в натуральном виде, с их куль-
турным кодом и традициями, тем не менее, не умаляет их индивидуальности; конструктивный и гармоничный 
диалог, пропитанный духом Эроса между людьми различных национальностей, культур и общностей, предпола-
гает взаимное культурное и духовное обогащение. Подобное единение, по нашему мнению, не имеет ничего об-
щего с ассимиляцией, которая представляет собой явление поглощения одних народов другими, не оставляя вы-
бора или альтернативного пути. Подавление является основой духа унитаризма, но не федеративности; неприя-
тие инаковости порождено Танатосом, федерализм же, руководствуясь духом Эроса, ставит во главу уважение 
индивидуальности. Таким образом, принятие эросности является единственным путем для унитаризма, чтобы 
прервать бесконечный поток ненависти, единственно возможным способом осуществления себя в реальности. 

Следует отметить, что эросность позволяет духу федерализма не только развивать себя и искать постоян-
ного обновления, но и созидает внутреннюю красоту. Эросность в федеральном государстве определяет че-
ловеческое взаимодействие, выделяя и подчеркивая гармоничность и целостность. В противоположность ей, 
Танатос духа унитаризма предполагает отрицание какой-либо красоты, так как красота не ограничена рам-
ками и не поддается унификации. Сила духа эросности, а вместе с ним и федерального духа, в том, что он 
предполагает различные проявления красоты в самых неожиданных формах, отрицающих шаблонность 
и стереотипность. Красота, для которой линейность, формализм, предельность неприемлемы, пропитана 
внутренней свободой духа, дарующей множество трактовок, путей, точек зрения и предоставляющей раз-
личные пути самосовершенствования, которое идет из самой сути бытия. Красота не требует от человека 
движения к себе, она дает ему возможность самому осознать значимость этого движения; она не дает ему 
четкого паттерна самосовершенствования, а позволяет выбрать путь самому. Самосовершенствуясь под 
влиянием красоты, человек федерального государства изменяет реальность вокруг себя в ее ключе, он ста-
новится образцом гармоничности с обществом и собой. Федерализму, вдохновленному духом Эроса, свой-
ственно создание свободы и открытости как необходимых констант существования личности. Будучи про-
никнутым духом федерализма, государство самосовершенствуется посредством совершенствования и гар-
монизации общества; за счет преобразования унификации в индивидуализацию, раскрытия рамок вместо их 
замыкания, оно более жизнеспособно и функционирует гораздо эффективнее унитарного государства, кото-
рое подвержено скрытой, но мощной самодеструкции силами, подавляемыми им самим; принятие красоты 
как общественной морали делает федерацию сильной за счет общества, тогда как государство унитарного 
духа разрушается его собственным обществом, в котором насажден культ насилия и доминации. 

Подводя итог, суммируем онтологические характеристики, фигурировавшие в предыдущем рассужде-
нии: федерализм, ведомый духом эросности, способен к наибольшей гибкости, динамичности, конструктив-
ности, созидательности, тогда как потенцируемый Танатосом унитаризм лишен этого. Потенциальность, ко-
торую в федерализме зарождает дух эросности, предполагает опору на консенсус, отрицающий принципиаль-
ную жесткость, а также базирующийся на полилоге и диалоге. Созидательность и открытость раскрывает 
дух федерализма к гораздо более тесному взаимодействию с принципом развития. Онтологической гармо-
ничностью дух федерализма наделяется именно посредством слияния с духом Эроса, приобретая, кроме того, 
сильнейшую тенденцию к эволюционности. 
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The author believes that history is a process of the self-development and improvement of world spirit. Eros spirit imparts posi-
tivity, constructiveness, creativity, potentiality to absolute spirit. The spirit of unitarianism, according to the author, is associated 
with the spirit of Thanatos, with destruction, violence, cruelty and unification. Unitarianism tends to domination and suppression 
providing its ontological foundation. 
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