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усилия Н. Смарт сфокусировал именно в области исторического религио-
ведения и предложил определенную исследовательскую методику, позво-
ляющую достаточно полно и многогранно описывать, анализировать и да-
же  сравнивать между собой различные религии. 

Эта модель исследования религии, предполагающая выделение семи 
основных измерений религии, поддающихся наблюдению или выявлению 
другими социо-психологическими методами, изложенная в работе «Рели-
гии мира» принесла Н. Смарту широкую известность. 

По Смарту, основными аспектами или измерениями религии высту-
пают следующие: 1) доктринальный (или доктринально-философский); 2) 
ритуальный (или ритуально-практический); 3) опытный (или опытно-
эмоциональный); 4) этический (этико-правовой); 5) мифологический (или 
нарративно-мифологический); 6) материальный; 7) социальный (институ-
циональный). 

Выделение в религиозной системе этих семи измерений позволяют 
исследователю, последовательно описывая каждое из измерений, произве-
сти ее глубокий и полный анализ и уделить внимание основным моментам 
религиозного сознания, религиозной практики и религиозных институтов. 
Несомненным достоинством модели является ее инструментальность. 
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ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ МОДЕРНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА  ФИЛОСОФИИ  Г. ГЕГЕЛЯ. 
Проблема кризиса современной модели национального государства в 

эпоху глобализации в современном социально-гуманитарном знании рас-
сматривается как одна из наиболее значимых тем (см., например, работы 
У. Бека и З. Баумана). Одновременно с констатацией этого кризиса осуще-
ствляются анализ и прогнозирование возможных форм социальной и поли-
тической организации, альтернативных современному государству. 

В этой связи оправданным и эвристичным оказывается обращение к 
гегелевскому пониманию государства, как одной из попыток философско-
го осмысления сущности модерного национального государства (и, соот-
ветственно, его имманентных границ). 

Достаточно распространенным является рассмотрение гегелевской 
философии как одной из наиболее полных и содержательных попыток вы-
ражения эпохи модерна (см., например, работы «Философский дискурс о 
модерне» Ю. Хабермаса и «Гегелевский феномен современности» 
М. Быковой, посвященные этой проблеме). Наиболее значимым политиче-
ским актором эпохи модерна становится национальное государство. 

Соответственно, понятие государства является одним из наиболее 
значимых для гегелевской философии политики, а уровень национального 
государства – предельным для рассмотрения политической жизни. При 
этом можно говорить о сохранении постоянного интереса к этой централь-
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ной политической категории как в ранний, так и в более поздний периоды 
творчества немецкого философа. В наиболее полном и систематическом 
виде гегелевское понимание государства изложено в «Философии права». 

Государство для Гегеля – наиболее адекватное проявление объектив-
ного духа (в логическом отношении следует за семьей и гражданским об-
ществом, синтетически заключая в себе черты этих образований). Как пи-
шет философ, «государство есть действительность нравственной идеи – 
нравственный дух как очевидная, самой себе ясная, субстанциальная воля, 
которая мыслит и знает себя» [1, 279]. 

Достаточно часто «Философию права» Гегеля обвиняют в идеализа-
ции современного ему прусского государства. Надо отметить, что гегелев-
ская позиция в данном случае в определенной степени ангажирована, а его 
социальный «габитус» и условия возникновения работы налагают опреде-
ленную степень ограничения (достаточно подробно проблема ангажиро-
ванности и интеллектуальной самоцензуры в творчестве Гегеля рассматри-
вается в книге Losurdo D. Hegel and the Freedom of Moderns). Тем не менее, 
что Гегель отнюдь не идеализирует реально существующее государство, 
осознавая присущие ему недостатки. Признавая, что «государство – не 
произведение искусства, оно находится в мире, тем самым в сфере произ-
вола, случайности и заблуждения» [1, 285], Гегель в самом начале работы 
открыто указывает свою основную задачу – «постичь и изобразить госу-
дарство как нечто разумное в себе» [1, 54-55]. 

Анализируя государство, Гегель рассматривает такие его характери-
стики как: действительность (в идеальном и реальном плане), субстанци-
альность (как выражение воли и всеобщности), разумность, целостность, 
свобода. Для государства характерен приоритет над единичным, по отно-
шению к которому государство выступает как внешняя сила и имманент-
ная цель. По сравнению с более ранней (в логическом плане) формой со-
циальной организации – гражданским обществом, существующим для реа-
лизации потребностей индивидов – государство обладает собственной са-
мостоятельной сущностью (субъективностью). 

Одной из важных задач государства оказывается то, что можно на-
звать формирование индивида (ср. со статьей М. Фуко «Политическая тех-
нология индивидов») посредством системы образования и воспитания пат-
риотизма. 

Государство рассматривается в «Философии права» как предельный 
уровень понимания политической реальности, выражающийся в суверен-
ности государства. В этом пункте Гегель (возможно, неожиданно для са-
мого себя) подходит к пониманию естественной ограниченности такого 
понимания в области взаимоотношений между государствами.  

Возникающая при этом проблема взаимоотношения между государст-
вами ставится Гегелем, но, фактически, не находит адекватного правового 
решения (в связи с отсутствием субъекта международного права, каковым 
в своих пределах выступает само национальное государство). В сущности, 
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уже в тот период складывания новой системы отношений между государ-
ствами в «Философии права» зафиксирована важная тема, более чем акту-
альная и для современной международной политики (например, ситуация с 
проблемой признания независимости Косова). Сама система отношений 
между государствами конституируется на основании представлений о го-
сударстве как суверене и предельной политической реальности. Однако 
сама подобная система оказывается достаточно нестабильной, т.к. отсутст-
вует некий гарант международного права. В подобной ситуации, по Геге-
лю, неизбежна борьба между государствами (и, соответственно, проблема-
тично достижение «вечного мира»). 

Таким образом, в политической философии Гегеля концептуализиру-
ется и осмысляется феномен модерного европейского государства и одно-
временно затрагиаются правовые проблемы, связанные с системой между-
народных отношений, основанной на понимании государства как суверена. 
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