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ЛЕКЦИЯ 4 (ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР) 
 
Глава 2. Государственность 

 
В этой главе развитая выше теория об общих способах воспроизведения, подавления 

и обновления человеческого бытия применяется к выявлению и описанию действия этих 
механизмов в такой важнейшей сфере человеческого бытия, как общественно-
государственническая. 

Цель главы − показать, что государство-страна (а точнее ном) является главной дей-
ствующей единицей в мировом событийном проявлении (мировом историческом про-
цессе) на любом мысленно охватываемом промежутке времени существования человече-
ства. 

Коммунисты-марксисты пророчили исчезновение государства при коммунизме. Ли-
бералисты-глобалисты пророчили умаление роли государств относительно возросшей ро-
ли ТНК. Этим вменяемым пророчествам противопоставляется вывод об извечности и 
вечности архетипа государственного устроения человечества. 

 
2.1. Архетип номового устроения. Государственность. Ном как единица мирово-

го бытия. Археспособ номового управления 
 
ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА МИРОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В своей объёмной и чрезвычайно осведомляющей книге философ Ю.И. Семёнов 

рассматривает проблему субъекта мирового исторического процесса и подробнейшим 
образом описывает, как эту проблему решали различные мыслители. Показывается, что 
удовлетворительного решения проблемы субъекта до выхода этой книги так и не было 
найдено, что в этой книге проблема в принципе решена и что её решение состоит во вве-
дении в научный оборот понятия социально-исторического организма, как одной из са-
мых важных категорий наук об обществе и его истории. При этом социально-
исторический организм определяется следующим образом: «Социоисторический организм 
есть отдельное конкретное общество, которое представляет собой относительно самостоя-
тельную единицу исторического развития». 

Ясно, что это определение не несёт в себе никакой признаковой узнаваемости со-
циоров для исследователя. Поэтому ниже даётся сложно-признаковое определение нома, 
призванное развить указанное беспризнаковое определение социора. 

 
АРХЕТИП НОМОВОГО УСТРОЕНИЯ 
Среди всех системных популяционных обществ (см. пункт 1.2) современного мира 

выделяются такие важные общества, как государства (в широком смысле) или иначе 
управляемые страны. Несмотря на разницу в размерах, все они устроены и действуют 
примерно одинаково. 

                                                
 Объяснение происхождения слова «государство» даётся в пункте 2.4. 
 Слово «страна» содержит четыре корневых согласных с-т-р-н. Поэтому оно находится в 

одном языковом кусте со словом «строение». Это значит, что страна − это место со строением, 
обустроенное место. 
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Более того, если мы погрузимся в глубочайшую древность, когда люди жили только 
малыми семьями (см. пункт 2.4), и будем подниматься вверх по исторической лестнице, 
проходя этапы большой семьи, рода и племени, то мы заметим, что и эти организованные 
социально-исторические образования осуществляли в тех условиях бытие, близкое к бы-
тию современных государств. И поэтому возникает естественное предположение, что со-
временные государства устроены и действуют по одному архетипу, который зародился 
ещё на этапе малой семьи. 

Этот архетип можно назвать архетипом номового устроения, а все упомянутые 
выше социально-исторические образования, такие как малые семьи, большие семьи, роды, 
племена, простые государства, державы и империи, можно называть номами (от грече-
ского слова «номос» означающего «обычность, устроенность» и, в частности, управляе-
мую устроенность областей в Древнем Египте, Древней Греции и в современной Греции). 
В применении к современности этот архетип также можно именовать архетипом госу-
дарственного устроения. 

Архетип номового устроения состоит в том, что каждый ном является сложным 
трёхуровневым системным обществом, устроенным в виде совокупности основных 
(под)систем, связанных друг с другом в единую систему и зависящих друг от друга так, 
что без каждой из этих систем ном существовать не может. Основными системами нома 
являются: содержательная, обеспечительная, учётная, совокупная распорядительная и 
верховная системы. 

Содержательная система C осуществляет метааграрный (изымающий из природ-
ной среды), индустриальный (перерабатывающий) и сервисный (обслуживающий) спосо-
бы жизнедеятельности (см. пункт 5.2). Обеспечительная система D обеспечивает по-
рядок, охрану, законность, нравственность и пр. Учётная система E осуществляет про-
изводство, сбор, хранение и раздачу денег, статистических сведений и т.п. Распоряди-
тельные системы F, G и H ведают (управляют) деятельностью содержательной, обеспе-
чительной и учётной систем, соответственно. Поэтому их можно именовать содержа-
тельно-распорядительной системой, обеспечительно-распорядительной системой и 
учётно-распорядительной системой, соответственно. Они образуют совокупную распо-
рядительную систему. Верховная (управляющая) система P управляет деятельностью 
совокупной распорядительной системы. 

Содержательная, обеспечительная и учётная системы разбиты на соответствующие 
уклады. Совокупная распорядительная система разбита на соответствующие ведомства, 
ведающие этими укладами. 

Ному, как обществу, присуща бытийная среда нома (см. пункт 1.2). Важной частью 
бытийной среды является содержательная среда нома. Одной важной частью содержа-
тельной среды является природная среда нома (своя и зарубежная). 

                                                
 В литературе вместо понятия верховной системы используются понятия властной сис-

темы, государственной власти и др., указывающие на власть, как некоторую самостоятельную 
первичную сущность. Отметим, что сложное слово вла-сть (т.е. волей стояние) находится в од-
ном языковом кусте с таким же сложным словом вла-дение (т.е. волей деяние). Эти слова зароди-
лись в те древние времена, когда естественно подразумевалось своей волей стояние и своей волей 
деяние. Однако со временем стало осуществляться также и чужой волей стояние, и чужой волей 
деяние (см. пункт 2.10). Это показывает, что может существовать верховная система, не являю-
щаяся властной системой. Поэтому первое понятие охватывает более широкий круг явлений, чем 
второе понятие. 
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Другой важной частью содержательной среды является зарубежная надприродная 
среда нома. Из зарубежной надприродной среды ном может что-то изымать, отнимать, 
получать, занимать и проч., ей ном может что-либо отдавать. Примером важной состав-
ляющей зарубежной надприродной среды для современного государства может служить 
зарубежная финансовая среда. Другую составляющую зарубежной надприродной среды 
может представлять собой зарубежная вещественно-производственная среда, из которой 
государство может получать продукты зарубежного вещественного производства. Нако-
нец, ещё одной составляющей этой среды может быть зарубежная мысленно-
производственная (интеллектуальная, информационная) среда, из которой государство 
может получать продукты зарубежного мысленного производства. 

Третья часть бытийной среды является гораздо менее заметной. Её можно назвать 
своей (внутренней) теневой средой нома. Сюда входят: 1) вся непосредственно связан-
ная с явными членами нома неявная часть надприродного мира; 2) вся непосредственно 
связанная с явными членами нома неявная часть человечества; 3) вся непосредственно 
связанная с этой частью человечества неявная часть надприродного мира и 4) вся непо-
средственно связанная с явной надприродной частью нома неявная часть человечества. 
Здесь слово «неявная» понимается как теневая, скрытная, незаконная, нелегальная и пр. 

Поэтому мы будем далее рассматривать ном как открытое системное общество с 
тремя частями бытийной среды, называемыми природной средой A1, зарубежной надпри-
родной средой A2 и своей теневой средой A3. Будем обобщённо именовать их средами но-
ма. 

Согласно пункту 1.2 любая мысленно отмеченная часть нома и его внутренней при-
родной среды называется достоянием нома. Используемые номом и производимые им 
достояния (и в частности, состояния) располагаются в учреждениях нома (см. пункт 3.1) 
и в его средах. Все эти достояния подразделяются на следующие виды: содержательное 
(код 1), распорядительное (код 2), верховное (код 3), обеспечительное (код 4), учётное 
(код 5). Объединения этих достояний по всем учреждениям основной системы дают дос-
тояния основной системы данного вида, а объединения по всем основным системам нома 
дают достояния нома данного вида. Объединение всех достояний нома по всем видам 
достояний даёт совокупное достояние нома. 

Каждая основная система производит достояние своего вида. При производстве со-
ответствующего достояния каждая система использует некоторые из имеющихся в ней 
достояний. Все основные системы связаны между собой потоками достояний. Содержа-
тельная, обеспечительная и учётная системы получают из сред нома и отдают в эти среды 
соответствующие достояния. 

Изображение основных систем нома и имеющихся в номе достояний и потоков дано 
ниже на рисунке 1. 
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Рис. 1. Устройство и деятельность нома 

 
УСТРОЙСТВО НОМА НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Рассмотрим устройство нома на примере Российской Федерации (РФ). Верховную 

систему РФ составляют Президент РФ с его Администрацией, Федеральное Собрание РФ, 
состоящее из Государственной думы РФ и Совета Федерации, и Правительство РФ (Пред-
седатель Правительства и его заместители с соответствующим Аппаратом, федеральные 
министры). 

Совокупную распорядительную систему РФ составляют следующие ведомства: ми-
нистерства и федеральные службы, федеральные агентства, государственные фонды, Кон-
ституционный и Верховный суды, Генеральная прокуратура, ЦИК, Счётная палата, орга-
ны федерального надзора, высшие церковные органы, центральные органы партий и 
профсоюзов, … 

В ведении Президента РФ находятся МО, МВД, МЧС, МИД, МЮ, Служба внешней 
разведки, ФСБ, Федеральная служба охраны, Генеральная прокуратура, ЦИК, … В веде-
нии Председателя Правительства находятся остальные распорядительные системы. 

Внешнюю надприродную среду для РФ составляют все зарубежные бытийные еди-
ницы, в том числе все иностранные государства. Внутреннюю теневую среду для РФ со-
ставляют все теневые, подпольные, незаконные и прочие бытийные единицы, осуществ-
ляющие свою деятельность внутри РФ и не проявляющие себя явным образом. 

Уклады в РФ выделяются по соответствующим ведомствам совокупной распоряди-
тельной системы. 



 5 

Содержательные уклады выделяются по следующим ведомствам: 
 Министерство экономического развития ведает таможнями, торговыми инспекция-

ми, особыми экономическими зонами и т.п.; 
 Министерство промышленности и торговли ведает предприятиями промышленно-

сти и торговли; 
 Министерство энергетики ведает предприятиями энергетики; 
 Министерство просвещения ведает школами, средними профессиональными учи-

лищами и т.п.; 
 Министерство науки и высшего образования ведает вузами, НИИ, а через вклю-

ченное в него Федеральное агентство научных организаций ведает и НИИ Академии наук 
и т.п.; 

 Министерство здравоохранения ведает больницами, поликлиниками, санаториями 
и т.п.; 

 Министерство культуры ведает библиотеками, театрами, музеями, концертными 
залами, кинотеатрами и т.п.; 

 и т.д. 
Учётные уклады выделяются по следующим ведомствам: 
 Министерство финансов ведает монетными дворами, казначействами, налоговыми 

органами, банками (в том числе Центробанком), биржами и т.п.; 
 Пенсионный фонд ведает местными отделениями  Пенсионного  фонда; 
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ведает страховыми 

компаниями; 
 Фонд социального страхования при Правительстве РФ ведает своими местными 

отделениями; 
 Федеральная служба государственной статистики ведает своими местными отделе-

ниями; 
 Федеральная служба по финансовым рынкам ведает своими местными отделения-

ми; 
 Федеральная служба по тарифам ведает своими местными отделениями; 
 и т.д. 
Обеспечительные уклады выделяются по следующим ведомствам: 
 Министерство обороны ведает воинскими частями, военкоматами, предприятиями 

военно-промышленного комплекса и т.п.; 
 Министерство чрезвычайных ситуаций ведает своими частями, НИИ специального 

назначения и т.п.; 
 Министерство внутренних дел ведает полицейскими подразделениями, частями 

внутренних войск и т.п.; 
 Конституционный и Верховный суды ведают региональными и местными судами; 
 Генеральная прокуратура ведает местными отделениями Генеральной прокурату-

ры; 
 Центральная избирательная комиссия ведает местными и региональными избира-

тельными комиссиями; 
 Московский патриархат ведает храмами, монастырями, приютами и т.п.; 
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 Центральные органы партий и профсоюзов ведают своими партийными и профсо-
юзными организациями; 

 и т.д. 
При описании органов государственной власти современной России мы опирались 

на книги [Пикулькин, 2004], [Гусева, Чапкевич, 2005], [Габричедзе, Чернявский, 2003] и на 
сведения, размещённые на сайтах Президента РФ, Правительства РФ и некоторых мини-
стерств и ведомств. 

 
НОМ КАК СУБЪЕКТ МИРОВОГО БЫТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. КВАЗИ-

НОМЫ 
Описанное выше прекрасное соответствие между обобщённым описанием нома и 

явленным устроением Российской Федерации остаётся верным и для всех без исключения 
современных государств. Это показывает, что именно обобщённый ном является субъек-
том явленного мирового бытия. 

Государственностью (на данном историческом промежутке времени) назовем 
общественное отношение между единицами и достояниями мирового общества данного 
исторического промежутка времени, образованное всеми максимальными номами, т.е. 
считаем, что единицы и достояния находятся в отношении государственности, если они 
входят в некоторый максимальный ном, т.е. такой, для которого нет никакого объемлю-
щего нома. 

Как социально-исторические образования зарождались, изменялись со временем, и 
какие виды они принимали, сохраняя архетип номового устроения, рассматривается да-
лее в пункте 2.4. Это рассмотрение показывает, что ном действительно является субъек-
том не только явленного, но и исторического мирового бытия. 

Далее общества, приближающиеся по строению и деятельности к ному, будем назы-
вать квазиномами. Квазиномы являются переходными стадиями либо к номам, либо от 
номов. Квазиномом, изменяющимся по направлению к ному, является Европейский Союз. 

Относительно ООН (Организация Объединённых Наций) можно отметить, что она 
тоже является квазиномом, поскольку в ней есть все основные части, существующие в 
номе, но она не может распоряжаться внутренними единицами, входящими в отдельные 
суверенные государства, т.е. с них не собираются налоги и на них не распространяется 
распорядительно-обеспечительная юрисдикция ООН. Лишь иногда, когда в ООН прини-
мается решение о соответствующих санкциях, она начинает проявлять себя как настоящий 
ном. 

Замечание. В номе федерального типа внутренние подномы и квазиподномы уст-
роены во внешнем объемлющем номе наподобие того, как учреждения устроены в номе 
(см. п. 3.1), т.е. каждый внутренний подном имеет как свои внутренние достояния, так и 
достояния внешних подномов. Для того, чтобы отличить эти достояния друг от друга, ис-
пользуются различные метки типа «местный», «региональный», «федеральный» и др. 
Описание подномов в федеральном номе является более сложным, чем описание самого 
нома, поскольку подномы в своей жизнедеятельности используют как свои внутренние, 
так и все внешние надномовые достояния. 

 
ПЕРВИЧНОСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учётная, обеспечительная, распорядительная и верховная деятельности в номе яв-

ляются другими, не менее важными, чем содержательная деятельность, видами жизнедея-
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тельности. Более того, собственно содержательная деятельность абсолютно невозможна 
без этих видов деятельности. При этом каждый вид деятельности невозможен без всех 
других, и все они одинаково важны. 

Первичность же содержательной деятельности заключается в том, что для произ-
водства достояния какого-либо другого вида обязательно необходимо затратить некоторое 
содержательное достояние, а для производства самого содержательного достояния в со-
держательной системе необходимо затратить некоторое содержательное достояние, полу-
ченное из внешних сред нома. 

 
ВАЖНЕЙШИЕ ВИДЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Самым важным и самым первичным видом содержательной деятельности в номе яв-

ляется воспроизводство населения нома посредством порождения и воспитания по-
томства. Без воспроизводства населения невозможны не только никакие другие виды 
содержательной деятельности в номе, но и все остальные перечисленные выше виды дея-
тельности в номе. 

Воспроизводство может быть размножительным и поддержательным. При выми-
рании населения воспроизводства не происходит. Как происходило воспроизводство на-
селения планеты, как чередовались размножительные и поддержательные этапы, как про-
исходило расселение прирастающего населения, рассматривается далее в пункте 2.4. Из 
этого рассмотрения следует, что наличие или отсутствие роста и расселения населения 
нома по территории нома являлись и являются важнейшими показателями всей жизнедея-
тельности и защищённости нома в долгом пробеге. Показателями, гораздо более важны-
ми, чем всякие современные краткосрочные субъективные «уровни» и «качества» жизни 
населения современных государств, нравящиеся близорукой знати и беспечному населе-
нию. 

Следующим важнейшим видом содержательной деятельности в номе является хо-
зяйственная (экономическая) деятельность. Она отдельно рассматривается в пятой 
главе, а применительно к России в шестой главе.  

Марксистский и либеральный экономический фундаментализм, считающий эконо-
мику базисом любого общества, полностью отодвинул необходимость воспроизводства 
населения на второй план. Однако существуют и другие мнения по этому поводу. Под-
твердим сказанное одной цитатой: «В долгосрочной перспективе существования государ-
ства именно население становится главным капиталом и резервом в геополитической 
борьбе (хотя, конечно, не единственным). ... прирост населения «съедает добавочный про-
дукт, и благосостояние не растёт, но осуществляется «инвестирование в государство» − 
укрепляется устойчивость цивилизации ко внешним вторжениям, лучше осваивается тер-
ритория, создаётся инфраструктура, растут размеры возможной государственной «над-
стройки»» [Кудрявцев, Миров, Скорынин, 2006, т. 1, стр. 357]. 

 
АРХЕСПОСОБ НОМОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Из сделанного выше описания устройства нома следует, что все номы управляются 

по одному археспособу, который мы называем археспособом номового управления. В 
применении к современности его также можно именовать археспособом государственно-
го управления. 

Археспособ номового управления состоит в том, что ном представляет собой управ-
ляемую систему со следующими уровнями номового управления: 1) верховное управление 
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осуществляет верховная система по отношению к совокупной распорядительной системе; 
2) ведомственное управление осуществляют ведомства распорядительных систем по от-
ношению к соответствующим укладам содержательной, учётной и обеспечительной сис-
тем; 3) побудительное управление осуществляют уклады учётной и обеспечительной 
систем (по распоряжению соответствующих распорядительных ведомств) по отношению 
ко всем системам. 

Побуждение может производиться как принуждением, так и убеждением посредст-
вом средств побуждения. Средства побуждения имеют и вещественную, и мысленную 
составляющие. 

Верховная система и совокупная распорядительная система являются органами но-
мового управления. Учётная система и обеспечительная система являются средствами 
номового управления. 

Одним из результатов описанного номового управления является организация сла-
женного движения номовых достояний. 

 


