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Предисловие 

За последнее время в общественной жизни произошло 
много знаковых событий. Многонациональный народ России 
готов к труду по восстановлению своего исторического права. 
Абсолютное большинство людей испытывает эмоциональный 
подъем. Но если сегодня эмоции благоприятны для 
общественного дела, завтра может случиться обратное, так как 
эмоции изменчивы. Каждый может вспомнить что-то из своей 
жизни, совершенное на эмоциях, за что потом приходилось 
тяжело расплачиваться. Хорошо, если расплатиться удавалось. 
Более того, бесконтрольные эмоции могут быть использованы 
другими в личных целях. Несложные техники эмоционального 
воздействия позволяют контролировать чувства того, кто не 
контролирует сам себя, определяя его восприятие любого 
события.  

Ключевым моментом для осуществления контроля 
является устранение внутренней упорядоченности в том, что 
подлежит управлению. Исток собственного миропорядка народа 
лежит в его истории. Необходимо признать, что на данный 
момент множество культурных достижений как отдалённого, так 
и самого недавнего прошлого были утрачены. В условии 
фактического отсутствия крепкой традиции и преемственности, 
единственным источником порядка в обществе является 
государственная власть. На данный момент, механизм 
утверждения всех отраслей официальной власти отдан на откуп 
эмоциональному настроению людей. То есть, зависит от 
беспорядка, так как сама природа эмоций спонтанна и 
непредсказуема: от любви до ненависти, как известно, один шаг. 
Если же установление власти как представителя народной воли 
зависит от того, кому кто нравится, ни о какой устойчивой 
структуре общества не может идти и речи.  
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В наше время уничтожение всякой упорядоченности 
народа называется «демократией», которая преподносится как 
идеал наиболее справедливого общественного устройства. Это 
обосновывается тем, что только при демократической форме 
государственного устройства возможно удовлетворение 
естественной потребности живого существа в свободе личных 
проявлений. Понятия демократии и свободы оказались 
переплетенными, если не тождественными, в современном мире. 
Стремясь к свободе, принимают демократию, что ведёт к потере 
собственного миропорядка, а значит и собственной воли. Народ, 
лишенный воли, становится лёгкой добычей и теряет свободу. 

 Как гражданин своего государства я стремлюсь к благу 
моего народа. Полученная мной научная квалификация 
позволяет внести посильный вклад в его жизнь при помощи 
теоретического рассмотрения того, что такое «демократия» и что 
такое «свобода». Первоначально, основной задачей текста был 
именно критический анализ. Однако, указание на ошибки без 
примеров собственной работы не стоит ничего. Критика одних 
убеждений и понятий возможна только тогда, когда есть 
утверждение других идей. Поэтому, оказалось необходимо 
представление того, как на практике может быть устроено 
общество, в котором власть действительно принадлежит народу, 
а каждый человек свободен в своих проявлениях.  

В книге представлен текст на русском и на английском 
языках. В английском языке я не смог найти эквивалент 
некоторых естественных для русского человека понятий. Их 
пришлось сконструировать. Я надеюсь, читатели с пониманием 
отнесутся к моему способу выражения мыслей. Текст является 
исключительно научным исследованием указанных вопросов. 

Кандидат философских наук  
Илья Александрович Канаев 

Россия, 2015 год 
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Демократия 

«Демократия» – одна из самых узнаваемых и 
знаменательных идей современного общества. Под 
лозунгом распространения демократических ценностей 
были совершены наиболее значимые геополитические 
преобразования XX века. Однако, в конце прошлого и 
начале нынешнего века англосаксонская трактовка идеи 
демократии оказалась доминирующей в мире и 
«распространение демократии» стало ассоциироваться 
исключительно с ней. На данный момент прикладываются 
всё возрастающие усилия, чтобы обеспечить зарождение и 
углубление соответствующих процессов в разных частях 
света. Флагманом распространения “демократических” 
ценностей в современном мире являются англосаксонские 
государства. Они же в массовом сознании наиболее близки 
к практической реализации принципов демократии. 
Поэтому, разумно обратиться к их канонической трактовке 
того, что такое «демократия». Оксфордский словарь 
английского языка определяет демократию как «систему 

правления, осуществляемую всеми членами популяции или 
же дееспособными членами государства, как правило, через 
выбираемых представителей: управляемое 
демократической системой государство; осуществление 
контроля над действиями группы большинством ее членов; 
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теория и практика социального равноправия»1. Изданная в 
2000 году в Москве Новая философская энциклопедия, по 
сути, повторяет это определение: «Демократия – форма 

государственного устройства, при которой 
осуществляется народное правление большинства 
населения в интересах большинства и с помощью 
большинства»2. Поэтому, трактовка демократии как 
“правления большинства” может быть признана 
общепринятой в современной культуре.  

То есть, современное понимание «демократии» 
подразумевает участие максимально возможного числа 
жителей в процессе управления государством, равно как и 
определяющее значение голоса большинства.  

В популярной и научной литературе имеется 
достаточное количество работ, разоблачающих современное 
устройство “демократических” государств. В этих текстах 
на основании большого количества фактов демонстрируется 
как определяющая роль привилегированного меньшинства, 
представленного крупным капиталом, так и ничтожное 
положение большинства. Много сказано и написано о 
технологиях управления массовым сознанием, которые 
позволяют сформировать полностью соответствующую 
повестке дня реакцию большинства жителей так, что даже 

                                                 

1 Oxford Dictionaries. British and World English. Democracy. // 
oxforddictionaries.com 
2 Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2000- 2001. Демократия. 
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пытки людей будут восприниматься как допустимое 
средство в борьбе за права человека. В дальнейшем, мнение 
большинства используется как обоснование 
“демократичности” проведенных действий. “Свободное 
волеизъявление” выступает как универсальное оправдание 
чего угодно. Поэтому, я не стану еще раз обращаться к 
проблеме реализации современной трактовки принципов 
демократии. Намного более важно понимание 
существенных особенностей такой формы общественного 
устройства. 

Вне зависимости от принимаемого мировоззрения и 
убеждений о происхождении человека, очевидно 
определённое сходство людей с другими известными нам 
живыми существами планеты Земля. Какие-то виды лишь 
отдаленно нас напоминают, какие-то очень похожи. 
Кислородное дыхание является достаточно 
распространенным признаком живых организмов, а грудное 
вскармливание потомства встречается куда реже. Есть у 
человека и определённые признаки, отличающие его от всех 
остальных видов. Но не может вызывать сомнений его 
включённость в общую экосистему планеты и его сходство 
с другими живыми организмами по определённым 
параметрам. Поэтому, правомерно проведение аналогии 
между принципами существования человека и других 
известных нам земных существ. К примеру, если многим 
видам млекопитающих для нормального развития 
требуются определённые условия, то, скорее всего, эти же 
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условия будут необходимы и для развития человеческого 
ребёнка.  

Становление и жизнь людей неразрывно связаны с 
обществом: человек не может быть человеком в отрыве от 
коллектива других людей. В научной литературе широко 
известны примеры “детей-маугли”, которые в ранние годы 
оказались оторваны от людей и воспитывались животными. 
Реальная ситуация оказалась далека от красивых сказок: их 
поведение навсегда оставалось звериным, они не могли 
научиться ни человеческой речи, ни человеческому 
общению. Поэтому человек – это существо общественное. 
Для него жизненно необходим определённый уровень 
коммуникации и взаимодействия.  

Какие отношения могут складываться у существ, 
вступающих во взаимодействие? В первую очередь, 
существа могут быть безразличны друг к другу. Это 
возможно в том случае, если они не претендуют на сферу 
жизненных интересов друг друга. Для наглядности можно 
использовать пример межвидового взаимодействия в лесной 
экосистеме. К примеру, олени и бабочки не связаны прямой 
пищевой цепочкой. Поэтому, оленей не интересуют 
бабочки, а бабочек не интересуют олени. Разумеется, как 
одни, так и другие выполняют определённую роль в 
поддержании жизненного баланса леса, и исчезновение 
одних, так или иначе, отразится на существовании других. 
Но сами животные про то не ведают, потому и не имеют 
общих забот. 


