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Механизм самовоспроизводства власти через истину

Как известно, Древняя Греция была завоевана и покорена римлянами. Римляне подчи-
нили себе не только народы и земли, они также захватили греческие культуру и мышление
[4]. Греческое наследие, переведенное на латынь, впоследствии стало основой светской вла-
сти. Греческая мысль заполнила нишу истины, которая является опорой власти. Истина
есть источник и мера благого и должного, основа права и основа подчинения. Тот, кто
имеет монополию на истину, — имеет и монополию на власть. Самообоснование истины
становится самовозрастанием власти.

Древняя Эллада не знала власти и существовала как единое жизненное пространство,
но не как государство, и тем более империя. Греки создали проекты Государства и Ло-
гики [2] [5], но реализовали эти проекты римляне, объявившие себя властью истины. Из
платоновского Государства они создают империю, из аристотелевской логики — римское
право.

Римское государство — это разрешенный вопрос об истине. Римское право — механизм
сохранения и воспроизводства его разрешения, существующего положения дел.

Христианство как революция в мышлении и новая истина

Христианство явилось мировоззренческой революцией в средиземноморской культу-
ре. Оно аккумулировало в себе самые смелые положения греческого мышления, иудей-
ской религии и новые гуманистические идеалы. Первым нововведением здесь было то,
что христиане обращались ко всему человечеству, стирая в своем обращении какие-либо
различия. Они обращаются к человечеству в принципе, называя всех своими братьями.
Христиане утверждают приоритет нового над старым, что идет вразрез с консервативны-
ми архаческими представлениями. Христиане заявляют, что любой человек может прийти
к обожению по примеру Иисуса Христа [6]. Они также утверждают, что внутреннее инту-
итивное чувство истины и справедливости главнее и важнее любого закона. Христианство
закрепило в сознании приоритет идеального мира над материальным. Оно разрешило во-
прос об отношении человека к идеальному и обосновало само существование человека. А
главное — открыло человеку путь к идеальному, приблизив его к Богу. [1] Укрпеление в
обществе христианской истины означает конец Первого Рима и его истины.

Христианство как фундамент римской власти

В определенный момент римская власть начинает предпринимать попытки присвоить
себе христианскую истину, как когда-то присвоила греческую. Происходит замена учения
Христа на учение «о Христе» [7]. Так формируется католическое христианство. Второй
Рим объявляет себя властью Бога на земле, используя веру, то есть христианскую исти-
ну как обоснование этой власти. Католицизм отождествляет власть с истиной, как он ее
понимает, с тем, что правильно — в отношении Христа — с точки зрения католицизма.
Только он может судить о Христе. Христос — его собственность. Для католической церк-
ви, объявившей себя святой и непогрешимой, владеющей Христом на исключительных и
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монопольных основаниях, природа светской и церковной власти в действительности еди-
на. Это одна и та же власть. В эту политику закономерно вписывались и мероприятия
по прозелетическому распространению католической веры — крестовые походы, мисси-
онерство, завоевание и обращение в свою веру народов планеты. А также инквизиция и
реформация. Эти же мероприятия означают и кризис католического христианства как та-
кового и как фундамента самообоснования светской власти. Как только некий комплекс
идей становится делом социальной организации, как, например, государства — законы
коммунального поведения накладывают на эти идеи свой отпечаток. Их суть извращает-
ся и отходит на второй план. [3]
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