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А. В. Березкин

Социум: прошлое и настоящее русского термина

Существуют определенные трудности в выборе темы статьи для
юбилейного сборника в том случае, если сферы интересов авто-
ров разделены периодом без малого в две тысячи лет. Это, однако,
не исключает точек соприкосновения, особенно в отношении ряда
важнейших общенаучных и исторических понятий. Предлагаемые
ниже заметки своего рода дань признательности характерным чер-
там творческого стиля и метода Э.Д.Фролова.

Развивая терминологический аппарат современной историче-
ской науки, ученый, как правило, прибегает к историко-этимоло-
гическому анализу, а также учитывает и современное словоупо-
требление и фразеологию.1 Верность, которую Э.Д.Фролов хранит
лучшим образцам русской научной прозы, с ее непременным тре-
бованием со всей возможной ясностью излагать мысль о предмете
исследования, сколь бы ни был сам этот предмет сложен, а порою
и темен, следует оценить на фоне некоторых тенденций развития
современного научного языка.

Нынешний натиск наукообразного стиля в историографии, вы-
ражающийся, главным образом, в насаждении транслитерирован-
ных иноязычных терминов, далеко не первый, с каким в своей твор-
ческой биографии встречается Э.Д.Фролов и историки его поколе-
ния. В этом плане всем памятны 60-е годы прошлого века с их
стремлением существенным образом обновить терминологический
аппарат гуманитарных наук, в том числе и истории. Справедливо-
сти ради надо отметить, перефразируя Шекспира, что «в том безу-
мии был свой метод». Создававшие особый эзотерический язык на-
уки (а лидировали в этом процессе специалисты в области семиоти-
ки) были исполнены особым пафосом противостояния/отчуждения
тогдашней официальной науке и чувством собственной элитарно-
сти. Так, один из ведущих участников летних тартуских школ
по вторичным моделирующим системам Б.М.Гаспаров вспоминал,
что «герметизм научного сообщества поддерживался также приня-

1В этом отношении показателен анализ понятий «культура» и «цивилиза-
ция» в сравнительно недавней работе: Фролов Э.Д. Вместо предисловия: куль-
тура классицизма и современная антикультура // Мнемон. Исследования и
публикации по истории античного мира. СПб., 2003. Вып. 2.
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тым в его кругу эзотерическим научным языком. Язык, на котором
говорили и писали «тартуские» ученые, был насыщен терминологи-
ей, имманентной семиотическим исследованиям и не употребитель-
ной за их пределами. Многие выражения этого особого «семиоти-
ческого» языка создавались членами группы и имели хождения ис-
ключительно в их общении друг с другом. Очень много слов пред-
ставляло собой прямую транслитерацию иностранных терминов, не
употреблявшихся в русскоязычной научной традиции, что придава-
ло этому эзотерическому языку характерно «западнический» отте-
нок».2 Подобная сверхзадача чужда нынешним ревнителям псевдо-
научной терминологии. Скорее, озадачивающий малопосвященных
людей термин выполняет чисто декоративную функцию при скром-
ном, если не сказать наивном, содержании все более множащихся
исследований проблем истории повседневности и разного рода ген-
дерных сюжетов: «что пили, что ели», «кто кого поколачивал в
семейном быту» и т. п. Здесь термин подобен эффектному мазку
краски на раскрашенном вручную лубочном листе. Но то, что так
умиляет в лубке: произвольно избранный цвет, раскраска, сплошь
и рядом нарушающая контур печати, — оборачивается в научной
речи употреблением термина невпопад.

Предлагаемые заметки посвящены явлению, приобретающему
на наших глазах обвальный характер: все чаще термин социум вы-
тесняет общество. По вполне понятным причинам, словари ино-
странных слов нашей студенческой и аспирантской юности (70-е —
80-е годы) избегали фиксировать новомодное словцо. Изданный в
2002 Институтом лингвистических исследований РАН «Толковый
словарь русского языка конца XX века» уделяет социуму отдель-
ную статью.3 Ее автора раздирают почти корнелиевские противоре-
чия между долгом лексикографа, призванного без гнева и пристра-
стия просто регистрировать наличное словоупотребление, и чув-
ством (точнее, чутьём) филолога, не могущего допустить отож-
дествления социума и общества. В итоге, в статье социум опре-

2Гаспаров Б.М. Тартуская школа 1960-х годов семиотический феномен //
Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 284–
285. (Статья была впервые опубликована в: Wiener Slavistischer Almanach. 1989.
Bd. 23).

3Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения /
Под ред. Г.Н.Скляревской Институт лингвистических исследований РАН.
СПб.: Изд-во «Фолио Пресс», 2002. С. 601.
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деляется как «Человеческая общность определенного типа (напр.,
племя, нация», а оба приведенных примера из «Собеседника» за
1991 и «Общей газеты» за 1993 показывают, что цитируемые авто-
ры замещают термином социум понятие общества в целом. В вы-
шедшем в следующем 2003 году в Минске «Новейшем словаре ино-
странных слов и выражений», где не указаны ни авторы, ни соста-
вители, ни рецензенты, ни редакторы, но есть надпись «Охраняется
законом об авторском праве» (?!), уже знакомое нам определение
социума как «часть человеческого общества (жители определенно-
го региона, племя и т. д.)» дополнено: «или общество в целом».4

Оба словаря возводят социум к «лат. socium», которое, в свою
очередь, определяется там как «общее, совместное». Здесь следует
возразить по каждому из пунктов.

Во-первых, слово социум — «новодел» (т. е. неологизм) в рус-
ском языке, поскольку в большом академическом словаре русского
языка в четвертом томе, где помещены словарные статьи от «соцдо-
говора» (там же «социальный», «социалистический», «социология»
и др.) до «соцстраховский», слово социум отсутствует5, как и от-
сутствует оно в 18 (и последнем критическом) издании «Словаря
русского языка» С.И.Ожегова под редакцией Н.Ю.Шведовой и с
исправлениями и дополнениями Л.И.Скворцова и Т.А. Ганиевой6.
Любопытно, что в авторитетном издании 2-х томного «Словаря
иноязычных выражений и слов» слово «социум» никак (ни через
какой-либо иностранный язык) не зафиксировано.7 Однако в совре-
менном « Толковом словаре русского языка конца XX века: Языко-
вые изменения» представлена лексика с 1985 по 1997, и там слово
социум фиксируется В.Д.Луковым как употребленное в периоди-
ческой печати с 1991 года8 и считается закрепленным в лексике
современного русского языка наряду с халявой, траханьем, рэке-
том, долларизацией, адидасами и другими образчиками новояза. В
то же время в русском языке с 50 годов XIX века вошли в употреб-
ление слова социальный, социалист и социализм, зафиксированные

4Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск: Современный
литератор, 2003. С. 753.

5Словарь русского языка: в 4-х томах. М., 1961. Т. IV. С. 294–296.
6Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987.
7Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов.

Т. 2. М., 1987.
8Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения.

СПб., 2002. С. 601.
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В.Н.Угловым в «Объяснительном словаре иностранных слов, упо-
требляемых в русском языке» в 1859 году9, причем, как утверждает
М. Фасмер слово социальный проникло в русский язык как sozial из
немецкого языка, в котором оно было заимствовано из французско-
го social, получившего широкое употребление под влиянием сочи-
нения Ж.-Ж. Руссо «Contract social»10, где прилагательное social
восходит к латинскому прилагательному socialis «товарищеский»,
«супружеский», «союзнический».11

Латинское прилагательное I–II склонений socius, socia, socium
в самом языке никогда не переходило в существительное среднего
рода единственного числа с собирательным значением socium, что
отмечают все словари латинского языка от тезауруса12 до гимна-
зического словаря13. Socius имеет четыре значения: «дружеский»,
«партнерский», «союзный», «супружеский», а образованное от него
существительное socius, i m (кстати, имеющее архаический Gene-
tivus Pluralis socium, который употребляется в формулах socii Latini
nominis «государства, заключившие с Римом союз на основе права
латинов-жителей Лация» для обозначения италийских союзников
римлян) — шесть значений: «друг-товарищ», «собрат-соратник»,
«союзник», «партнер-компаньон», «соучастник-совиновник (уго-
ловного преступления)»14, «супруг»15 и, по мнению А. Мейе, вос-
ходит, как и sodalis «товарищ», к праиндоевропейской основе *sow-
/*sew-/*sw- «принадлежащий кому-либо» и близко по значению к
старославянскому сватъ16, т. е. человек со стороны, примкнувший
к нашей группе, на правах равенства или подчинения. Причем, Уль-
пиан в Дигестах дважды уточняет: «socium. . . nemo societatem con-
trahendo rei suae dominus esse desinit. . . » (Ulp. D. 19, 5, 13, 1) (Ни-
кто из партнеров при вступлении в товарищество не перестает быть
собственником своего имущества), «socii mei socius meus socius non

9См.: Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного рус-
ского языка. М., 1994. Т. 2. С. 191.

10Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III.
С. 730.

11Черных П.Я. Историко-этимологический словарь... С. 191.
12Ainsworth R. Thesaurus linguae latinae. L., 1752. Vol. II. P. 102.
13Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 2001. С. 596.
14Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989.
15Oxford Latin Dictionary. Oxf., 1968. P. 1777–1779.
16Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.;

Л., 1938. С. 344.
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est» (Ulp. D. 50, 17, 47, 1) (Партнер моего партнера — не мой парт-
нер).

Societas, atis f, имеющее много значений: «соучастие», «союз»,
«связь», «близость», в публичном праве представлено значением
«формальный союз между двумя государствами» [например, у Ци-
церона — nulla est. . . societas nobis cum tyrannis (Cic. De off.3.32) «ни-
какого союза у нас с тиранами нет»], а в частном праве имеет значе-
ние «товарищество как юридическое лицо» [например, в надписи —
MAGISTER. . . SOCIETATIS CANTORUM GRAECORUM (CIL I.
2519) «руководитель. . . товарищества греческих певчих»]. Товари-
щество — это объединение лиц и их имуществ для достижения од-
ной цели, что не исключает ситуации, описанной в известной басне:
«в товарищах согласья нет». Товарищества и союзы, построенные
на эмоциональной или деловой основе, часто представляют собой
объединения, в которых интересы отдельных членов не совпадают,
а как говорится в русской народной пословице: «дружба дружбой,
а табачок врозь»

Таким образом, socius имеет явственные значения «союзниче-
ское, свойское, партнерское, соседское», т. е. «чужое, которое мо-
жет быть связано с моим», нежели притянутые в вышеупомянутых
словарных статьях — «общее, совместное»17.

Даже если предположить, что непосредственно в самом латин-
ском языке от прилагательного socius, a, um путем субстантивации,
помимо существительного мужского рода socius, i m, возникло еще
и существительное среднего рода *socium, i n, то оно бы имело зна-
чение, близкое к самому употребительному значению socius, a, um,
т. е. предположительно «способ создания юридического лица — то-
варищества» или «распределение имущественных отношений внут-
ри товарищества», но никак не само товарищество как объединение
партнеров, так как для обозначения этого феномена уже существо-
вало широко употребляемое слово societas, atis f.

Латинский термин более пригоден для описания тех линейных

17По поводу этих значений Э.Бенвенист заметил: «В значении этих слов от-
ражается эмоциональный аспект межгрупповых отношений. В частности об
этом свидетельствует обычная сочетаемость śeva-, siva- со словом sakhā «друг,
товарищ» (ср. лат. socius) во фразеологии ведийских гимнов, что предполагает
наличие определенного типа дружеского поведения по отношению к партнерам
по союзу» (Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.,
1995. С. 221).
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(собственно социальных ) отношений, построенных по типу «я —
ты/они», «я — другой/другие», нежели для понятия «мы», «я среди
наших» и т. п. Что касается причин, по которым ныне рус. «соци-
ум», отождествляемый с «обществом», возводится к лат. socium,
то мы выскажем наши соображения по этому поводу ниже. Здесь
же укажем на давно отмеченный лингвистами факт заимствования
термина «общество» из ст.слав., в котором это слово образовано
от прилагательного общий, и является калькированным переводом
греч. koinwn�a «сообщество» от koinì «общий».18 Вот почему сто-
личный академический словарь избегает всякого упоминания связи
общества с латинскими реалиями (говорится о «человеческой общ-
ности»), и лишь анонимно изданный в Минске словарь напрямую
выстраивает цепочку socium — социум — общество.

Во-вторых, мы утверждаем, что ряд понятий реальности Древ-
него Рима, описываемый с помощью латинских терминов socius,
socialis, societas, отражает совсем иную картину мира, чем славян-
ские понятия, передаваемые с помощью русских слов общий, общи-
на, общество.

Обыденное правосознание (а именно оно наиболее показатель-
но), в данном случае русское (и более широко — славянское), опи-
рается на модели, зафиксированные в русском языке. В первую
очередь, это модели, внутри которых лежит замкнутая линия, об-
разующая круг (сравни: наш круг, круг общения, круговая оборона,
круговая порука, круг чтения, круг поведения, окружение челове-
ка, округ, в котором он живет, круговерть жизни, голова кругом и
т. п.). На древнерусском языке круг назывался обь19, отсюда слова

18Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III.
С. 110. С точки зрения словообразования, здесь есть свои «подводные кам-
ни», так как от прилагательного koinì образовано существительное tä koinìn
со значениями «община», « общественные власти», «государство», «обществен-
ная или государственная казна», а также и другой дериват — прилагательноеkoinwnikì «участвующий в общих делах», «общительный», именно от которого
и было образовано существительное koinwn�a, имевшее первоначально значение
юридического термина «соучастие, связь» и только позднее в Новом Завете
получившее значение «сообщество», «помощь», «сбор денежных средств для
нужд христианской общины». Вот это значение и было переведено на русский
язык как «общество» (См.: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. Histoire des mots. Paris, 1970. T. II. P. 552.

19М. Фасмер связывает общий, обчий с праславянской реконструируемой
формой *obьtбo- «то, что вокруг» (от *obь-) (См.: Фасмер М. Этимологиче-
ский словарь русского языка. М., 1971. Т. III. С. 110.). Однако Трубачев О.Н.
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и выражения: облый, т. е. круглый, оговорить облыжно, т.е. со всех
сторон, область (круг владения), оболочка, обочина, обод, общи-
на, т. е. круг жизненного пространства, общество, т. е. окружение,
круг общения, или мир. Следовательно, община — это тот же круг,
ограничивающий замкнутой линией мир, принадлежащий этой об-
щине, ее общество. В этом обществе устанавливается, в силу его
замкнутости, модель крайнего коллективизма для членнов общи-
ны: «всем миром навалимся, всем миром помолимся», «на миру и
смерть красна», «что миру, то и бабину сыну», «с миру по нитке —
голому рубаха», «шапка по кругу — с миру по копейке, а горемыке
душегрейка», «мир вызволит», «с миром и беда не убыток», «мир
прокормит», «на миру, как на пиру — все кругом» (имеются в виду
круговая порука и круговая чаша), «в миру все общее». Это поз-
воляет общиннику чувствовать определенную защищенность как
лично для себя, так и для своих родных (сам по миру пойду, т. е.
буду кормиться подаянием в моей общине, но с голоду мир не даст
мне пропасть, и вдовицу и сироток мир, т. е. общество, прокормит,
ведь мир не без добрых людей), но и вызывает нежелание перена-
прягаться, все равно в общине принцип распределения обществен-
ный — всем поровну. Отсюда, герой Емеля на печи, любимые пер-
сонажи сказок — скатерть-самобранка, печка с пирогами, яблоня с
плодами, райское место — молочная река, кисельные берега, и по-
говорки: «один с сошкой, семеро с ложкой», «работа не волк, в лес
не убежит», «ребята хватские — все делят по-братски». «Когда от
многого берешь немножко — это не кража, а просто дележка». От-
сюда славянский тип нищенства — «Брат (мужик, пацан, т. е. свой)
дай на водку (пособи, дай закурить)», «Помогите, люди добрые!»,
т. е. — мы с тобой — одного круга-общества.

Очень красочно представил картину славянского мира В.В. Ко-
лесов: «От общины, как бы кругами расходясь в разные сторо-
ны, создается реальный мир средневекового русича: свои и чужие,
близкие и ближние, друзья и товарищи, соседи и сябры, гости и на
самом дальнем порубежье враги».20

Лучше всего различие между славянским обществом и римским
socius, socialis, societas видно на терминах права, на различии в

(Истории славянских терминов родства. М., 1959. С. 168) считал, что форма
*obьtб со значением «что-либо круглое» обозначало расположенные по кругу
жилища древних славян, принадлежащих к одному роду.

20Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 291.
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обыденном правосознании, покоящимся на славянском отношении
к праву, и в профессиональном правосознании юристов, которое ос-
новано на римском праве, а, следовательно, восприятии мира рим-
скими гражданами.

Осознание мира римлянами основывалось на незамкнутой пря-
мой линии — бесконечной череды (цепи) дел и событий. Эта линия и
есть координата пространства и времени, которая постоянно меня-
ется, как поток. На этой прямой линии человек должен найти свое
место: сделать засечки в каких-то местах — пределы, т. е. опреде-
литься в пространстве и времени. Предел, или ограничитель, по ла-
тыни, называется finis (ср.: финиш, финал), а самое определение —
definitio (дефиниция). Следовательно, для того чтобы описать лю-
бую вещь, нужно сделать дефиницию, т. е. определение. Ф.Ницше
утверждал, что «всему, что имеет историю, в принципе невозмож-
но дать определение». Однако право как крайняя степень социа-
лизации не может обойтись без определений, которые при ближай-
шем рассмотрении являются отрезками цепи времен и событий, т. е.
ограниченной с двух сторон линией, или палкой, по своей сути. Ли-
нейную, или «палочную», природу права и объясняет латинский
язык.

Regula — «палочка-линейка», или по-стариному прави́ло, «изме-
ритель», образованное от глагола rego «править».21 Э.Бенвенист
определяет regula слудующим образом: «. . . это, собственно, «ин-
струмент для проведения прямой линии, линейка», то, что задает
соразмерность, масштаб, критерий».22От этого же глагола обра-
зованы слова rex, regis — «правитель», regio, regionis — «область
управления», rector (director) — «управляющий», regnum. Отсюда,
право — это регулятор (мерило) общественных отношений. В каж-
дой линейке есть маленькие мерки. По латыни «мерка» называ-
ется — Norma (ср.: normalis — «сделанный по мерке, т. е. правиль-

21Практически все латинские производные от индоевропейского корня rag-
/reg- даны в словаре: Vaniс̌ek A. Etymologisches Wörterbuch des lateinischen
Sprache. Leipzig, 1874. S. 229. К этому корню дополнительные соответствия
из других языков, типа гот. Raihts «прямой» или ro-recht «expansum est» «рас-
простран» см.: Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и ин-
доевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и
протокультуры. Благовещенск, 1984. Ч. 1. С. 70.

22Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
С. 252.
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ный»)23. Следовательно, право — регулятор с помощью норм (осо-
бых мерок должного и необходимого, которые устанавливаются го-
сударством).

Ratio, rationis — «счетная палочка». Это — специальный термин
для обозначения «счета, подсчета». Цивилизация совсем необяза-
тельно должна достичь очень высокого уровня развития, чтобы
подобные термины стали необходимыми; даже в культуре сельско-
го типа подсчеты, производимые собственником, являются важ-
ным элементом управления (ср. произведения Катона, Варрона)».24

Счет — это расположение палочек в определенном порядке, отсю-
да Ratio получает значение «порядок», а там где есть порядок,
там проявляется разумность, т. е rationalis — рациональность. Кро-
ме этого в римском праве есть слово ratification (facio — «делать»),
т. е. ратификация, подсчет особой комиссией из сенаторов числа го-
лосов, отданных за тот или иной законопроект, и объявление этого
подсчета верным (billa vera!), а, следовательно, законопроект при-
знан большинством и с этого момента считается законом как воле-
изъявление народа.

Terminus — это первоначально кол, который, деля ager publicus,
втыкали в земля особые люди — agrimensores «землемеры». От это-
го кола-термина до другого термина простирается земельный на-
дел одной римской семьи, а в пределах других терминов лежит
чужая земля. Впоследствии под термином стали понимать любой
межевой столб, камень, которые олицетворяли пределы поля, т. е.
границы чужого владения. (Отсюда традиция установления вер-
стовых столбов, пограничных столбов). Злонамеренное перенесение
термина каралось законом по представлению иска «о перенесении
межевого столба» — actio de termino moto, который мог вчинить лю-
бой добропорядочный гражданин. Нарушитель приговаривался по
установлению божественного права — fas к тяжелому наказанию: он
публично объявлялся sacer — «обреченным проклятию богов». Этот
закон отражал древнейшее обычное право, причем это наказание

23От и-е корня *gno- «рассматривать», «изучать», «познавать»: см.
Vaniс̌ek A. Etymologisches Wörterbuch des lateinischen Sprache. Leipzig, 1874.
S. 76. Правда, Гамкрелидзе Т. В. и Иванов В. В. несколько иначе представ-
ляют этот корень — *ķ’n-oH- — ķ’-oH u̧: см.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.
Индоевропейский язык. . . С. 171.

24Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
С. 112.
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зафиксировано еще в Черном камне с форума и относится к концу
VI века до н. э., т. е. лет на 70 древнее Законов XII таблиц. Иногда
эти пространственные указатели персонифицируются, например, в
Древнем Риме в архаическую эпоху было божество, охранявшее
границы и межи Terminus, имя которого позднее перешло в эпитет
Юпитера — Iupiter Terminus и в честь которого были учреждены,
посвященные ему празднества terminalia (quod dies extremus anni
constitutus Varro De L.L. VI, 13 — «празднование терминалий бы-
ло установлено в последний день года»).25 В современном языке
под термином понимается одно единственное значение для одного
единственного понятия, обозначающего один единственный пред-
мет или явление. Язык права терминологичен, так как не может
быть многозначным или двусмысленным. Кроме того, существует
еще слово терминал (terminalis), которым древние римляне обозна-
чали ворота в заборе, через которые они могли пропускать чужих
на свой участок — территорию.

Classis — «палка-скамейка»26. На такие скамейки — классы са-
дились матросы на галерах, поэтому, согласно посадке, матросы
первого класса гребли одними веслами, матросы второго, третьего
и т. д. классов гребли другими веслами, — такт судно могло манев-
рировать. Класс получает значение «ряд», «разряд», а затем уже
и «соответствующий своему разряду, т.е. образец». Отсюда: Clasi-
cus — «образцовый, или классический», classificatio — «классифика-
ция, или приведение в соответствующие разряды».

Codex, codicis — образовано от глагола caudeo — «резать», «вы-
резать» и обозначала «обрезок дерева» или «вырезанный кусочек
металла», одним словом — образок или образчик, которые также
образованы от русского глагола разить, т. е. резать. На таком об-

25Как отглагольное образование на -men, -mentum латинские termen, termi-
nus исследовал Perrot J. Les derives latins en -men et -mentum. Paris, 1961. P. 188.
Подробнее этимологию terminus см.: Крицкая С. Ю. Марк Теренций Варрон и
античная этимология (на материале трактата «О латинском языке»). Дис. . .
канд. филол. н. М., 1984. С. 110–115. Развитие семантики и-е. корня *ter-/
tor-/tr-, в том числе и terminus см.: Топоров В.Н. К семантике четверичности
(анатолийское *meш- и др.)// Этимология 1981. М., 1983. С. 123.

26Vaniс̌ek A. Etymologisches Wörterbuch des lateinischen Sprache. Leipzig, 1874.
S. 53 дает от корня *kar-, но более принята этимология А.Вальде: Walde A.
Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1910. S. 257. Развитие зна-
чения см.: Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М.,
1989. С. 59.
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резке или табличке — tabula записывался не один, а сразу несколь-
ко законов, например Законы двенадцати таблиц, а результат их
объединения назывался кодификацией — codificatio.27

Установление палочек в определенном порядке называется: sys-
tema «составленное» = complex «сложенное» = совокупность, по-
этому право это система (комплекс, совокупность) явлений.

Весь римский мир построен на линии-палке, даже тип перво-
го поселения называется Roma quadrata, что сильно отличается
от славянских круговых поселений (Кремль, Садовое кольцо. Ср.:
план Васильевского острова).

Общество, построенное на линии-палке называется — societas,
т. е. объединение социев-соседей, или соседство: сосед — socius пе-
ред другим соседом имеет одинаковый объем прав и обязанностей,
т. е. правоспособность — они все свободны, независимы и равны пе-
ред законом. Социальный тип распределения — socialis «каждому
по труду. Кто не работает, тот не ест». Следовательно, с точки зре-
ния права, общественный (всем поровну) не есть социальный. Как и
в случае с отмеченным выше славянским типом нищенства, в этом
отношении очень показателен западноевропейский тип. Вообще го-
воря, субкультура этого маргинального социального слоя усилива-
ет, утрирует, пародирует вольно или невольно (и тем самым прояс-
няет) характерные черты господствующего типа культуры. Для по-
ведения западноевропейского нищего, которому довлеет собственно
социальное, присуща непривычная нам схема: я на тебя работаю —
пою, танцую, играю, а ты оплати мой труд. Впрочем, в нынешнем
российском обществе появились разного рода переходные формы.
В людных местах на Невском проспекте можно отметить группы
изнеможенно-расслабленных молодых людей с музыкальными ин-
струментами в руках. Они не поют и не пляшут, однако их бой-
кие распорядители агрессивно пристают к прохожим с шапкой в
руках, требуя подать милостыню как встарь «даром, вне всяких
заслуг».

Каким же образом в русском языке объявился термин социум,
своей синонимией с обществом только затемняющий суть понятия,
связанный с подлинным латинским словом socius лишь совпадени-
ем фонетической оболочки? Выскажем предположение, отнюдь не

27Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989.
С. 59, 71.

527



претендующее быть исчерпывающим. Всю вторую половину XX ве-
ка представителям общественных наук внушалась мысль об их соб-
ственном несовершенстве (концепция Ч. П. Сноу о двух культу-
рах, доморощенная дискуссия о «физиках и лириках» и т. п.). И
ведь было чему позавидовать у «физиков»: мало им Вселенной — у
них еще и Универсум имеется! Так, наверное, в среде социологов-
политологов взамен истертого общества появился привлекатель-
ный и многообещающий социум.
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