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Необходимость единства профессионализма правителя с его нрав-
ственным совершенствованием — условие, наличие которого зависит 
от аксиологических и, в конечном счете, онтологических оснований со-
циологической концепции. Учение Платона об идеальной межпрофес-
сиональной стратификации онтологически укоренено.  Основание этой 
стратификации по формальным признакам отвечает соблюдению двух 
основополагающих условий (или двух константных универсальных ос-
нов) межпрофессиональной стратификации, обозначенных в ХХ в. П. 
Сорокиным: «1) важность занятия (профессии) для выживания и функ-
ционирования группы в целом; 2) уровень интеллекта, необходимый для 
успешного выполнения профессиональных обязанностей» [2; С. 354].  Но 
«важность занятия» и «уровень интеллекта» – это переменные, значение 
которых трактуются по-разному. Платон связывал профессиональную при-
надлежность не просто с интеллектуальным уровнем (который у софиста, 
помещенного им на предпоследнее перед тираном место, может быть доста-
точно высок), а со степенью видения и познания Блага, которое неотделимо 
от добродетели. Такие социальные ценности, как благо и справедливость, 
рассматривались Платоном в качестве критериев самого бытия и поэтому 
не могли быть относительны. Идея Блага является вершиной онтологиче-
ской иерархии, и, следовательно, познание Блага есть высшая деятельность.  
Платон выстраивает иерархию начал человеческой души в зависимости 
от степени приближенности к Благу (от низшего начала к высшему): во-
жделение, пыл и рассудительность. Именно в соответствии с этой онтоло-
гической вертикалью выстраивается и иерархия сословий: ремесленники, 
воины и мудрецы-правители. Итак, можно в первую очередь говорить об 
онтологической, а затем – и об аксиологической природе выбора основа-
ний стратификации. Поэтому на вершине межпрофессиональной страти-
фикации оказываются мудрецы, чье служение наиболее ценно, поскольку 
причастно вечности. «Если душа человека будет чиста, то верен будет и ее 
поступок» [1;  473], – писал И. Ильин. По его утверждению, «люди, вла-
деющие властью и мечом, владеют ими не в виде привилегии, а в виде ре-
лигиозно осмысленного служения... обязанность казни и боя есть тягчай-
шая, и справляться с этим бременем ответственности возможно только при 
непрестанной заботе о религиозном очищении своей души и своей воли» 
[1; 473].
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Другой пример выбора основания межпрофессиональной страти-
фикации — контовский. Здесь на вершине иерархии - позитивисты, чей 
интеллект заведомо оторван от духовно-нравственного начала и свободен 
от метафизики. Рассматривая такого рода основание межпрофессиональ-
ной стратификации, П. Сорокин замечает, что здесь для пребывания на ее 
вершине уже вполне допустима «личная беспринципность» [2; 358] профес-
сионалов, которая «перевешивается объективными результатами их органи-
зующей и контролирующей деятельности» [2; 358]. Профессионализм и вы-
сокий уровень интеллекта человека, осуществляющего руководство, – вот 
то главное, ради чего прощается мошенничество. Это объясняется тем, что 
организующая деятельность теперь рассматривается как ряд работ, нося-
щих чисто интеллектуальный характер. Сорокин демонстрирует свою соли-
дарность с воззрением на данную проблему исследователя древних обществ 
Дж. Фрезера, приводя следующие его слова: «Гораздо больше несчастий 
принесли честные дураки, занимавшие более высокое положение, чем ум-
ные мошенники»[2; 358].  Данная альтернатива в очередной раз свидетель-
ствует, насколько прочно закрепился (как в социальной действительности, 
так и в науке) разрыв между интеллектом, профессионализмом, с одной 
стороны, и духовной жизнью – с другой.
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