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«Будущее 
не придет само, 

если не примем мер.
За жабры его, – комсомол!

за хвост его, – пионер!»

В.В. Маяковский 
«Выволакивайте будущее»

слоВо к читателЮ

рУсские! БУДьте как Дети –  
ВыВолакиВаЙте БУДУЩее!

Книга И.В. Позднякова направлена против разного рода фундаментали-
стов, которые воображают, что слово и мысль безусловны и обязательны для 
реализации в настоящем, а история – условна и зависима от выдвинутых проек-
тов. Автор попадает в нервный узел исторических волюнтаристов, когда объе-
диняет в одном понятийном ряду религиозных фундаменталистов и рыночных. 
Под первыми обычно принято понимать исламских фундаменталистов –  
реакционеров и консерваторов, навязывающих реальной ткани истории дог-
маты священных текстов и пророчеств. Однако, выясняется, что существуют 
и христианские фундаменталисты (таковы американские «неоконы») и даже 
православные монархические фундаменталисты (например, отдельные фигу-
ры в РПЦ и фонд «Русский предприниматель» – спонсор целого ряда проектов 
вроде «Русской доктрины» и фильмов о Николае Романове). А если учесть, что 
Д. Сорос зафиксировал рыночных фундаменталистов либерального разлива, 
то получается, что к современным мифотворцам и маньякам постиндустри-
ализма можно добавить рыночных идеологов «глобального казино», авторов 
Трилатераля (мирового правительства), адептов сохранения нетронутой ди-
кой природы («Фонд дикой природы») как экологических фундаменталистов 
неомальтузианского сокращения населения нашей планеты. Последние две 
разновидности безумцев, навязывающих свою волю планете, мы добавляем в 
авторский список. В этом списке мы встречаем консервативных неоевразий-
цев, неоязычников различной ориентации, новых славянофилов и специали-
стов в области расовой теории и практики.

Но, на самом деле, главные фундаменталисты мировой истории – оли-
гархия и монархия, Уолл-стрит и Виндзорский дворец, развязывавшие миро-
вые войны под флагом защиты свободы. Именно они всякий раз стремились 
к созданию мирового тоталитарного правления, мировой диктатуре. И хотя 
из этого ничего не получалось, всякий раз страшная плата за амбициозные 
планы ложилась на народные массы, превращаемые в «пушечное мясо». Эти 
войны олигархии в ХХ в. следует пронумеровать в традиции антивоенного ро-
мана К. Воннегута «Бойня №51» – Бойня № 1, 2, 3.

Очевидно, что мы в России и сегодня находимся под угрозой стратеги-
ческого удара, а мир в целом оказывается под глобальной угрозой США, 

1 См.: Курт Воннегут. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. – М.: Антология, 2004. 
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выступающих как «глобальная империя зла». Россия, Китай и иные евра-
зийские страны являются мишенями межгосударственных и внутренних 
террористических сил, координируемых британской олигархией, нацелен-
ной, в конечном счете, на дезинтеграцию государственно-национального 
принципа организации независимых народов. Но если Россию, ослаблен-
ную, и вместе с тем хорошо вооруженную страну, будут и впредь «прижи-
мать к стене», военно-стратегические последствия такого положения ста-
нут непредсказуемыми. В сущности, автор, ссылаясь на симптоматическое 
название книги Д. Кьеза «Прощай, Россия!», вопрошает: есть ли у России 
будущее? Это тревожит его как глубоко русского по духу человека и, хотя 
автор не использует традиционные марксистские определения империа-
лизма как источника войн и военной опасности, мы видим в тексте книги 
того противника, который наиболее опасен и вызывает наибольший инте-
рес у нынешних россиян – З. Бжезинского.

По мере распада мировой финансовой системы стратегические без-
умцы, вроде бывшего министра обороны США К. Вайнбергера и советника 
ряда американских президентов заклятого врага России З. Бжезинского, 
стремятся довести конфликт с Россией до необратимой стадии развития. 
Противоположностью нынешнего балансирования на краю пропасти явля-
ется содружество абсолютно суверенных республиканских государств-на-
ций, то есть возвращение к традиционным принципам межгосударственных 
отношений эпохи капиталистического становления в Европе. Так, суще-
ствуют и более одиозные, безумные планы провокационного развязывания 
мировой войны. Речь идет о секретных планах израильских кабалистиче-
ских безумцев и американских «христианских фундаменталистов» – взор-
вать исламские священные места Харам Аш–Шариф (комплекс храмовой 
горы) в Иерусалиме2. 

Эти планы стали более близки к реализации с тех пор, как А. Шарон (про-
званный «ливанским мясником») стал премьер–министром Израиля, а планы 
мирного урегулирования на Ближнем Востоке после появления движения «Ха-
мас» стали совершенно нереальными. Очевидно, что прогнозирование «стол-
кновения цивилизаций», по мнению С. Хантингтона3, приобретает страшную 
силу «самореализующегося пророчества» олигархических маньяков, готовых 
погибнуть, но сохранить свое господство. Так погибает раковая опухоль: она 
убивает своего хозяина, а затем и сама умирает в могиле.

Серия статей З. Бжезинского в неоконсервативном журнале «Националь-
ный интерес», опубликованная весной и осенью 2000 г., имеют похожие на-
звания: «Жизнь с новой Европой», «Жизнь с Китаем», «Жизнь с Россией». Пре-
жде, в работе о «великой шахматной доске», автор постулировал, что коллапс 
СССР на финише оркестрированной Великобританией «холодной войны» 
привел к появлению США в качестве единственной действительно глобаль-
ной державы. Китай, по мнению Бжезинского, не сможет конкурировать с 
Америкой, и должен превратиться из «одной страны» в «одну страну и много 
систем». Практически ставка делается на распад нашего «великого восточно-
го соседа», в ходе которого заглавная роль отводится Тайваню и Тибету. Они 

2 Согласно обещаниям еврейских пророков, после прихода Мессии на Храмовой горе будет от-
строен последний, Третий Храм, который станет духовным центром для еврейского народа и всего че-
ловечества. Также с Храмовой горой связано ожидание Страшного Суда.

3 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. В оригинале книга этого «оракула» Пен-
тагона называется «Столкновение цивилизаций и перестройка мирового порядка»…
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должны получить большую независимость, чем мог надеяться Гонконг, захва-
ченный Великобританией в ходе опиумных войн ХIХ в. В этом плане предпо-
лагается активное использование американского военного присутствия на 
Тайване, прямые переговоры с Далай-ламой для обеспечения западной под-
держки тибетскому народу. И хотя военное воздействие США на Тайваньском 
театре военных действий налицо, остается не ясным: как можно обеспечить 
военное вмешательство Запада в Тибете.

Для США главным призом в качестве победителя в «холодной войне» 
становится Евразия. Империя США превосходит империи Pax Romana/Pax 
Britannica. Следуя за концепцией Х. Макиндера и К. Хаусхофера4, Бжезин-
ский полагает, что тот, кто контролирует Евразию – контролирует весь мир. 
И, следовательно, США должны предотвратить появление сильной евразий-
ской державы. Эта гегемония США должна продлиться, по меньшей мере, 
одно поколение, точнее, господство Америки должно продолжаться в первую 
четверть ХХI в. Данные заявления являются сегодня предметом пристального 
интереса всей евразийской элиты России.

Кто сегодня говорит голосом Бжезинского, или – кто такой мистер Бже-
зинский? Заметим для начала, что теперь он сэр и этот титул пожалован ему 
королевой Великобритании неспроста. Бжезинский изучал британскую гео-
политику в Гарварде. Его педагогом был расист из аграрной Нэшвиллской 
группы, В. Эллиот. Он же обучал и Г. Киссинджера. В 1972–1973 гг. Бжезин-
ский совместно с Д. Рокфеллером основал Трехстороннюю Комиссию (Три-
латерал). На встрече 1975 г. в Киото Трилатерал выработал схему приведения 
к власти «карманного» (в смысле, марионеточного) президента Д. Картера, 
доселе известного лишь фермерам в его родном штате5. Бжезинский стал 
исполнительным директором комиссии. На конференции в Киото ведущий 
доклад «Кризис демократии» сделал протеже Бжезинского, С. Хантингтон. 
Сущностью концепции Хантингтона стала идея «Фашизма с человеческим 
лицом», которую проводил в жизнь Бжезинский, работая в администрации 
Картера. Сегодня британский лакей Бжезинский вновь после временной от-
ставки и работы в качестве консультанта госсекретаря М. Олбрайт стал со-
ветником Б. Обамы6. Именно он готовил программу нового президента свои-

4 См.: работы Макиндера Х. «Географическая ось истории» и Хаусхофера К. «Границы в их геогра-
фическом и политическом значении» в книге «Классика геополитики. ХХ век». М., 2003.

5 Трилатерал или Трехсторонняя комиссия, называемая так потому, что ее могущество обуслов-
лено опорой на лиц, которые занимают ключевые положения в Америке, Европе и Японии. Корни ко-
миссии находятся в организации «Круглый стол», которая в свое время влияла на американского пре-
зидента Вильсона. В семидесятые годы ХХ века председатель Совета Д. Рокфеллер пришел к мнению, 
что организацию следовало бы распространить на три континента и придать ей планетарный масштаб

6 Стоит остановиться на личности З. Бжезинского, который был первым идеологом Трилатераля. 
В 1949 г. принимает американское гражданство и изучает политические науки в Гарварде, где знако-
мится с Генри Киссинджером. Женат на дочери президента Чехословакии Эдварда Бенеша. В 1961 г. 
становится директором Института по изучению коммунистических проблем, финансируемого фондом 
Рокфеллера. Давид Рокфеллер вводит его в Трехстороннюю комиссию. С момента основания комис-
сии по 1976 г. Бжезинский является не только ее директором, но и теоретиком. В этом качестве он 
рекрутирует в Трилатераль будущего американского президента Джимми Картера, а тот, из благодар-
ности, назначает его в 1977 г. председателем Национального совета безопасности.

Ныне Бжезинский действует во многих направлениях, но нас, более всего, интересуют три его ин-
тенции: против всех национализмов, против России, против всех европейских и японских устремлений 
к независимости по отношению к США. Традиционная польская ненависть к русским приводит его к 
оправданию большевизма! С Советским Союзом можно было дискутировать, как с меньшим злом, по-
скольку большевизм обуздывал русский империализм, а вот к национальной России,  по мнению Бже-
зинского, не следует проявлять милости.



И.В. Поздняков

8

ми публикациями в журнале «Национальный интерес»7.
Какова же редколлегия этого неоконсервативного журнала? Ее состав 

весьма симптоматичен! В коллегии С. Хантингтон, Ф. Фукуяма (член редкол-
легии «Ежеквартальник Демократии» – человек, который провозгласил «конец 
истории» в конце «холодной войны»), сэр Г. Киссинджер, который открыто 
признался в служении интересам Британской короны в 1982 г., Д. Киркпатрик 
(старший научный сотрудник, лидер группы исследования Ливана, реализа-
ция которого похоронила все надежды на ближневосточное урегулирование), 
бывший помощник госсекретаря США П. Вольфовиц, ведущий советник пре-
зидентской компании Д. Буша–младшего. Список вызывает оторопь, а в памя-
ти из детства всплывают «правдинские» новогодние карикатуры бессмертных 
Кукрыниксов на водящих хоровод вокруг ракеты «поджигателей войны» с при-
липшими к носу сосульками и с забавными подписями под ними типа такой: 
«Поскользнулся, призывающий к войне, на застывшей ультрабешеной слюне». 
Уже в 2001 г. для Америки впервые стало не безразлично, кто именно из кан-
дидатов въедет в Белый Дом, это безразлично нам. Буш, а теперь Обама ис-
пользуют в полном объеме ценные указания Бжезинского по развязыванию III 
Мировой войны.

К.Н. Соколов, вице–президент Академии геополитических проблем пишет, 
что «Мировой войны в классическом понимании этого явления, окончательно 
меняющей международно–правовую основу существования мира, вероятно, 
не будет. Эту роль, весьма возможно, выполнит глобальная Перестройка, сти-
мулом для осуществления которой станут катастрофические процессы в раз-
ных сферах, многие из которых можно провоцировать в созревших для того 
условиях. Они будут затрагивать человечество в целом: экономический кри-
зис, продовольственный кризис, экологический кризис, сопровождающиеся 
многочисленными разрушительными последствиями. Далеко не последнюю 
роль может сыграть и духовный кризис, который будет порождать массовое 
антиобщественное поведение, нарушение многих механизмов управления 
обществом в разных странах, нарушение международных договоренностей и 
существующих норм отношений в целом. Потребуются крупные и кровопро-
литные военно–полицейские операции. Это будет порождать столь масштаб-
ные гуманитарные катастрофы, что их будет невозможно существенно смяг-
чить какой–либо международной помощью. «Загнанное в угол» человечество, 
перед лицом фактов массовой гибели людей во многих уголках мира, перед 
лицом возможного тотального уничтожения, в условиях лавины многообраз-
ных по природе кризисов, жестокого дефицита времени на принятие эффек-
тивных мер, вынуждено будет соглашаться на возвышение роли трансконти-
нентальных структур, на узурпацию ими глобального управления. Причем все 
это будет осуществляться с весьма высокой скоростью, не только по причине 
необходимости быстрой и именно такой реакции на нарастающие угрозы, но 
и для того, чтобы не дать возможности родиться и созреть в общественном 
сознании альтернативной идее общественного устройства, не дать возмож-
ности организоваться силам, готовым ее отстаивать»8. Автор пессимистиче-

7 Историческая миссия Обамы обнаружилась, когда выяснилось, что советником у него выступает 
Бжезинский. А огромные суммы на избирательную кампанию – более 1 млрд долларов, в четыре раза 
больше Маккейна – демонстрируют, что «темная лошадка» (в переносном смысле) предназначена для 
обеспечения господства Америки в эпоху глобального кризиса и перестройки мирового порядка.

8 Соколов К.Н. Обама – «американский Горбачев»? // Планета Антиглоб. Газета российских анти-
глобалистов. № 1 (12), 2009.
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ски полагает, что «глобальным Горбачевым» может быть и не Барак Обама, а 
кто–то из следующих лидеров, причем процессы уничтожения национальной 
государственности и ликвидации национальных элит могут растянуться на не-
сколько большее время.

В любом случае, изменение формы протекания назревающей третьей ми-
ровой войны не отменит ни характеристику войны, как продолжения политики, 
ни классовые и олигархические интересы, ведущие к войнам, ни спусковые ме-
ханизмы, провоцирующие возникновение войн. Любые оценки будущих форм 
войн как войн «информационно–консциентальных», войн нового поколения  
(В. Слипченко)9, глобальной «четвертой мировой войны» (субкоманданте 
Маркос)10 не отменят необходимость социально–философского понимания их 
содержания, как продукта основного противоречия современной эпохи – эпохи 
перехода к более свободному и справедливому неоиндустриальному обществу. 
Россия является лидером движения человечества в этом направлении, на Рос-
сию и выпадает основная нагрузка в мировых войнах и спазмах рождения буду-
щего общества. В сущности, таков наш ответ на вопрос И.В.Позднякова о буду-
щем России, поставленный им в первом очерке «Некоторые историософские 
проблемы национальной истории России и политические метафоры ХХ века».

Что касается экологического энвиронменталистского фундаментализма, 
то идея сокращения населения планеты на 80 % и установления нового «зеле-
ного» феодального мира на Земле также принадлежит финансовой олигархии. 
Эта идея неоднократно высказывалась премьер–министром Великобритании 
Т. Блэром на Саммите восьмерки в июне 1997 г. в Денвере, на втором Миро-
вом Саммите ООН. Британская пресса не делала секрета из объявленного 
Блэром «зеленого крестового похода» против США и всего мира. В соответ-
ствии с идеологией «глобального потепления», «озоновой дыры» и иных анти-
научных «страшилок» поднимается не только вопрос о снижении выброса на 
10% парниковых газов, но скрывается желание осуществить глобальное обе-
злюживание планеты средствами организаций: ООН, МВФ и Всемирного Бан-
ка. По сравнению с этими замыслами преступления Гитлера кажутся чем–то 
незначительным.

Основатели экологического движения – два принца, принц Филипп и принц 
Бернхард – прямо призывают к массовому геноциду. В 1988 г. принц Филипп 
в возрасте 70 лет заявил, что в случае его реинкарнации после смерти, он хо-
тел бы вернуться в виде самого смертельного вируса с тем, чтобы уничтожить 
как можно больше людей. Ранее в книге «Если бы я был животным» в 1986 г.  
он заявил, что хотел бы быть животным и организовать некий Животный Ин-
тернационал против людей и бороться за права животных. Иначе говоря, ему 
зверюшек жалко. Известно, что Гитлер тоже очень любил животных: после 
фюрера остались целые альбомы фотографий, на которых он позировал с 
любимой овчаркой. В фильме М.И. Ромма «Обыкновенный фашизм», на про-
смотр которого советских школьников начала 60 гг. сгоняли классами, знако-
мый с детства поколениям советских людей голос за кадром комментировал 
эти снимки так: «Я и белочка. Я и девочка». 

Когда принцу Филиппу исполнилось 80 лет, он организовал Клуб Остро-
вов, который вошел в общее дело разрушения и смерти более широкого 

9 Слипченко В.Н. Будущая война. М.: О.Г.И., 2006.
10 Субкоманданте Маркос Четвертая мировая война. М.: Культура. Ультра. 2005. Серия «Жизнь за-

прещенных людей».
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Фонда живой природы. В Фонд входили О. Хаксли и М. Никольсон, известные 
адвокаты евгеники и расовой чистоты. Совместно с нидерландским прин-
цем Бернхардом, бывшим нацистским офицером, Фонд создал Клуб 1001 
на основе Бильдербергской группы. В клуб с первоначальным личным взно-
сом в 10 тысяч долларов входили Д. Лоудон, председатель Ройал Датч Шелл,  
М. Стронг, президент канадской электротехнической компании, барон О. Бак-
стон из банка Барклай, Б. Бейтц, директор Фонда Круппа, А. Руперт, руково-
дитель южноафриканской табачной компании и многие другие. В клубе были 
сосредоточены 10 миллионов долларов для руководства экологических пар-
тизанских групп по всему миру, которыми непосредственно управляли Дру-
зья Земли, Хранители радуги, Гринпис, Первый Мир, а также Интернационал 
Выживания, известный как Фонд примитивных народов, который затем пре-
вратился в центр Культурного выживания.

В 1968 г. А. Печчеи, бывший исполнительный директор Фиата, основал 
Римский клуб. В 1970 г. при помощи гранта от корпорации Фольксваген он 
пригласил на работу из Массачусетса компьютерщика Д. Форрестера и ко-
манду его студентов для подготовки доклада о мировом кризисе населения. 
Этот доклад был опубликован под названием «Пределы роста». Под псевдо-
научным понятием «несущей способности Земли» Форрестер со своими сту-
дентами Д. и Д. Медоузами утверждал, что соединение перенаселения и не-
хватки ресурсов способно погубить планету. Отсюда следовала рекомендация 
сокращения населения за счет нулевого роста, то есть геноцид. Римский клуб 
вступил в контакт с советским Институтом Прикладного системного анализа 
и, в сущности, заразил его идеями радикальной экологии, мании нулевого ро-
ста. И к тому моменту, когда к власти пришел М.С. Горбачев, интеллектуальная 
часть советской номенклатуры была перекодирована из красной в зеленую. 
Мальтузианская программа проникла в ООН и вылилась в экологические экс-
тремистские группировки.

Названия таких группировок говорят сами за себя: Церковь Эвтаназии, 
Гейский Освободительный Фронт. Основателем первой организации явля-
ется К. Корда, мужчина в женской одежде. Эта церковь насчитывает более  
1 тысячи членов и резко разрастается. Группа отстаивает принципы «суицида, 
аборта, каннибализма и содомии», из которых лучшим средством массового 
сокращения населения является эвтаназия. Героем церкви оказывается злове-
щий «доктор Смерть» – Д. Кеворкян, убивший путем впрыскивания яда более 
600 пациентов. Среди лозунгов церкви, тиражируемых ею по сети Интернет, 
призывы: «Спаси планету, убей себя!», «Спасибо за то, что не размножаешься», 
«Учитесь мастурбировать». Корда полагает, что следует распространять культ 
самоубийства с целью скорейшего искоренения человеческого рода с лица 
Земли.

Задачей радикальных эколожистов объявляется полное освобождение 
планеты посредством уничтожения человека как вида, поскольку каждый че-
ловек несет в себе зародыш террацида. Если кто–либо из людей останется 
в живых, все начнется сначала. Задача эколожистов формулируется так: «не 
дать им шанс». Человечество сравнивается ими с раком или вирусом. Нечто 
подобное мы видели в голливудских фильмах, когда чудовищные роботы раз-
бирают людей на запчасти, воображают себя доминирующей мыслительной 
формой и определяют человека как вирус. Что ж, Голливуд все подготовил для 
эколожистов, почва, так сказать, унавожена. Для человека определяется лишь 
одна судьба – экстерминация. 



Условность слова и безусловность истории

11

Зеленое фашистское движение было создано на деньги – на очень боль-
шие деньги. Оно зародилось в недрах ЮНЕСКО («United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization»), которая была основана в 1948 г. в Париже 
как специализированная организация ООН и была задумана Д. Хаксли, одной 
из ведущих фигур британской разведки. Хаксли и стал ее первым генераль-
ным директором – спросите об этом у Ф. Майора. Еще в 1946 г. Хаксли наме-
тил две важнейшие задачи будущей организации: популяризация потребно-
сти в евгенике и защита дикой природы посредством создания национальных 
парков, преимущественно в Африке. Благородно: убить человека, а потом со-
хранить природу в первозданном виде! Предлагается организовать систему 
«устойчивого менеджмента» для того, чтобы создать заповедники–парки из 
«дождевых лесов»11. 

Годовой бюджет ЮНЕСКО в 550 миллионов долларов был истрачен на эти 
цели уже в 1948 г.. Хаксли создал и расположенный в Швеции Международ-
ный Союз Сохранения Природы, в который вошли представители 60 стран,  
95 правительственных агентств и 568 неправительственных организаций. 
Союз разработал «Глобальную стратегию биоразнообразия», которая нацеле-
на на управление национальными парками в бывших колониях. Кстати, принц 
Чарльз, похоже, не случайно обнаружил «коровье бешенство» в своем поме-
стье в Уэльсе, после того как он заявил, что болезнь является следствием на-
учной, неорганической агрокультуры. Глобальная стратегия достижения био-
разнообразия привела к превращению Англии в «остров чумы». Лондонский 
«Экономист» вспоминает, что в 1967 г. в ходе аналогичной эпидемии «foot–
and–mouth desease (FDM)» было убито 440 000 животных, что в нынешних це-
нах стоит 1,6 миллионов фунтов стерлингов. Ныне правительство заплатило 
за каждую убиваемую корову 460 фунтов, 70 за свинью и 45 за овцу12. Таково 
начало и натурный эксперимент по подготовке геноцида. Важно заметить, 
что ЮНЕСКО прикрывается именами крупнейших ученых и призывает к ново-
му союзу науки и культуры, в котором время является нашей конструкцией, 
а наше будущее в духе Поппера оказывается нашим конструированием ре-
альности13. Отрицая любые утопии, авторы «Курьера ЮНЕСКО» прославляют 
утопии экологические по принципу «Утопия мертва, да здравствует Утопия!». 
В статье британца К. Вэрда уделяется внимание утопической экологии, как 
основе нового градостроительства в Экотопии14.

К другим организациям с зеленой фашистcкой окраской относятся «Со-
хранение природы», находящаяся под покровительством Британской короны 
и частного Совета королевы. Группа осуществила успешную кампанию про-
тив ДДТ, и М. Николсон опубликовал в 1970 г. историю послевоенного энви-
ронменталистского движения под названием «Руководство для новых хозяев 
мира». Фонд Консервации был основан в Вашингтоне в 1949 г., его секретарь 
Г. Осборн, горячий сторонник евгеники и депопуляции. Группа фонда настаи-
вала на выведении сельскохозяйственной земли из производственного обо-
рота. Клуб Сиера был основан в 1880 г. в США презервационистом Д. Муиром. 
В 50-х годах ХХ в. клуб прославился активным лоббированием идеи отказа от 
коммерческого использования общественных земель в США. Исполнительный 
директор Фонда Д. Броувер, предвидя такую трансформацию, покинул группу 

11 См. Managing the rainforests // The Ecjnjmist. May 12, 2001. P. 83.
12 См. The iland of plague // The Economist. March 3, 2001. P. 51.
13 Prigogine I. Une nouvelle alliance de la science et de la culture //Le Courrier. Mai 1988. P. 13.
14 См. Ward C. Cites nouvelles // Le Courrier de l’UNESCO. Fevrier 1991. P. 38.
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в 1969 г., и основал более радикальное движение – «Друзья Земли». В 1971 г.  
лидеры Клуба основали в Канаде эко–террористическую группу Гринпис на 
базе комитета «Не создавай Волну» в коалиции с маоистами, троцкистами. 
Лидер Гринпис Б. Меткалф в послевоенное время работал в Германии по ли-
нии британской разведки. Сама идея заключалась в создании организации 
«прямого действия» (во Франции эти группы именуются «Аксьон директ»). 
Группа охватила 24 страны, включая Россию, со штабными организациями в 
Нидерландах и годовым бюджетом в 157 миллионов долларов.

Интерес представляет «Интернационал Выживания», созданный в Лондоне 
в 1969 г. при спонсорской поддержке председателя Всемирного Фонда Дикой 
Природы сэра П. Скотта в целях обеспечения возможности «выживания пле-
менным народам невозможности защищать свои земли, окружение и образ 
жизни». Интернационал тесно взаимодействовал с группой «Земной День», 
которая финансировалась фондами Форда и Рокфеллера, а также органи-
зованным британской разведкой Аспеновским Институтом Гуманистических 
Исследований. Известны также институт «Ворлдвотч», основанный в Вашинг-
тоне в 1974 г. Л. Брауном, Международный Институт исследования продоволь-
ственной политики (1975 г.), и ряд других более мелких организаций.

В послевоенные годы лоббистами в мире был продвинут целый ряд за-
конов, посвященных защите среды обитания, сохранению экосистем. Внеш-
не эти документы направлены на сохранение нашей матери–Земли. Однако, 
на самом деле, они нацелены на разрушение научного и технического про-
гресса посредством уничтожения средств труда и предметов труда челове-
чества. Тем самым на деле разрушаются производительные силы общества 
(в 90 гг. под видом научных симпозиумов проходили «Суды над технологи-
ей» – симпозиумы под тем же названием). Эти документы лишают народы и 
страны мира их суверенитета и заменяют его управлением со стороны ООН 
и ЮНЕСКО. Вышеперечисленные организации экологического фашизма при-
нимают активное участие в разработке таких договоров. Все они курируются 
на самом высоком уровне лидерами мировой финансовой олигархии. Самым 
знаменитым документом является рамочная конвенция по климатическим из-
менениям (Киотское соглашение), Венская конвенция по защите озонового 
слоя (Монреальский протокол), Антарктическое соглашение, Конвенция по 
мировому наследию, Конвенция по биологическому разнообразию, Конвен-
ция по международной торговле и защите дикой фауны и флоры, Междуна-
родная конвенция борьбы с опустыниванием.

В ноябре 1999 г. «Санди Телеграф» сообщила, что исламские фундамен-
талисты проходят тренировку в Великобритании с тем, чтобы пополнить ряды 
«священных бойцов» армии Международного Исламского Фронта главного 
террориста планеты У. Бен–Ладена. 12 ноября Четвертая конференция ис-
ламского возрождения приняла декларацию по джихаду против России, в со-
ответствии с которой действия России в Чечне объявляются войной против 
Аллаха, его пророка Мухаммада и мусульман мира. В результате объявляется 
полномасштабный джихад против России, ее вооруженных сил и правитель-
ства. Декларация заканчивается предупреждением: «Вы сражаетесь с людь-
ми, которые любят смерть больше, чем Вы любите жизнь».

Организации джихада, которые не имеют ничего общего с подлинным ис-
ламом, расположены в Лондоне и поддерживаются Интеллидженс Сервис, 
Британским Форин Оффисом, Британской короной и правительством Блэ-
ра. Объявление священной войны против России исходит из высших кругов 
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официального Лондона, и полностью соответствует «Большой игре» Велико-
британии, направленной на расчленение России на серию микроскопических 
государств, которые станут источниками стратегического сырья для британ-
ских картелей15. 

Если вернуться к З. Бжезинскому, то он выдвигает десять (их ровно 10!) 
заповедей для России, которым соответствуют десять геополитических ус-
ловий России. Он выступает как некий Бог, дающий заповеди Завета и затем 
диктующий условия поведения целой стране. Итак, заповеди:
1. Российская экономика сегодня в 10 раз уступает экономике американс- 
 кой, а российские производственные фонды в 3 раза старше соответству- 
 ющего оборудования в странах Евросоюза и США.
2. 70 миллионов россиян живут на городских территориях, территория кото- 
 рых заражена в 5 раз больше, чем соответствующие городские террито- 
 рии Запада. 75 % питьевой воды заражено.
3. Только 40 % новорожденных детей в России могут считаться здоровыми.
4. Население страны сократилось с 151 миллиона человек до 145.
5. Население Китая составляет 1, 2 миллиарда человек.
6.  Китайская экономика по объему в 4 раза превосходит российскую эконо- 
 мику.
7. Российская правящая элита составляет альянс работников спецслужб и  
 военных с бывшими партаппаратчиками и криминализированными оли- 
 гархами. Такая элита вполне могла править в СССР – это советская элита!
8. Задачей элиты является восстановление мощи России, а не развитие де- 
 мократии.
9. Россия строит свои отношения с Западом по собственной логике и по  
 своему желанию.
10.  Демографические и геополитические проблемы могут впутать Россию в  
 тяжелые международные конфликты16.

Каковы же американские условия (читай, ультиматум!) для России? Вот 
они – эти условия для нас:
1. Необходимо учитывать хронику распада Оттоманской Империи.
2. Турция нашла свое новое политическое лицо благодаря отзывчивости За- 
 пада и наличию критической массы реформаторов.
3. Следующее поколение российских политических лидеров может послу- 
 жить критической массой для постимперского выбора в пользу Запада.
4. Финансовую помощь Западу следует вкладывать в новую демократичес- 
 кую элиту и расширять программу обмена кадрами.
5. Примирение с режимом Путина откладывает превращение России в де- 
 мократическую державу.
6. Поддержка стран СНГ позволит России найти свое новое лицо.
7. НАТО и Евросоюз должны сотрудничать с Россией и развивать программы  
 помощи.
8. НАТО должно непременно расширяться на Восток.
9. США должны проводить диалог о безопасности с Россией.
10. Осознание геополитического контекста должно делать выбор России жес- 
 тко необходимым.

По Бжезинскому, базовой стратегической задачей США является продол-
жение экспансии НАТО. Поэтому России только останется увидеть собствен-

15 См. Globalisation trashed in Brasil // The Economist. 3 feb. 2001. P. 39.
16 Бжезинский З. Жизнь с Россией // Америка. Ноябрь 2000. С. 66.



И.В. Поздняков

14

ный интерес в расширении НАТО, и, тем самым, попасть в последний вагон 
западноевропейского поезда. В противном случае НАТО будет вновь сдержи-
вать Россию, как прежде этот альянс сдерживал СССР и его ЗГВ (Западную 
группу войск в Германии). Именно из этих соображений Бжезинский полагает 
возможным диктовать России выбор: либо Россия станет младшим партнером 
НАТО и его «задним двором» (очевидно, используемым для хозяйственных 
нужд), либо она сойдется лицом к лицу с объединенной Западной Европой.

Бжезинский утверждает, что сегодня Россия распадается по схеме распа-
да Оттоманской Империи. При этом он полагает, что распад будет длительным 
и потребуется время жизни примерно одного поколения для того, чтобы окон-
чательно избавиться от всех «аппаратчиков», таких как В.В. Путин. Вспоминая 
свои заслуги в качестве советника картеровской администрации по созданию 
исламской фундаменталистской «дуги напряженности» вокруг СССР, Бжезин-
ский утверждает, что положение России в начале ХХI столетия еще более не-
завидное по сравнению со своим геополитическим предшественником. Он 
насчитывает 9 государств с исключительно мусульманским населением в ре-
гионе бывшей дуги напряженности и утверждает, что российское присутствие 
в Чечне только подливает масла в огонь и раздувает антироссийские настрое-
ния в исламском мире. Все вместе это образует «Евразийские Балканы». Бже-
зинский обвиняет Россию в старом ленинском принципе – подходе «нулевой 
суммы», по которому развитие нерусских областей нецелесообразно, если 
оно связано с присутствием Запада. Поэтому Россия будет всячески тормо-
зить постройку прямых нефтепроводов из Каспийского региона, позволяющих 
новым государствам СНГ получить доступ к глобальной экономике. Вместе с 
тем, Бжезинский явно нервничает по поводу возможной победы русских в «ве-
ликой игре» в этом ключевом – для контроля над миром – регионе планеты. В 
сущности, мы ответили на вопрос автора во втором очерке «Труд и нравствен-
ность, как необходимые основы философии нашей национальной истории». 
Именно за труд и нравственность нас собираются уничтожить. Как сказал один 
английский лорд, главная проблема с русскими, в том, что «они белые»…

«Пятой колонной» команды Бжезинского до сих пор выступает «команда ре-
форм» начала 90-х годов, которая была ориентирована на перекачку средств 
России в гигантский финансовый пузырь Запада. В 1989–1991 годах внешний 
долг СССР составил 70 миллиардов долларов. Однако, в 1998 г. этот старый 
долг и новые российские долги уже составили 200 миллиардов долларов. 19 
августа 1991 г. погиб Советский Союз в тот момент, когда возник ГКЧП и Украи-
на провозгласила независимость. Ельцин стал ключевой фигурой российской 
политики и в конце года он сформировал кабинет из сторонников лондонской 
школы общества «Мон Пелерин», организованной Ф. фон Хайеком и М. Фрид-
маном – проводниками наиболее радикальной неолиберальной идеологии 
экономической дерегуляции и минимизации роли государства. На Западе эта 
идеология была сформулирована в виде тэтчеризма в Англии и рейганомики 
в США. 

Среди русских хайекианцев уже тогда были заметны премьер–министр  
Е. Гайдар, руководитель приватизации А. Чубайс, министр финансов Б. Фе-
доров и русский директор МВФ Б. Кагаловский. Эти реформаторы вышли из 
гнезда Лондонского института экономической политики во главе с лордом 
Харрисом – руководителем ведущего «мыслительного танка» общества Мон 
Пелерин. Последнее было образовано в 1947 г. профессором лондонской 
школы экономики Ф. фон Хайеком с целью уничтожения независимых госу-
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дарств, образовавшихся после Второй мировой войны. Именно проект Хар-
риса под патронажем Сороса и был реализован командой реформаторов Б. 
Ельцина. Эта команда была названа с 1993 г. на народных митингах у Дома 
Советов «бандой Ельцина». Расстрелянный впоследствии парламент был до 
второго этажа увешан плакатами «Банду Ельцина – под суд!». Заметим, что ни-
чего подобного в отношении Путина народом не высказывается. 

Первое проникновение общества «Мон Пелерин» в СССР было отмечено в 
1983 г., когда в Лондоне был организован Центр исследований коммунистиче-
ских экономик на базе института Харриса. В середине 80-х годов Центр начал 
проникновение в Восточную Европу. Так, представители центра встретили в 
Венгрии молодого русского экономиста А. Чубайса, входящего в группиров-
ку Е. Гайдара, писавшего тогда доклады по экономике для ЦК КПСС. В то же 
время были реализованы контакты с экономистами из Польской Народной 
республики и ЧССР – ими оказались будущие премьеры этих новых стран  
Л. Бальцерович и В. Клаус. Вот такой двойной «рояль в кустах»! Задолго до 
поездки Чубайса и Гайдара в лондонский Центр в качестве его гостей, про-
исходили встречи по повестке общества Мон Пелерин в Венгрии, Австрии и 
в США. Только после этого завербованную агентуру пригласили к настоящим 
хозяевам. С этого дня лорд Харрис относился к Гайдару со товарищи как к «на-
шим людям». Эти люди заранее получали индульгенцию на самое чудовищ-
ное преступление против своего народа – в любом случае они не могли стать 
чем–то вроде Сомосы, названного «сукиным сыном». А далее известно, как 
обелили американские дипломаты Сомосу: «Сомоса – сукин сын, но это наш 
сукин сын!». Этой логикой пахана, не сдающего своих людей, и объясняется 
беззаветная смелость группы Чубайса–Гайдара в эксперименте над живым 
еще телом России.

По оценке Л. Цирка, нынешнего директора Центра, процесс вербовки–ре-
крутирования привел к тому, что реформы начались не в 1992 г., а в 1989 г. –  
с программы «500 дней». Все началось с диссидентов, которые стали важны 
после реализованных изменений. А.Д. Сахаров уже написал покаянное пись-
мо Генеральному секретарю и просил отпустить его заниматься физикой, 
как вдруг Горбачев пригласил его заняться политикой и стать центром де-
мократической оппозиции. В этот момент в дело включился злой гений ака-
демика, его супруга Е.Г. Боннэр. В 1990 г. лорд Харрис стал сооснователем 
московского Института проблем экономики переходного периода, который 
начал работать совместно с институтом переходной экономики академика  
А.Г. Аганбегяна и руководимого Гайдаром и В. Мау (после этого описания 
только осталось сказать присказкой из советского мультфильма «Теперь-то я 
знаю, кто сказал Мяу» – это был лорд Харрис, он и выбрал Мау!). 

По мере распада СССР, возникали все новые проекты общества «Мон Пеле-
рин». Первым проектом была программа «500 дней» для введения свободного 
рынка, разработанная академиком С. Шаталиным, Г.А. Явлинским, поклонни-
ком тэтчеризма Б. Федоровым (будущего лидера профашистского движения 
«Вперед, Россия!»). Сорос оплатил эту работу приглашением и поездкой всех 
членов группы на сентябрьскую конференцию МВФ в 1990 г. В конце 1991 г. 
почти весь состав института Гайдара и Мау вошел в правительство Ельцина. 
Встречи с лондонским руководством проходили в Будапеште, Вене, Санкт–
Петербурге и в Лондоне на семинарах и в обменах мнениями. Вся группа «Мон 
Пелерин» пришла к власти: Гайдар стал премьером, Мау советником по эко-
номической политике, Нечаев – министром экономики, Григорьев – предсе-
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дателем комитета по иностранным инвестициям, Авен – министром торговли, 
Васильев – главой Центра экономических реформ, Кагаловский – руководи-
телем МВФ по России, В. Машиц – председателем комитета экономических 
отношений СНГ. Над ними всеми стоял А. Чубайс. Все было подготовлено к 
шокотерапии – пропусканию электрического тока через приговоренного. В 
популярной советской песне 70-х годов вопрошалось «Вы слыхали, как поют 
дрозды?», и сообщалось: «Вот они расселись по местам, засвистали до само-
забвения!».

С 1 января 1992 г. после 70 летней регуляции цен и государственной эко-
номики цены были освобождены. В течение года инфляция подскочила до  
2 600%, в результате сбережения российских граждан на счетах обнулились. 
Еще Гэлбрейт фиксировал, что инфляция имеет цель – разрушение делового 
сообщества и уничтожение среднего класса, ибо инфляция берет у старых, 
неорганизованных и бедных и дает это тем, кто более решительно управляет 
своими доходами и богат. В результате доход перераспределяется от стари-
ков к людям средних лет и от бедных к богатым. В этом случае люди шутят, 
что в обществе действует закон сохранения богатства – если у кого–либо 
убавляется, то у другого ровно настолько прибавляется. Именно поэтому луч-
шим способом подрыва общественного строя является разрушение денеж-
ного обращения – выкачивание денег из каналов обращения или наводнение 
этих каналов пустой денежной массой. Этой точки зрения придерживался  
В.И. Ленин, а также Д.М. Кейнс. Однако причина инфляции почти всегда явля-
ется скрытой от масс – люди видят тысячи причин инфляции. Кроме одной –  
целенаправленного увеличения денежной массы!

В июне 1992 г. Россия вступила в МВФ, и была объявлена политика фон-
да в отношении бывшего СССР – массовая приватизация государственной 
и коллективной собственности. В августе Ельцин объявил ваучерную прива-
тизацию, в ходе которой каждый российский гражданин получал ваучер. Од-
нако сбережения населения были утрачены. В результате приватизации 70 % 
малых предприятий страны, 14 000 крупных компаний, более 60 000 средних 
и крупных предприятий оказались под контролем организованной преступно-
сти. В целом каждое из 87 600 приватизированных предприятий было продано 
за 2,480 тысяч долларов.

Из 500 крупнейших предприятий РАО ЕЭС продано за 649,6 миллионов 
долларов (его Чубайс взял себе), РАО Российский никель – 468,6 миллионов, 
Горьковский автозавод (детище первых пятилеток) – за 26,6 миллиона, Ново-
российский порт за 22,5 миллиона, а весь Мурманский траулерный флот за  
3 миллиона долларов. Большинство из 500 предприятий были проданы по 
цене менее 8 миллионов долларов, 324 из 500 предприятий проданы менее 
чем за 4 миллиона каждое. Так, флагман отечественного машиностроения –  
УЗТМ («завод заводов» и крупнейший в мире завод) уступили за 3,72 мил-
лиона долларов при наличии 34 000 рабочих, а затем гордость СССР пере-
купил симпатичный грузин Каха Бендукидзе. Челябинский металлургический 
комбинат с 35 000 работающих куплен за 3, 73 миллиона, Ковровский меха-
нический завод (производство оружия для армии и МВД) с 10 600 рабочими 
был куплен за 2,7 миллиона, Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) с 54 300 ра- 
бочих был сдан за 2,2 миллиона «гринов». Сравним – бакалейная лавка в Евро-
пе стоит 2 миллиона, а сосисочная фабрика – 3,5 миллиона. Чубайс и уравнял 
гигантов промышленности с карликами торговли.

«Латышский стрелок» Чубайс оценил знаменитый ГАЗ, его фонды и людей 
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населяющих целый город, продукцию этого автогиганта, равным эффекту 
производимого Павлом Буре, который в 1991 г. играет по контракту в 25 мил-
лионов долларов в год за канадский клуб «Ванкувер Кэнакс». Какая польза от 
Буре России? «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Сатирик брежневской эпохи 
А.И. Райкин как–то предложил для усиления полезного эффекта прикрепить 
к ноге балерины динамо–машину – пусть вырабатывает ток, когда кружится 
на месте! К Буре это неприменимо – он работает на себя, равно как и Чубайс 
работает на себя, а не на Россию. Был разорен целый город, и его стоимость 
была приравнена цене классного хоккеиста с клюшкой. Чубайс счастлив, что 
теперь ГАЗ и Буре приносят радость иностранцам, а не русскому народу.

В целом предприятия, стоящие более 1 триллиона долларов, были прода-
ны по бросовой цене – за 7,2 миллиарда! Сейл! Блошиный рынок фритредер-
ства: Россия на продажу! Тогда же появились первые олигархи в потенции –  
Б. Иордан уже ворочал пакетами из 17 миллионов ваучеров. Он был в этом 
деле подобен рабовладельцу, продающему количество людей, небывалое в 
древнем мире: 17 миллионов душ и воль в одном пакете! В мае 1993 г. аме-
риканский журнал «Тайм» опубликовал обзорную статью под заголовком 
«Бывшая сверхдержава на продажу, по дешевке». В статье отмечалось, что 
правительство Ельцина выпустило купоны (так называемые ваучеры) на каж-
дого российского гражданина, которые можно использовать для покупки ак-
ций фирм. Номинальная стоимость каждого купона – 10 000 рублей, то есть 
менее 12 долларов, а фактически они продаются за 6 или 7 долларов. Кро-
ме того, люди оплачивают бумагу ваучеров за 25 рублей. Многие спекулянты, 
включая западных, начали скупать ваучеры, а для того, чтобы скупить их все, 
достаточно такой небольшой суммы как 840 миллионов долларов, что вполне 
по карману американцам. Итак, достаточно этой суммы, чтобы скупить поло-
вину экономики бывшего врага №1 США. Теперь мы знаем, что вся российская 
промышленность и национальное достояние были проданы за 7,2 миллиарда 
долларов – остальные деньги пришли из–за рубежа.

Сразу после совершения приватизации промышленные гиганты были 
принуждены к продаже за рубеж стратегических запасов металлов. В резуль-
тате мировые цены резко упали. Карликовая Эстония, не имеющая залежей 
руды, вышла на третье место в мире в качестве экспортера алюминия и меди.  
1993–1994 гг. памятны людям не телебайками Л. Парфенова, но жульническим 
построением пирамидальных схем сбора средств вкладчиков. Государствен-
ное телевидение провело бешеную рекламную компанию фондов типа МММ, 
в результате люди были ограблены во второй раз. По данным С.Ю. Глазьева, 
фонды выкачали 20 триллионов рублей у 40 миллионов человек, что привело к 
российскому «черному вторнику» (11 октября 1994 г.).

Расстрел Верховного Совета 3–4 октября 1993 г. ознаменовал конец демо-
кратии – конец организованного сопротивления новым стадиям приватизации 
и мерам по насильственному внедрению рыночной экономики. Страна оказа-
лась в культурном шоке – люди, которые не собирались куда–либо выезжать 
оказались в новом времени и в другой стране. Был произведен контрреволю-
ционный переворот, такой же, как утром 26 октября 1917 г., когда «трамваи 
шли уже при социализме».

В 1995 г. произошел расцвет коммерческих банков по схемам Коха–Чубай-
са, в результате чего первоначально приватизированные предприятия оказы-
вались в руках новых богатых финансистов. В серии скандалов выросли новые 
олигархи, в России возникла «семибанкирщина», сделавшая ставку вновь на 
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Ельцина. В 1996 г. расцвели пирамиды по Государственным коммерческим 
обязательствам (бонды) – в итоге в 1998 г. произошел обвал рубля и коллапс 
всей экономико–политической жизни страны (около 40% российских компа-
ний обанкротились). За эти два года примерно 10% «грязных денег» мировых 
финансовых пирамид притекали из России, а всего из нашей страны было вы-
качало около 1 триллиона долларов. В 1997 г. на российском рынке появились 
и стали действовать с полным размахом мегаспекулянты типа Сороса, захва-
тившие контрольные пакеты акций Связьинвест.

За один день 17 августа 1998 г. российский финансовый пузырь лопнул, и 
рубль был девальвирован на 34%, однако вброс МВФ 22 миллиардов долларов 
и трансферт из этой суммы 4,8 миллиардов Центробанку РФ позволили круп-
ным компаниям покинуть пирамиду ГКО до ее обрушения. В результате погиб-
ли все сбережения так называемого «среднего класса», и стало ясно, что ка-
питалистическая глобализация неолиберализма несовместима ни со средним 
классом, ни с демократией. Единственным выходом оказывается военная или 
полувоенная диктатура крупного компрадорского капитала. Сейл завершен 
– завоевания капитализма должны быть надежно защищены! Идеологи капи-
тализма говорят нам – бедные не вымрут, в России действуют сети взаимной 
социальной поддержки, старикам помогают дети и теневые доходы есть не 
только у миллионеров. Какая тут «слезинка ребенка» Ф.М. Достоевского! До-
стоевский призывал вернуть билет в прогресс и рай, если будет хотя бы одна 
слезинка. Другой достаточно честный, в свое время, поэт – А. Вознесенский 
восклицал «Все прогрессы реакционны, если рушится человек!». Таков наш от-
вет на третий очерк автора «Оправдание прогресса. Быть или не быть России?»

Книга И.В.Позднякова посвящена краткому и всеобъемлющему описанию 
новых обществоведческих знаний, полученных нашим народом в ходе суровой 
борьбы с антинародными элитами и интеллигентским чужебесием ХХ века. В 
конечном счете, издание должно быть нацелено на выработку актуальной и 
смысложизненной формулы ценностного понимания мира гражданами новой 
России – на выработку солидарной идеологии народа. Но будет ли это со-
временным мировоззрением? С консервативной точки зрения, исповедуемой 
автором, такое новое сознание включает в себя всю традицию – мыслитель-
ную, политическую, экономическую, правовую – всех поколений народа. И эта 
традиция предназначена для принятия новым поколением граждан. Однако, на 
наш взгляд, анализируемые школы, течения, направления, мыслители, тексты 
должны быть направлены на понятийно–категориальное схватывание настоя-
щего и «выволакивание» будущего, в конечном счете, на реставрацию будуще-
го. Под последним следует понимать развитие в настоящем не реализованных 
прежде прогрессивных тенденций прошлого, их синтез и развитие. К сожале-
нию, автор целиком устремлен в прошлое, и ориентирован именно на изучение 
прошлого. События последнего десятилетия свидетельствуют о завершении 
современности как предыстории человечества, связанной с эксплуатацией и 
социальным неравенством внутри человеческих обществ и на международной 
арене, с расколом мира по национальным, религиозным и цивилизационным 
основаниям, с террористической глобализацией в интересах транснациональ-
ной олигархии. В обществознании создались следующие коллективные ожида-
ния и представления о постиндустриализме как постсовременности – наступа-
ющем на нас будущем: 

1. Постсовременность – полоса исторического развития, ожидающая для 
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прохождения каждое общество в его современном состоянии – в зависимости 
от ценностных установок автора данная полоса развития рассматривается как 
рай (прогресс), ад (регресс), чистилище (инволюция – сворачивание к исход-
ному состоянию). Такая полоса препятствий должна привести к стремлению 
наискорейшего выхода из нее путем возврата к современному (нормальному) 
состоянию или путем прорыва к новому синтетическому состоянию общества –  
конвергентному капитализму, конвергентному социализму, обществу третьего 
пути.

2. Постсовременность – маргинальное пограничное состояние общества, 
край нормального развития, обочина магистрали, заехав на которую необходи-
мо сделать разворот и вернуться в современность, или вырваться в некое но-
вое синтетическое состояние – синтетический коммунизм, как неоантичность. 
Такой разворот описывается морским термином «короткий оверштаг» – резкий 
поворот влево, возврат и прорыв в иное состояние. Главное в этой модели – по-
ложительное значение постсовременности, которая позволяет развернуться 
обществу в некой «серой зоне» (то есть там, где «все кошки серы», – установка 
постмодернизма в искусстве). Эта зона становится ускорителем развития.

3. Постсовременность не существует вообще, а существует призрак пост-
современности, как эхо, испарение заката старого мира. Такова наша точ-
ка зрения: постсовременность не существует, сумерки настоящего рождают 
смертельный сон разума – постсовременность и ее постиндустриальный об-
лик. Понятно, что современной философия может быть только в том случае, 
если она отвечает на вопрос о том, что впереди, зачем и как реализуется 
прогресс, каким образом завершается постсовременность. В сущности, уже 
К. Маркс положил конец взглядам на общество как на хаотический набор со-
бытий, воль и желаний людей – он выявил объективные тенденции обще-
ственного развития, «мегатренды» истории. Постмодернистская западная 
философия – особенно в виде субъективистского экзистенциализма, псевдо-
неомарксистской франкфуртской школы социально–философских исследо-
ваний и псевдообъективистского структуралистского деконструкционизма –  
отвергла эту классическую традицию. В этих условиях классическая мысли-
тельная традиция вновь становится актуальной, что подтверждается самими 
тенденциями кризисного развития глобального человечества.

На самом деле история классической мысли может интерпретироваться 
как последовательность усложняющихся смысловых форм: античной, сред-
невековой, ренессансной, нововременной, И.Канта, Г.Гегеля, К.Маркса, – где 
каждая последующая система, в общем, дает и более адекватное, целостное 
представление о сущности человека, смысле и перспективах его существова-
ния. Классическое обществознание знает концепцию единого закономерного 
мирового процесса – в ней выявлена «объективная матрица» смысла жизни че-
ловека, а также предлагается универсальная матрица для рассмотрения бурно 
протекающего социального кризиса. Есть ли такая модель у автора? Очевидно, 
нет – автор надеется на безусловность истории и законы истории. Но эти за-
коны не действуют самостоятельно, без людей. Люди и должны выволакивать 
будущее!

Следует согласиться с негативным отношением автора к цели и вектору 
либерального социального развития – новому, постиндустриальному обще-
ству. Общие выводы научного обществознания относительно логики и смыс-
ла истории приходят с теорией постиндустриального общества (Д. Белл,  
Э. Тоффлер, М. Кастельс, П. Дракер и другие), отечественными вариан-
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тах постиндустриализма и неоэкономики (В.Л.Иноземцев, А.В. Бузгалин,  
А.И. Колганов)». Мы считаем, что вся русская история и особенно традиция ин-
дустриального развития в условиях успешной большевистской модернизации 
общества (В.И. Ленин, И.В. Сталин) позволяет найти иной ориентир обществен-
ного развития – русское качество жизни (социализм, справедливость и соци-
альное равенство) и средство его достижения – неоиндустриальное развитие, 
формирование реальной экономики в ходе неоиндустриальной революции. 
На наш взгляд, химера постиндустриализма и информационного общества не 
имеет ни малейшего отношения к научной социологии. В этом отношении мы 
можем опереться на труды замечательных современников – Московский мето-
дологический кружок, труды А.А. Зиновьева о глобальном сверхобществе, тео-
рию «физической экономики» директора Шиллеровского института науки и ис-
кусства Л. Ларуша, работы Ю. Громыко. Представляется, что данное замечание 
делается нами автору исключительно в порядке дискуссии «между своими» –  
единомышленниками. 

Критикуя расистов и националистов, автор понимает этнос явно неполно –  
следует добавить в общий социальный анализ характеристики традиционно-
го общества, семьи, рода, племени. Без понимания нации невозможно понять 
национальное государство, или «государство–нацию». Отсутствует у автора 
и активно развиваемая в ХХ в. расовая тематика обществоведения. Совер-
шенно неясно после справедливого отрицания применимости исторического 
опыта Запада к России – каков же проект самой России? «Большая Россия» 
или создание единого (какого?) общества, или же провозглашенная Путиным 
некая «суверенная демократия»? Демократия для кого, характер демократии, 
в чьих интересах? 

В условиях глобального кризиса позиция автора должна опережать тра-
гическое развитие событий и нацеливаться на подготовку новой российской 
элиты. В эпоху Ельцина или раннего Путина такая книга могла стать событием 
общенационального масштаба. Сегодня доработка монографии, превраще-
ние ее в серию четко методологически проработанных книг с ориентацией на 
ценности русского народа, позволит вывести российское обществоведение 
на передовые рубежи в мире, а русскую цивилизацию – в лидеры и спасите-
ля мирового сообщества. В целом рекомендую к прочтению и тиражированию 
книгу И.В. Позднякова как крайне актуальную в борьбе за будущее русского 
народа и объединенного человечества. Призыв «Будьте как дети» относит-
ся к И. Христу, а будущее призывал выволакивать лучший поэт–коммунист 
В.Маяковский.

Некрасов С.Н., доктор философских наук, профессор,  
почетный работник высшего профессионального образования России,  

действительный член Православной Русской Академии,  
член Академии военно-исторических наук,  

член Международной Академии Акмеологических наук,  
член Международной академии изучения национальных меньшинств,  

академик Российской Академии Естествознания
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ПреДислоВие
Уважаемый читатель!
Книга, которую ты держишь в руках, написана около десяти лет назад и 

задумывалась как часть обширной монографии, которая объединила бы в 
концептуальное целое историографический анализ, общефилософские про-
блемы и конкретные проблемы философии национальной истории как основу 
поиска дороги в будущее. Тогда, в силу некоторых личных обстоятельств, я 
не смог ни завершить всю работу, ни издать подготовленные к печати фраг-
менты. Происходившие в стране позитивные сдвиги привели меня к выводу, 
что работа утратила актуальность, и я перестал ей заниматься. Но события 
происшедшие в конце 2008-го года, с моей точки зрения, показали, что про-
блемы, возникшие или обострившиеся с распадом СССР, никуда не делись, и 
я решился представить свои размышления, после небольшой правки, на ваш 
суд. 

Россия с ее войнами, смутами, революциями оказала влияние на мировую 
историю в гораздо большей степени, чем любое другое государство. Ее исто-
рия является историей борьбы за выживание, историей мучительных поис-
ков национальной идеи и формы национальной самоиндентификации. Спор 
о том, что Россия потеряла и что приобрела на этом пути, не сегодня начался 
и не завтра кончится, но время риторических вопросов явно ушло. В 1998-м 
году была опубликована книга З. Бзежинского «Великая шахматная доска»17, 
в которой он предлагает расчленить Россию на части, чтобы она не смогла 
ни при каких условиях быть субъектом мировой политики. В том же году из-
дается книга московского корреспондента итальянской газеты «Ля Стампа»  
Дж. Кьеза с красноречивым названием «Прощай, Россия!»18. Автор имел в 
виду не трогательное расставание с друзьями в Шереметьево, а националь-
ный коллапс. У России и русского народа нет будущего, полагал Кьеза, и «от 
России останется лишь память, огромная, как и ее вклад в развитие челове-
чества». В России же немногие из тех, кто не принимал непосредственного 
участия в разрушении страны, понимали, как близко мы подошли в девяно-
стые годы к черте, за которой нас ждало национальное небытие. Правда, в 
этот период все же появляется ряд, основанных на достоверной статистике 
исследований, подтверждающих наличие в стране системного общенацио-
нального кризиса российского суперэтноса, чреватого утерей самоиденти-
фикации во всех ее аспектах, включая и русский и суперэтнический аспект19. 
Конечной точкой стал бы окончательный распад государства, суперэтноса и 
нации. Сегодня мы отошли от роковой черты. Далеко ли? Многие судьбонос-
ные проблемы, как внутренние, так и внешние, все еще не решены, а эмоции, 
казенный патриотизм и, доведенное российскими либералами до абсурда 
«сладкое слово» свобода, недостаточные инструменты для их решения. Не-
обходим предметный анализ ситуации и ее генезиса, как основание созида-

17 Бзежинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геополитические императи-
вы. – М.: Междунар. отн-я, 1998.

18 Кьеза Д. Прощай, Россия! – М.: Гея, 1998. – С. 256.
19 См. в ч-ти: Здравомыслов А.Г. Социология российского кризиса: статьи и доклады 90-х г. – М. 

Наука. 1999; Экономические реформы в России: итоги первых лет (1991–1996). – М.: Наука, 1997; Год 
планеты. – 1995, вып.4; М.: Республика, 1995; Саке Д. Рыночная экономика и Россия. – М. Экономика, 
1995.
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ющего действия и нравственности. Данные очерки и представляют собой по-
пытку такого анализа некоторых «болевых точек» нашей истории.

Предлагаемое читателю исследование исходит из исторического бытия 
как явления. Подход этот я назвал бы онтологическим, понимая под ним рас-
смотрение истории как объективно, вне зависимости от формы нашего вос-
приятия, существующего процесса, определяемого природными закономер-
ностями и волей человека, в рамках накладываемых природой ограничений. 
С этой точки зрения описание общественных институтов, фактов и событий 
требуют интерпретации не только в рамках тех или иных конкретных целепо-
лаганий, но и соотнесения их с сущностными категориями и закономерностя-
ми, определяющими развитие общества и его перспективу. То есть понятие 
«онтология» понимается в его изначальном философском смысле теории об 
основных законах бытия, как такового. Этот подход не совпадает с наиболее 
распространенными подходами к нашей истории, географическим и государ-
ственно-охранительным. 

Обобщений по поводу русской истории и отдельных ее аспектов суще-
ствует немало. Среди последних работ нельзя не назвать книгу А.С. Ахиезера 
«Россия: критика исторического опыта»20, представляющую собой не только 
анализ истории России, но, по сути, и апологию либерализма. История Рос-
сии рассмотрена с позиций циклического, маятникового развития между со-
борностью и авторитаризмом; маятника, который никак не может остановить-
ся на желанном и благодетельном либерализме. Книга Ахиезера, безусловно, 
идеологична. Я отнес бы ее метод к уже названному институциональному по-
зитивизму, который мне представляется недостаточным, хотя и имеет пра-
во на существование в определенной сфере анализа. Недостаточность его 
определяется, прежде всего, невниманием к императиву поступательного ха-
рактера движения истории, как ее имманентной формы и условия выживания 
человечества, и нежеланием выйти за пределы идеологической ауры Европо-
центризма. Предлагаемые читателю очерки можно считать, хотя и непрямой, 
полемикой с подобной позицией. История России действительно тесно свя-
зана с Западом практически с момента формирования централизованного 
государства, но не с этой связи она начиналась и ей не исчерпывается. 

Связь эта не только событийная, внешнеполитическая, но и духовная, ми-
ровоззренческая. При этом мировоззренчески разные слои общества и даже 
разные люди, по-разному относились к Европе. Симпатии колебались от без-
оговорочного Европоцентризма до полного неприятия западной культуры. 
В итоге, отношение к западной культуре стало фактором раскола общества. 
Раскол российского общества перманентен, хотя его формы и доминанты на 
протяжении истории претерпевали значительные изменения. Сегодня, не-
смотря на отсутствие открытой гражданской войны и политических репрес-
сий, раскол этот продолжает сохраняться. Более того, с точки зрения идео-
логической, особенно если понимать под идеологией не только политическую 

20 Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта. Том 1. От прошлого к будущему. – Новоси-
бирск: Новосиб. хронограф, 1997. 

Сама идея циклического развития с повторением тенденций не нова. Фундаментальное исследо-
вание истории США Артура М. Шлизенгера-младшего в русском переводе названо «Циклы американ-
ской истории» и тоже рассматривает уже историю США как маятник. (М.: Прогресс, 1992.) Ленин ис-
пользовал метафору исторической спирали развития. Однако, сама по себе констатация цикличности 
недостаточна, как инструмент осмысления истории, и имеет ценность лишь в той степени, в какой она 
помогает адекватности анализа. 
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доктрину, но и мировоззрение, он становится все глубже. Мы часто говорим 
об исламском фундаментализме, о религиозном фанатизме, имея в виду, 
прежде всего, нетерпимость и абсолютную неподвижность исходной догмы, 
ее архаичность. Сегодня эти качества приобретают в России и православие, и 
либерализм, что не может не обострять ситуацию, создавая тенденции пере-
растания мировоззренческих дискуссий в открытый конфликт. Наличие в поле 
дискуссий целого ряда менее известных концепций, сторонники которых, как 
правило, пытаются возместить недостаточность аргументов агрессивностью 
позиции, превращают идеологические споры в войну «всех против всех»21.

Опасность обострения конфликтов в значительной степени обуславли-
вает идеологическая ограниченность, неопределенность или, наоборот, не-
адекватная однозначность истолкования понятий. Именно поэтому мной 
из общего замысла были выбраны очерки, позволяющие осмыслить услов-
ность слова-термина, спекулятивный характер измышленных альтернатив 
прошлому и безусловность свершившейся истории. Такое осмысление, как 
представляется автору, является одним из необходимых условий адекватно-
го понимания истории и дает возможность двигаться вперед, не подвергая 
прошлое остракизму.

Преодоление раскола на почве формального консенсуса и политическо-
го плюрализма вряд ли возможно. И то и другое, скорее, создает почву для 
умирания российского общества, чем основания для разрешения проблем. 
В общество необходимо вернуть труд, как общественно-полезную деятель-
ность и подлинную нравственность; вернуть подлинность научного знания как 
знания, осознающего и свою ограниченность, и необходимость постоянной 
работы мысли, исключающей слепое доверие аналогиям и констатациям. Не-
обходимо, также, вновь самостоятельно осмыслить термины современной 
политической полемики и проблемы общества, и, прежде всего, фундамен-
тальные понятия бытия – труд и нравственность. Только в этом случае, как 
представляется автору, могут быть преодолены бесконечные споры истори-
зма и исторического субстанционализма, поскольку труд и нравственность, 
оставаясь субстанциональным фактором истории, уже по определению есть 
движение и, следовательно, имманентно содержат в себе историзм. Разру-
шение интеллектуального, материального и духовного потенциала еще не 
остановлено. Эти процессы инициируются, хотя и не всегда осознанно, теми, 
кто связывает с ними возможность личного обогащения, или достижения зна-
чительной власти, или приобретения крупной собственности, наконец, пред-
ставителями «свободных профессий», спешащими использовать коньюн-
ктуру. Процесс фактического разрушения страны – и это самое страшное –  
подкрепляется некими философскими обоснованиями. Как непреложные ис-
тины повторяются мифы о бессмысленном русском бунте, о русской лени, о 
патологической тяге русского человека к пьянству. По-прежнему на слуху ут-
верждение о непреодолимости отсталости России, которое, в зависимости 
от точки зрения связывается или с историей России в целом, или с нынешней 
катастрофой. То, что у подобных утверждений, как и у любого мифа, можно 
найти некоторое основание и что в свет их выпустили наши же соотечествен-

21 Речь идет об обширной литературе пропагандирующей неоязычество, деноновскую традицию 
и теории заговора, появившуюся с конца 90-х годов прошлого века. В частности см. Истрахов В. Удар 
русских богов. – М., 1999; Морозов С.Б. Заговор против народов России сегодня. – М.: Алгоритм, 1999 
и т. д.

Можно было бы назвать ряд более поздних и совсем свежих изданий, но ничего принципиально 
нового они не содержат, разве что еще более агрессивны.
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ники, делает их далеко не безвредными. Наиболее опасен сам факт отказа от 
деятельности, от осознанного выбора будущего. Анализ, в этом случае, теря-
ет смысл, поскольку знание и деяние в истории нераздельны (мы еще будем 
об этом говорить). И если отказ от будущего становится образом мышления, 
то это будущее не может не быть национальным самоубийством. Есть или нет 
у России будущее – решит история и, если мы будем трусливо отказываться 
от преодоления собственного упадка, то для нас будущего действительно не 
будет.

Процесс может быть остановлен только преодолением социального эго-
изма, интеллектуальной лени и формированием самодостаточных нацио-
нальных ценностей. Критическое осмысление национальной истории при 
этом безусловно необходимо, но оно не может быть самоцелью. Тем более, 
оно недопустимо в тех формах, которые мы видим сегодня, когда его резуль-
татом (а может, и целью) становится тотальное разрушение национальной 
культуры и уважения к истории многонационального российского госу-
дарства. И хотя формально целью чаще всего провозглашается разрушение 
«советских мифов», в действительности речь идет об уничтожении всего мас-
сива российской, и, прежде всего, собственно русской культуры. В том, что 
критика прошлого имеет столь разрушительные последствия для настоящего 
и, судя по всему, еще в большей степени для будущего, немалую роль играет 
то обстоятельство, что «западники» не учитывают (или сознательно исполь-
зуют в своих целях)22 феномен образности обыденного мышления человека. 
Феномен этот, существенный для сознания и мышления человека вообще, в 
силу особенностей цивилизационного генезиса, особенно значим в России. 
В результате понятия, термины имеющие достаточно строгие границы и ох-
ватывающие реальный, конкретный исторический феномен как тенденцию, 
воспринимаются не как один из аспектов действительности, а как ее целост-
ный образ. Утрачивается понимание различия между явлением и феноменом, 
между социумом, как онтологической реальностью и его институтами; в 
целом – между онтологическим и институциональным аспектами челове-
ческого бытия. Во многом это определяется стихийным позитивизмом и ди-
хотомическим характером западного рационального мышления, усвоенным 
и российской наукой. В предлагаемом читателю очерке некоторых проблем, 
связанных с философией российской истории, и сделана попытка вернуть 
проблемам и политическим терминам, часто используемым в атаках на наше 
национальное прошлое, их подлинный терминологический и онтологический 
смысл, как одно из необходимых предварительных условий адекватного ос-
мысления прошлого и обретения будущего.

В заключение необходимо сделать еще одно краткое замечание. Образ 
мышления имеет решающее значение для понимания истории. Крайне важно, 
рассматривая какой-либо аспект проблемы, даже претендуя на обобщающий 
взгляд, соотносить этот взгляд и изложенные факты с другими аспектами из-
лагаемой проблемы и с проблемами смежными. Необходимо иметь в виду, что 
даже самая строгая терминология, отвечающая требованию метафизической 
однозначности смысла и непротиворечивости, претерпевает изменения в 

22 Учитывая, что «западники» люди, как правило, образованные, должны быть знакомы с техноло-
гиями НЛП и «Паблик-Рилейшинз», осознанное манипулирование сознанием представляется вполне 
вероятным. Подробное изложение названных концепций читатель может найти в ряде публикаций, 
в частности: Поченцов Г.Г. Паблик-Рилейшинз для профессионалов; Информационные войны. – М.: 
Рефл-Бук К.Ваклер, 2000; О`Коннор Д. Мак-Дермост Я. Принципы НЛП. – К.: София, 2000.
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своем истолковании под воздействием времени и концептуальных изменений. 
В этом смысле даже к понятию применимо слово – метафора. О метафорич-
ности любой терминологии, как факторе принципиальном, говорили многие 
философы, культурологи и историки самых разных идеологий: о метафорах, 
как пороке мышления, писал еще Гоббс. В ХХ-м веке о метафоре говорят уже 
без отрицательного знака. В частности, понятием метафора оперирует П. Ри-
кер; историки школы Анналов, А. Грамши. Наиболее категоричен, возможно,  
Х.Л. Борхес, написавший афористическую фразу: «Быть может всемирная 
история, это история нескольких метафор»23. Сегодня признание метафо-
ричности любого термина стало, практически, общепризнанным и даже ког-
да не упоминается само слово, оно имплицитно присутствует в методологии 
анализа24. Как отмечал М.В. Ильин25, «лежащая в природе концептов мета-
форичность, подкрепляется сущностной связью с действительностью поли-
тических, да и многих других понятий». Именно в этом – гносеологическом, 
а не литературном смысле термин метафора используется в предлагаемом 
читателю очерке. 

И последнее.
Данная работа субъективна, в том смысле, что она представляет собой 

сознательную апологию социальной эволюции и имеет совершенно ясную 
цель: показать возможность эволюционного развития и корректность эволю-
ционного истолкования даже самых революционных, на первый взгляд, кон-
цепций общественной науки. Необходимость эволюционного развития, как 
альтернативы одномоментной революции, вряд ли требует доказательств. 
Что же касается дискуссий о роли революции, то революции прошлого уже 
свершились, и какие бы этические и социально-политические оценки мы им 
не давали следует помнить, что свершившаяся история безусловна. Когда же 
речь идет о будущем, то опасность насильственных крупномасштабных кон-
фликтов независимо от целей и политических резолюций, в том числе в вы-
сокотехнологизированном обществе, достаточно очевидна, и спор о степени 
этой опасности часто напоминает обсуждение возможности коллективного 
самоубийства. С научной точки зрения эти споры, возможно, необходимы, но 
они не лежат в плоскости научных интересов автора.

ГлаВа I.  
23 Борхес Х.Л. Оправдание вечности. – М.: Ди-Дик, 1994. – С. 324.
24 В частности, глубоко афористичен Ш. Деррида. См. Деррида Ш. Голос и феномен. – СПб.: Але-

тейа, 1999.
25 Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. – М.: Росспэн, 

1997.
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иНтеллиГеНЦия, НароД, Власть

разДел 1.  
ПостаНоВка ПроБлемы

Всем нам известное с детства слово «интеллигенция», как уже говорилось, 
несомненно содержит в себе серьезную национальную проблему. Суть ее со-
стоит в том, что интеллигенция (о каком бы из известных толкований термина 
не шла речь), стоя между народными массами и властью, уже в силу своего 
положения в социуме или объединяет, или разъединяет их, тем самым, стаби-
лизируя или разрушая нацию и государство. Разумеется, не только интелли-
генция определяет историю страны и цивилизации, но, прежде всего, народы 
и человечество как целое; и все же, именно интеллигенция как обособлен-
ный социальный слой, решает интеллектуальные задачи, обеспечивающие 
материальный прогресс; именно интеллигенция, как нравственная сила, как 
духовная элита общества, формирует осознанно или неосознанно, идеоло-
гические основы общественных и государственных систем. На изломах на-
ционального развития именно интеллигенция (примиримся пока с неопреде-
ленностью дефиниций) придает стихийному движению масс организованный 
характер и определяет вектор дальнейшего развития. Последнее обстоятель-
ство крайне важно для России, история которой – это история перманентно-
го раскола26, а социальные кризисы в ней едва ли не каждый век приводили 
к кардинальной смене политических систем. Интеллигенция, как правило, 
стремилась не к сублимации социальных конфликтов и поиску приемлемых 
для их преодоления решений, а к ликвидации существующей системы вла-
сти. При этом именно интеллигенция, прежде всего западническая, первой 
подхватывала и тиражировала многие несправедливые, оскорбительные для 
России и русского народа зарубежные оценки российской действительности, 
и, раболепствуя перед Западом, приписывала России и ее народу не суще-
ствовавшие пороки, провоцируя разрушение национального самосознания и 
нигилизм широких масс по отношению к собственной стране27. Сегодня мы 
сполна рассчитываемся за это снижением международного авторитета стра-
ны и падением уровня социальной ответственности ее граждан. Разумеется, 
этот упрек относится далеко не ко всей интеллигенции и не может служить 
основанием для отрицания ее конструктивного вклада в развитие общества, 
для ее дискредитации, но, как говорится, из песни слова не выкинешь.

Имеющие сегодня хождение взгляды на проблему трудно назвать новыми. 
Часть интеллектуалов стремится объявить феномен интеллигенции фикцией, 
а определение – не имеющим смысла. В то же время либералы-западники 
пытаются присвоить себе исключительное право называться интеллиген-

10 Под расколом, в данном случае, имеется в виду не широко известный Раскол православной 
церкви 17-го века, а то состояние перманентного идеологического конфликта, в котором пребывало 
в течение всей своей истории и продолжает находиться и сейчас наше общество. Вне зависимости от 
конструктивности тех или иных идей и причин его породивших, раскол, сам по себе, является деструк-
тивной онтологической реальностью, разрушающей интеллект и нравственное здоровье нации.

11 Данное утверждение, безусловно, требует подтверждения. Поскольку изложение развернутых 
аргументов не вписывается в общую концепцию данной работы, читатель может обратиться к хоро-
шо аргументированной книге В. Мединского «О русском рабстве, грязи и «тюрьме народов». Мифы 
о России» (М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008). Книга, как пишет сам автор, публицистична, и некоторые 
выводы, возможно, излишне категоричны, но все приводимые факты подтверждены достоверными ис-
точниками.
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цией. На этом фоне искренние голоса, бьющие тревогу по поводу утери ин-
теллигентности и снижению интеллектуального потенциала российского со-
циума, остаются незамеченными. Между тем, сохранение и приумножение 
интеллектуального потенциала нации, носителем которого и является, в пер-
вую очередь, интеллигенция – это один из безусловных императивов ста-
бильности и прогрессивного развития любого социума. Для его реализации 
необходимо снять вопрос как национальную проблему, каковой он остается 
для России и по сей день. 

Проблему «обозначает» уже то обстоятельство, что, несмотря на широкое 
распространение термина в нашей стране (гораздо менее распространенно-
го в других странах), именно в России его словоупотребление до конца так и 
не сложилось. Обширность и субъективность истолкований привели к тому, 
что споры о том, что такое интеллигенция, о ее месте в обществе – влились 
в общий контекст более обширного спора о судьбах России и стали одним 
из историко-образующих факторов российской истории и как факта, и как 
знания. Поэтому проблема интеллигенции, и связанная с ней непосредствен-
но проблема Восток – Запад, с полным основанием могут рассматриваться 
как проблемы российской историографии, без которых понимание нашей 
истории, особенно после Петра I вряд ли возможно.

Люди, причисляющие себя к интеллигенции, часто склонны настаивать на 
ее исключительности, требовать для интеллигенции, а чаще всего для себя, 
некоего особого признания только на основании своей, иногда воображае-
мой, принадлежности к «клану» интеллигентов. Другие, интеллигенцией себя 
не считающие, открещиваются от своей интеллигентности, хотя являются 
истинными интеллигентами. Третьи говорят об искусственности термина, и 
даже утверждают, что это понятие не имеет реального содержания.

Сказанное дает основание утверждать, что проблема существует и как об-
щественная, и как проблема самоопределения самой интеллигенции в рамках 
национального социума, и не может быть отнесена к числу псевдопроблем.

Принято считать, что сам термин появился в России в 1860 году и был вве-
ден П.Д. Боборыкиным, а затем перекочевал в западные языки; существует 
и точка зрения, что П.Д. Боборыкин лишь включил термин в широкий лите-
ратурный оборот, и что он был известен и до него в научных и литературных 
кругах: у В.П. Боткина, В.О. Ключевского, В.А. Жуковского, – у людей пуш-
кинского круга28. Известный западный историк Р. Пайпс, однако, оспаривал 
«пальму первенства» у русского языка, утверждая, что слово это стало впер-
вые использоваться на Западе29.

Этимологические споры вокруг термина интересны не столько сами по 
себе, сколько потому, что они подтверждают укорененность термина в лек-
сике русского, и не только русского, языка, что позволяет настаивать на ре-
альности интеллигенции как определенной интеллектуальной и социальной 
группы населения как явления. То обстоятельство, что слово «интеллигенция» 
имеет различные, но достаточно близкие толкования, позволяет определить 
его как гносеологическую метафору, подтверждает исторический характер 

12 Шмидт С.О. К истории слова «интеллигенция // Россия, Запад, Восток: встречные течения. – 
СПб.: Наука, 1996. – С. 404–416.

29 Пайпс Р. Россия при старом режиме. Независимая газета. – М., 1993. – С. 328.
Пайпс видит этимологические корни слова в латинизированной адаптации немецкого и француз-

ских слов.
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понятия, его генезиса, требуя объективного анализа и определяя возмож-
ность метафизически точной дефиниции.

При своем появлении в России слово интеллигенция означало, прежде 
всего, высший слой общества. Постепенно представление об интеллигенции 
стало ассоциироваться с обязательной «прогрессивностью» взглядов30, хотя 
прогрессивность оценивала сама интеллигенция. В начале нашего века, осо-
бенно после революции, монопольное право на интеллигентность присвоила 
себе западническая, либеральная часть образованного слоя России, а гене-
зис интеллигенции был сведен ею к укреплению западнических тенденций.

«Знаете ли вы, – писал Г.П. Федотов, – кто первые русские интеллигенты? 
При царе Борисе были отправлены в Германию, во Францию, в Англию восем-
надцать молодых людей. Ни один из них не вернулся. Кто сбежал неведомо 
куда – спился, должно быть, кто вошел в чужую жизнь31.

Если оставить в стороне спорность самого утверждения, то в нем обна-
руживается тот «грех», в котором, с полным на то основанием, упрекают за-
падническую российскую интеллигенцию ее оппоненты – своекорыстную 
беспочвенность32, небрежение к собственному народу, интересам собствен-
ного государства. Причем речь, в данном случае, не столько об осознанных, 
злонамеренных устремлениях, сколько об общей ориентации на вненаци-
ональные ценности, на абсолютный приоритет западной культуры в ущерб 
культуре традиционной33. Западники всегда крайне жестко судили и судят 
Россию, и суд этот, чаще всего, связан с неспособностью западнических 
доктрин решить ими же поставленные национальные задачи34. Оторванность 
от живой жизни нации, недостаточное понимание ее интересов неизбежно 
порождает стремление замкнуться на самооценках, разумеется, удовлет-
воряющих собственное самолюбие, и провоцирует враждебность окружа-
ющего мира. Далеко не случайна фраза Г.П. Федотова, писавшего в статье 
«Трагедия интеллигенции»: «Мы должны исходить из очевидного – бесспорно 
существует группа, именующая себя русской интеллигенцией и принимае-

30 Если верить Р. Пайпсу, то на Западе первоначально слово имело примерно то же значение, что 
и в России.

31 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции. О России и русской философской культуре // Философы 
русского послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1991. – С. 417.

32 Упрек может быть адресован не только интеллигенции, но и дворянству и власти. Истоки пробле-
мы некоторые авторы усматривают в происхождении многих дворянских семей и властвующих персон. 
Если верить Л.Полякову, то уже в 19-м веке генеалогисты считали, что 90% титулованных семей были 
неславянского происхождения. «Большая часть их происходила с Запада, остальные с Востока» (См. 
Поляков Л. Арийский миф. – СПб.: Евразия, 1996. – С. 127). Этот аспект истории России отмечает и 
ряд других авторов. Проблема требует дальнейшего изучения в ее социальных и культурологических 
аспектах при условии исключения агрессивно расовых акцентов.

33 «Дело не столько в вульгарном социологизме, сколько в изначальной привычке российской ин-
теллигенции принимать порядки существующие в Западной Европе за идеальные. К тому же и власть 
у нас всегда боялась малейшего пробуждения национального самосознания, поскольку за редким ис-
ключением была она чуждой этой стране». (Славяне и Русь: Проблемы и идеи; концепции, рожденные 
трехвековой полемикой в хрестоматийном изложении. Сост. Кузьмин А.Г. – М.: Флинта Наука, 1999. – С. 
436).

34 В этой связи представляет интерес трактовка академиком Д.С. Лихачевым, который, как извест-
но, полагает, что российская культура – это культура западная, творчества Салтыкова-Щедрина. Д.С. 
Лихачев считает, что критика Салтыкова-Щедрина это, в значительной степени, критика исторической 
государственной школы, и, как замечает Д.С. Лихачев, «попытки изобразить «Историю одного горо-
да» как «антирусскую» не имеют никакого основания». Поскольку щедринская сатира порой становится 
аргументом западников, то замечание Д.С. Лихачева приобретает достаточно глубокий смысл. (См. 
Лихачев Д.С. Историческая поэтика в русской литературе. Смех, как мировоззрение, и другие работы. 
– СПб., 1997. – С. 113–127).
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мая за таковую ее врагами»35. Мысль Г.П. Федотова глубже, чем ее полити-
ческий контекст – известное противостояние эмигрантской интеллигенции с 
Советской властью; она обнажает главное: интеллигенция, как ее понимает  
Г.П. Федотов, идентифицирует и «коронует» себя сама, вне воли и вердикта 
общества.

Но действительно ли претензии западнически настроенного слоя интел-
лектуалов (или считающих себя таковыми) на исключительное право назы-
ваться интеллигенцией столь очевидны и неоспоримы? Вероятно, нет. И не 
вернувшиеся на Родину оболтусы, о которых пишет Федотов, тому подтверж-
дение. Вряд ли самооценки людей, полагающих себя интеллигенцией, доста-
точны для понимания проблемы. Но, прежде чем говорить о действительном 
месте интеллигенции в обществе, нам необходимо вернуться к дефинициям.

разДел 2.  
ДеФиНиЦии и ГеНезис. Восток – заПаД

Уже говорилось, что изначально интеллигенция – это слой общества, за-
нятый интеллектуальным трудом, слой образованных людей. Второе значе-
ние – это человек, обладающий высокой культурой. Из истолкования второго 
значения родилось и определение интеллигента как человека, ставящего ин-
тересы общества выше собственных. «Интеллигент, – пишет Р. Пайпс, – это 
тот, кто не поглощен целиком и полностью своим собственным благополучи-
ем, а, хотя бы, в равной, а предпочтительно в большей степени печется о про-
цветании всего общества и готов в меру сил потрудиться на его благо»36. Из 
своеобразного, весьма субъективного истолкования именно этой, названной 
Р. Пайпсом уже постприори роли интеллигенции возникло и мироощущение 
определенной части российского «образованного класса», предполагающее 
как императив, противостояние власти и интеллигенции. Согласно это-
му мировоззрению, интеллигент всегда против власти, а интеллигенция 
и власть – явления несовместимые37. Бесплодность и опасность подобной 
позиции, к сожалению, понятны далеко не всем и сегодня. Опасность уже в 
том, что подобный подход осложняет возможности конструктивного диалога 
власть-общество, навязывая ему конфликт ради конфликта, вне конкретных 
социальных, экономических и нравственных задач. Единственным лозунгом-
целью становится абстрактное декларирование свободы, неизбежно приво-
дящее к спекулятивности и деструктивным трактовкам этого понятия.

С утратой понимания реального социального содержания и онтологи-
ческого смысла свободы приходит утрата социальной ответственности как 
созидательно-активной деятельности. И возникает – или интеллигентский 
экстремизм, сознательно игнорирующий сложность антиномий бытия и взаи-
мосвязанность и сцепление явлений и предпочитающий «прямое решение»38; 
или интеллигентская «говорильня», в которой тонут реальные проблемы, и 
стремление уклониться от конкретной социально-политической деятель-

35 Философия русского послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука. – С. 404.
36 Р. Пайпс. Указ. соч. – С. 404.
37 Эту точку зрения, в частности, усиленно проповедует В. Новодворская.
38 Выражение М. Мамардашвили. См. М.К. Мамардашвили. Стрела познания. (Набросок естествен-

ноисторической гносеологии) – М.: Языки «русской культуры», 1997. – С. 52.
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ности. Это, несомненно, ведет к утере индивидом интеллигентности, как 
свойства личности, переводу ее в «образованщину»39, а то и в абсолютно не-
прикрытое невежество. Русская интеллигенция достаточно часто демонстри-
ровала и то и другое, что крайне печально отразилось на российской исто-
рии. Выход, очевидно, состоит в том, чтобы осознать реальное место знания 
в движении реальной истории, соединить это знание с положительной дея-
тельностью.

И в данном случае, как бы не раздражало некоторых напоминание о  
К. Марксе, представляется весьма точной мысль М. Мамардашвили: «...Явный 
намек на действительную теорию (познания – И.П.) содержится в марксист-
ской традиции, выявившей в мышлении существование его предметно-дея-
тельных механизмов. Это глубинные вещно (а не рассудочно) действующие 
механизмы, которые живут своей жизнью или, если воспользоваться тер-
мином Маркса, являют собой естественноисторические образования. И в 
этом смысле процесс познания есть естественноисторический, а не ло-
гический процесс»40 (разрядка моя – И.П.). Естественноисторический в том 
смысле, что познание неотделимо от деятельности, только в этом случае оно 
может быть, хотя это лишь возможность – истинным. Знание бездеятельное 
– онтологически всегда ложь. Неразрывность знания и предметной деятель-
ности, – причем деятельности и знания даже когда речь идет не об обществе, 
а об индивидууме – личности универсальных, выходящих за рамки узко про-
фессиональной должностной деятельности, – определяет и сложность про-
блемы отношения интеллигенции и власти.

Противостояние власти неизбежно затрудняет возможности профессио-
нальной деятельности интеллигенции, сужает ее социальную базу, наносит 
ущерб интеллектуальному потенциалу страны. В.И. Вернадский, анализируя 
причины недостаточного развития экономической науки в России до 1897 года,  
совершенно справедливо писал: «Это было неизбежное следствие того, что 
научное творчество в России было теснейшим образом связано с изменчи-
вой государственной политикой, и с экономически бедной и количественно 
немногочисленной интеллигенцией. У него не было корней в более богатых, 
организованных и людных слоях русского общества – в поместном дворян-
стве, в духовенстве или купечестве»41. Невнимание к экономическим трудам 
интеллигенции, несомненно, в определенной степени было связано со стра-
хом властей перед «вольнодумством». В то же время, само отставание наук, 
в том числе и точных, потенциально усиливает вероятность «вульгаризации» 
общественных теорий, ведет к политическому радикализму наряду с бедно-
стью. Решение проблемы состоит в том, чтобы интеллигенция оказывала ре-
альное воспитывающее воздействие на власть и не уклонялась от участия во 
власти, осуществляя, тем самым, положительную предметную деятельность, 
основанную на знании и нравственности.

Возможно, как антитеза воинственности интеллигенции и следствие ее 
бездеятельности, возникает точка зрения о том, что понятие «интеллиген-
ция» не имеет реального и духовного смысла. Аргументация при этом, в зна-
чительной мере, имеет истоком претензии самих «интеллигентов» на роль 

39 Термин введен А.И. Солженицыным. См. А.И. Солженицын. Образованщина // Русская интелли-
генция. История и судьба. – М.: Наука, 199. – С. 125–148.

40 М.К. Мамардашвили. Указ. соч. – С. 52.
41 Вернадский В.И. О науке. Т. 1. Научное творчество. Научное знание. Научная мысль. – Дубна: изд. 

центр «Феникс», 1997. – С. 109.
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хранителей духовных ценностей науки в их собственном толковании и их по-
пытки навязывать собственные групповые ценности, выдаваемые за общече-
ловеческие, широким массам, вопреки действительным интересам большин-
ства граждан. Один из самых жестких выпадов автор, в частности, прочел у А. 
Бушкова. Выпад не просто жесткий, а даже злобный. И хотя последнее опре-
деление точно отвечает тону высказывания А. Бушкова, я не прибегнул бы к 
нему, если бы он сам гротескно и оскорбительно интерпретируя реальные 
грехи и беды российской интеллигенции, не употребил бы это слово. «Бесы 
в оптическом прицеле»42 назвал А. Бушков свою «отповедь» русской либе-
ральной и революционной интеллигенции, повторив известную точку зрения, 
отрицающую правомерность термина. Не удовлетворившись собственными 
аргументами, А. Бушков привлек в союзники английского литератора К. Хью-
ит, писавшую: «... Мы называем людей, чей труд зиждется на специальном 
умственном усилии «профессионалами». Чего им не достает – так это чув-
ства принадлежности к особой группе или классу с четко проявляющейся на-
циональной ответственностью за поддержание духовных ценностей народа. 
Необходимо предостеречь вас, что многие британцы находят это понятие 
не только причудливым, но и агрессивным. У британского рабочего имеются 
свои ценности. Он не ждет от британской интеллигенции, чтобы она марши-
ровала, размахивая флагом духовности, и защищала его интересы – а ведь 
именно в таком ключе русские частенько рассказывают мне, что такое ваша 
интеллигенция»43.

Не зная достаточно хорошо английского языка, трудно определить, на-
сколько в английской лексике слово «профессионал» ограничено обозначе-
нием «людей, чей труд зиждется на специальном умственном усилии», но в 
русской лексике «профессионал» это любой человек, профессионально 
занимающийся своим делом или хорошо его знающий, независимо от 
«специального умственного усилия». Да и заметим: К. Хьюит, как и сам Буш-
ков, недовольна, прежде всего, нашей интеллигенцией, а о британской ин-
теллигенции (во всяком случае, в переводе употреблено именно это слово)44 
говорит вполне мирно.

Аргументы А. Бушкова особенно примечательны, поскольку сам тон его 
многостраничного антиинтеллигентского памфлета (иначе его, порой откро-
венно хамскую, манеру изложения проблемы просто невозможно опреде-
лить) говорит о неприятии им интеллигентности, как культуры речи и куль-
туры знания, а его истолкование фактов и цитат достаточно неадекватно. 
Для Бушкова, например, является аргументом то, что Л.К. Гумилев однажды 
на вопрос «Вы интеллигент?» ответил: «Да боже упаси» и даже, как подчерки-
вает Бушков, «замахал руками»45.

Совершенно очевидно, что если тот или иной индивидуум не идентифи-
цирует себя с определенным социальным феноменом или личностным каче-
ством, это еще не говорит об отсутствии феномена или личностного качества. 
Важна, в данном случае, внешняя оценка в рамках научной методологии. К 
тому же многие крупнейшие деятели науки и культуры России не стыдились 
признавать себя интеллигентами и сам термин воспринимали как необхо-

42 Бушков А. Россия, которой не было. – М.; СПб.; Красноярск, 1997. – С. 571.
43 Там же. – С. 584–585.
44 «У британского рабочего свои ценности. Он не ждет от британской интеллигенции, чтобы она 

маршировала, размахивая флагом духовности» (цит. по Бушкову, там же).
45 Там же. – С. 571.
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димый инструмент социального анализа. Обрушиваясь на интеллигенцию и 
оспаривая правомерность термина, А. Бушков цитирует веховцев: Н. Бердяе-
ва, С. Булгакова, М. Гершензона, А. Изгоева, П. Струве, С. Франка, – утверж-
дая, при этом что интеллект это одно – а «интеллигент» это другое. Того, что 
интеллигент и интеллект не есть тождество, доказывать и не требуется – это 
очевидно, как и то, что интеллигент «по профессии» не всегда интеллигент 
по духу, уровню знаний и культуры, образованию. К сожалению, и образова-
ние не есть гарантия интеллигентности. Наилучшая иллюстрация тому сам 
г-н Бушков, который считает веским аргументом против «интеллигенции» не 
лучшего вкуса шутку Фета, который, проезжая мимо московского универси-
тета в течение многих лет, плевал в его сторону из окна кареты46. Цитируя 
веховцев и перечисляя все грехи либеральной, революционной и, конечно 
же, советской интеллигенции, которую именует невежественным, горластым 
племенем47, Бушков не замечает, что веховцы в своей критике исходят из ре-
альности самого термина, что С. Булгаков писал, вопреки тенденциозной вы-
борке А. Бушкова, о героизме и подвижничестве русской интеллигенции без 
всякой иронии и с глубоким уважением. Один из мотивов горячей нелюбви 
г-на Бушкова к интеллигенции он называет сам, обвинив уже нынешнюю ин-
теллигенцию, что она «подыскала убогую формулу, не имеющую ничего обще-
го с реальным положением дел: есть вещи выше рынка»48. Для г-на Бушкова, 
следовательно, нет ничего выше рынка, и это обстоятельство делает дис-
куссию с ним не имеющей смысла, поскольку мы говорим о структуре обще-
ства, а не о рыночных прибылях.

Возвращаясь к существу проблемы, можно отметить, что в социумах ста-
бильных и достигших относительно более высоких, по сравнению с другими, 
успехов в своем национальном развитии, проблема интеллигенции, ее само-
идентификации не стоит. Именно об этом говорит К. Хьюит, если ее читать 
не по Бушкову, а по Хьюит. В социумах расколотых эта проблема неизбежно 
обостряется и как аспект проблемы соотнесения общественного и техно-
логического труда, и как нравственная и духовная проблема, имеющая 
определенную социальную феноменологию и социально-психологическую 
форму. Одним из аспектов ее является расщепление смысла термина на два, 
по сути, самостоятельных значения.

Первое – это интеллигенция, как социально интегрированный слой лю-
дей, осуществляющий в рамках общественного разделения труда интеллек-
туальный труд, формирующий и осмысливающий национальные задачи и 
конкретно-историческую интерпретацию вечных ценностей и императивов 
развития нации, то есть формализованная элита общества. Определение 
это можно считать социальным. Второе значение – это определенный слой 
людей, имеющих высокий уровень культуры и интеллекта, независимо от 
профессии обладающих универсальностью знаний, не интегрированных со-
циально, но составляющих культурную и нравственную, то есть неформаль-
ную элиту общества. Это определение может быть названо этическим, или 
онтологическим.

Словосочетание «советская интеллигенция» предполагало совпадение 
обоих определений в целостном феномене. То есть, цели и способ их дости-
жения должны были совпасть в единстве реального интеллектуального тру-

46 Там же. – С.74.
47 Там же. – С. 14. 
48 Там же. – С. 584
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да как профессиональной обязанности и как личной потребности и аспекта 
ментальности. Такая целостность и была достигнута советской интеллиген-
цией в феномене интеллектуального, культурного и идейного обеспечения 
Победы над фашизмом и преодоления ракетно-ядерной монополии нового 
претендента на мировое господство – США. На советском этапе российской 
истории при решении конкретно–исторических задач России и мира был пре-
одолен перманентный раскол российской и русской интеллигенции. Россия –  
Советский Союз оказалась мобилизованной перед надвигающимися на нее 
мировыми катастрофами. Советская интеллигенция, организованная в ком-
мунистическую партию, придала движению масс организованный характер 
и определила вектор дальнейшего развития. В свое время Н.П. Милюков 
разделял понятия «интеллигенция» и «образованный класс» как два концен-
трических круга49. Подобную мысль мы обнаруживаем и у Р. Пайпса, который 
говорит о «широком» и «узком» круге интеллигенции50, и у Г.П. Федотова51, 
стремящегося свести представление об интеллигенции до узкого круга за-
паднически настроенных интеллектуалов. При этом, нельзя не заметить в по-
зициях названных авторов политических акцентов, но политический аспект, 
при всей его значимости, приобретает смысл лишь как проблема целеу-
стремлений после установления социального и онтологического факта ре-
альности самого феномена.

Истоки феномена ряд авторов находят на древнем Востоке, где в силу 
складывающегося разделения труда достигла расцвета идеология, носите-
лем которой всегда выступали определенные группы52. Как отмечал М. Рейс-
нер, «среди них выдвигается на первый план та профессиональная группа, 
которая завершает фикцию внеклассового общества. Это интеллигенция…
Характерным ее признаком является добывание материальных средств 
при помощи производства идей, идеологических форм и применения их на 
практике»53. Рейснер включает в эту группу «специалистов, как материаль-
ной, так и магической техники и науки»54, определяя их социальный статус, 
как статус «жрецов и бюрократов», и полагает, что их выдающееся положение 
не вызывало возражений у населения, «так как, очевидно, население без них 
осталось бы без надлежащей хозяйственной помощи»55. Наличие подобного 
общественного слоя отмечают исследователи Византии56, Японии57, Китая58. 
Современные отечественные китаеведы отмечают наличие в средневековом 
Китае особого социального слоя, который обеспечивал «политический, поли-
цейский, идеологический контроль над населением» и выступал «организато-
ром социальной жизни и посредником между ним и властью».

В Европе появление обособленного слоя интеллигенции обычно относят 

49 Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вопросы философии. 1991. №1. – С. 
109.

50 Пайпс Р. Указ. соч.
51 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. – СПб., 

1991.
52 Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. – Ростов н/Д.: Феникс. 1995. – С. 

453.
53 Цит. по Поликарпову В.С. Указ. соч. – С. 453.
54 Там же. – С. 454.
55 Там же.
56 Культура Византии. Вторая половина VII – XII век. – М., 1989.
57 Кирквуд К. Ренессанс в Японии. – М., 1998.
58 Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе. Китай на грани эпох. – М.: Вост. 

лит-ра РАН. – С. 152.
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к эпохе Просвещения, то есть, к периоду гораздо более позднему. При этом 
часто обнаруживается стремление использовать дефиницию для обоснова-
ния некоего приоритета Запада по отношению к Востоку. Г. Померанц, в част-
ности, пишет, имея в виду Россию: «Интеллигенция складывалась в стране, 
где сравнительно быстро принялась европейская образованность и возник 
европейский образованный слой, а социальная почва, социальная структу-
ра развивалась медленнее, хотя, по-своему, и очень быстро; существенно, 
однако, что эта почва надолго сохраняла азиатские черты»59. Акценты впол-
не объяснимы и лежат в плоскости Европоцентризма, но важен иной аспект: 
материальный прогресс, заимствованный у Запада, не смог перечеркнуть 
традиционную культуру Востока60. Пример тому Япония и Китай. Понимание 
того, что успешное общество может быть реализовано без ломки традици-
онной культуры, особенно важно для России, где западнически настроенная 
интеллигенция настаивает на западных культурных приоритетах, как на пана-
цее от всех бед.

Рассматривая же проблему развития нашей культуры, как проблему ор-
ганического синтеза традиции и внешних влияний (и не только западного), а 
иная постановка проблемы представляется просто непродуктивной, следует 
отказаться от пристрастий apriori и исходить из реальностей бытия. С этой 
точки зрения, ранее предложенные автором дефиниции, представляются 
оправданными методологически и онтологически достоверными для закре-
пления смыслов термина интеллигенция, как самодостаточные взаимосвя-
занные термины, обозначающие определенный социальный слой.

Материалы по теме крайне обширны и проанализировать все точки зре-
ния практически невозможно, поэтому помимо уже сказанного ограничусь 
одним замечанием: в дискуссиях постоянно обнаруживается тенденция к су-
жению поля понятия. Согласно одной из современных точек зрения, в част-
ности, «интеллигенцией является группа людей внутри социальных групп 
специально занятых разработкой идеологических связей»61.Неразрывность 
идеологии и интеллигенции очевидна, но идеология – не единственная ипо-
стась ее деятельности. 

Наличие у гносеологической метафоры «интеллигенция» онтологически 
обусловленной многозначности лишь имплицитно подтверждает обоснован-
ность рассмотрения вопроса интеллигенции, особенно для России, как про-
блемы, а так же дает возможность сформулировать некоторые из императи-
вов духовного прогресса общества и его материального благополучия.

Условием такого развития является, во-первых, достаточно широкая со-
циальная сфера духовной, этической интеллигентности, которая при этом 
должна полностью охватывать «должностной» слой профессиональной ин-
теллигенции, и, во-вторых – необходимо преодоление отрыва интеллигенции 
от народа и власти. Нерешенность этих проблем, корни которых лежат в ре-
альном бытии общества, стала одной из составляющих, определивших исто-
рические кризисы российского социума и перманентность раскола.

разДел 3. 
59 Померанц Г. Выход из транса. – М., 1995. – С. 262.
60 «Восток был во многих отношениях не менее процветающим, чем Европа, а где-то и в чем-то 

даже и более. И хотя история не знает сослагательного наклонения, кто знает, как развивалась бы исто-
рия ряда стран, если бы ее не ломала «бацилла» колониализма». (Васильев Л.С. История Востока. – М.: 
Высшая школа, 1998. – С. 43).

61 А.В. Квакин. Российская интеллигенция в оценке европейских интеллектуалов. Россия и Европа 
в ХIХ–ХХ в.в. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. – М.: РАН, 1996. – С. 71
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рУсская иНтеллиГеНЦия. ГеНезис.  
язычестВо и ХристиаНстВо.  

личНость и марГиНальНость. БесПочВеННость.  
Власть и иНтеллиГеНЦия. иНтеллиГеНЦия и НароД

Под интеллигентностью, как уже говорилось, слишком часто понималась 
образованность, внешнее, формальное знание азов западных цивилизаци-
онных закономерностей, бездумное копирование западного образа мысли и 
поведения.

Но мы уже определили, что образованность, хотя и необходимое, но не 
сущностное свойство интеллигенции. Тем более, неправомерно сведение ин-
теллигентности и культуры личности к западной образованности. Генезис ин-
теллигенции в России и его осмысление обществом, безусловно, подтверж-
дает сказанное.

Мы можем с достаточным основанием утверждать, что формирование 
российской интеллигенции (и ее проблем) началось задолго до того, как раз-
бежались по чужим городам и весям, упомянутые Г.П. Федотовым нерадивые 
российские школяры. Первыми русскими интеллигентами мы можем счи-
тать первых христианских просветителей – «интеллигенцию» в монашеских 
рясах»62. Внося в русское общество византийскую ученость проповедники, как 
затем и их западнически настроенные собратья, не столько стремились понять 
народ и организовать общество, сколько поучали и обращали в свою веру63. И 
хотя обращение в христианскую веру шло своим чередом, хотя складывалось 
новое мироощущение, которое получило название языческо-христианского 
синкретизма, предполагающее определенную целостность индивидуального 
и национального самосознания, возникало и сопротивление новым веяниям. 
Сопротивление, связанное не только с чуждым для массы вероучением, но и с 
самим фактом внешнего духовного и социального принуждения. «Язычество, –  
писал Г. Флоровский, – не умерло и не было обессилено сразу. В смутных 
глубинах российского подсознания ... продолжалась своя, потаенная жизнь, 
теперь двусмысленная и двоеверная. И, в сущности, сложились две культуры: 
дневная и ночная»64. Уже в этой мысли Г. Флоровского содержится имплицит-
но неприятие народа, его быта и его культуры, ставящее интеллигенцию (в 
данном случае христианскую) выше народа.

Этот мотив, мотив существования в России причем существования им-
манентного и перманентного, фатально-вечного, – культуры, неподдающей-
ся рациональному осмыслению; культуры, как темной, ночной силы, укоре-
ненной в народном сознании, постоянно сопровождает искания русских 
интеллигентов XIX – начала XX века, не втянувшихся в практическое делание 
революции. Вероятно, можно считать, что неосознанно он присутствовал в 
сознании русской интеллигенции, даже когда это не осознавалось. Одних он 

62 «В контексте идейных сдвигов, затронувших весь византийско-славянский мир, следует рас-
сматривать вопрос о возникновении на Руси национального самосознания и интереса к национальной 
истории. Без появления личностного самосознания и его носителя – первой русской интеллигенции в 
монашеских рясах – это было бы невозможным». (Экономцев И. Православие. Византия. Россия. – М.: 
Христ. лит-ра. – С. 32).

63 «... в составе русского общества было целое сословие, которое много веков уже служило оруди-
ем могущественного иноземного влияния – это духовенство, которое церковными средствами приво-
дило в русское общество восточную греческую культуру». (Ключевский В.О. Неопубликованные произ-
ведения. – М., 1983. – С. 20).

64 Г. Флоровский. Пути русского богословия. – С. 3.
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толкал на миссионерство и хождение в народ, побуждал спасать его, по сути, 
от самого себя, порождал жертвенность и подвиг; у других формировал не-
нависть к народу, страх перед ним, толкая на насилие над народом. Во всех 
случаях, именно истолкование этого мотива, истолкование, которое трудно 
назвать ложным, потому что уже изначальная констатация, сам мотив пред-
ставляются искусственным, определяло исторический пессимизм значитель-
ной части, в том числе западнической, российской интеллигенции на рубеже 
веков. А. Блок, видя в нем стихийное стремление к возвращению к природе, 
противопоставляя его цивилизации, прибегает к тем же словам, что, годы 
спустя, – Г. Флоровский. «Один из мотивов всякой революции, – пишет  
А. Блок, – мотив возвращения к природе, этот мотив всегда перетолковыва-
ется ложно, его силу пытается использовать цивилизация, – но мотив этот 
ночной и бредовый; для всякой цивилизации он мотив похоронный»65 
(разрядка моя – И.П.). Пессимизм А. Блока тем более значим для нас, как 
конкретно-историческое свидетельство мироощущения интеллигенции, что 
речь идет об авторе поэмы «Двенадцать», о человеке, признавшем правед-
ность революции.

Прозападные настроения не только не привели к рациональному осмыс-
лению соотношения двух культур, демистификации социально-психологиче-
ского конфликта, но еще туже затянули узлы противоречий. Революция 1905 
года и последующие события, неубедительные шаги власти по устроению 
народной жизни и еще менее убедительные народнические попытки слиться 
с народом подтверждают это в полной мере. В первую очередь, сказанное, 
следует отнести к интеллигенции западнической.

Мы уже сказали, однако, что «грех» оторванности от народа не является 
монополией западничества. Следует добавить, что неверна и распространен-
ная точка зрения, что феномен интеллигенции с ее комплексом оторванности 
от народа с бездеятельным рефлексированием, – это феномен чисто рос-
сийский66. Определение интеллигенции, внесенное в Оксфордский словарь, 
определяет понятие независимо от России. Словарь определяет интеллиген-
цию, как часть народа, которая стремится к независимости мышления. При 
этом, возможно, не без доли иронии уточняется: «в особенности русского». 
Подчеркнем: в особенности, но не только. Если в определении и содержится 
ирония, оно, тем не менее, отнюдь, не лишено смысла. Известный ученый-
мидеевист П.М. Бицилли дал, как представляется, достаточно точное и кор-
ректное определение этого аспекта интеллигентности и его исторического 
генезиса. «Пока общественная структура проста, – пишет ученый, – личная и 
социальная сферы, можно сказать, совпадают ... По мере усложнения обще-
ственных связей ... личная и общественная сфера разъединяются, индивиду-
ум и общество становятся сторонами ... личность, на которую (различные –  
И.П.) общественные сферы заявляют неограниченные притязания, в конце 
концов, ускользает от них совершенно. Индивидуум, становящийся пунктом 
скрещения и столкновения нескольких сфер, начинает сознавать, что у него 
есть своя собственная сфера, ни с одной из социальных целиком не совпада-
ющая. В XII веке уже возникает (в Западной Европе – И.П.) новый социальный 

65 А. Блок. Сочинения в 2-х томах. – М., 1995. – Т. 2. – С. 315.
66 Тезиса об исключительности русской интеллигенции, как единственного неповторимого явле-

ния, придерживался, в частности, Г.П. Федотов (Г.П. Федотов. Трагедия интеллигенции. – С. 67). В наши 
дни подобная точка зрения высказана И.В. Кондаковым. (И.В. Кондаков. Введение в историю русской 
культуры. – М., 1997. – С. 443).
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тип «интеллигента», характерной чертой которого является оторванность от 
среды, не приставшего ни к одной общественной группе и свободно судяще-
го каждую»67. 

Наличие автономной личностной сферы можно считать сущностным свой-
ством интеллигента, как социального и антропологического типа. Наличие та-
кой сферы определяет и реальное место, в том числе, и прогрессивную роль 
интеллигенции в обществе, поскольку является условием критического и 
социального мышления, как инструмента познания общества. Форми-
рование интеллигенции на Западе шло в рамках основополагающего факта 
западного сознания – признания самодостаточности западной цивилизации. 
В России формирующаяся интеллигенция исходила из признания недоста-
точности традиционных национальных рамок; причем это признание было не 
только результатом мировоззрения, но и результатом иной культуры, а порой 
и этнических корней68. В значительной мере прав Л. Поляков, когда пишет: 
«Слово «интеллигенция» свидетельствует о существовании среды в четко 
очерченных рамках, отличной по своей культуре от русского народа своими 
представлениями о народе и его будущем; интеллигенция разбилась на два 
лагеря «западников» и «славянофилов» – два термина, говорящие о том, что 
эти люди хотели быть тем, чем они не являлись... Трагедия русской интелли-
генции (и трагедия русского народа – И.П.), что эти ключевые понятия прои-
зошли из глубокого отчуждения, из культурной беспочвенности, доходившей 
до незнания родного языка ...»69.

Совершенно очевидно, что реформы Петра I усилили эти процессы, и, во 
многом, предопределили феноменологию последующей русской истории. 
«Представители первых поколений интеллигенции, – пишет современный 
автор, – являлись иностранными помощниками Петра Великого, который 
собрал кружок самоучек-интеллигентов для строительства нового государ-
ственного устройства, для распространения в стране западноевропейских 
наук, искусств, нравов и обычаев». «Нравы и обычаи»70, а тем более науки и 
искусства, распространились далеко не на все население, оказали влияние, 
прежде всего, на элиту. Причем, как показала история, российская элита 
усваивала, порой, «нравы и обычаи» далеко не лучшие. Даже признавая за-
слуги Петра, признавая его Петром Великим, трудно согласиться с тем, что 
«русская интеллигенция есть создание новой (то есть Петровской – И.П.) 
государственности»71. Как мы уже говорили: когда речь идет о России, то воз-
никновение интеллигенции, как определенного социального слоя, следует 
отнести к периоду внедрения в России христианства, то есть к Х веку, а его 
окончательное формирование завершилось, действительно, под влиянием 
Петровских и Екатерининских времен и, вероятно, может быть отнесено к XVIII 
веку.

Очевидная связь интеллигенции с идеологией, о которой уже говорилось, 

67 П.М. Бицилли. Элементы средневековой культуры. – СПб.: Мирфил, 1995. – С. 127–129. Опре-
деление данное П. Бицилли, в известной степени, совпадает с социальным понятием маргинальности, 
но следует иметь в виду, что понятие маргинальности фиксирует социальный аспект, абстрагируясь от 
личностного.

68 Л. Поляков приводит целый ряд примеров, когда русская элита или имеет западные родовые 
корни, или, что еще более примечательно, стремилась утверждать наличие таковых, стыдясь того, что 
они русские (Поляков Л. Арийский миф. – С. 123–127).

69 Там же. – С. 128–129.
70 Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад. – С. 167.
71 Там же. В данном случае Поликарпов цитирует П.Н. Милюкова.
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и является еще одним аргументом, опровергающим точку зрения, что фено-
мен интеллигенции в России связан исключительно с западной культурой. 
Повторю ранее приведенную цитату М. Рейснера по Древнему Востоку: в это 
время «на первый план выдвигается та профессиональная группа, которая 
завершает фикцию внеклассового общества. Это – интеллигенция. Характер-
ным ее признаком является добывание материальных средств при помощи 
производства идей, идеологических форм и применения их на практике»72. 

Сегодня приходится признать, что русская интеллигенция, «добывая ма-
териальные средства при помощи идей», далеко не всегда соотносила эти 
идеи с общественным бытием с достаточной адекватностью, и сегодня до-
статочно сложно сказать, что в большей степени определяло наши историче-
ские неудачи: пресловутая косность простого россиянина, или нелепые про-
жекты и бездарное управление обществом. Во всяком случае, и по сей день 
существует черта, отделяющая интеллигенцию от народа, более того, отде-
ляющая отечественную «профессиональную» интеллигенцию от подлинной 
культуры; черта, о которой писал в свое время А. Блок, размышляя о судьбах 
российских гениев. «Ломоносов, – писал А. Блок, – был ненавидим и гоним 
ученой коллегией, народные сказители представляются нам забавной дико-
виной начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе, всегда 
были «роковым» образом помехой «интеллигентским» началам. На наших 
глазах, давшая умереть Достоевскому в нищете, интеллигенция относилась с 
тайной и явной ненавистью к Менделееву. По-своему она была права, между 
ними и ею была та самая «недоступная черта» (пушкинское слово), которая 
определяет трагедию России... Понятны ли эти слова интеллигенту? Увы, они 
и теперь вызовут все тот же истерический бранный крик, которым кричал на 
Гоголя Белинский, «отец русской интеллигенции». Или действительно не пе-
реступима черта отделяющая интеллигенцию от России»73.

Исторические реалии, о которых говорил А. Блок, давно ушли в прошлое, 
но «черта» осталась, хотя феноменология разрывов претерпела существен-
ные изменения, а сопоставления и параллели с прошлым обнаруживают не 
только преемственность, но и парадоксальную противоречивость генезиса 
мировоззренческих подходов по существу проблемы интеллигенции.

Современные попытки упразднить самое слово интеллигенция из лек-
сики общественных наук, оставив за ним лишь сугубо бытовое звучание, 
имеет свою предысторию, причем предысторию социально-классовую. 
Писарев, которого можно с полным основанием считать одним из «отцов» 
русской разночинной интеллигенции 70-х годов XIX века, предпочитал го-
ворить о «мыслящем пролетариате» и «критически мыслящих личностях»74. 
Позиция разночинцев, их тотальное отрицание дворянской культуры не-
сло, уже само по себе, зерно раскола, определяя ограниченность рево-
люционного мироощущения многих деятелей революции, отрывая их от 
реальной почвы, от массива знаний накопленных обществом, освоение ко-
торого возможно лишь тогда, когда идея опирается на всю совокупность 
общественного опыта, который и есть реальная почва любой адекватной 
идеи. Позднее, имея в виду западническую интеллигенцию и рубеж XIX–XX 
веков, Г.П. Федотов напишет об интеллигенции: «Русская интеллигенция 
есть группа, движение и традиция, объединенная идейностью своих задач 

72 Там же. – С. 454. См. так же Рейснер. Идеология Востока. – М.; Л., 1927. – С. 28.
73 Блок А. Сочинения. – С. 87–89.
74 Малинин В.А. История русского утопического социализма. – С. 13.
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и беспочвенностью своих идей»75. 
Но тот же упрек может быть отнесен и к славянофилам, поскольку и их 

идейная основа коренилась в западной науке. Не случайно тот же Г.П. Федо-
тов отмечает, что скорее можно примириться с византизмом К. Леонтьева, 
нежели с живой русской традицией. Федотов готов примириться с К. Леон-
тьевым, поскольку его построения так же как и западничество, оторваны от 
русской культуры в силу своей замкнутости, но он «исключает» из русской 
интеллигенции Островского, Писемского, Забелина, Лескова, Ключевско-
го; полагает, что «Толстой и Достоевский, конечно, не умещаются в русской 
интеллигенции»76.

Последнее замечание могло бы быть истолковано, как признание мас-
штаба гениальности великих русских писателей и мыслителей, но контекст 
рассуждений Г.П. Федотова подобное истолкование не допускает, смысл его 
однозначен – Толстой не интеллигенция. По сути, мы наблюдаем совершен-
но типичную ситуацию жесткой идеологизации мировоззренческих споров, 
раскалывавшей, начиная с прихода разночинцев, русскую интеллигенцию, 
и, безусловно, мешавших выполнению естественной, вытекающей из обще-
ственного разделения труда, роли интеллигенции – образовывать народ, 
генерировать положительные идеи и формировать дееспособную 
власть.

Интеллигенция оказывалась внутренне расколотой и изолированной и от 
власти, и от народа. Стремление спасти и просветить народ, отняв у него на-
циональную традицию, разлагало саму интеллигенцию, толкая ее к византиз-
му и власти или к радикально-революционным действиям.

Разрыв с властью, а, следовательно, и невозможность в полном объеме 
вести профессиональную положительную деятельность, поскольку деятель-
ность интеллигенции требует, как правило, значительных затрат материаль-
ных средств, которые власть, естественно, не дает своим противникам, неиз-
бежно снижал массовый уровень культуры, размывал социальный статус. Как 
следствие в социальной психологии дореволюционной интеллигенции фор-
мировались и отрицательные «материальные черты» – агрессивность или же 
безволие; р-р-революционность или пассивный либерализм. Вводя отрица-
тельный знак в связи с маргинальными менталитетами, автор не имеет в виду 
использовать, как это порой принято, понятие «маргинальный», как ярлык или 
ругательство. Речь идет лишь о метафизически однозначном термине, озна-
чающем вполне определенный социальный феномен: отрыв индивида от его 
социальной среды. В определенной степени реальный интеллигент по духу в 
прошлом всегда был маргиналом, и не был тождественен типичному индиви-
ду своей среды, в том числе и интеллигенту – профессионалу.

разДел 4. 
75 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т.1. – С. 71–72.
76 Там же.
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лиБерализм. иНтеллиГеНЦия и Насилие

Последнее обстоятельство определяло в прошлом, в той или иной степе-
ни и расколы среди самой интеллигенции. На Западе потенциальный раскол 
сублимировал либерализм, который, говоря словами Ортеги-и-Гассета «впи-
сан в книгу судеб Европы, как императив свободного человека». «Западный 
человек, – писал испанский философ, – сегодня (в середине ХХ века – И.П.) 
либерал, хочет он того или нет. Убежденность в том, что в прошлом веке ли-
берализм был сущностно необходим, остается в силе навсегда. Непрелож-
ная очевидность этой истины живет в сознании европейца ... хочет он того 
или нет, верит он в это или нет, (разрядка О-и-Г – И.П.) за ним непреложная 
правда, и отнюдь не теоретическая, научная или интеллектуальная, а совер-
шенно им противоположная и имеющая гораздо большее значение, чем все 
это вместе взятое, потому что она правда судьбы»77 (разрядка моя – И.П.). 
Мысль Ортеги достаточно точна и достоверна не только потому что именно 
так ощущают либерализм многие западные мыслители, но и потому что в эту 
правду судьбы без всякого насилия над западным самосознанием вписались 
и колониальные захваты, и локальные войны «во имя демократии», и полити-
ческий диктат, и многое другое из того, что Запад, обращая взгляд за пределы 
своей цивилизации, находит допустимым, вопреки собственным либераль-
ным принципам, якобы во имя их же торжества.

За российским либерализмом не было «правды судьбы», он всегда был 
теорией, прилагаемой к принципиально иной действительности – социаль-
ной, политической, ментальной – попыткой прямого наложения логики фор-
мальной на логику бытия, логику истории, и попыткой отрицания последних. 
Логика бытия, логика мышления образами, а не знаками разрывала рамки 
формального, и лучшие представители российской интеллигенции в ХХ веке 
мыслили вненациональными категориями, стремились не к западно-цен-
тристской модели, но к общечеловеческому, общецивилизационному, гово-
рили, подобно В.И. Вернадскому, о космизме, или о всеединстве. Но идеи, 
не адекватные генерализующим интенциям конкретного исторического пе-
риода, не могут быть двигателем истории; а поскольку адекватная космизму 
онтология бытия, это онтология единства, то он не смог выйти за рамки умоз-
рительной теории, что не умаляет достоинства и пафоса идеи, но выводит ее 
за рамки идей формирующих массовую социальную психологию.

Социальная психология, рождавшаяся из столкновения российских ре-
альностей с формальным западным мышлением, отрывала интеллигенцию 
от Отечества, во всем многообразии и глубине этого понятия, рождала ощу-
щение безвременья и безродья, которое очень точно определила М. Цвета-
ева: «Как почва, – писала поэтесса, – Россия, слишком все, без исключения, 
чтобы быть только собою, на себе поддержать человека. Родился в России –  
это почти что – родился везде, родился – нигде»78. Поэтический биполь: «ро-
дился везде, родился нигде» очень точно передает то мировосприятие, кото-
рое наряду с другими факторами сделало возможным рождение столь раз-
личных идей, как идея космизма и идея мировой революции. Мы с полным 
правом можем говорить идеи, а не идея, поскольку идея победы либерализма 
во всем мире, это, как и идея пролетарской революции, по своей сути – еще 

77 Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. – 
М.: Радуга, 1991. – С. 130–131.

78 Выходные данные утрачены.
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одна идея мировой революции.
Либералы всегда жестко осуждают революционную интеллигенцию за на-

силие. Несомненно, что оправдание и, тем более, применение насилия (об 
уголовном аспекте мы не говорим) означает нравственную и профессио-
нальную ущербность; но, тем не менее, насилие это реальность истории и, 
в том числе истории Запада. Либеральный Запад всегда был благосклонен 
к преступлениям во имя экспансии и расширения сферы собственного вли-
яния. О жестокости крестоносцев, основываясь на первоисточниках, А.П. 
Лебедев пишет: «Что же касается житейских отношений победителей к по-
бежденным, то историк Никита Хониат рассказывает такие вещи, о которых 
остается только умолчать»79. Менее щепетильные историки «эти вещи» опи-
сывают подробно80. Западная цивилизация на своем пути к гражданскому 
обществу всегда приносила «чужих» в жертву. При этом корпоративное ци-
вилизационное сознание Запада, в конечном итоге, оказывалось более зна-
чимым, чем узко национальный патриотизм или социальные приоритеты. Эта 
тенденция сохранялась и усиливалась, несмотря на все внутриевропейские 
межгосударственные конфликты и даже в самый трагический период истории  
ХХ-го века – во Второй Мировой войне. В. Пихт писал: «немец был убежден, 
что защищает дело Запада… До самого горького конца нас не покидала на-
дежда, что Запад, наконец, поймет и признает, что мы защищаем Германию, 
и, следовательно, всю Европу»81 (разрядка моя – И.П.). Й. фон Риббентроп 
также приписывает фашистской Германии роль спасителя Европы82, а Г. Гу-
дериан говорит о якобы имевших место сомнениях У. Черчиля по поводу его 
жесткой позиции по отношению к проигравшей войну Германии83. Ф. Гальдер 
приводит записанные им слова Гитлера, сказанные 30 июня 1941 года: «Ев-
ропейское единство в результате совместной войны против России»84. Не-
смотря на наличие антифашистского сопротивления во всех странах Европы 
и даже в самой Германии, «почти вся континентальная Европа к 1941 году, 
так или иначе, вошла в новую империю, возглавляемую Германией»85. Вялое 
сопротивление европейских стран вряд ли объясняется лишь несчастным 
стечением обстоятельств и военной немощью. Как отмечал А. Тейлор: «Уста-
навливалось германское господство с помощью разнообразных средств, от 
аннексии до формально равного партнерства… Европа стала экономическим 
целым»86. За приведенными фактами, которые кого-то могут шокировать, сто-
ит та самая «правда судьбы», о которой говорил Ортега-и-Гассет, и которую 

79 Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца ХI до се-
редины XV века. – СПб., 1998. – С. 13.

80 «Крестоносцы устроили такую кровавую бойню, в городе Марманд, что утопавшие в крови улицы 
были усеяны мозгами, отрубленными конечностями и кусками печени и сердец. Никто, от рыцаря до 
младенца не остался в живых. Папа и его епископы знали об этих зверствах. Но, как отмечает историк 
Ольденбург, «ни одним своим решением курия не заклеймила злодейства, совершенные христовым 
воинством и не запретила подобную практику». (Профит Э.К. Профит Э.Л. Реинкарнация. Утерянное 
звено в христианстве. – М.: Наука, 1999. – С. 278).

81 Пихт В. Немецкий солдат // Итоги Второй Мировой Войны. Выводы побежденных. – СПб.; М.: 
Полигон АСТ МСМХС !Х, 1998. – С. 65.

82 Риббентроп И. фон. Мемуары нацистского дипломата. – Смоленск: Русич; М.: Мысль, 1998. – С. 
299–302.

83 Гудериан Г. Воспоминания солдата. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – С. 65.
84 Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «третьего рейха» против СССР. Дневни-

ки. Воспоминания. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 389.
85 Кожинов В.В. Великое творчество. Великая победа. – М.: Воениздат, 1999. – С. 216–220.
86 Цит. по Кожинову. Там же. – С. 217. Показательна, приведенная Кожиновым, оценка Тейлором 

первоначального потенциала Де Голля: «лишь несколько сот откликнулись на его призыв».



Условность слова и безусловность истории

43

нам не следует забывать, насаждая западную культуру и строя межгосудар-
ственные отношения. Пресловутый «двойной стандарт» не нечто выдуманное, 
а реальность, имеющая глубокие исторические корни и прочно укорененная 
в западном самосознании. К сожалению, российский либерализм усвоил ту 
же жестокость по отношению к «чужим», но чужими оказываются уже соот-
ечественники. При этом некоторые отечественные либералы-западники еще 
со времен диссидентства готовы признать право Запада на уничтожение их 
собственной страны – России. Предвижу возмущение сказанным, но сегодня 
пресловутое письмо А. Сахарова опубликовано в мемуарах87 и желающие мо-
гут его прочесть. Независимо от вопроса о правомерности жесткой позиции 
власти, остается фактом, что письмо содержало открытый призыв к США ока-
зывать жесткое экономическое и военное давление на СССР. И хотя, как пи-
шет сам академик, «уже сейчас США имеет большое количество неуязвимых 
для СССР ракет…, все это в таком количестве, что при применении этих заря-
дов от СССР, грубо говоря, ничего не останется»88, он настаивает на усилении 
военного потенциала Америки и настойчиво проводит мысль о потенциаль-
ной агрессивности СССР. Либералы утверждают, что письмо было написано 
в интересах борьбы за разоружение. Возможно, но почему бороться за разо-
ружение надо через вооружение врагов собственной страны? В. Новодвор-
ская уже, без каких либо сантиментов прямо провозгласила право США бом-
бить и оккупировать кого угодно и когда угодно, а за одно, и свою готовность 
уничтожить, если понадобиться, «Россию со всем ее населением»89. Мы еще 
вернемся к феномену диссидентства, в контексте же антитезы свои–чужие 
принципиальна констатация вполне определенной социальной психологии, 
когда без какого-либо раздвоения личности человек, не допуская любого на-
силия к своим, считает естественным применение неограниченного насилия 
к чужим. Безусловно, подобная психология характерна для любого радика-
лизма, но это не оправдывает и радикальный либерализм. Внутри Западной 
Европы превалировали тенденции общецивилизационной солидарности и, 
благодаря им, она преодолела основные межнациональные и социальные 
конфликты и, в конечном итоге, «пропустила мимо ушей» расистские постро-
ения М.Лебона90. Все деструктивные последствия агрессивной западной со-
лидарности остальной мир «расхлебывает» и по сей день.

Совершенно иначе складывались процессы в России, где на обширных 

87 Сахаров А.Д. Воспоминания в 2-х т. – М.: Права человека, 1996.  М.Я. Гефтер объясняя позицию 
Сахарова ссылается на вторжение в Афганистан. В момент самого вторжения оно, безусловно, вызы-
вало неприятие, и не только у либералов, но обращение к США, для которых применение силы по отно-
шению к другим странам константа внешней политики, мягко говоря, нелогично. Настаивая на правоте 
Сахарова Гефтер, тем не менее, называет его «Наш Невпопад», тем самым косвенно признавая, не-
адекватность поступка (Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. – М.: Прогресс, 1991.) В свете же дальнейших 
событий и действий США на мировой арене, и по отношению к России в том числе, позиция Сахарова, 
хотя либералы этого и не признают, выглядит откровенно провокационной и враждебной. Вряд ли и в 
демократических США подобное письмо власти оставили бы без последствий.

88 Сахаров А.Д. Воспоминания. – Т.2. – С. 499–504.
89 «Меня совершенно не волнует сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемокра-

тическому Ираку…Чем больше, тем лучше. Так же как меня совершенно не ужасает неприятность, при-
ключившаяся с Хиросимой и Нагасаки» (Новодворская В.И. Над пропастью во лжи. – С. 415). «Если для 
того, чтобы стереть с лица земли коммунистов, фашистов и империалистов, нужно стереть с лица земли 
всю эту страну (Россию – И.П.) – мы не дрогнем…» (Там же. – С. 430) (Все разр. мои. И.П.).

90 М.Лебон (1841–1931) – французский социолог, историк, психолог. Один из столпов расовой тео-
рии. См. работы «Психология толпы» и «Психология социализма». – СПб.: Макет, 1995.  В конце ХХ-го, 
начале нынешнего века идеи Лебона начали примерять на себя националисты во многих странах, в том 
числе, и в России.
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пространствах складывался суперэтнос в рамках единой государственности, 
на основе нескольких своеобычных культур, прежде всего русской, что дела-
ло проблему насилия не внешней, а внутренней. Очевидно поэтому большая 
часть интеллигенции и нации в целом не приобрела амнезии к насилию, на 
кого бы оно не обращалось. Проблема насилия в России всегда была и оста-
ется сегодня не только социальной, но, прежде всего, глубокой нравственной 
проблемой. Именно нравственная максима определяла в прошлом жесткость 
альтернативы: или непротивление злу насилием, или насилие во имя спра-
ведливости. Реальность этой альтернативы в прошлом определяет реальную 
опасность для России политического и культурологического европоцентриз-
ма, тем более, когда в его основе лежит восприятие собственной страны, как 
простого места пребывания и замкнутость на сугубо личных интересах. Се-
годня, когда совершенно очевидна необходимость укрепление самосознания 
нации, как единого целого, сможет ли интеллигенция быть со своим народом, 
не предавая и не продавая его, не торгуя на вынос собственным и националь-
ным достоинством? Сумеет ли преодолеть соблазн ниспровержения любой 
неугодной ей власти и столь же опасный соблазн безоглядного служения вла-
сти во имя корысти? Научится ли «ходить во власть» не за привилегиями, а 
«Отечества ради и пользы для»? Сумеет ли выстроить свои групповые интере-
сы так, чтобы они были поняты и приняты народом, не ущемляли благополу-
чие основной массы населения, не разрушали нравственное здоровье нации? 
Вряд ли сегодня можно уверенно сказать: да! И все же, только преодолев от-
чуждение от народа и власти, этнические фобии, интеллигенция может стать 
тем, чем она должна быть в силу социальных и онтологических императивов 
бытия – духовной и профессиональной элитой общества, генерирующей 
идеи, материальные и духовные, в самом широком смысле этого слова, цен-
ности. Только в этом качестве она сможет обеспечить процветание нации и 
собственное благополучие в родной стране. Но для этого надо преодолеть, 
вероятно, самый сильный искус эпохи – стремление к абсолютной духовной 
и интеллектуальной власти над обществом, которым соблазняет интеллиген-
цию могущество современных СМИ и психоаналитические технологии.

На пути к пониманию вопроса мы неизбежно наталкиваемся на проблему 
собственности и, в том числе, проблему интеллектуальной собственности.

разДел 5. 
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иНтеллиГеНЦия и соБстВеННость

Говоря о мироощущении интеллигенции, мы не можем обойти проблему 
собственности. Термин «интеллигенция», как мы уже выяснили, изначально 
не имел отношения к собственности, замыкаясь на интеллектуальном и про-
фессиональном аспектах. Тем не менее, широкое распространение в истори-
ческих работах определений «дворянская», «разночинная», «пролетарская», 
по отношению к интеллигенции, отражающее усложнение социальной, со-
словной структуры общества, уже говорит нам, что связь все же существу-
ет. С углублением разделения труда и развитием социально-экономическо-
го цикла наук возникает понятие интеллектуальная собственность, и эта 
связь становится непосредственной и очевидной. Сегодня интеллектуалы 
настаивают на том, что приобретенные знания есть собственность человека, 
собственность, которую надо продавать по законам рынка, не считаясь с по-
требностями того общества, в котором он живет. Проблема, в данном случае, 
выходит за рамки проблемы социального эгоизма «владельца знаний». Во-
прос и в том, что законы рынка дают возможность, под вывеской знания, всу-
чить обществу ложь и невежество, причем далеко не всегда для него безвред-
ные. Вопрос еще и в том, что «законы рынка» становятся в этой ситуации не 
только экономическим, но и социально-психологическим обоснованием для 
манипулирования людьми, формирующим «взгляд на весь народ, как матери-
ал для творчества»91. Возникает некая специфическая, основанная на соци-
альной психологии собственника, идейная общность людей, полагающих 
себя элитой, которую иногда, с достаточной степенью адекватности, называ-
ют термином, впервые введенным еще Огюстом Кошеном, – «малый народ»92. 
Общность эта формируется независимо от социального происхождения уже 
в силу профессиональных и ментальных особенностей личности, предметом 
деятельности которой оказывается осмысление социальной и психологиче-
ской феноменологии, и управление людьми и обществом, то есть она имеет 
онтологические основания в разделении труда. Именно рецидивы этой 
болезни, в значительной мере, определили эволюцию общественной науки 
и государственной системы СССР в последние десятилетия его существова-
ния. Сегодня же стало еще более очевидным, что болезнь зашла достаточно 
далеко. Социальная опасность агрессивно-собственнической позиции ин-
теллигенции, требующей монополии на знание, была в определенной степе-
ни осмыслена революционным сознанием российского пролетариата еще в 
начале века. О ней говорил Я.В. Махайский93. В годы подъема революцион-
ного движения, когда значительная часть интеллигенции не только деклари-
ровала, но и подтверждала делом свою верность социальным освободитель-
ным идеям, утверждение Махайского, что интеллигент – это потенциальный 
эксплуататор, было не только несвоевременным, оно не отражало достаточно 
адекватно политическую и социальную реальность и не могло «работать» на 
прогресс, на социальную революцию. Более того, попытки перевести идею 
в практическую плоскость лишали пролетариат крайне важного союзника, 
союзника обеспечивавшего революции осознанность целей и организацию, 
превращали революцию в бессмысленный бунт или в бесплодные спорадиче-

91 Шафаревич И. Есть ли у России будущее? – М.: Сов. писатель, 1991. – С. 419.
92 Там же. – С. 421, 423.
93 Политическая история России в картинах и лицах. – М.: ТЕРРА, 1994. – Гл. XVI. –  

С. 291–304.
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ские столкновения. К тому же то недоверие, которое бедные, неимущие слои 
и крестьянство, в особенности, питало к образованному человеку, не столь-
ко из отсутствия культуры, сколько из-за того, что образованное общество 
означало другую, иную, чуждую культуру, принадлежа к которой человек был 
не просто богаче, но несравненно богаче, и без идей Махайского создавало 
психологические препятствия для политического единства революционных 
рядов.

В то же время в социальном поведении интеллигенции тенденция эта про-
являлась опосредованно и в реальном историческом контексте определя-
ла иные социальные и политические цели, нежели эксплуатация неимущих. 
Цели эти определялись конкретно-историческими факторами. Поскольку ре-
альная ситуация исключала фактически возможность полной приватизации 
знания в силу неразвитости средств коммуникации и передачи информации, 
ограниченности материальной базы, а социальная структура общества ста-
вила интеллигенцию в положение «пролетариата умственного труда», неза-
висимо от степени богатства (если речь не идет о крупных собственниках, 
разумеется); то присущее интеллигенции, уже имплицитно, сознание элитар-
ности и уверенности в своем праве и способности определять судьбы страны 
и людей, реализовалось в защите корпоративных интересов всех неимущих. 
Идея частичного присвоения знания и материальной базы, обеспечивающей 
его приобретение, отодвигалась объективным контекстом истории в подсо-
знание интеллигенции, не оказывая до поры до времени решающего влияния 
на текущую социальную и политическую ситуацию. Но, созрев в недрах совет-
ского строя под влиянием мировых капиталистических процессов, она стала 
одним из решающих факторов, определивших его крах.

разДел 6. 
из соВетскоЙ эПоХи  

В ПостсоВетское БезВремеНье и Далее…

Сегодня победившие оппоненты советской власти стремятся доказать 
изначальную ее обреченность, исходя из абстрактно-метафизических по-
сылок, но вопрос далеко не столь прост. Даже если считать ошибочными 
все изначальные постулаты большевизма, что не отвечает исторической 
правде, это еще не означает невозможности их эволюции и приближе-
ния к истине в ходе исторического развития. Как заметил М. Мамардашви-
ли «мы не можем произвольным выбором начальных условий или конечных 
целей влиять на будущее – оно творится в самом времени как сознание в 
момент всего целого структуры, как интегральной гармонии формы вдви-
нутых друг в друга и находящих друг на друга событий»94. Усложненность 
лексики не должна отпугнуть читателя, поскольку мысль философа доста-
точно точна. И хотя вывод, возможно, излишне категоричен, совершен-
но очевидно, что конкретно-исторический процесс неизбежно коррек-
тирует и влияние начальных условий, и конечные цели. Очевиден и вывод  
М. Мамардашвили, сделанный им на основании высказанного тезиса: «Иначе –  

94 Мамардашвили М. Стрела познания. – С. 40–41.
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распад индивида и энтропия всей системы»95.
Интеллигенция последних десятилетий советской эпохи не смогла обе-

спечить синтез, найти «центр тяжести истории» страны периода перестройки, 
говоря словами того же М. Мамардашвили; найти те объективации и предмет-
но обоснованные допущения, которые извлекают из эмпирического потока 
истину, как некую конечную протяженность вечной истины, как внутреннюю 
историю истины, обеспечивающую ее укорененность в бытии. Итогом стало 
разрушение социума и интеллектуальная и нравственная деградация значи-
тельной части интеллигенции и общества в целом. Причины этого достаточно 
сложны. Уже сам тот факт, что формирование интеллигенции, верной строю в 
советский период, было результатом борьбы и последующей победы одних и 
поражения других, в результате чего формировался «синдром победителей и 
побежденных», как долговременный фактор, создавая трудности психологи-
ческого, интеллектуального и идеологического порядка, накладывая и внеш-
ние (политические), и внутренние (осознанные или неосознанные) ограниче-
ния мышления.

Ограничения эти сыграли роковую роль для всей идеологии СССР, и для 
советской интерпретации марксизма, в том числе. И защитники официаль-
ной версии советского марксизма, и ее оппоненты, за весьма малыми исклю-
чениями, концепцию Маркса знали плохо, понимали ее крайне упрощенно. 
Манифест коммунистической партии, заключавший в сжатом виде теорию и 
концепцию Маркса воспринимали поверхностно.

В идеологических перепалках оказывались невостребованными мысли 
столь значительных философов-марксистов, как Д. Лукач, А. Грамши, совет-
ских философов Э. Ильенкова, М. Мамардашвили, позднее, уже на закате 
системы, С. Платонова (псевдоним неизвестного автора)96. Марксизм своди-
ли к идеологии, а дабы «отсечь все лишнее», у Д. Лукача подчеркивалось не-
окантианство; у Э. Ильенкова – гегельянство; сами рассуждения, совершенно 
естественные в теоретическом концептуальном анализе, о неокантианской 
и неогегельянской линии в неомарксизме часто использовались, как обо-
снование тезиса о разложении марксизма, который, в определенной мере, 
устраивал всех. Советские официальные теоретики, естественно, относили 
тезис к Западу, видя в нем лишний повод – утвердить свое право единствен-
ных истолкователей Маркса; Запад стремился, таким образом, окончательно 
разделаться со зловредной идеологией, обеспечив, тем самым, возврат аб-
солютной монополии Запада и, прежде всего, США в идеологической и эко-
номической сферах.

А между тем, решение вопроса было дано в известном всем Манифесте. 
В нем Маркс дал краткое и точное определение коммунизма как уничтоже-
ния (снятия) частной собственности. Именно с такой трактовкой Манифеста 
и Маркса связано ленинское понимание коммунизма. Об этом напомнил, в 
частности, С.Платонов в своей работе «После коммунизма». Октябрьская ре-
волюция 1917 г. лишь упразднила частную собственность, создав предпосыл-
ку для ее уничтожения (снятия). А уничтожить (снять) частную собственность 
можно лишь через овладение, «обобществление на деле» (Ленин). Частная 
собственность, по сути, – это производственное отношение и уничтожить то 
или иное производственное отношение означает заменить отношение между 

95 Там же. – С. 53.
96 Для широкой аудитории работы названных авторов стали доступны только в начале 90-х, когда 

демонтаж советского строя был уже предрешен.



И.В. Поздняков

48

людьми в процессе производства отношением между неодушевленными эле-
ментами производительных сил. Уничтожение производственных отношений 
только и открывает простор для отношений человеческих. Отсюда собствен-
но и следует Марксово определение коммунизма как царства осознанной не-
обходимости, эпоха, опосредующая царство естественной необходимости –  
человеческую предысторию, и царство свободы – эпоху Гуманизма.

Дискуссии вокруг марксизма имели, в конечном итоге, деструктивный 
эффект для советской интеллигенции, поскольку их непримиримо антаго-
нистическая форма приводила к тому, что коммунизм и социализм в теории 
вытеснялись антикапитализмом. В результате и коммунистами и антикомму-
нистами; и марксистами и антимарксистами – в равной мере утрачивалось 
стремление к положительной доминанте и адекватность парадигмы ре-
альностям цивилизации. Их утрата, в свою очередь, определяла утерю по-
ложительной исторической перспективы. Произвольное эксплицирование 
узко теоретических споров на смежные сферы деятельности человека, про-
извольность и упрощенность идеологических постулатов, накладываясь на 
профессиональную несостоятельность – одних приводили к уходу от актив-
ной социальной позиции, у других – формировали стремление к разрушению 
существующей системы.

Сегодня становится очевидным, что уже с первого дня советская власть 
встречала неприятие значительной части интеллигенции, и факт применения 
властью насилия был далеко не самым главным, и не первичным. Интелли-
генцию пугала перспектива народовластия, перспектива утраты привилегий 
не столько материальных, сколько основанных на безусловном и априорном 
признании ее интеллектуальной мощи. Ожесточенные идеологические спо-
ры, имевшие к тому же часто кровавый исход, лишь усугубили ситуацию, по-
скольку усилили влияние синдрома «победителей-побежденных» и сузили 
сферу признанных идеологических постулатов, что не могло не снизить сте-
пень их адекватности бытию, соответственно усиливая психологический раз-
рыв интеллигенции и с властью, и с народом, а также – раскол внутри самой 
интеллигенции.

Власть, в данном случае, вольно или невольно усиливала этот раскол, 
крайне сузив культурный и идеологический спектр свободного развития ин-
теллектуальной деятельности. Причем, и это не может быть признано нор-
мальной социальной практикой, ограничения носили часто произвольный и 
оскорбительный характер, а стремление сохранить и использовать профес-
сиональные таланты, оставив в неприкосновенности политические и идеоло-
гические репрессии, приводило к откровенно циничным действиям – подоб-
ным созданию лагерных КБ.

И все же попытки этими фактами определять место интеллигенции в СССР 
и ее роль – это попытки с негодными средствами. Советская интеллигенция, 
то есть те люди, которые выдвинулись в советский период и реализовали в 
положительной творческой деятельности свой интеллектуальный и духовный 
потенциал, создала вместе со всем народом могущественное государство 
со вторым в мире промышленным потенциалом, высоким уровнем развития 
фундаментальной и прикладной науки, культуру, ориентированную на высо-
кие нравственные идеалы. Поспешное отрицание этого факта отменить его 
не может.

Но и нарастание отчуждения между интеллигенцией и властью, поглощав-
шее постепенно творческий потенциал интеллигенции, как силы интеллек-
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туальной; утрата интеллигентности самой властью так же являются фактом. 
Сегодня, когда опубликованы книги М.С. Горбачева, А. Яковлева, Б. Ельцина, 
ряда других менее крупных функционеров КПСС, стали до конца очевидны 
масштабы утраты нравственных и бытийных, этических и онтологических ори-
ентиров, глубина непонимания интеллектуальной элитой страны, даже в рам-
ках узко профессиональных задач, социальных императивов и психологии 
собственного народа, и главное, непонимание реальной сложности задачи 
управления страной. Явление, которое получило название «диссидентство», 
гораздо более глубокий феномен, нежели факт откровенно враждебной де-
ятельности по отношению к СССР ряда перебежчиков. Само по себе дисси-
дентство – это проявление несостоятельности интеллектуальных притязаний 
определенной части интеллигенции, пытавшейся ставить социальные цели, 
порой благородные, не сообразуясь с социально-психологическими реаль-
ностями социума, и не прикладывая собственных рук к реальному созида-
тельному труду. Многие из них, возможно, искренне хотели помочь своему 
народу; но, как заметил Дж. Кеннан в своих мемуарах, «нельзя помочь наро-
ду, не помогая режиму, и нельзя нанести ущерб режиму, не нанося ущерба 
народу»97.

Внешнее диссидентство в своем большинстве избрало своей целью про-
тиводействие режиму, и некоторые современные наследники диссидентов 
совершенно напрасно (впрочем, иногда и в силу незнания и непонимания) от-
рицают, что их деятельность изначально была не просто критикой советской 
действительности, но борьбой против советской системы, нацеленной на 
ее уничтожение98.

Внутреннее диссидентство, сводившееся к пассивности и бездеятель-
ности, а то и к явному саботажу, также разрушало систему уже изнутри, уже 
своей бездеятельностью, в том числе – интеллектуальной; разрушая возмож-
ности социально-политического прогресса.

Отказ от положительной деятельности в рамках существующей социаль-
ной системы не мог не продуцировать социальный эгоизм, возрождая в са-
мых худших формах и пренебрежение к собственному народу, к его культуре и 
традиции, последствия которого сегодня видны, как говорится, невооружен-
ным взглядом.

Значительная часть бывшей «советской интеллигенции» (имея в виду и 
социальный слой, и духовную элиту) вкусила плода власти, превратилась в 
особый слой, который сначала М. Джилас, а затем М. Восленский назвали 
«номенклатурой»99. Затем И. Шафаревич вернул, правда, в несколько ином 
социальном ключе, нежели О. Кошен, термин «малый народ» и «избранный 
народ»100. Анализ М. Восленского и И. Шафаревича представляет безуслов-
ный интерес, однако, лишь в той мере, в какой он не деформирован антисо-
ветской истерией. Определенная часть интеллигенции, и не только номен-
клатура, действительно, уверовала в свою исключительность и чуть ли не 

97 Kennan G. Memories 1925–1950 Boston, 1967. – Р. 266–267. Цитата по Н.Н. Яковлев. ЦРУ против 
СССР. – М.: изд. Правда, 1985. – C. 23.

98 Утверждение это требует, естественно, доказательства, что и будет сделано в историографиче-
ском очерке постсоветской эпохи. Впрочем, сегодня, это фактически подтвердила в своей автобиогра-
фии, подтвердила с гордостью, В. Новодворская (Новодворская В. Над пропастью во лжи. – С.998). Еще 
раньше то же самое признал Солженицын.

99 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: Советская Рос-
сия; МП «Октябрь», 1991.

100 См. прим. 30.
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Богом данное право, верша чужие судьбы, судьбу Родины, использовать их 
для личного обогащения и благополучия; а опыт практически бесконтрольно-
го (со стороны общества) распоряжения государственной собственностью, 
землей и недрами, опыт казнокрадства и подпольного бизнеса сформировал 
частнособственнические притязания и навыки, часто криминальные, при-
ватизации собственности. Огромные доходы, легкость достижения успеха 
в массовой культуре втянули в этот процесс и деятелей искусства, создав, 
таким образом, мощный корпоративный слой, объединенный общими инте-
ресами, и объективно противостоящий работникам физического труда – ра-
бочим, крестьянству, наемным государственным служащим низших рангов 
(включая армию и правоохранительные органы) и их социальным интересам.

К этому слою тяготеет и часть мелких служащих и, вообще, лиц наемного 
труда, полагающих, что с обретением собственности, они могли бы удовлет-
ворить свои социальные претензии, лежащие за пределами труда. Разуме-
ется, речь идет лишь об одной из тенденций, определяющих современную 
социальную реальность, и ее далеко не исчерпывающую. И все же, наличие 
тенденции, как и ее опасность, несомненны. С этой точки зрения мы имеем 
все основания оценивать и споры вокруг понятия интеллигенция. Одна из со-
временных концепций, в частности, рассматривает интеллигенцию, как «се-
редину между народной массой и элитой, между высшими и низшими клас-
сами и требует отличать интеллигенцию от интеллектуальной элиты. Именно 
последняя, согласно концепции, выступает как генератор идей, в то время как 
интеллигенция их «преимущественно (разрядка моя И.П.) транслирует»101. 
Разделение на генераторов и трансляторов, в данном случае, неправомер-
но гносеологически, поскольку «трансляция» невозможна вне интерпретации 
смысла102, что предполагает наличие интеллекта и работу мысли. Концепция, 
по сути, отказывает интеллигенции в интеллекте, тем самым, дискредитируя 
само понятие.

разДел 7. 
заклЮчеНие

Стремление избавиться от самого понятия, или, во всяком случае, выве-
сти его за границы научного знания, выходит за рамки лингвистического или 
терминологического спора, оно отражает стремление определенной части 
«образованного класса» дезавуировать, поставить под сомнение сам факт 
существования интеллигенции и, тем самым, «узаконить» исключительность 
и привилегии самоназванной элиты. 

За этим стремлением помимо корпоративных корыстных устремлений 
стоят тенденции антикультуры, низводящие личность до индивидуума, обще-
ство и собственность – до функционально связанной, но разобщенной со-
циально совокупности индивидуумов. Утверждение это может показаться 
слишком жестким и неадекватным, но понятия личность и интеллигент тесно 

101 Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Т., Яркова Е.Н.. Социокультурные осно-
вания и смысл большевизма. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – С. 213.

102 Тема интерпретации подробно разработана структуралистами. В ч-ти см. Рикер П. Конфликт ин-
терпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Академия-Центр, 1995.
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связаны и неотделимы, именно личностное начало, включающее осознан-
ность социальных связей с окружающими людьми, отличает интеллигента, 
личность от маргинала103.

Общество, в котором многосторонние системы, социальные связи за-
меняются жестко канализованными функциональными связями, уже не есть 
общество, как таковое, оно не есть социум; оно становится, независимо от 
форм правления, внесоциальной функциональной системой, для которой 
даже понятие «тоталитаризм», как символ деспотии, недостаточно. Было 
бы заманчиво предположить, что мы имеем дело с атавизмом, с движением 
вспять, и, следовательно, заведомо обреченным на отмирание. К сожалению, 
это не совсем так, хотя интеллектуальная и духовная деградация, утеря ду-
ховной и материальной культуры прошлого и является, в рамках ценностных 
критериев движением вспять. Но, поскольку, история процесс необратимый, 
причем необратимо усложняющий онтологию бытия, то и любой регресс, 
вмонтированный в саморазвивающийся исторический процесс, подчиняется 
логике истории, логике поступательной. Поэтому возвращение к прогрессу 
не может быть простым повторением утраченного, а возможно лишь как во-
площение новых задач и новых ценностей.

Сказанное выше не следует воспринимать как политическое обвинение, 
или обычный публицистический выпад, речь идет о сущностном онтологи-
ческом процессе, заключенном в конкретные социально-психологические 
рамки и имеющем конкретную политическую форму.

Но прежде чем говорить о преодолении деструктивных тенденций – вер-
немся еще раз к дефинициям.

Уже данное нами определение интеллигенции, которое мы назвали соци-
альным, с учетом сказанного выше, может быть определено более точно, –  
как институциональное. С данной точки зрения, интеллигенция – это соци-
ально интегрированная группа людей, осуществляющая научную, твор-
ческую, управленческую и политическую деятельность, выходящую за 
рамки технологических процессов, на основе разделения обществен-
ного труда в границах, установленных действующим формальным пра-
вом (законом). В этом смысле интеллигенция является институтом, наряду 
с другими социальными установлениями, реально существует в любом ор-
ганизованном социуме, и, несмотря на некоторую неопределенность, точ-
нее, подвижность социальных границ, имеет точную социальную сферу.

Второе, данное ранее определение, означает некий феномен, который 
мы можем определить как феномен интеллигенции. Феномен интеллиген-
ции предполагает наличие в любых социальных слоях общества опреде-
ленного количества людей, обладающих высоким уровнем культуры 
и интеллекта и осознанно отдающих их защите интересов общества и 
всех его членов, независимо от личных интересов.

Границы феномена интеллигентности, в указанном смысле, определить и 
зафиксировать, безусловно, сложнее, чем границы института. Они объектив-
но более расплывчаты, в большей степени зависят от менталитетов общества 
и, следовательно, оценки более субъективны. И все же, и наличие феноме-
на, и принципиальная важность для общества его сохранения, как онтоло-

103 С этой точки зрения совершенно правомерна концепция симфонической личности, получившая 
известное распространение в русской философии. Л.П. Карсавин полагал таковыми и народ и культуру. 
(см. Русский узел евразийства. Восток в русской мысли. Сборник трудов евразийцев. – М.: Беловодье, 
1997. – С. 148).
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гической, социальной и духовной реальности – несомненна, поскольку 
реальность интеллигенции, как феномена, является одним из императивов 
прогресса общества, как и совпадение в исторической реальности феномена 
и института интеллигенции. Последнее замечание представляется принципи-
ально важным. Если прибегнуть к образной аналогии, то институт интелли-
генции в прогрессирующем обществе является ядром клетки, протоплазму 
которой составляет интеллигенция остальных социальных слоев общества. В 
больном обществе социальные, этические, духовные, онтологические сферы 
феномена и института оказываются разделенными, интеллигент по профес-
сии перестает быть интеллигентом по своему духовному облику, что делает 
практически неизбежной деградацию общества, и, в первую очередь – элиты 
и самой Власти.

Термин «интеллигенция» на протяжении почти всей истории России был 
предметом идеологического противостояния, а сама интеллигенция – од-
ним из его субъектов. При этом истолкование термина трудно признать до-
статочно адекватным, а позицию самой интеллигенции, во многих случаях, 
столь же трудно признать социально конструктивной. И все же те или иные 
пороки интеллигенции, как социальной или как духовной элиты, не означа-
ют, что само определение и, тем более, проблемы, связанные с обширностью 
гносеологического поля метафоры «интеллигенция», могут быть произвольно 
отброшены, а место интеллигенции безболезненно для общества может быть 
передано эпигонам массовой культуры. Подвиг и грехи, заблуждения и про-
зрения, триумф и трагедия русской интеллигенции, неотрывные от подвига и 
трагедии народа России, лишь подтверждают настоятельную необходимость 
отказа от упрощенно позитивистского мышления. Частью такого мышления 
и является стремление к упрощенным представлениям о социальных струк-
турах, игнорирование реальных проблем, вытекающих из факта структури-
рованности и иерархичности социума, как факта не только социального, но 
и онтологического, не устранимого ни бесплодным теоретизированием, ни 
формально-правовыми и политическими революциями. Реальная задача 
интеллигенции, которая, к счастью, не может быть упразднена только по-
тому, что она раздражает г-на Бушкова и ему подобных, состоит и в том, что-
бы выявлять сущностные смыслы бытия, и на их основе формировать 
эффективную социальную структуру. Условием решения этой задачи яв-
ляется, в частности, адекватность терминологии, единообразие ее истолко-
вания, то есть терминологический конвенционализм104.

Это условие, которое на первый взгляд может показаться частной и доста-
точно незначительной проблемой, в действительности является принципи-
альным, поскольку развитие России как социума и как нации на протяжении 
всего ХХ века и сегодня, в начале века ХХI, в еще большей степени анализи-
руется и идентифицируется профессионалами-интеллигентами в достаточно 
узком диапазоне терминов-метафор, часто истолковываемых произвольно и, 
как правило, неправомерно генерализуемых, в рамках основной идеологи-
ческой антитезы-генерализации: коммунизм-антикоммунизм. Большинство 
этих генерализаций представляются ложными, а с точки зрения будущего 
России, формирования ее самосознания – и социально опасными. Посему 
мы и обратимся к рассмотрению некоторых из них.

104 Разумеется, в данном случае конвенционализм не может пониматься как релятивизм и произ-
вольное толкование истины. Говоря о терминологическом конвенционализме, следует иметь в виду 
именно единообразие в толковании терминов и ничего более.
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ГлаВа II  
Политические термиНы – метаФоры XX Века

разДел 1. 
ПостаНоВка ПроБлемы

Условием нормального развития общества, условием обязательным сле-
дует признать адекватность самосознания народа условиям его существова-
ния, то есть его достоверность. В истории России это условие часто разру-
шалось, приводя к национальным кризисам, и немалую роль в этом играла 
идеология. Сегодня, в отсутствие официально закрепленного государством 
идеологического «...изма» и при провозглашенном российской элитой стрем-
лении общества к либеральному плюрализму, идеологией, определяющей 
мировоззренческий спектр и политический климат страны, стал антикомму-
низм. Именно в русле антикоммунизма истолковываются все политические 
термины105. Оговорим сразу – речь идет не о наличии некоммунистических 
взглядов и их преобладании, не о критике коммунизма, социализма, марк-
сизма и советского прошлого. Такая критика естественна и необходима, как 
и критический анализ всех аспектов прошлого, определивших национальный 
кризис. Но любая антиидеология предполагает нечто иное, она есть отрица-
ние априори, причем отрицание агрессивное, первичный аргумент которо-
го – ненависть, диктующая методологию и подсказывающая аргументы. Это 
качество присуще всем антиидеологиям, и, в этом смысле, антикапитализм 
не менее опасен. Одной из причин краха «реального социализма» было за-
мещение коммунистических концептов и объективного анализа антикапи-
талистической риторикой, и «вклад» антикапиталистов в разложение совет-
ской системы вряд ли меньше «вклада» антикоммунистов. Основной дефект 
антиаргументов не в том, что они высказываются с иных позиций, это как раз 
естественно и определяет их эвристический потенциал, а в том, что они, как 
правило, позитивистки одномерны и описательны, а, вследствие этого, –  
алогичны. А.Зиновьев, например, отождествляет Советскую систему и ком-
мунизм, и в то же время утверждает, что факт исторического краха Советской 
системы не означает краха коммунизма106. Примеры можно было бы продол-
жить, и все они подтверждают – одномерное мышление, представление об 
обществе и исторически воплощенной реальной идеологии, как монофено-
мене, не отвечает действительности, исключает возможность истинного зна-
ния, независимо от того, является точка зрения прокоммунистической или 
антикоммунистической. Дискуссия с коммунизмом не должна быть борьбой 
против врага, она должна быть созиданием истинного знания, и только в этом 
случае возможно действительное национальное единство.

Антикоммунизм во всех его ипостасях, безусловно опасен; опасен прежде 
всего, для будущего тем, что искажает смысл и феноменологию реального 
бытия, и в своих теоретических построениях, и в своих социально-психоло-
гических, а, следовательно, и политических реакциях на окружающую соци-

105 Сегодня антикоммунизм претендует на то, что он утратил «пещерный» облик и стал утонченным, 
изысканным и изящным, подавляющим своим интеллектуальным и моральным превосходством  (Ново-
дворская В. Указ. соч. – С. 5), что, однако, не подтверждается практикой, скорее, он стал более изо-
щренным, что не добавило ему ни интеллекта, ни морали.

106 Зиновьев А.А.. Коммунизм, как реальность. – М.: Центрполитиздат, 1994.
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альную действительность. Он опасен и потому, что его агрессивность, как и 
у любой антиидеологии, не имеет в рамках самого мировоззрения уравнове-
шивающего созидательного начала. Поэтому он требует опровержения. 

Но сегодня очевидна не только опасность антикоммунизма, сегодня столь 
же очевидно, что антикоммунизм не может быть преодолен и убедительно 
опровергнут в рамках коммунистически ориентированного позитивизма. Как 
в силу девальвации и деформации обширного круга терминов, формирующих 
терминологический аппарат коммунистической теории, так и в силу социаль-
но значимых ошибок и искажений идеи в практических попытках ее воплоще-
ния.

Возвращение к адекватному истолкованию идеи коммунизма и социа-
лизма, восстановление действительного облика советской эпохи, облика до-
стойного, и, тем более, вопрошание о будущем возможны только в том слу-
чае, если мы признаем, что любая, коммунистическая в том числе, идея 
является не универсальной моделью совокупного бытия, а лишь концеп-
цией одного из сущностных элементов этого бытия, не исчерпывающих его 
как целое.

Подобный подход предполагает признание реальности антиномии: не как 
гносеологического казуса, в духе Канта, но как онтологического факта, из 
которого следует, что постижение логики истории требует соотнесения ти-
пологически различных явлений в историческом времени и пространстве. Их 
совокупность в конкретный исторический период и образует конкретно-исто-
рическую феноменологию социума, которая принципиально не может быть 
отождествлена с какой-либо одной концепцией или идеей без насилия над 
истиной и обществом.

Такое насилие совершается и сегодня, когда в рамках антикоммунистиче-
ской пропаганды людям навязываются тождества – «коммунизм – фашизм –  
тоталитаризм», «либерализм – демократия», и антитеза – «коммунизм – де-
мократия», родившиеся в недрах пропагандистской публицистики, и переко-
чевавшие постепенно в науку. Приходится признать, что подобный подход не 
является антикоммунистическим изобретением. В данном случае мы имеем 
дело с обычным для западного мышления способом использования дихото-
мии – сведения ее к антитезе или тождеству. И в прежние времена мы мысли-
ли, или антитезой «капитализм – социализм (коммунизм)», или тождеством 
«коммунизм – социализм, марксизм».

Только отказываясь от биполярных дихотомий, как единственного и опре-
деляющего инструмента теоретического и исторического анализа, выйдя за 
рамки вульгарного представления о процессе «снятия противоречия» как его 
трансформации, к тому же одномоментной, в безличное тождество, мы полу-
чаем возможность реально перешагнуть рамки полярных противопоставле-
ний и тотальных аналогий, уйти от губительного для познания смысла понятий 
диктата политического жаргона, от идеологических доминант, деформирую-
щих наше представление о реальных императивах общественного развития.

По сути, в данном случае речь идет о формировании на месте полити-
ческой идеологии, мнящей себя самодостаточной, нового мировоззрения, 
новой идеологии, нового социального мышления, которое можно определить 
как этическое и онтологическое, и которое включало бы политическую иде-
ологию, не как доминанту сознания, а как часть мировоззренческой карти-
ны мира, ориентированной на активное участие в формировании гармонии 
между человеком, обществом и природой.
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С этой, вероятно, субъективной, но единственно возможной личностной 
позиции, и следует рассматривать те политические метафоры, которые опре-
деляют современное политическое сознание, их дефиниции и генезис.

Реальная ситуация в стране подсказывает и круг понятий, требующих по-
добного анализа. Это, прежде всего, терминологическое поле, связанное с 
дилеммой: социализм – капитализм; и основополагающие в современных 
спорах политические термины-метафоры: коммунизм, социализм, капита-
лизм, фашизм, империализм, тоталитаризм. В полемике вокруг названных 
понятий и, связанных с ними проблем, приобретающей порой крайне ожесто-
ченный характер, часто трудно обнаружить сущностные аспекты, выделить 
сферу реального смысла. И это не в силу сложности и академичности споров, 
а, наоборот, в силу субъективизма и упрощений, крайне произвольного ис-
толкования и терминов и аргументов.

Причем и тогда, когда речь идет об ортодоксах и когда речь идет об их оп-
понентах, независимо от исходной идеологии. Поскольку это так, то полеми-
ка без выяснения метафизически точного определения исходных дефиниций, 
представляется делом бессмысленным. Тем более, кто-то все равно останет-
ся не опровергнутым. Следовательно, необходимо начать сначала: опреде-
лить систему понятий и их связей, то есть сферу смысла и реального 
онтологического содержания понятий и обозначаемых ими идей и явлений.

И все же, начать придется с полемики, имея в виду ее использование не 
столько в качестве аргумента, сколько в качестве иллюстрации, примирив-
шись с ней, как с неизбежной издержкой дискурса.

Одной из таких иллюстраций может служить статья доктора исторических 
наук, профессора МГУ Л. Семенниковой, опубликованная в журнале «Наука и 
жизнь» в 1994 г. Статья тем более знаменательна, что адресована к людям, не 
имеющим особой подготовки, и полагает целью просвещение масс.

Профессор Л. Семенникова обратилась к генезису коммунистического 
движения, разумеется, доказывая его ошибочность и античеловечность. При 
этом уважаемый автор определяет коммунизм, следующим образом: «Ком-
мунизм это социалистическая идея, приспособленная к конфликтам и проти-
воречиям индустриальной эпохи Запада и выражающая классовые интересы 
его рабочих»107. По Семенниковой – как идея – первичен социализм, а комму-
низм – вторичен. Но в реальной истории идей все происходило с точностью 
наоборот: первичен как раз коммунизм.

Утверждение о первичности социализма Л. Семенникова подкрепила 
ссылками на Библию108, но именно истолкование Библии и является осно-
вой той точки зрения, широко распространенной в исторической науке, что 
изначальным прообразом коммунизма была первобытная христианская об-
щина, а первым выражением идеи некоторые проповеди и действия Христа. 
Характерно и то, что церковные историки, отвергая эти выводы, открещива-
ются именно от коммунизма. Аргументы в данном случае, имея в виду цер-
ковь, носят скорее правовой, формальный, чем онтологический характер: ут-
верждается, что в древнехристианской общине имела место не «общность», 
а «общение» имуществ109. Аргумент вряд ли опровергает наличие элементов 
коммунизма в практике раннего христианства, он, скорее, лишь доказывает, 

107 Семенникова Л. Социалистическая идея: благо или проклятье? – «Наука и жизнь». 1994. №5.
108 Семенникова Л. цитирует Евангелие от Луки (указ. соч. – С. 35).
109 См. в ч-ти Булгаков С.Н. Христианский социализм. – Новосибирск: Наука, 1991. – С. 93  

(примечание).
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что всякое реальное явление имеет структуру и не исчерпывается каким-либо 
универсальным феноменом.

В основе многих ошибок, как было проиллюстрировано выше, лежали не-
оправданные генерализации частных фактов, и неизбежно следовавшие за 
ними неадекватные тождества и антитезы, неправомерные аналогии. По-
рочная методология приводила к тому, что частные и вторичные понятия 
воспринимались как универсальные, первичные и самодостаточные. Так 
сложилась и иллюзия самодостаточности и самоочевидности политических 
категорий, их онтологической первичности. В результате, политические 
аспекты категорий, в том числе названых выше, стали рассматриваться, как 
исходная точка для анализа общества без учета их генезиса и семиотики, их 
вторичности.

Сложившаяся в публицистике и, в определенной степени, в науке ситуа-
ция, настоятельно требует восстановления не только смысла, о чем уже го-
ворилось, но и структуры и «иерархии» континиума понятий, определяющих 
общественное бытие, достижения достаточного уровня конвенционализма, 
позволяющего при различии взглядов, тем не менее, говорить на одном 
языке метафизически точных определений.

Очевидно, исходными, «атомарными», когда мы изучаем общество, мы 
можем считать понятия труд и нравственность (или духовность): труд – как 
сознательную деятельность человека, обеспечивающую расширение ноос-
феры; нравственность, как труд души. Вне труда и нравственности, и это со-
вершенно очевидно, независимо от отношения к материализму, идеализму 
или позитивизму, человеческая цивилизация нереализуема. Именно труд 
и нравственность составляют основу той реальной феноменологии реально-
го социума, которая воплощается в двух основных институтах – собствен-
ности и власти. Следует, однако, иметь в виду, что анализ власти и собствен-
ности не может быть ограничен позитивистским анализом правовых форм, 
поскольку и власть, и собственность не только институт, но и явление110.

В целом, понятия: труд, нравственность, власть и собственность – состав-
ляют ту онтологическую основу, тот базис, говоря марксистскими термина-
ми, на котором и зиждется политическая надстройка, те формы политической 
организации общества, которые стали предметом ожесточенных споров в ХХ 
веке.

В основе этих споров лежит, как уже говорилось, позитивистское пред-
ставление об общественной формации как моноформе, причем монофор-
ме статической. Приходится признать, что хотя сам Маркс осознавал дина-
мичность исторического процесса и подвижность формационных границ, 
его последователи, прежде всего советские, «добились» утраты аутентич-
но-марксовых представлений об историческом процессе, заклеймив своих 
оппонентов «ревизионистами». Между тем, именно подвижность формаци-
онных границ, определяемая наличием общего субстанционального начала 
исторического процесса – труда и нравственности, и, следовательно, воз-
можностью реальной преемственности институтов Власти и Собственности, 
определяет возможность (и по Марксу, и без Маркса) изменения общества 
не с помощью одномоментной политической революции, но путем эволюции, 
или, что то же самое, путем ненасильственной перманентной революции.

Поскольку наши современные представления о развитии общества, осно-

110 Проблемы онтологии и феноменологии собственности требуют дополнительного анализа, кото-
рый выходит за рамки данной работы.
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ванные на политическом лексиконе и, прежде всего, на конфронтационном 
истолковании ключевых политических терминов – социализм, коммунизм, 
фашизм, тоталитаризм, капитализм – блокируют уже на концептуальном 
уровне поиск эволюционных парадигм, то исследование их генезиса и уста-
новление точных дефиниций представляется одним из условий решения не-
насильственным путем проблем, стоящих перед обществом в тот или иной 
период его развития. Разумеется, следует помнить, что возможность избе-
жать потрясений и революций это возможность теоретическая, которая мо-
жет быть реализована лишь при эффективной социальной (включая эконо-
мический, демографический, экологический аспект) политике. Но одним 
из условий формирования такой политики и является адекватность понятий 
обозначаемым ими явлениям.

И в данном случае установление онтологического смысла политических 
терминов, как понятий «вторичных», представляется задачей не менее слож-
ной, нежели определений «первичных» – труд, собственность, власть – уже 
потому, что политические понятия, в отличие от них, не обладают самооче-
видностью и репрезентативностью вне определенного контекста, вне по-
литического дискурса, они не могут быть идентифицированы простым здра-
вым смыслом111. 

Исходя из сказанного мы и попытаемся определить «естественную», 
оправданную генезисом и логикой, сферу смысла ключевых политических 
терминов, которые сегодня, по сути, могут быть, скорее, определены как гно-
сеологические метафоры.

разДел 2.  
соЦиализм. ГеНезис и метаФизическое оПреДелеНие

Одно из ходячих утверждений состоит в том, что социализм есть отри-
цание собственности, и, следовательно, к его имманентным принципам от-
носятся уничтожение частной собственности, семьи, религии; уничтожение 
общественной иерархии. Взгляд этот основывается на упоминавшемся лож-
ном тождестве «социализм-коммунизм».

Тождество это, как уже говорилось, исходит из вульгарного прочтения 
марксизма, и, как любое искажение смысла, содержит заблуждение наряду 
с каплей истины. Чаще всего критикуют марксистские представления о соци-
ализме, хотя некоторые авторы подвергают тотальной критике все концепты 
социалистического направления. В 20-е годы прошлого века одним из таких 
критиков был Л. Фон Мизес112, в 80-е – И. Шафаревич113. Мы еще вернемся 
и к, представляющим безусловный интерес, концептам Мизеса, и к анализу 
Шафаревича, эвристическая ценность которого представляется, мягко гово-
ря, крайне спорной, как и его выводы, достаточно интересные в силу их па-

111Следует заметить, что репрезентативность понятий труд, нравственность, собственность, власть 
так же не абсолютна. И на уровне бытового сознания и на научном уровне эти понятия истолковываются 
различно. Речь идет о степени репрезентативности, которая у названных понятий, по моему мнению, 
все же выше, нежели у политических.

112 Мизес Людвиг фон. Социализм. Экономический и социологический анализ. – М.: «Catallaxy», 
1994.

113 Шафаревич И.Р. Есть ли у России будущее? Публицистика. – М.: Советский писатель, 1991.
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радоксальности, но не отвечающие сущностному смыслу термина и явления.
Пока же обратимся к генезису социализма в рамках отечественной и за-

падной истории. Упоминавшаяся уже профессор Л. Семенникова, анализируя 
именно этот генезис, делает вывод не менее смелый, чем мистика Шафаре-
вича, но вполне рациональный в духе традиционных биполярных дихотомий. 
Она полагает, что социализм и коммунизм отрицают Запад, как цивилизаци-
онный феномен. Полемизировать с Л.Семенниковой по существу проблемы 
сложно, поскольку она явно смешивает социализм не только с коммунизмом, 
но и с анархо-синдикализмом. Тотальный вывод об отрицании социализмом 
Запада основан на том же смешении, что делает вывод заведомо неадекват-
ным, а полемику с автором вывода бессмысленной в силу эффекта «несоиз-
меримости парадигм»114.

Если же мы откажемся от каких-либо тождеств и попробуем проследить 
генезис социализма вне каких-либо аналогий, то, независимо от того к каким 
выводам мы можем придти, наиболее адекватной такому анализу следует 
признать марксистскую терминологию.

Марксистские определения, связанные с социальной организацией об-
щества, выделяют, как известно, в качестве основных, два принципа: форму 
собственности и способ распределения благ. Когда мы говорим о социализ-
ме в марксистской системе координат, имеется в виду общественная (а не 
государственная) собственность, и распределение по труду, как определя-
ющий принцип социальной справедливости. Оппоненты марксизма первый 
принцип подвергают критике, как неэффективный, второй – как нереальный. 
Теоретические аргументы выглядят, часто, мягко говоря, неубедительно. По-
этому основным аргументом остается утверждение о социальной и экономи-
ческой несостоятельности советской модели, вес которому придает распад 
СССР и крах его идеологической системы. Но эволюция социалистической 
идеи, ее феноменология не завершается и не исчерпывается историческим 
опытом прошлого, марксизмом и советской практикой, хотя с историческими 
успехами, а затем крахом СССР – связан авторитет социализма как идеи, и 
его утрата.

Социалистические идеи с того времени, когда их впервые сформулирова-
ли «утописты», проделали долгий и далеко не завершившийся путь, и оценка 
исторической судьбы социализма, само содержание идеи менялось на этом 
пути достаточно ощутимо. В начале 40-х годов Й. Шумпетер115, жестко кри-
тикуя и социализм и марксизм, склонялся, тем не менее, к мысли, что капи-
тализм выжить не сможет. Впоследствии, в ходе холодной войны, несмотря 
на успехи СССР, рост влияния европейских социал-демократов и интерес к 
«шведской модели» социального общества, на Западе возобладали пессими-
стические оценки социализма в духе фон Мизеса. В то же время в Европе, 
несмотря на пессимизм и, не без влияния «оппортунистического» марксизма, 
формируется социально-ориентированная экономика, определившая соци-
альное лицо послевоенной Европы.

В СССР перманентное противостояние экономической экспансии США и 
антикоммунизму определило консервацию сложившихся в предшествующие 
годы экономической и идеологической модели. И хотя официальная идеоло-
гия исповедовала диалектику как метод, теория социализма в СССР основы-

114 Имеется в виду известный принцип Т. Куна (Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975. Так 
же см. Агафонова Н.В. Прогресс и традиции в науке. – Изд. МГУ, 1991. – С. 61–65).

115 Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Экономика, 1995.
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валась, по сути, на позитивистском тождестве «институт- явление», которое в 
силу закономерностей дихотомического мышления формировало, как уже го-
ворилось, онтологическую антитезу социализм-капитализм, превращая со-
циализм в антикапитализм. Примитивизм воззрений, к сожалению, благопо-
лучно перекочевал и в постсоветскую общественную науку. Авторы одного из 
современных отечественных учебников для Вузов(!) ничтоже сумнящеся ут-
верждают: «командно-административная система – это и есть социализм»116.

Понятие социализма, несомненно, имеет и институциональный аспект 
тогда, когда мы говорим о явлении, но сущностное содержание термина, его 
смысл, прежде всего, социален и онтологичен. На социальное содержание 
термина указывает уже его этимология, исторический генезис идеи. Соци-
альный аспект, в данном смысле, не может быть втиснут в институциональный 
позитивизм, исходящий из многократного тождества: «термин – институт –  
феномен – явление». Смысл термина, его связь с конкретно-историческими 
феноменами, в которых просматривается идея социализма, могут быть по-
нятны, только если исходить из онтологии общественного бытия, не укло-
няясь при этом от гносеологического и семиотического анализа, и помня о 
том, что термин, представление, феномен, явление – не есть тождества, а их 
истолкование, возникающее в рамках определенной культуры и языка, изна-
чально субъективно и ограниченно.

В рамках дихотомии нетождественность неизбежно означает утрату це-
лостности, и, как следствие этой утраты, наряду с институционально-пози-
тивистским истолкованием, возникают абстрактно-метафизические концеп-
ции. Одной из таких концепций можно считать получившую определенное 
признание теорию И. Шафаревича, утверждающего, что социализм, как яв-
ление мировой истории, представляет собой один из аспектов стремления 
человечества к самоуничтожению, к ничто117 (разрядка моя – И.П.). Гносео-
логические истоки объясняет сам автор. «Мы пришли к такому выводу, – пи-
шет И. Шафаревич, – в попытке снять формально-логические противоречия, 
которые бросаются в глаза»118. О порочности попытки отождествления фор-
мально-логических противоречий с исторической логикой мы уже говорили, 
а противоречия социалистических концепций определяются не столько оши-
бочностью формально-логических заключений, сколько конкретно-историче-
ским истолкованием онтологических связей бытия, их содержанием119. Тре-
бование логической непротиворечивости термина, на котором настаивает 
Шафаревич120, его метафизической однозначности может быть выполнено, 
только когда мы формулируем принцип, идею, частную парадигму в опре-
деленных методологических координатах, когда же мы говорим о явлении, то 
требование это нереализуемо, поскольку явление – это всегда суть антино-
мия.

Следуя своей основной концепции, И. Шафаревич, вольно или невольно, 
строит монокаузальную, математически завершенную, цепь умозаключений, 
которая, однако, не обладает совершенно необходимым при анализе обще-

116 Основы теории переходной экономики. Вводный курс. Учебное пособие. Коллектив авторов. – 
Киров: МГИМО МИД РФ, 1996.

117 Шафаревич И. Указ. соч. – С. 367.
118 Там же.
119 Еще авторы знаменитой «Логики Пор-Рояля» заметили, что заблуждения проистекают не из того 

что люди неправильно умозаключают, а из принятых ими ложных начал. (Арно Р. Пиноль П. Логика или 
искусство мыслить. – М.: Наука, 1991. – С. 178).

120 Там же. – С. 9.



И.В. Поздняков

60

ства свойством – многомерностью анализа или, хотя бы «закадровым», 
«междустрочным» ощущением этой многомерности, которое необходимо, 
даже если сам предмет анализа не выходит за рамки частного аспекта.

Теоретическая аргументация И. Шафаревича достаточно схематична, не-
смотря на значительный объем монографии, и решающим аргументом явля-
ются обширные цитаты, из которых следует, что во все времена все деятели 
и мыслители, связавшие свою жизнь с социалистическими движениями и со-
циалистической идеей, рассуждали о смерти. Вывод этот не вызывает возра-
жений и желания спорить, но он ничего не доказывает. Все люди: теоретики и 
не теоретики, талантливые и не очень, известные и безызвестные – предаются 
иногда размышлениям о смерти и насилии, а порой желают смерти и прокли-
нают мир. Вряд ли следовало бы ожидать, чтобы социалисты составили исклю-
чение. Не говоря о том, что идея, наиболее полно воплощающая стремление 
к смерти – идея Апокалипсиса – это не социалистическая, а религиозная па-
радигма. И. Шафаревич, как представляется, мистифицирует, вольно или не-
вольно, соединяя их в неразличимое тождество, три аспекта проблемы; есте-
ственнонаучную проблему жизни и смерти индивида, земной цивилизации, 
Вселенной; умозрительные рассуждения о бренности жизни и всего земного, 
и конкретно-историческую проблему преодоления зла через насилие или не-
противление злу. Но любая мистификация лишь уводит от истины. И есть свое-
образная логика в той оценке, которую дал теории Шафаревича теоретик тра-
диции, изотерик и мистик А. Дугин. «... Критики социализма справа и слева, –  
пишет он, – справедливо видят в социализме лик смерти, но это не смерть, 
как таковая, а их собственная смерть»121. Круг единомышленников И. Шафа-
ревича, судя по публикациям, не слишком широк122, возможно потому, что 
социальные составляющие социализма слишком очевидны. Если мы освобо-
димся от мистики и обратимся к реальному бытию и реальному мышлению, то 
обнаружим и основное зерно социализма – конкретную идею социальной 
справедливости. Эта идея не есть идея равенства. Наоборот, и это весьма 
важная исходная точка анализа, идея социализма – это идея неравенства. В 
этом смысле социализм противоположен идее коммунизма, как идее аб-
солютного равенства. 

Противоречие это снимается в эволюционном, или перманентно револю-
ционном процессе уничтожения (снятия) частной собственности (производ-
ственных отношений). Принцип буржуазного права: «Каждый по способностям –  
каждому по труду» сменяется высшим коммунистическим воплощением прин-
ципа социальной справедливости: «Каждый по способностям – каждому по 
потребностям». И хотя известную мысль Маркса о том, что равное право при 
социализме, выражающееся в обмене труда на равную стоимость, по прин-
ципу все еще право буржуазное123, можно сегодня рассматривать как поле-
мическое упрощение, социализм, как один из принципов неравенства, может 
рассматриваться в одном типологическом ряду с капитализмом. Различие 
состоит, в данном случае, не в уровне материального неравенства в странах, 
признанных социалистическими или капиталистическими, поскольку этот 
уровень определяется слишком многими факторами, среди которых далеко 

121 Дугин А. Консервативная революция. – М.: Арктогея, 1994. – С. 332–333.
122 Лично автору не встречались авторы, излагающие идеи, близкие Шафаревичу. А. Дугин упомина-

ет в «Консервативной революции» имя Нормана Кона.
123 Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. В 4-х томах. – 

М.: Политиздат. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 284.
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не всегда можно определить доминирующий. Оно состоит в факторах, форми-
рующих неравенство, и определяемых ими тенденциях развития.

Источником и «веществом» капиталистического неравенства является 
капитал, то есть отчужденный, прошлый, овеществленный труд, присваива-
емый собственником на основе права буржуазной частной собственности. 
Поскольку процесс концентрации капитала, в силу ряда экономических и 
технологических факторов, является объективным, а процесс приращения 
прошлого труда беспределен, то он объективирует и тенденцию к росту ка-
питалистического неравенства. Источником и «веществом» социалистиче-
ского неравенства является живой труд, который не может быть отчужден 
и объем которого определяется возможностями индивида, а послед-
ние, даже при самых выдающихся способностях, далеко не безгранич-
ны. При этом целый ряд процессов, связанных с усложнением социальных и 
технологических структур и общий рост производительности труда создают 
условия, закрепляющие объективную тенденцию к снижению неравенства, 
определяемую живым трудом, как решающим фактором социалистического 
сознания.

Исходя из сказанного, мы можем считать адекватным определение социа-
лизма как принципа социальной справедливости, исходящего из требо-
вания равенства стоимости живого труда индивида и благ, полученных 
индивидом от общества, и из безусловного приоритета труда над ка-
питалом и собственностью. Названный императив и является действитель-
ным содержанием социалистической идеи, ее сущностью, вокруг которой и 
формируются акцидентальные аспекты социалистических учений, связанные 
с институциональными формами реализации общего принципа.

Последнее утверждение подтверждает и эволюция социалистической 
идеи в ХХ веке. Сегодня социализм уже не связывается жестко с государ-
ственной централизованной собственностью и устранением рынка. «Если 
раньше, – пишет Артур Рих, – функция социализации заключалась в лик-
видации рынка, то сегодня в ней видят средство «декапитализации» и «со-
циализации» рынка»124. Изложенное определение термина «социализм» и 
установленная нами ранее связь социализма с трудом дает возможность за-
фиксировать и свободное от противоречивости определение идеи социали-
стического общества как общества, основанного на товарной экономи-
ке с эквивалентным обменом в эволюционном процессе уничтожения 
(снятия) частой собственности.

Последнее определение чрезвычайно важно, поскольку оно связывает 
социальный аспект с онтологией, оставляет открытым путь вариативности 
форм общественных институтов, и дает нам возможность освободиться от 
определенных штампов и искажений, доставшихся от прошлого. Одним из 
таких штампов следует считать утверждение о жесткой связи социализма с 
административным планированием и неразрывность такого планирования и 
обобществления, как огосударствления.

Саму идею обобществления, безусловно, следует отнести к одному из 
генерализующих аспектов социализма. Можно согласиться с Л. фон Ми-
зесом, когда он определяет социализм как политику, которая стремится к 
созданию общественного порядка, при котором все средства обобществле-
ны125, и утверждает, что «это, и только это, понималось под социализмом, ... 

124 Рих А. Хозяйственная этика. – М.: Посев, 1996. – С. 590.
125 Мизес фон Л. Указ. соч. – С. 20.
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только в этом смысле великое социалистическое движение было и остается 
социалистическим»126. И все же, соглашаясь в определенной степени с Ми-
зесом, нельзя не заметить, что требование формального обобществления 
не может быть определено как сущность социализма, в силу исторической 
изменчивости его институциональных форм и сложности истолкования. Еще 
Э. Бернштейн высказал мысль, что «товарищество, направленное против 
общества, имеет столько же общего с социализмом, сколько с ним имеет го-
сударственное производство в олигархическом государстве»127, имея в виду 
кооперацию и империализм. Действительно, групповое обобществление, так 
же как национализация в буржуазном государстве при наличии господства 
частнособственнических менталитетов, хотя и являются формально обоб-
ществлением, не являются таковыми реально, онтологически128. Как показала 
история СССР и в условиях, когда социум изначально формируется как инсти-
туциональная антитеза частной собственности и буржуазности менталитетов, 
онтология общества может, в решающей степени, оставаться буржуазной. 

Государственная или любая другая институциональная коллективная фор-
ма хозяйствования только тогда может быть признана социалистической по 
определению и содержанию, когда в бытии, в его онтологии присутствует 
социалистическое сознание – сознание, признающее живой труд, как со-
циальный приоритет, и осознание его, как деятельности на благо общества, 
несущей в себе материальный, интеллектуальный и духовный аспект, как це-
лостность. Следовательно, обобществление неотделимо – когда мы говорим 
о социализме – от сознания, его феноменологии. Сегодня западные немарк-
систские социалисты ставят вопросы обобществления лишь в тех формах, 
«которые устраняют власть капитала, но удерживают социализированную 
часть за рамками бюрократического аппарата в качестве свободной спонтан-
ной сферы экономики»129. Следует заметить, что это утверждение не столько 
уж далеко от идеи Маркса, как это стали бы утверждать советские марксисты 
и их оппоненты, хотя в идеологизированной полемике (в ч-ти у того же Л. фон 
Мизеса или у А. Риха)130 позиция Маркса выглядит крайне жесткой, причем Рих 
упрекает Маркса (как и многие другие) в недостаточной проработке модели 
планирования, а достаточно объективный Э. Карр признает, что Маркс пола-
гал планирование прерогативой производителя131. Отсутствие достаточного 
единомыслия в толковании институциональных аспектов социалистической 
парадигмы определяет и невозможность в достаточной степени верифици-
руемого и достоверного ответа на вопрос о возможности и исторических гра-
ницах реализации социализма как целостной системы. Одну из принципиаль-
ных проблем справедливо акцентировал, в частности, Мизес, когда говорил 
об отсутствии у социалистов эффективной системы стимулирования труда 
в рамках социалистического принципа справедливости132. И все же, это не 

126 Там же.
127 Бернштейн Э. Предпосылки социализма и задачи социал-демократии // Политическая мысль 

Европы конца XIX начала ХХ века.
128 В частности, факт усиления в начале ХХ века позиций государственной собственности в буржуаз-

ных странах не привел их к социализации.
129 Тезис принадлежит А. Веберу цитируется по А. Рих. Указ. соч. – С. 590–591.
130 Там же. – С. 488–491.
131 Карр Э. История советской России. Книга 1. Большевистская революция 1917–1923 гг. – М.: Про-

гресс, 1990. – Т 1-2. – С. 411.
132 При всей справедливости этого утверждения следует заметить, что и капитализм далеко не всег-

да подобные проблемы решает удовлетворительно. Сказанное отностится и к проблеме ценообразо-
вания.
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дает основания отрицать реальность социализма, как имманентного аспекта 
современного социального сознания и онтологии общественного бытия, как 
реальной тенденции развития, наличие которой, наряду с другими фактора-
ми, можно считать императивом прогресса, как процесса, обеспечивающего 
расширение границ деятельности человека при экономическом совершен-
ствовании среды и свободное развитие индивида, как позитивно-творческой 
личности. При этом, рассматривая сам социализм как явление, в качестве це-
лостной антиномии по отношению к современному обществу и национальным 
социумам, мы должны обозначить его как тенденцию, вариативность которой 
обнаруживает для нас как национальные особенности, так и общецивилиза-
ционные аспекты онтологии бытия. С этой точки зрения представляет инте-
рес и христианский социализм133. 

На Западе христианский социализм связывается, в частности, с чартиз-
мом, и он остался эпизодом, поскольку доминантой стал «христианский ка-
питализм», протестантская этика личного обогащения. Обстоятельство это 
интересно для нас уже потому, что свидетельствует о незавершенности ан-
титезы социализм-капитализм в западноевропейском сознании. Последнее 
определило и некоторую невнятность истолкований и соотношений всего 
спектра терминов определяющих социально-политические аспекты – соци-
ализм, коммунизм, капитализм, тоталитаризм, фашизм. Эта невнятность не 
может быть признана лишь результатом ущербности научного знания. В по-
зитивистском смысле она есть результат ограниченности мышления, оказы-
вающегося не в состоянии сделать адекватные выводы из зафиксированных 
анализом частных аспектов; мышления, которое, расчленив реальную онто-
логическую антиномию на метафизически непротиворечивые термины-опре-
деления, оказывается неспособным из этих определений построить адекват-
ную бытию гносеологическую антиномию-парадигму.

Жесткий критик социализма Л. фон Мизес в свое время утверждал, тем 
не менее, что «социализм и либерализм различаются фактически не своими 
целями, а средствами их достижения»134. При этом, как утверждал Мизес, ка-
питализм предполагает, что экономический субъект получает доход, соответ-
ствующий его вкладу в общий процесс производства135, как итог формирова-
ния адекватной меновой стоимости в результате совершенной конкуренции 
и абсолютной экономической свободы, что является целью либерализма. 
Мизес обрушивается на социализм, фактически отождествляя его с импери-
ализмом, справедливо полагая, что последняя истина империализма – это 
война136. Но не только для марксизма, но и для западного либерализма было 
достаточно очевидным, что империализм есть господство буржуазии137, и, 
следовательно, тождество Мизеса лишено реального социального смысла. 
Оно возможно лишь как политическое, притом достаточно спорное тожде-
ство; неправомерно также (если мы говорим о социальном и онтологическом 
аспекте) само соотнесение социализма и империализма в рамках одного ти-
пологического ряда.

Знаменательно определение, данное Мизесом капитализму, поскольку 
оно обнаруживает важность истолкования, как гносеологического фактора, 

133 Несмотря на факт наличия движений и концепций христианского социализма существует и ши-
роко распространено утверждение о несовместимости социализма и христианства.

134 Мизес фон Л. Указ.соч. – С. 43.
135 Там же. – С. 98.
136 Там же. – С. 149.
137 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М.: Центрком, 1966.
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и недостаточность формально-логических критериев для выявления образов 
истории. «Доход соответствующий ценности вклада», о котором говорит Ми-
зес, в сущности должен бы был означать эквивалентность обмена, а следо-
вательно приоритет живого труда, его неотъемлемость от индивида, то есть 
социализм; но для Мизеса ценность вклада в общий процесс неразрывна с 
собственностью, с извлечением из нее прибыли, и в результате определение 
социализма становится определением капитализма.

Мы уже говорили, что подвижность истолкований имеет объективные при-
чины и отражает, в определенной степени, реальные антиномии феноменоло-
гии бытия. Следует также заметить, что она, в свою очередь, формировала и 
ход цивилизационного развития Западной Европы, не только порождая иде-
ологические споры, но и снижая уровень антагонизма. Можно утверждать, 
что несмотря на социальные конфликты, преобладающей интенцией запад-
ного мышления было стремление к консенсусу, к тождеству в рамках общих 
дихотомий, что и определило итоги ХХ века для Западной Европы.

Совершенно иначе складывалась ситуация в России, где глубина соци-
ально-психологических разломов общества определила тенденцию к дихо-
томическим противопоставлениям, в плену которых оказался и христианский 
социализм. Начало христианского социализма в России обычно связывают с 
русской идеей, с именами Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. На рубеже XIX и 
XX веков отношение православного христианства к социализму в ряде статей 
определил С. Булгаков, утверждавший, что «основная мысль христианского 
социализма состоит в том, что между христианством и социализмом может 
и должно существовать положительное соотношение»138, при этом подчерки-
вая, что имеет в виду реальный, тварный мир, а не воздаяние на небе. Но в 
то же время, он дистанцируется от светского социализма, уточняя, что «пути 
христианской свободы и свободы в хозяйстве могут не совпадать», посколь-
ку христианство, в отличие от светского социализма, не обещает свободы от 
хозяйства и свободу через хозяйство, видит в нем последствие греха139. 
Последнее замечание патриарха в значительной мере объясняет, почему 
христианский социализм не смог найти, и в России в том числе, историче-
ского воплощения, оставшись конструкцией умозрительной. Противопостав-
ление хозяйства свободе, интерпретация хозяйства и труда как греха, хотя 
и находится в согласии с религиозным догматом православия, социально 
непродуктивно. Оно противоречит социальной психологии творчества и им-
перативу расширения границ человеческой деятельности, как основе чело-
веческого бытия, поскольку исключает позитивные мотивации труда. Сле-
дует заметить, что приравнивание труда к греху обнаруживает и внутреннюю 
противоречивость самого догмата церкви, сталкивает его с оптимистиче-
ским восприятием бытия. В России начала ХХ века, с прораставшими ка-
питалистическими и частнособственническими тенденциями, пессимистиче-
ская интерпретация духовного смысла труда была тем более несовместима 
с реальностями истории, которые и определили обращение к марксизму, 
воспринимавшемуся, несмотря на его революционно-разрушающий аспект, 
прежде всего, как идеология созидания, идеология оптимистического труда, 
устремленного в будущее. Устремление к свободному, созидающему труду 
возникало в рамках общественных антагонизмов, что и определило закрепле-
ние в общественном, прежде всего, интеллигентском сознании, антитезы со-

138 Булгаков С. Героизм и подвижничество. – М.: Русская книга, 1991. – С. 247.
139 Там же. – С. 220–221.
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циализм – капитализм, причем как антитезы антагонистической, антагонизм 
которой имеет онтологическое обоснование. Подобное восприятие содержа-
ло в себе представление об универсальности: социальной, экономической и 
этической – обоих понятий. Мы уже обнаружили, что социализм не есть уни-
версальное понятие, но частная социальная категория. Это дает основание 
говорить о социальной и институциональной открытости социализма, 
как обусловливающей вариативность и изменяемость реальной феноме-
нологии социализма, и неправомерности утверждений о его несовмести-
мости с капиталистическим экономическим укладом в том числе. В прежние 
времена такие утверждения делались с марксистских позиций в пользу соци-
ализма в рамках социального подхода. Сегодня они же звучат уже с позиций 
антимарксистских и в пользу капитализма в рамках апологии формального 
частнособственнического права.

В частности, В.С. Нерсесянц требует выбирать: «или вперед – к чему-то 
действительно новому, социализмом уже подготовленному, или – назад к ка-
питализму. Третьего (слияния капитализма и социализма) как раз и не дано в 
силу принципиальной несовместимости капитализма и социализма»140. 
К вопросу, что имеет ввиду уважаемый автор под чем-то уже подготовлен-
ным социализмом, мы еще вернемся141. Но, предварительно согласившись, 
что от «смешения» чего-либо, и социализма с капитализмом, в том числе, 
ничего хорошего быть не может, все-таки попытаемся разобраться в пробле-
ме возможности эффективного сосуществования элементов капитализма и 
социализма в рамках одного социума, поскольку, видимо, это имеет ввиду, 
не совсем точно прибегнув к слову «смешение», уважаемый профессор. Про-
блема эта тем более представляет интерес, что определенный симбиоз со-
циализма и капитализма в ряде социумов – это онтологическая и соци-
альная реальность, и эта реальность убедительно опровергает заключение 
В.С. Нерсесянца, а так же идеологическую догму советского периода.

Для того, чтобы определить постановку вопроса, и сделать определенные 
выводы, нам следует рассмотреть так же как мы рассмотрели понятие «со-
циализм», и понятие «капитализм», и как в предыдущем анализе, убедиться в 
алогичности представления об универсальности капитализма как явления 
и термина.

разДел 3. 
каПитализм

140 Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для Вузов. – М.: Изд. группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. 
– С. 329. В предшествующем тексте В.С. Нерсесянц говорил о коммунистическом социализме и анти-
капиталистическом социализме (там же. – С. 328), но эти уточнения выглядят скорее как обмолвки, по-
тому что автор понятие буржуазный «социализм» дает в кавычках и настаивает: социализм должен быть 
преодолен, история диалектически «снимет» социализм (там же).

141 Изобретением В.С. Нерсесянца является «гражданская собственность» (цивильная собствен-
ность, как неотчуждаемое право на равную долю бывшей социалистической собственности. Идея вы-
глядит умозрительной и нереальной. (см. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 
1997. – С. 336–343).
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Как один из принципов справедливости (или несправедливости), капи-
тализм, безусловно, есть принцип неравенства, и в этом его типологи-
ческое сходство с социализмом, дающее основание говорить об их 
принципиальной соотносимости. Возможность соотнесения не означает, 
конечно же, тождества смысла и совпадения типологии в иных системах ко-
ординат. В отличие от социализма капитализм – есть принцип экономиче-
ский. «Капитализм, – писал Л. фон Мизес, – это экономическая система, в 
которой производство направляется исчислением капитала»142. Определение 
Мизеса резко сужает сферу капитализма по сравнению с обычно принятыми. 
Но, тем не менее, оно представляет интерес уже потому, что позволяет за-
думаться над вопросом: если капитализм лишь экономический принцип, то 
каким образом он может отождествляться со всем обществом, с обществен-
ной формацией? Последний вопрос важен для нас (а точнее ответ на вопрос), 
поскольку в наше сознание сегодня усиленно внедряется мысль об истори-
ческой и социально-экономической универсальности капитализма.

Поскольку стихийное представление об универсальности понятия «капи-
тализм» возникло, как итог вульгарного прочтения Маркса, парадоксально 
сочетаясь с тезисом об исторической обреченности капитализма, а сегодня 
используется уже против марксизма и в теоретическом, и в историческом 
контексте, будет уместно для обнаружения истины обратиться к марксизму.

Начнем с самого Маркса. В одном из 2-х своих писем к В. Засулич Маркс 
писал: «В основе капиталистической системы лежит ... полное отделение 
производителя от средств производства ..., основой этого процесса являет-
ся экспроприация земледельцев. Радикально она осуществлена пока только 
в Англии ... Но все другие страны Западной Европы идут по тому же пути. Сле-
довательно, историческая неизбежность этого процесса точно ограни-
чена странами Западной Европы»143.

Нас не интересует сейчас вопрос, насколько точно Маркс оценивал потен-
ции капитализма. Важно, что он не считал его принципом всеобъемлющим 
и универсальным. В том же письме сформулированы и направления исто-
рического процесса, при котором возникновение капитализма органично 
вписывается в историю: превращение «одной формы частной собственности 
(основанной на личном труде – И.П.) в другую форму частной собственности 
(основанную на труде наемном – И.П.)»144. 

Процессы в России происходят иначе, речь идет об удушении интенций 
общественной собственности ради господства частной, отсюда и деструк-
тивность процесса145, и его незавершенность. Действительно В.С. Нерсесянц 
прав – назад к капитализму получается плохо! И все же мы явно, несмотря 
на потери, возвращаемся к дикому капитализму, что говорит о реальности 
капиталистических интенций, и позволяет говорить о том, что мы действи-
тельно становимся капиталистическим буржуазным обществом не только 
ментально, но и по определению. Споры нынешних политологов, носящие от-
кровенно позитивистский характер, в которых этот факт становится под со-
мнение или прокламируется как догма, не объясняют реального механизма 

142 Мизес фон Л. Социализм. – С. 84.
143 Цитируется по сборнику Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной 

формации. В 4-х томах. Т. 2. – С. 531.
144 Там же.
145 Нельзя не заметить, что К. Маркс, в свое время, подчеркивал эту особенность развития в связи с 

общиной, предсказывал ее разрушительность и оказался прав.
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влияния капитализма на общество и места капиталистической сферы в 
социуме в целом. Они не дают критерия, по которому мы можем в опреде-
ленных границах отождествлять тот или иной уклад с формацией как целым. 
Один из возможных ответов дала известный советский историк античности 
Е.М. Штаерман, заметившая в одной из своих работ: «Важен общий контекст, 
в который вписывается данная форма эксплуатации: отношения собственно-
сти, тип экономики (натуральный, товарный) и производства (мелкое, круп-
ное), характер общественных связей, тип социальной структуры и организа-
ции власти (демократической или олигархической, при большей или меньшей 
ее роли в разных сферах экономики, права, культуры). Только из совокупно-
сти таких и, вероятно, ряда иных данных можно заключить, без какой формы 
эксплуатации ... не может функционировать данная система ... Например, 
капиталистическое производство не способно функционировать без создаю-
щего капиталистическую прибавочную стоимость наемного труда, и основан-
ное на нем общество будет капиталистическим, даже если в нем большую 
часть населения составляют крестьяне, мелкая буржуазия, и прочие группы 
населения»146. 

Таким образом, мы устраняем позитивистское тождество принципа и об-
щественной формации, и получаем возможность, выйдя из поля позитивист-
ской одномерности, обратиться к многомерному анализу явления, именуе-
мого капиталистическим обществом. Механизм формирования капитализма 
как цивилизационного феномена достаточно адекватно сформулировал  
Ф. Бродель. «Капитализм, – писал французский историк, – живет за счет об-
щественного строя, и будучи соперником или соучастником, находится почти 
на равных с государством ... извлекает выгоду из всей той поддержки, кото-
рую оказывает прочности социального здания культура, ибо культура, нерав-
ным образом распределенная, пронизанная противоречивыми течениями, в 
конечном итоге, несмотря ни на что, отдает все лучшее в ней на поддержание 
существующего порядка. Он держит в руках господствующие классы, кото-
рые, защищая капитализм, защищают самих себя»147. Таким образом, про-
исходит объективное перерастание экономической системы в социальную, 
давшую основание для социальных определений термина капитализм, и к 
сказанному Ф. Броделем вряд ли нужно что-либо добавлять.

Для понимания генезиса и структуры общества нам следует исходить из 
метафизически строгого определения капитализма, которое мы и сформули-
руем ниже. Мы уже определили, что капитализм, как принцип социальный –  
это принцип неравенства, но социальный аспект, в данном случае, вторичен, 
он следствие, а сущностный смысл понятия – экономический. Распростра-
нение капитализма определяется его тесной связью с социальной психоло-
гией буржуазности, как феномена социально-психологического, имеющего 
далеко идущие социальные последствия. Сущность его точно определил еще 
Зомбарт, как «стремление к обладанию максимально возможным богатством, 
независимо от вложенного труда и вообще источников этого богатства»148. Не 
менее важно понять, что буржуазность является одним из тех основных фе-
номенов, явлений, которые, не являясь собственно капиталистическими, го-

146 Штаерман Е.М. История крестьянства в древнем мире. – М.: Наука, 1996. – С. 16.
147 Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. – М.: 

Прогресс. – Т. 3. – С. 643–644.
148 Зомбарт. Буржуа. – М.: Наука, 1994. – С. 21–83.
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воря словами Броделя – «обнаруживают его сеть»149, определяющую общую 
структуру капиталистического социума.

Представления Зомбарта о буржуазности могут показаться устаревши-
ми (его книга вышла в 1913 году), а отношение к его идеям, и в целом, к его 
научному наследию остается и сегодня, как говорят, «неоднозначным», с 
креном к непризнанию. И все же, сегодня в России, где современный бур-
жуа, как замечает отечественный комментатор Зомбарта, растет в боль-
шинстве отнюдь не из рыцаря, в отличие от описанного Зомбартом «буржуа 
западноевропейского»150, многие страницы «устаревшего» зомбартовского 
анализа представляют несомненный интерес.

Разумеется, они должны быть соотнесены с последующими идеями Карла 
Маркса, М. Вебера, фон Мизеса и целого ряда позднейших и современных 
исследований, с концепцией Броделя, в том числе.

Бродель в своем анализе капитализма резко отделяет капитализм от ры-
ночного хозяйства вообще, рынка как феномена, исходя при этом из анализа 
исторического генезиса форм экономического обмена. Как замечает исто-
рик, первично обмен действительно подчинен конкурентной борьбе, и борьба 
эта действительно является «гласной». Заметим (уже вне зависимости с кон-
цепцией Броделя), что на этом этапе возникает онтологическая вероятность 
совершенного эквивалентного обмена, когда стоимость обмениваемого 
товара определяется мерой заложенного труда, а не спекулятивными цена-
ми, диктуемыми соотношением спроса – предложения. В реальной истории 
возобладала буржуазность, исключающая объективацию обмена, отрываю-
щая меновую цену от реальных трудовых затрат и реальной потребительской 
ценности. Именно этот обмен Бродель называл «обменом второго типа», об-
меном высшего порядка, стремящегося к господству151, то есть капиталисти-
ческой формой обмена. Капитализм в изложении Броделя близок к капита-
лизму Маркса (хотя Бродель, безусловно, не марксист), он противоположен 
капитализму фон Мизеса, и близок к пониманию империализма, каким его 
представляют Х. Арендт и фон Мизес.

Экскурс в вариативные концепции капитализма был необходим уже по-
тому, что отечественная пропаганда, и советская, и постсоветская, создает 
у рядового человека впечатление, что капитализм понятие исключительно 
марксистское, и, следовательно, идеологическое, и поэтому – субъективное.

Но это не так152. Понятие «капитализм» укоренено в современной науке 
достаточно прочно независимо от идеологии, что свидетельствует о его глу-
боких онтологических корнях. Разночтение же концепций лишь подтверж-
дают антиномичность и многомерность социального бытия, его структури-
рованность, многообразие тенденций. Подтверждает, что капитализм, как и 
социализм, понятие не универсальное, ограниченное определенными мето-
дологическими рамками.

Возвращаясь к дефинициям в их метафизической однозначности, мы 
можем определить капитализм, как экономический принцип, заключаю-
щийся в распределении продукта, произведенного обществом, в соот-

149 Бродель Ф. Время мира. – С. 650.
150 Давыдов Ю.П., Саков В.В. Зомбарт и его книга «Буржуа» // Зомбарт В. – Буржуа. 1994. – С. 407.
151 Бродель Ф. Динамика капитализма. – Смоленск, 1993. – С. 63.
152 Характерна деталь, на которую обратил внимание Ф. Бродель. Он отмечает, что хотя главный 

труд Маркса называется «Капитал», слово «капитализм» он практически не употреблял (там же. – С. 51). 
Возможно, Бродель несколько преувеличивает, но, безусловно, Маркс не злоупотреблял термином ка-
питализм.
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ветствии с распределением капитала, то есть накопленного прошлого 
труда. Социальный аспект – аспект неравенства по капиталу, аспект вторич-
ный, хотя и принципиальный.

То, что капиталистический принцип есть принцип накопления прошлого 
труда в частных руках, определяет принципиальные устремления капита-
лизма к разрушению социальной коммуникативности, сведения ее к чи-
сто функциональным связям (перевода коллективизма в корпоративность), 
и в этом его потенциальная деструктивность, определяющая тенденцию ка-
питализма к поляризации и концентрации богатства за пределы, допускае-
мые социальными закономерностями. То, что капитализм стремится закре-
пить свои тенденции через формальное право, процесс не случайный, он 
вызван, прежде всего тем, что капиталистический принцип, в значительной 
мере, противоречит обычному и естественному праву, законам общежи-
тия людей, как целостного континиума личностей. Сказанное не означает, что 
капитализм есть исключительно правовой институт, но несомненно, что ка-
питализм «кровно» заинтересован в самых жестких формах частного права. 
За этим стремлением стоят онтологические и социально-психологические 
основания, и стремление капитализма к формализации его господства не 
означает его беспочвенности. Повторим, его основа – социально-психологи-
ческий феномен буржуазности, прежде всего, и связанные с ним тенденции 
обмена, преобладание которых в реальной социальной практике, лишь один 
из возможных вариантов разрешения диалектических противоречий в рам-
ках целостной онтологической антиномии бытия. С этих позиций мы имеем 
основание рассматривать и социально-политические феномены, которые се-
годня неправомерно пытаются поставить в сущностную связь с социализмом 
и коммунизмом – империализм, фашизм, тоталитаризм. Все они являются 
проявлением феномена буржуазности, который находит свое воплощение в 
частнособственнической социальной психологии, и их соотношение с двумя 
основными принципами, определяющими сегодня социальную организацию 
социализм (и коммунизм) и капитализм, определяется достаточно сложными 
и опосредованными связями.

разДел 4.  
имПериализм. тоталитаризм. Фашизм.  

тожДестВа и аНтитезы, Политические иГры ХХ Века

Империализм, фашизм и тоталитаризм в ХХ веке стали терминами, обо-
значающими зло и в значительной мере, действительно, его олицетворяю-
щими (к негодным попыткам поставить в тот же ряд коммунизм мы вернемся 
позже). Связь этих понятий между собой, как и связь самих феноменов – не-
сомненна, но несомненность еще не означает очевидность, и поэтому мы по-
пытаемся установить характер этой связи и ее границы. Как социальная ре-
альность и империализм, и фашизм – это, в своих проявлениях, экспансия, 
направленная вне системы, а тоталитаризм – внутрисистемная агрессия. Во 
всех случаях – это результат и практика борьбы. Утверждение, что история 
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есть борьба классов153 или борьба за выживание, достаточно распространено. 
Но если борьба за выживание признается, как нечто само собой разумеюще-
еся, то борьба классов, борьба социальная, служит предметом ожесточенных 
споров. Чаще всего ее пытаются объявить злонамеренной выдумкой Маркса, 
неким артефактом, а затем следует и утверждение, что марксизм «изобрел», 
а затем и спровоцировал борьбу классов. Что это не так – доказано достаточ-
но давно, но тем не менее, подобное утверждение можно слышать и сегодня.

Но отрицать очевидное – реальность и онтологическую укорененность 
социальной борьбы – неразумно. Проблема в другом: в том, чтобы понять –  
борьба и социальная, и, в более узком контексте, классовая, не вся реаль-
ность, а один из сущностных аспектов бытия, связанный в рамках нераз-
рывной антиномии с сотрудничеством. Причем не только в корпоративных, 
но и в общечеловеческих рамках. При этом следует иметь в виду, что сколь 
бы масштабна не была борьба, сколь бы значительны, многочисленны и спло-
ченны ведущие ее социальные слои и политические группы не были – борьба 
всегда реализует себя, как равнодействующая многочисленных личностных 
индивидуальных конфликтов, как их континиум.

Внутренние связи с этом континиуме системны и детерминированы в 
рамках поликаузальности (а не монокаузальности) и, следовательно, при-
чинно-следственные связи обратимы, а потому и трудно выявляемы. Миро-
воззренческий конфликт реализует себя, прежде всего, в наличном миро-
воззренческом поле, в рамках наличного образа мышления и действующих 
структур общества (в том числе и тогда, когда ставится вопрос об изменении 
или разрушении этих структур), в рамках известных идеологий. Причем не 
только в пределах официальных, признанных государством и обществом, но 
сложившихся в рамках групповых целеустремлений. Речь идет не только и не 
столько об умозрительных абстрактных теориях, речь идет о теории и прак-
тике социального действия. Идентификация идеологий, как целого, в рамках 
метафизически непротиворечивого определения в этом случае достаточно 
проблематична, поскольку, как отмечал Ю.М. Лотман, «идеологическое ядро 
впитывает в себя структурные признаки периферийных текстов» и «одновре-
менно протекает и противоположный процесс»154. Кроме того, в ходе борьбы 
неизбежно возникают нравственные и личностно-прагматические аспекты, 
не имеющие непосредственной связи с формально провозглашаемой лич-
ностью идеологией, а то ей и противолежащие, оказывающие существенное 
влияние на содержание индивидуальной деятельности.

Из сказанного следует крайне важный, хотя и далеко не новый, вывод: 
результаты борьбы не есть непосредственная проекция идеологии, они 
не могут быть с ней отождествляемы, и должны при анализе соотноситься 
с ней определенным образом, верификация этого соотношения возмож-
на лишь как конкретно-историческая. Замечание Маркса о том, что «люди, 
хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на следующий 
день, что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели 
сделать»155, это лишь одно из подтверждений названного вывода, требующе-
го исключать прямые аналогии и монокаузальные построения, как из анализа 

153 Данный тезис совершенно не предполагает, что классовой (социальной) борьбой исчерпывается 
все содержание исторических процессов.

154 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История. – М.: Языки рус-
ской культуры, 1996. – С. 232.

155 По сборнику. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. 
– Кн. 2. Ч. 2. – С. 589.



Условность слова и безусловность истории

71

прошлого, так и при вопрошании будущего, при формировании дефиниций и 
выявлении генезиса политических терминов, не допуская их превращения 
в артефакт, в своеобразные политические ругательства. Только в этом случае 
мы сможем обеспечить необходимое условие достоверного политического 
анализа – различение добра и зла и его идентификацию с конкретно-истори-
ческими фактами, политическими и социальными феноменами, избежать тех 
заблуждений, которые Гегель назвал некогда «иронией истории».

В генетической связи империализма, тоталитаризма и фашизма исход-
ной точкой генезиса следует считать империализм. Империализм некото-
рые трактуют, как исключительно марксистский, и даже как только ленинский 
термин, существующий в рамках политической доктрины марксизма, но это 
не так. Термин этот используется многими учеными, он, по сути, общеупо-
требителен, независимо от идеологии авторов, которая определяет лишь ис-
толкование термина. Либерал Л. Фон Мизес, используя этот термин, отно-
сит феномен империализма, прежде всего, к государственному социализму, 
оставляя в тени государственный капитализм. Родоначальница широко рас-
пространенного термина «тоталитаризм» Х. Ардент полагала, что империа-
лизм, скорее, первая стадия политического господства буржуазии156, нежели 
последняя стадия капитализма, как это полагал Ленин. Широта толкования, 
соотнесенная с политическими реальностями, дает основание полагать, что 
за термином империализм стоит не идея, не идеал, а определенное устрем-
ление и действие, не связанное непосредственно с определенной социаль-
ной концепцией. Мы можем достаточно точно определить феномен импери-
ализма, как политику крупных частных собственников, направленную на 
достижение тотального мирового господства через посредство наци-
онального государства любыми методами, включая все формы нацио-
нального и межгосударственного насилия, то есть войну.

Агрессивные внешнеполитические устремления империализма, предпо-
лагают решение всех проблем не позитивным преодолением возникающих 
трудностей через труд и знание, а через устранение и уничтожение препят-
ствий (и реальных, и мнимых), независимо от онтологического статуса унич-
тожаемого. Приматом в данном случае становятся интересы, а не идея, и 
поэтому империализм может паразитировать на любой идее, поскольку со-
храняются буржуазные частнособственнические менталитеты. Как стремле-
ние к тотальному господству, империализм – есть проявление тоталитарно-
сти, в смысле, близком к тому, в котором понимает тоталитаризм Х. Арендт. 
Можно сказать, что империализм – это тоталитаризм, вышедший за нацио-
нальные рамки, так же как тоталитаризм можно определить как внутринацио-
нальный социальный империализм.

И все же, тождество империализма и тоталитаризма крайне ограничено, о 
нем можно говорить лишь в рамках институционально-политической сферы в 
достаточно узком контексте. Не случайно Х. Арендт, столь почитаемая либе-
ральными критиками тоталитаризма, в отличие от современных политиков, го-
ворила о необходимости осторожно применять этот термин. Сама Х. Арендт 
ограничивает его применение репрессивными режимами157, и полагает его ис-
точниками антисемитизм и империализм, как господство буржуазии158. Надо 

156 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – С. 204.
157 «Тотальный террор ... квинтэссенция тоталитарного правления» (Там же. – С. 605).
158 Первые главы труда Ардент названы «Антисемитизм» и «Империализм», из их анализа Ардент и 
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заметить, что напрашивающееся тождество репрессивный – тоталитарный 
в определенной степени подрывает тщательно выстроенную концепцию Х. 
Арендт, и, возможно, это обстоятельство вынуждает ее последователей рас-
ширять конкретно-исторические рамки тоталитаризма, поставленные Арендт 
(в СССР – И. Сталин, в Германии – Гитлер). Нельзя не отметить, что сегодня на 
Западе сравнительная социология159 и некоторые отечественные авторы ста-
вят под сомнение широко распространенную, в постсоветской политологии, 
в том числе полярную антитезу тоталитаризм-демократия, а так же отождест-
вление с тоталитаризмом советского общества, даже при Сталине160.

Сегодня тоталитаризм рассматривается, в большинстве случаев, как по-
нятие политическое и институциональное; политическое – в рамках пред-
ставлений позитивистской, констатирующей и описательной политологии, 
не склонной к поиску сущностных смыслов явлений, чуждающейся анализа 
теоретического генезиса понятий, а потому и не оправдывающей своих пре-
тензий на научность. Но тоталитаризм, как справедливо отмечает отече-
ственный ученый Д.П. Зеркин, «это научное понятие, требующее соответ-
ствующего теоретического определения»161. Д.П. Зеркин дает и точное 
определение исходного понятия «тотального государства»: «Оно означало 
саморегулирующее государство, тождественное с нацией, государство, где 
ликвидируется разрыв между политическими и общественно-политическими 
факторами»162. Бесспорно, названное определение носит абстрактно-мета-
физический характер, оно фиксирует онтологию, а не феноменологию. Но 
нетрудно заметить, что оно фиксирует определенный императив: необхо-
димость преодоления разрыва, хотя бы частично, между профессиональной 
политикой, как манипулированием обществом и идеями, и подлинными по-
литическими интересами общества, между политикой – политиканством и 
политикой – служением народу и обществу.

Превращение абстрактного принципа в реальность произошло во вполне 
определенных исторических условиях, под действием факторов, о которых 
мы говорили выше. Оно связано с возникновением движения и теории, по-
лучивших название – фашизм, берущих начало от концепции «органического 
государства», восходящей к де Токвилю и Э. Берку и оформленной Б. Мус-
солини, давшему доктрине и имя – фашизм, и Родину – Италию163, и затем 
закрепившихся за теорией и практикой германского национал-социализма. 
Собственно и нынешняя политическая интерпретация тоталитаризма, иду-
щая от Х. Арендт, впервые использовалась для характеристики фашизма. То-
талитаризм, безусловно, пересекается своим смысловым полем с понятием 

159 См. в ч-ти Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. – М.: Соц. полит. жур-
нал, 1994.

160 «Нелепо выглядят попытки применения к истории революционной России «тоталитарной» мо-
дели, что настойчиво отстаивается некоторыми авторами. Так называемый тоталитаризм – не реаль-
ность, а тенденция: любая сложная организованная система стремится к тотальности (всеохватности), 
все дело в характере ее сцепления. Понятно, что подобные соображения никак не мешают известного 
рода политикам (и не только политикам – И.П.) использовать термин всуе, как устрашающий антипод 
демократии. Возводить на такой почве концепцию русской истории ХХ века столь же нелепо, как начать 
вновь строить ее на прежней партийно-центристской основе» (Булдаков В. Красная смута. Природа и 
последствия революционного насилия. – М.: Росспэн, 1997. – С. 302–303). В. Булдаков при этом спра-
ведливо замечает, что подобная позиция это известного рода продукт эпохи войн и революций, а потому 
к ее выводам следует относиться осторожно (Там же. – С. 356. – прим. 25).

161 Зеркин Д.П. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996. – С. 116.
162 Там же.
163 Краткий очерк см. Вольф Р.П. О философии. – М.: Аспект-пресс, 1996. – С. 159–166.
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фашизма, но он несет в себе институциональный аспект в большей степени, 
чем фашизм. Как понятие, тоталитаризм не охватывает этическую сферу, он 
лишь влияет на нее, или соотносится с ней.

Сегодня понятие тоталитаризма на всем постсоветском географическом 
пространстве широко используется для дискредитации советской эпохи. 
Историографический анализ советского периода не может быть сделан в 
рамках проблемного терминологического анализа, и мы обратимся к нему 
позже, и с должным уважением к фактам. Сейчас же лишь заметим, что пред-
ставление об СССР, как о тоталитарном государстве, основано теоретически 
на неверном утверждении об абсолютной универсальности западной обще-
ственной модели, а историографически часто на значительно искаженных 
фактах и домыслах. Что же касается достоверности тотального вывода, то 
даже Х. Арендт признавала отсутствие однозначных оснований, ясных и не-
опровержимых свидетельств, сетуя на ненадежность статистики, молчание 
источников о канонах коммуникации и управления, об отношениях между 
различными сферами власти и т.д. Сегодня, несмотря на обилие материала, 
положение мало изменилось, поскольку сохранилась субъективность его ис-
толкования, стремление к компиляциям и сознательным подтасовкам. И еще 
более актуально, чем в 1976 году, когда это было написано, звучат слова са-
мой Х. Арендт: «... мы усугубили ситуацию и в теории, и на практике тем, что 
унаследовали от времен «холодной войны» официальную «контридеологию» –  
антикоммунизм, которая так же тяготеет к тому, чтобы стать глобальной в сво-
их устремлениях»164.

Сегодня вряд ли возможно в рамках стихийного позитивизма и дихото-
мий, внедренных в массовое сознание, в нашей стране преодолеть без ущер-
ба для понимания опасностей, возникающих при установлении не зависящей 
от контроля общества и склонной к произволу власти, вернуться к подлинно 
научному пониманию термина тоталитаризм, к однозначной метафизически 
точной онтологической дефиниции. Тем более, что история во многом объек-
тивно перечеркнула позитивный аспект, отодвинув его в сферу «виртуальной 
реальности».

Сегодня следует признать, что реально тоталитаризм – это тенденция 
к концентрации власти, исходящая из допустимости насилия, и тотали-
тарным политическим режимом, вне зависимости от идеологии, следует 
считать режим, построенный на жестко централизованной политической 
иерархии и опирающийся на репрессию, как способ управления, и на 
деструктивное идеологическое единство элиты, использующей ре-
прессию в групповых целях. Принимая такое определение, следует пом-
нить, однако, что оно имеет четкие политические границы, и не должно рас-
пространяться на обыденное словоупотребление, где слово тоталитарный 
используется как синоним слова тотальный, и как обозначение любой тен-
денции к политическому, идеологическому, или экономическому господству 
или единству.

В рамках сказанного выше, может быть усвоена и та феноменологическая 
связь между тоталитаризмом и коммунистической идеологией, на которой 
часто спекулирует антисоветизм. Ответ на природу этой связи дает сам К. 
Маркс, писавший, что «первоначальный реальный посткапиталистический 
коммунизм возникает как высшая форма частной собственности, и как вы-
ражение частнособственнических притязаний индивида на другого, на чужую 

164 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – С. 9–10.
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личность, как на вещь, вследствие чего и формируется вульгарный коллек-
тивизм, отрицающий личность»165. Высказывание Маркса может показаться 
схоластикой и парадоксом, но оно блестяще подтверждалось в истории ХХ 
века. Оно подтвердило то, что постоянно подчеркивал Маркс – социальная 
революция не достигается политическим переворотом, она – продукт форми-
рования реальной социальной среды. Поскольку обозримая сегодня история 
цивилизации лежит в пределах преобладающего влияния частной собствен-
ности, и, как признают даже либеральные теоретики, отказ от вмешательства 
государства не только в социальную, но и в экономическую сферу создает 
проблемы, которые почти невозможно решить удовлетворительным обра-
зом166, то и опасность тоталитаризма остается реальной, независимо от про-
поведуемой идеологической догмы.

При этом идеологической ипостасью буржуазного тоталитаризма мы с пол-
ным основанием можем считать фашизм, в той форме, в которой он сложился 
в середине века в Италии и в Германии. Поскольку это так, то прежде, чем гово-
рить о соотношении тоталитаризма и коммунизма более подробно, нам следу-
ет рассмотреть фашизм, как адекватную идеологию буржуазного тоталитариз-
ма и высшую стадию буржуазности. Соотношение тоталитаризма и фашизма 
в этом случае амбивалентно. Если фашизм, рассматриваемый как идеология, 
является инструментом буржуазного тоталитаризма, то когда мы говорим о 
фашизме, как явлении, тоталитаризм является его конституционной формой.

Для большинства людей фашизм справедливо отождествляется, как яв-
ление, с германским национал-социализмом, с устремлением фюрера и на-
ции к абсолютной власти над миром, основанным на утверждении расового 
превосходства и предполагающее физическое уничтожение «неполноценных 
рас». Но германский Рейх это лишь максимальное проявление фашизма, вер-
шина айсберга, и в этом подлинная опасность фашизма, как одной из интен-
ций реального исторического бытия, и поэтому очевидности исторической 
реальности не избавляют нас от необходимости выработки метафизически 
точных определений.

Э.Ф. Самойлов определил сущность фашизма, как властолюбие, а сам 
фашизм, как «стремление к власти над людьми и природой в ущерб их нор-
мальному развитию»167. Названный аспект – это аспект этический и онтологи-
ческий. Стремление к власти, возможно, действительно последняя сущность 
фашизма. Не случайны и мистические аспекты фашистского движения168, по-
скольку и в мистике фашизм видел, очевидно, инструмент духовной власти, 
и, апеллируя к иррациональному, пытался закамуфлировать свою античело-
веческую сущность. Названное определение подтверждает социальный ге-
незис фашизма как явления, которое, несмотря на конкретно-исторические 
и национальные особенности, тем не менее, имеет характер в достаточной 
степени интернациональный. Первыми шагами к генерализации фашистских 
интенций становится усиление собственнических тенденций, как результат 
и следствие усиления влияния монополий, государственного капитализма, 
как инструмента социальной организации общества, как элемент тоталита-
ристских интенций. Совершенно права Х. Арендт, что тоталитарные решения 

165 Маркс К., Энгельс Ф. – Т. 42. – С. 119.
166 Мизес фон Л. Социализм. – С. 310.
167 Самойлов Э. Фюреры. Общая теория фашизма. – Без объявл. изд. СЭПС, Калуга, 1993. – Кн. 

1. – С. 16.
168 Мистические аспекты фашизма достаточно широко освещены и в научной и в художественной 

литературе.
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могут спокойно пережить падение тоталитарного режима, превратившись в 
сильный соблазн каждый раз, когда покажется невозможным смягчить по-
литические и социальные проблемы или ослабить экономические страдания 
способом, достойным человека169. Свято верящая во всесилие либерализма 
Х. Арендт, упрощает проблему, которая глубже: в арсенале человеческого 
опыта в рамках ненасильственного образа действий, необходимых средств 
в данный исторический момент, может просто не оказаться, поскольку соци-
альные и материальные претензии элиты общество оказывается не в состоя-
нии удовлетворить. И тогда изобретаются идеологические и формально-ло-
гические оправдания насилия и регресса.

Осмысление регресса столь же необходимо, как и осмысление и под-
держка прогрессивных аспектов социального бытия. В 1918 г. А.А. Богданов, 
анализируя итоги недавнего прошлого и обосновывая военный коммунизм, 
как историческую неизбежность для России, утверждал, что «давление ре-
гресса выступает непосредственно в сфере потребления и истребления того, 
что произведено предыдущим трудом», что «конечно, не означает, что самые 
преобразования, вызванные регрессом общества, не нужны или вредны, 
напротив, регулируя процесс упадка, они замедляют или смягчают его ход, 
они – необходимое в данных условиях приспособление»170. Можно спорить 
о правомерности конкретной исторической оценки, сделанной Богдановым, 
но совершенно очевидно, что оправдание системы, связанной с насилием, 
как принцип, является ступенькой к признанию ее нормой. Признание наси-
лия нормой де-факто, даже при формальном осуждении его, типично, пре-
жде всего, для буржуазной психологии, даже когда речь идет о либералах. 
Характерным примером могут служить рассуждения Л. фон Мизеса, который 
будучи либералом и непримиримым противником социализма и империализ-
ма, тем не менее, без всякого внутреннего сопротивления оправдывал явно 
империалистическую войну Англии и Франции против Китая лишь на том ос-
новании, что ставкой была свобода торговли171. Рассуждения Мизеса, если 
отбросить «благородство» цели – свобода торговли, не так уж далеки от ар-
гументации А. Гитлера, также полагавшим оправданием агрессии те цели, 
которые он считал достойными. Разумеется, и А.А. Богданова, и фон Мизеса 
нельзя упрекнуть в пристрастии к идеологии фашизма, но в том и беда, что 
логика истории взращивает тоталитаризм и фашизм в наличном идеологиче-
ском пространстве, порой далеком от фашизма.

Тоталитаризм становится из тенденции организационной формой, а за-
тем перерастает в фашизм, вероятно тогда, когда принуждение и насилие 
власти из инструмента становится потребностью власти, когда сознание 
элиты перестает воспринимать насилие, как вынужденное (даже если это со-
знание иллюзорно) и возникает идеология истребления как цели.

Метаморфоза буржуазной психологии, безусловно, не единственный ис-
точник человеконенавистнической теории и практики фашизма. Несомненна 
и та глубокая связь фашизма с мистикой, о которой уже говорилось. Мистика, 
во всяком случае в одном из аспектов, есть стремление к абсолютной духов-
ной власти над человеком. К такой власти стремится и религия, и, возмож-
но, поэтому мы обнаруживаем даже у некоторых православных священников 

169 Арендт Х. Истоки тоталитаризма.
170 Богданов А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет. – М.: Политиздат, 1990. – С. 338.
171 Мизес фон Л. Указ. соч. – С. 149.
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стремление отделить фашизм от нацизма и его преступлений172. Но историю 
уже не изменишь, фашизм как идеология нацизма – это реальность, которая 
в определенный исторический момент стала онтологически универсальной в 
пределах сознания германской элиты и, в значительной степени, германской 
нации, и в ней органически соединились рационалистически-прагматические 
и религиозно-мистические аспекты. «Нацистская магия спряталась под тех-
никой. Это была грандиозная новость. Все отрицатели нашей цивилизации –  
теософы, оккультисты, индуисты и прочие, вернувшиеся к духу древних ве-
ков, всегда были врагами технического прогресса. Магический дух фашизма 
вооружился всеми рычагами материального мира»173.

Не суть важно, насколько мистическая интенция определила общий об-
лик фашизма, важно, что она отражает то свойство тоталитаризма и фа-
шизма, о котором мы говорили в связи с борьбой – стремление уйти от 
рационального мышления, от нравственного и интеллектуального труда, 
от преодоления, заменив их прямым действием и уничтожением, как крат-
чайшим путем к цели. Это обстоятельство, наряду с укорененностью в со-
знании частнособственнических менталитетов, определило и способность 
фашизма мимикрировать на гуманистических, по сути, противоположных 
фашизму идеях коммунизма и либерализма.

Преодоление спекуляций вокруг термина возможно на основе опреде-
ления, данного ему13 пленумом ИККИ на 7 Конгрессе Коминтерна Г. Ди-
митровым: «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических 
элементов финансового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть 
и не власть мелкой буржуазии или люмпен–пролетариата над финансовым 
капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это орга-
низация террористической расправы с рабочим классом и револлюцион-
ной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – 
это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую 
ненависть против других народов».

Еще одна особенность фашизма, следующая из данного определения 
состоит в ограничении, регулировании частной собственности в интере-
сах финансовой элиты через корпоративные механизмы. Этот же процесс 
(только буржуазно–демократическими методами) ограничения и регулиро-
вания частной собственности в интересах финансовой элиты происходил 
в США (реформы Рузвельта). Мир в XX предстал в новом, гораздо более 
сложном обличии, требовавшем более сложных подходов для своего по-
нимания и истолкования. Многие исследователи, к сожалению, оставались 
на старых, позитивистских, по сути, позициях.

Одним из наиболее вопиющих проявлений сверхупрощенства явля-
ется отечественная постсоветская позитивистская политология. Настаи-
вая на хаотичности мира, его интердетерминированности, политологи (в 
частности А.С. Панарин), по сути, излагают биполярную линейно-детер-
минированную картину мира, в которой политическая антитеза тоталита-
ризм-демократия вводится в ранг едва ли не онтологического факта, При 
этом начисто забывается и требование основательницы современной 
западной теории тоталитаризма Х. Арендт использовать слово «тотали-

172 В ч-ти, см. Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. – СПб.: изд. 
Царское село, 1995. – С. 287–299.

173 Утро магов. – М.: Мир, 1991. – С. 48.
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тарный» осторожно и благоразумно174, и игнорируются современные со-
циологические выводы, ставящие под сомнение уместность дихотомиче-
ского противопоставления плюралистических демократий и тоталитарных 
систем175. В силу многообразия современных политических форм, возни-
кающих между чисто демократическими и тоталитарными режимами,176 
научная эвристическая значимость термина «тоталитаризм» состоит 
все же не в том, что его можно без разбору использовать в публицисти-
ческих спорах в качестве идеологической дубинки, а в том, что он по-
зволяет, в рамках системы понятий «империализм – тоталитаризм –  
фашизм», установить в каждой конкретно-исторической ситуации конкрет-
ный характер феноменологии национального и цивилизационного раскола и 
характер, связывающих их в единую систему, причинно-следственных зави-
симостей. Некогда Г. Тард назвал экономистов и социалистов предшествен-
никами социологов, и преждевременными и неполными социологами177 –  
в преждевременности содержалась историческая возможность восстанов-
ления полноты.

Современные отечественные политологи часто выступают уже как послев-
ременные, но «одинаково неполные социологи», и, в данном случае, эта не-
полнота еще более опасна, поскольку опоздавшим, в отличие от отставших, 
история уже не может дать шанс на исправление тех ошибок, в которые они 
могут ввергнуть страну. По сути, современные отечественные политологи, во 
всяком случае часть из них, откровенно поставили политологию на службу 
антисоветизму причем в самых его примитивных формах, давно преодолен-
ных на Западе и достаточно нелепых на фоне состоявшегося краха СССР. Со-
средоточившись на ниспровержении мнимых и действительных достижений 
советской культуры во всем ее многообразии и, заклеймив ее тоталитарный 
характер, наши политологи, естественно, «не заметили» феномена либе-
рального демофашизма, хотя названный термин гораздо более органичен, а 
обозначенный им феномен сегодня в России гораздо более опасен178. Если 
термин «коммуно-фашизм» за границами политической терминологии нереа-
лен, поскольку несет в себе антиномию онтологически противоположных тен-
денций, то связь либерализма и фашизма гораздо более органична. Дело не 
только в известном феномене, согласно которому фашизм приходит к власти 
через демократическую процедуру. 

Само это обстоятельство становится возможным в силу лежащего в осно-
ве либерализма равнодушия к неудачнику, признания права выжившего и по-
бедившего в конкурентной борьбе на распоряжение судьбой общества, а сле-
довательно, и правами и судьбой проигравших179. Сегодня в России феномен 

174 «В нашем контексте решающее значение имеет то обстоятельство, что тоталитарное правление 
отличается от диктатур и тираний. Способность проводить различия между ними никоим образом не 
является сугубо академическим делом, которое можно спокойно представить «теоретикам», поскольку 
тотальное господство – это единственная форма правления, с которой невозможно какое-либо сосу-
ществование. У нас поэтому есть все основания для того, чтобы использовать слово «тоталитарный» 
осторожно и благоразумно». (Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – С. 13).

175 Доган М., Пеласси Д. Указ. соч. – С. 223.
176 Там же.
177 Тард Г. Социальная логика. – СПб.: Соц.- психолог. центр, 1996. – С. 371.
178 Примером тому может служить, уже упоминавшаяся, книга В. Новодворской «Над пропастью во 

лжи», идеология которой не может быть определена иначе, чем либерало-фашизм.
179 Совершенно не случайно В. Новодворская настаивает на либеральной революции, даже вопреки 

воле общества, ценой принесения в жертву неуспешных, призывая Армагеддон на головы тех, кто не 
приспособился (Новодворская В. Указ. соч. – С. 309).
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этот совершенно очевиден. И то, что «либеральная демократия», лишенная 
возможности удовлетворять свои личные запросы через расширение про-
изводства и сферы влияния отечественной экономики за пределами страны, 
обеспечивает их реализацию через разрушение экономической и социально-
политической структуры собственной страны, и разграбления ее ресурсов, а 
не военными авантюрами и принудительным трудом, ситуации не меняет. В 
результате безграмотного формирования капиталистической экономики, про-
исходит разрушение массовой базы и самого интеллектуального и професси-
онального потенциала нации, падение квалификации во всех сферах: в науке, 
технике, искусстве, политике, в управлении хозяйственными технологиями и 
социальными процессами. И если в свое время Арендт видела в тоталитариз-
ме опасность разрушения знакомого мира, «который везде, видимо, подошел 
к концу, прежде, чем новое начало, растущее из этого конца, успеет утвердить 
себя»180, то сегодня эта опасность для России исходит от некомпетентной де-
мократии.

Смена антитез и тождеств на антисоветские и антикоммунистические, ни 
в коей мере не может служить политическим и идеологическим ориентиром 
прогресса, скорее, она обозначает лишь еще один исторический тупик. Вы-
ход из этого тупика состоит в осознании того, что реальные институты обще-
ства формируются, как континиум мировых и национальных тенденций, не 
являясь прямой проекцией идеологии на общество, и, благодаря этому, в них 
заложена возможность саморазвития. Направление эволюции при этом всег-
да остается лишь вероятным, а его фатальность ретроспективна, она всегда 
итог, а не вопрошание. Сказанное относится и к миру сегодняшнего дня, ко-
торый остается, по преимуществу, миром отрицания частной собственности, 
находящейся на своей высшей степени развития. Уровень развития частной 
собственности и происходящие процессы ее снятия определяют наличие си-
стемной связи понятий и явлений, которые в рамках дихотомического созна-
ния распадаются на ряд тождеств и антитез и которые мы обозначили выше. 
Сама метафизическая определенность понятий, зафиксированная нами, 
совершенно необходима. Более того, она является необходимым условием 
осмысления реальной структуры и генезиса социальных процессов. Вопрос 
состоит лишь в том, чтобы из дихотомического развития тождеств и проти-
воположностей, перейти к соотнесению, в котором дихотомия лишь один из 
инструментов мышления, но не его способ и образ. Только в этом случае мы 
сможем определить и отношение к реальной антитезе выбора своего буду-
щего между насильственным и ненасильственным миром, то есть фашизмом 
и коммунизмом. Сам термин «коммунизм» трактовался и трактуется часто 
крайне произвольно, пожалуй, в еще большей степени, чем остальные соци-
ально-политические понятия; и это, в свою очередь, искажает представление 
о реальной структуре социума, в ее социально-психологических и социаль-
но-экономических аспектах и саму структуру. Как явление коммунизм оста-
ется наиболее сложным феноменом, который, несмотря на крах СССР, при-
надлежит не только прошлому, но прежде всего будущему, и поэтому очерк 
об институциональных аспектах социального бытия мы завершаем анализом 
понятия коммунизм и его генезиса, как явления мировой истории.

разДел 5. 

180 Арендт Х. Указ. соч. – С. 621.
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коммУНизм, метаФизическое оПреДелеНие.  ГеНезис яВлеНия.  
альтерНатиВы эВолЮЦии оБЩестВа. соВетское оБЩестВо

Как идеал, идея, как принцип коммунизм может быть отнесен к сквоз-
ным идеям человечества, связанным с Библейским мифом, если мы говорим 
о христианском мире, и имеющим онтологические основания и в дохристи-
анской истории человечества. То, что отцы церкви всячески открещиваются 
от коммунизма, в частности, отказываются видеть коммунизм в быте первых 
христианских общин, предпочитая говорить об «общении имуществ», не мо-
жет служить основанием для отказа от названной точки зрения, поскольку 
общение имуществ может адекватно истолковываться, как неосознанное 
стремление к равенству. Исходя из этого, изначально коммунизм может быть 
определен как идея абсолютного равенства.

Определяя, таким образом, сущность коммунистического принципа, как 
основу любых подлинно коммунистических парадигм и движений, следует 
подчеркнуть и принципиальное отличие принципа коммунистического равен-
ства от либерально-позитивистского принципа равенства прав, «равенства 
перед Богом и законом, равенства возможностей», заведомо предполагаю-
щего неравенство, и категорически отвергающего саму допустимость кон-
цепции «равенства результатов, как конечной цели»181. Основным принципом 
либерализма выступает: «Каждому по способностям».

Коммунизм, как раз, и настаивает на «равенстве результата», как конеч-
ного итога исторического развития. Именно как итога, а не политической 
цели или уничтожения «неприспособленных»182. Стихийный коммунизм (из 
которого вырастает анархизм) видит в этом равенстве имманентную нор-
му человеческого общежития, и игнорирует на этом основании структур-
ность и функциональность социальной организации, что и определяет 
его социальную нереализуемость. Коммунизм научный, как теория, видит 
историческую тенденцию к росту равенства, как итог развития общества, 
и рассматривает конечное равенство результатов, как онтологический, 
достаточно отдаленный, но необходимый итог самодвижения общества, 
являющийся императивом выживания человечества и человека как со-
зидающей личности.

Критики коммунизма говорят об иллюзорности самого идеала, видя в ма-
териальном и интеллектуальном неравенстве единственную силу, обеспечи-
вающую целостность социума, как иерархической управляемой и в то же 
время саморазвивающейся системы, видя в равенстве – единообразие.

Но равенство не означает единообразия и бесструктурности. Подлинно 
научный коммунизм не рассматривает равенство, как унификацию челове-
ческих индивидуумов, напротив, он исходит из того текущего развития, ко-
торое безусловно обнаруживается в истории, и служит исходной точкой для 
либерализма и индивидуализма – из факта уникальности высоко развитой 
личности, ее нетиражируемости, что в условиях сложной социальной струк-
туры, высоких технологий и давления внешней среды становится естествен-
ной основой целостности социума183 и реальности феномена обществен-

181 Фридман Ф. О свободе мысли. – 1990. – С. 87.
182 Это слово в качестве социального термина впервые использовал Г. Лебон, французский социо-

лог-расист, а сегодня его использовала в своей работе «Над пропастью во лжи» (программа и автобио-
графии одновременно) В. Новодворская, имея в виду или уничтожение или вымирание.

183 Даже весьма известные и уважаемые на Западе теоретики путают равенство с единообразием. 
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ной собственности, как тенденции, даже в рамках частнособственнического 
права и менталитетов. В этом коренное отличие коммунизма, как тенденции 
развития, и, как идеи, от тоталитаризма, который, как говорилось, стремится 
к устранению противоречий общества и политики в рамках государства. Ком-
мунизм стремится перевести противоречия в сферу созидательной духовной 
и материальной деятельности, трансформировать их в сознание уникаль-
ности личности и ее самоценности, в разнообразие личностных творческих 
устремлений, в рамках общечеловеческих целей.

Это становится возможным благодаря тому, что при коммунизме, по 
Марксу, перестают действовать законы производительных сил и производ-
ственных отношений. Основным фактором общественного развития стано-
вится деятельность познающего эти законы, самосознающего себя субъекта.

Сегодня, в отличие от начала века, становится достаточно очевидным, что 
задача не может быть решена «в кратчайшие исторические сроки» и полити-
ческими методами, в современном понимании политики; ее решение может 
быть лишь результатом естественноисторического развития, в котором не-
обходимым предварительным условием для успешной и сознательной со-
циальной инженерии является повышение интеллектуальных возможностей 
человечества, и, вероятно, новые концептуальные и терминологические от-
крытия, и, главное, движение к нравственности, накопление общественно по-
лезного труда.

Упорные отрицания движения к коммунизму, как реальной и прогрессив-
ной тенденции, лишь подтверждает опасность противоположного движения 
к усилению неравенства, которое также сегодня существует в мире, а следо-
вательно, в конечном итоге, движения к фашизму. Самая большая иллюзия 
это иллюзия возможности бесконечно балансировать между миром насилия 
и миром без насилия, между фашизмом и коммунизмом.

Определение, в данном случае, есть нечто большее, чем абстрактное 
умозаключение. Как справедливо замечает М. Хайдегер, можно занимать 
различные позиции перед лицом коммунистических учений и их обосно-
ваний, но «бытийно-исторически ясно, что в коммунизме дает себя знать 
стихийный опыт чего-то такого, что принадлежит истории мира. Кто рас-
сматривает коммунизм только как «партию» или «мировоззрение», тот не 
додумывает»184. Это «что-то», имманентно присущая бытию коммуника-
тивность личностных отношений, определяемая необходимостью со-
вместной деятельности.

Названный онтологический факт дал основание не только коммунистиче-
ской идее, как она была определена выше, но и анархизму, исходящему из 
представления о бесструктурности коммуникативных отношений, и анархо-
синдикализму, придающему этим отношениям групповой характер. И то и 
другое течение часто смыкалось с коммунизмом в конкретно-исторических 
условиях и отдельных коммунистических теориях, неизбежно приводя и сами 
теории и, вдохновляемые ими движения, к краху. И дело не в запрете, якобы 
наложенном Марксом, по утверждению фон Мизеса, на любое исследование 
институтов социализма и коммунизма185, а в отсутствии необходимого исто-

На мой взгляд, это следствие или недоразумения или ограниченности мышления. «Что это был бы за 
мир, если бы все были похожими друг на друга как две капли воды» (Фридман Ф. О свободе мысли. – С. 
82).

184 Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 207.
185 «..они строго соблюдают запрет Маркса на любое исследование социалистической экономики 

будущего…» ( Мизес Людвиг фон. Социализм. – С. 18).
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рического опыта, в отсутствии необходимых материальных, интеллектуаль-
ных и духовных предпосылок.

Подробное рассмотрение феноменологии советской эпохи требует исто-
риографического очерка, сейчас же заметим, что в реальной советской прак-
тике, наряду с коммунистическими тенденциями (имея в виду не столько 
официальную идеологическую догму, но само движение масс), которые были 
бытийно реальны и укоренены в прошлом, действовали и буржуазные мента-
литеты; а экономика была неразрывно связана с мировой рыночной систе-
мой, как один из ее субъектов. Современные постсоветские теоретики, как 
правило, крайне упрощают процессы, происходившие в СССР, следуя худшим 
традициям советской политической пропаганды, хотя и с обратным знаком, и 
поэтому их анализ социально разрушителен и неадекватен.

Понятие коммунизма, именно в силу его безусловно позитивного устремле-
ния, больше, чем какое-либо другое, обнажает проблему опыта и компетентно-
сти. Коммунизм, выдвигаемый как конкретный проект социальной инженерии, 
выдвигает эту проблему более остро, поскольку переводит ее из плоскости 
теоретических дискуссий в плоскость прямого вопроса: Что делать? Но, как 
заметил когда-то В. Соловьев, спрашивать прямо: Что делать? – значит пред-
полагать, что есть какое-то готовое дело, к которому нужно только приложить 
руки; значит пропускать другой вопрос: готовы ли сами деятели?186 Больше-
вики вопрос этот не пропускали, и не случайно В.И. Ленин писал, что «комму-
нистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые выработало человечество»187. Но ответ большевиков 
предполагал, что накопление знаний возможно в ходе «деланья» революции 
и социализма, и недооценивал значения исходной базы, и объективно-исто-
рического характера ее потенциальных возможностей как стартового толчка. 
Сегодня достаточно очевидно, что реальная база и для формирования домини-
рующей коммунистической тенденции, и для формирования типа подлинного 
коммуниста, как определяющего эффективную социальную организацию типа 
личности и по сей день, и в обозримом будущем остается проблемой.

Коммунизм, оставаясь имманентной тенденцией развития, все же не 
более чем тенденция, и это следует помнить. Любая генерализация комму-
нистического принципа до уровня социальной системы это лишь гипотеза, 
более или менее научная, но только гипотеза, и поэтому исторические пора-
жения движений, отождествляющих себя с коммунизмом, не означают краха 
коммунизма, как идеи, и как императивной интенции социального прогресса. 
Как заметил А. Зиновьев, «посткоммунистическая эра, есть лишь затаенная 
мечта антикоммунистов и безответственная фраза демагогов»188. Это утверж-
дение отвечает логике мирового прогресса, хотя и основано на ложной по-
сылке, отождествляющей советское общество с коммунизмом189. Вопреки 
утверждению А. Зиновьева то, что мы имели в СССР не было классическим 
образцом коммунизма ни как социальная система, ни как реальная социаль-
но-психологическая практика, ни как реальная идеология. Общество было 

186 Цитируется по «Диалог» (журнал) № 8, май, 1990. – С. 37.
187 Ленин В.И.. Полн. соб. соч. – Т. 41. – С. 305.
188 Зиновьев А.А. Конец коммунизма? //Квинтэссенция: Философский альманах, 1991. – М.: Поли-

тиздат, 1992. – С. 94.
189 «Я имею в виду не идеологический проект некоего общества всеобщего благоденствия, а ре-

ально существующий и подлежащий наблюдению тип общества. Классическим и исторически первым 
образцом коммунизма является то, что можно было наблюдать в Советском Союзе до горбачевской 
перестройки» (Там же. – С. 69).
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коммунистическим, прежде всего, по декларируемым конечным политиче-
ским целям и идеалам, но идеалы эти на различных этапах истории оказы-
вали на Советское общество различное по силе и характеру влияние, и, да-
леко не всегда, решающее. С этой точки зрения единственным адекватным и 
точным термином для обозначения послереволюционного социального строя 
и общества следует считать определение советский строй, советская си-
стема, советское общество. К тому же названное определение дает воз-
можность для объективного анализа всех коммунистических и некоммуни-
стических тенденций в социальной практике, в идеологии и менталитетах, 
что принципиально важно для понимания постсоветской действительности и 
будущего как нашей страны, так и цивилизации в целом.

Представление о советском обществе, как феноменологически неодно-
родном, обладающем не только определенной социальной структурой и аб-
страктно идеологической нормой, но и онтологической неоднородностью, 
которая не может быть объяснена в рамках монистического взгляда, осно-
вывается не только на кратких гносеологических замечаниях, высказанных 
автором в первой главе данной работы. Оно отвечает современным гносе-
ологическим представлениям, когнитивным и семиотическим подходам в 
лингвистике и социологии, которые, следует заметить, в развернутом виде 
обосновывают те закономерности, которые конспективно обозначила еще 
марксова гносеология.

Ссылка на Маркса, в данном случае, не только уместна, но и необходи-
ма, поскольку как «защитники», так и «обвинители» Советской России, ис-
ходя из монистического представления об СССР, как последовательно и ис-
ключительно коммунистической державе, опираются на авторитет Маркса. 
Но Маркс утверждал, что «конкретное потому конкретно, что оно есть синтез 
многих определений, следовательно единство многообразного»190 (раз-
рядка моя – И.П.) и этот гносеологический вывод у Маркса вполне согласует-
ся с его конкретным социальным анализом, богатство идей и мыслей которо-
го было в значительной, если не в решающей мере, утрачено большинством 
его последователей и оппонентов191. 

Историческое поражение коммунизма в СССР было следствием целого 
ряда исторически-конкретных и социальных факторов, как социально-эконо-
мического, так и социально-психологического ряда, которые, безусловно, не 
замыкаются исключительно на понятии классовой борьбы. Все эти факторы 
имеют фундаментальное онтологическое основание, состоящее в несовме-
стимости коммунизма, как принципа абсолютного равенства и насилия, как 
буржуазного типа социального поведения. Насилие не может быть примене-
но к равному, это очевидно, и его использование в политической практике под 
«прикрытием» коммунистических целей, неизбежно разлагает саму идею, 
выхолащивает любую коммунистическую теорию, гипертрофирует масштабы 
принуждения и вынужденного насилия в конкретно-исторической ситуации. 
Это обстоятельство выглядит едва ли не «убийственным» аргументом в пользу 
утверждений о иллюзорности коммунизма; но очевидность в данном случае 
обманчива. Аргумент был бы достаточен, при признании общества статиче-
ской системой, но общество это динамическая, живущая в историческом 

190 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 46. Ч. 1. – С. 37
191 Одним из немногих исключений, когда мы говорим об ортодоксах, является Р.Люксембург и ее 

критика большевизма с марксовских позиций (см. Люксембург Р. Социализм и русская революция. Из-
бранные речи, статьи, письма. – М.: Политиздат, 1991).
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времени и, следовательно, развивающаяся система, в которой развитие от-
дельных социальных, идеологических, технологических, психологических и 
т.д. и т.д. элементов происходит неравномерно, создавая предпосылки для 
качественно новых процессов развития. В ходе развития создаются и пред-
посылки осознания того, что хотя история и является борьбой, борьбой со-
циальной, борьбой классов, цивилизация, как позитивный исторический итог 
«представляет собой результат мирного сотрудничества», как писал Л. фон 
Мизес, или, говоря словами П. Кропоткина, результат взаимопомощи192.

До сих пор осознание этих истин было достаточно поверхностным, и, не-
смотря на приведенные утверждения, Л. фон Мизес оставался непримири-
мым антисоциалистом, а П. Кропоткин – одним из отцов террористического 
анархизма.

Осознание реального, конкретно-исторического уровня и потенциала со-
трудничества, и ограничение политических требований – задачей сохранения 
и умножения этого потенциала, дает возможность искреннего и адекватного 
реальности, истолкования текущих коммунистических целей, исходящего из 
осознания коммунистического принципа, как одного из аспектов целостного 
социального бытия.

Утверждение о принципиальной невозможности коммунизма, ставшее 
усилиями антикоммунистической публицистики для многих людей не под-
лежащей обсуждению аксиомой, требует строгого научного анализа, и такой 
анализ может быть достоверным, только, если он не замыкается на узко поли-
тологической сфере, а основан на широком онтологическом подходе. Но для 
этого необходимо уточнить саму постановку вопроса. Споры вокруг конкрет-
ных концепций или социальных практик, в которых усматриваются признаки 
коммунизма от раннего христианства и платоновской Республики до СССР и 
концепции Маркса, истолковываемых как монофакт, вряд ли могут служить 
аргументом, когда речь идет о социальной и духовной перспективе будуще-
го, поскольку все они испытывали сильное влияние современных им идей-
ных течений. При внимательном анализе обнаруживается их укорененность 
в онтологии некоммунистического бытия в конкретно-исторических формах, 
неизбежно деформирующих коммунистическую идею193.

Исходя из сказанного, полемика о будущем коммунизма может вестись 
только имея в виду идею теоретическую абстракцию, сформулированную 
с метафизической однозначностью, и имеющую в пределах терминологи-
ческого конвенционализма достаточно единообразное толкование. Таким 
определением и можно считать уже названную формулировку – Коммунизм 
есть равенство каждого человека перед Богом и людьми; то есть онто-
логическое, а не только формальное равенство перед законом, о кото-

192 Имеется в виду известная работа П. Кропоткина «Взаимная помощь среди животных и людей, как 
двигатель прогресса».

193 Укорененность в онтологии концептуальных построений, связанных с коммунизмом, некоторые 
авторы используют как аргумент против коллективизма, а следовательно коммунизма. В частности, 
А.А. Ивин говорит об укорененности в онтологии, как последняя понимается в соответствующую эпоху 
коллективистских иерархий. Последовательный, хотя крайне упрощенный подход А.А. Ивина к коллек-
тивизму предполагает, что коллективизм есть зло, требующее безусловного преодоления и коллекти-
визм есть источник зла. Ему не приходит в голову та мысль, что все агрессивные проявления коллекти-
визма, это лишь групповые проявления, которые при внимательном рассмотрении идентифицируются 
как проявления собственнической индивидуалистической социальной психологии, объединившей на 
определенное время ту или иную группу или определенный социальный слой и не имеющие отношения 
к действительному коллективизму, доминантой которого является не групповые интересы, а общечело-
веческие устремления (Ивин А.А. Введение в философию истории. – М.: Владос, 1997).
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ром говорят либералы. Равенство в данном случае не означает одинако-
вость, оно предполагает, как уже говорилось, уникальность личности. В связи 
с этим уместно привести констатацию Т. Добрушанского: «Разнообразие в 
природе и обществе не предполагает неравноправия, которое является по-
нятием социальным, а не биологическим»194. В утверждении, что равенство, 
то есть не только формальное, но и реальное, бытийное, онтологическое ра-
венство означает однообразие, как раз присутствует смешение социального 
и биологического. На этом смешении и основаны возражения против идеи 
коммунизма, которые мы можем отвергнуть уже на основании их методоло-
гической некорректности.

Когда мы переносим формулировку принципа на социум, то мы с полным 
основанием можем прибегнуть к формуле Маркса о коммунизме, как обще-
стве, где свободное развитие каждого, является свободным условием 
всех.

Формула Маркса подвергается иногда критике с позиций спора антропо-
центризм-социоцентризм. При этом утверждается, что мысль Маркса гума-
нистична лишь «по-видимости», на том основании, что, якобы, Марксом «лич-
ность» рассматривается лишь как средство, а «все» как цель, а о свободном 
развитии каждого говорится лишь постольку, поскольку «оно может быть ути-
лизировано для общего блага»195. Метод рассуждений, в данном случае, не 
нов. Многие оппоненты (и, к сожалению, и «последователи», в не меньшей 
степени) предпочитают додумывать за Маркса, вместо того, чтобы усваивать 
целостность контекста его мыслей. В данном случае, Маркса, скорее, мож-
но упрекнуть в тавтологии, поскольку «каждый» и «все» в коммунистической 
концепции Маркса не предполагает антитезы средства и цели, и «все» озна-
чает скорее «каждый без исключения», нежели предполагает некое безлич-
ное «общее благо». Общее благо у Маркса всегда совокупность, континиум 
личных благополучий. Впрочем, если названная формулировка Маркса вызы-
вает стремление к лжеполемике, то возможно еще одно определение ком-
мунистического общества, как самоуправляемой ассоциации свободных 
личностей.

Зафиксировав таким образом понятие коммунизма как общего принципа, 
мы можем вернуться к проблеме утопичности, иллюзорности коммунизма, к 
ее онтологическому и институциональному аспектам, освободившись от пут 
идеологических пристрастий, мифологии и квазирелигиозной Веры.

Онтологические возражения против коммунизма связаны, прежде все-
го, с ограниченностью ресурсов по отношению к совокупным потребностям 
и индивидуальным характером единичного трудового акта, что и определяет 
преобладание некоммунистической психологии в реальном бытии. Такая точ-
ка зрения предполагает, что труд есть и будет лишь тяжкой обязанностью, от 
которой человек стремится уклониться и добиться собственного материаль-
ного благополучия и комфорта без труда за счет ближнего. Теоретическим 
истоком позиции, в данном случае, служат постулаты христианской теологии 
и авторитет Библии, утверждающих, что труд есть тяжкое наказание человеку 
за первородный грех, который он обязан нести со смирением и покорностью 
судьбе196. Подтверждение подобной позиции в социальном и прошлом и бу-

194 Цит.по Д.Р. Вайнеру (Уинер). Экология в Советской России. – М.: Прогресс, 1991. – С. 173 (при-
меч.).

195 Семенов Е.В. Явь и грезы российской науки. – М.: Наука, 1996. – С. 49.
196 В частности, именно в таком ключе рассуждает С. Булгаков.
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дущем отыскать не трудно, поскольку корысть, уклонение от труда, стяжа-
тельство и, связанное с ними насилие, широко распространены в обществе. 
Подобные факты в обыденном сознании приобретают статус абсолюта и ста-
новятся неуязвимыми для критики, они оказывают существенное давление и 
на научное мышление. Но внимательный аналитик обнаружит в бытии и со-
знании человека и иные, менее бросающиеся в глаза, но, тем не менее, ре-
альные процессы. Несомненны, хотя и не столь распространены как корысть, 
факты бескорыстного труда, и факты, когда труд становится потребностью 
человека. Именно труд, как потребность, превращает рядового артиста в 
великого маэстро, лаборанта в гениального физика, подмастерье – в вели-
кого скрипичного мастера, обычного инженера – в изобретателя, портного –  
во всемирно известного кутюрье, плотника – в мастера-краснодеревщика. 
То, что в подобных случаях и судьбах присутствует достаточно часто и факт 
высокой прибыльности труда и стремление к самоутверждению, не отменяет 
факта устремления к труду, а лишь дает основание утверждать, что с ростом 
материального богатства потребность в труде может стать реальным факто-
ром прогрессивного развития общества. Во всяком случае, хотелось бы ду-
мать, что прав Л. Февр, писавший: «Труд – суровый закон жизни. Но ничто не 
остановит человека в борьбе за то, чтобы труд стал когда-нибудь благостным 
законом мира»197.

На уровне теоретического научного знания мы обнаруживаем и ряд дру-
гих долговременных коммунистических тенденций, основой которых являет-
ся фундаментальный онтологический факт неустранимости коммуникативных 
отношений между людьми. Происходящие в обществе процессы личностно-
го обособления и углубления технологического разделения труда, несущие с 
собой психологическое отчуждение, в ряде случаев усиливаемое социально-
экономическими факторами, лишь подчеркивают необходимость и неизбеж-
ность восстановления коммуникативных связей и сознания сопричастности 
к общему благу, и ответственности за него у каждого индивида. Потрясения, 
которыми ознаменовался конец ХХ-го века: вспышки национализма и терро-
ризма, распад СССР – не могут быть истолкованы как регресс и опровержение 
устремлений к единению, уже потому, что по своему характеру и масштабу они 
гораздо менее разрушительны, чем революции и мировые войны первой по-
ловины века.

Надежду вселяет и продолжающийся рост производительности труда, 
появление ресурсосберегающих технологий, неуклонное накопление обще-
ственного богатства при уменьшении темпов роста населения, вплоть до 
возможной естественной стабилизации численности населения уже в бли-
жайшие 50-60 лет198. И наконец, как это не парадоксально, реальность и 
укорененность коммунистической тенденции подтверждают, порой, авторы, 
настроенные не коммунистически. В частности, Мизес, последовательный 
либерал, и антисоциалист считал очевидным, что коммунизм является «им-
манентной, интуитивной психологией», противопоставляя, в этом смысле, 
его социализму199.

197 Февр Л. Бои за историю. – М.: Наука, 1991. – С. 371.
198 По данным экспертов ООН глобальное уменьшение уровня рождаемости ожидается в 2045 году. 

Демографические расчеты дают прогноз, согласно которому население Земли стабилизируется во 
второй половине XXI века на уровне от 10–11 млрд человек до 14,5 (данные всемирного банка) (см., в 
частности, Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. – М.: изд. «Весь мир», 1997 (серия XXI век). – С. 
38–39).

199 Мизес Л. фон. Социализм. – С. 224.
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Институциональные возражения против возможности реализации комму-
низма, как положительной социальной реальности, сводятся к тому, что, по-
скольку неустранима священная частная собственность и насилие, то неустра-
нимо и классическое государство, ее охраняющее. Аргумент этот является 
прямым производным от онтологических аргументов, которое мы рассмотрели 
выше, и в плане теоретическом не требует дополнительного анализа, тем бо-
лее, что мы уже говорили о недостаточности теоретических научных аргумен-
тов pro и contra, когда мы говорили о нем, как о конкретном общественном и 
социальном устройстве. Но мы уже сегодня можем говорить об определенных 
институциональных тенденциях, отмечаемых социально-политическими ана-
литиками-футуролагами, которые могут быть достоверно истолкованы, как 
движение к коммунистическому типу социальной организации. Подчеркнем, в 
рамках сформулированного нами определения, а не в рамках образа комму-
низма, как «империи зла», сформулированного его оппонентами.

Во-первых, это отмечаемая рядом исследователей на Западе необходи-
мость перехода от «демократии партий» и «демократии представительства» к 
«демократии граждан» и «демократии участия», признаки которых некоторые 
авторы обнаруживают уже сегодня в социальной динамике западного мира200.

Во-вторых, это объективное ослабление роли национальных государств 
из-за, по меньшей мере, трех объективных факторов: растущей миграции на-
селения, как в силу чисто бытовых, так и в силу, что более важно, экономи-
ческих причин; усиления роли различных наднациональных, как ООН, так и 
региональных организаций и союзов, не располагающих полнотой власти на 
национальной территории, но оказывающих на национальную власть суще-
ственное влияние; усиления деятельности транснациональных монополий, 
оказывающее все большее влияние и на социальную психологию значитель-
ной части общества, и на реальное социальное поведение людей201.

Разумеется, было бы по меньшей мере наивно усматривать в изменениях, 
происходящих в институтах Западной цивилизации, готовые зачатки комму-
нистических принципов организации, и ввиду отсутствия необходимой науч-
ной базы, и в силу того, что конкретная феноменология названных тенденций 
обнаруживает и факторы противоположные коммунистической идее равен-
ства: устремление США использовать ослабление национальных государств 
для укрепления собственного идеологического и экономического господства; 
продолжающуюся дискриминацию «слаборазвитых» стран; элементы импе-
риалистических устремлений, продолжающийся рост и совершенствование 
вооружения и т.д. И все же совокупность достоверных знаний об обществе, 
которой мы сегодня располагаем, позволяет отвергнуть, как утверждение о 
том, что коммунизм лишь теоретическая, абстрактная утопия, не имеющая 
онтологических оснований и исторического будущего, так и утверждение о 
деструктивном, разрушительном характере коммунистической идеи.

В то же время исторический опыт говорит о том, что коммунистическая 
идея, как духовный эквивалент реальной онтологической составляющей бы-
тия, часть его конкретно-исторической феноменологии не может и не долж-
на использоваться как универсальный и единственный инструмент соци-
альной инженерии, не должна произвольно и преждевременно вырываться 
из целостной антиномии бытия, даже тогда, когда коммунизм выступает как 

200 Следует заметить, что не менее часто встречается и прямо противоположная точка зрения, со-
гласно которой западное общество движется к тоталитаризму и диктатуре.

201 См. в частности, Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. – С. 148–161.
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осознанная цель.
В этом случае и открывается возможность корректного теоретического 

обоснования непрерывного движения к более гуманному и эффективному 
обществу, реализующему снижение уровня материального неравенства и 
насилия, юридического и фактического неравноправия. В рамках существу-
ющей терминологии такое развитие может быть связано с эволюцией капи-
тализм – социализм – коммунизм, реализация которой возможна только при 
преодолении буржуазности коммунистических теорий, имея в виду буржуаз-
ный подход к проблеме насилия и принуждения, как инструмента социальной 
инженерии и отрицание личности в реальной социальной практике, о котором 
говорил еще Маркс.

Возможность мировоззренческого прогресса содержится уже в антино-
мичности трех названных принципов, их неполной типологической сопоста-
вимости, в отсутствии жесткой монокаузальной связи между их институцио-
нальными формами и онтологическим содержанием. Совершенно очевидно, 
что капиталистическое распределение может трансформироваться в социа-
листическое в существующих формах собственности уже потому, что, как за-
метил Л.фон Мизес, хотя «для закона собственность есть однородное уста-
новление», она не может быть единообразной с экономической стороны202, 
и, следовательно, с социальной. Для движения к социализму «взаимосвязи 
отдельных производственных единиц должны достигнуть такой степени, 
когда производство для удовлетворения чужих потребностей становится 
правилом»203. Делая это замечание, антисоциалист Л. фон Мизес не имел в 
виду формулировать условие движения к социализму. Но, тем не менее, в 
сформулированном им императиве содержится одно из решающих социаль-
но-экономических и социально-психологических условий движения к социа-
лизму и общественной собственности.

Социализм возможен, как материализация в результатах распределения 
продукта и в законодательных нормах сформировавшегося социалистиче-
ского сознания, и тогда социалистическая революция совершается уже не как 
прямое и насильственное политическое действие, но как социальный итог ди-
алога и взаимодействия культур, основанных на различных тенденциях обще-
ственного развития, как их синтез. Тем самым формируется и необходимое 
условие расширения сферы положительных коммунистических менталитетов 
– сужение сферы принуждения и насилия.

В связи со сказанным, мы должны вновь вернуться к проблеме «стро-
ительства коммунизма (социализма)», как сознательному процессу соци-
альной инженерии. Повторим уже сказанное: недопустимо насильственное 
внедрение в некоммунистическую социально-психологическую и социально-
экономическую среду коммунистических принципов, как некоей панацеи от 
бед. В этом случае, коммунизм действительно порождает чудовищ. Но нельзя 
согласиться, когда речь идет о прерогативах Власти, с радикально либераль-
ной позицией «принимать социальные институты такими, какие они есть» и 
опираться исключительно на спонтанные силы общества204. Уже в силу своего 

202 Мизес Л. фон. Социализм. – С. 29.
203 Там же. – С. 39.
204 «Сама природа принципов либерализма не позволяет превратить его в догматическую систе-

му. Здесь нет однозначно раз и навсегда установленных норм и правил. Основополагающий принцип 
заключается в том, что организуя ту или иную область жизнедеятельности, мы должны максимально 
опираться на спонтанные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению. Одно дело, 
например, целенаправленно создавать системы, предусматривающие конкуренции и совсем другое – 
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положения в обществе, в системе общественного разделения труда, в силу 
своего общественного статуса власть, опираясь на науку и здоровые силы 
общества, обязана формулировать конкретно исторический образ добра и 
адекватно реализовать его в социальной практике, должным образом рефор-
мируя, если это необходимо общественные институты, осознанно избегая 
при этом общественных расколов и последовательно устраняя социальную 
несправедливость.Власть и общество не должны строить коммунизм, или со-
циализм, или капитализм, по некоему абстрактному макету, но они обязаны 
стремиться избежать опасности проявления социального зла, и прежде все-
го, его абсолютной формы – фашизма.

Необходимость активной позиции Власти во всех ее ипостасях, определя-
ется и фундаментальным фактом воления, как реального двигателя истории, 
и сложностью ситуации, в которой человечество оказалось накануне нового 
века, чреватой не только обнадеживающими тенденциями, но и реальными 
демографическими, социальными, экологическими, политическими, этниче-
скими проблемами и опасностями – способными свести на нет сами начала 
добра, кардинально изменив онтологию мира – от преобладания онтологии 
добра к абсолютному господству онтологии и феноменологии зла205.

Выполнить свои общественные функции власть сможет, однако, лишь в 
том случае, если люди, взявшие на себя право и ответственность управлять 
обществом, не поддаваясь соблазну строить общество на основе априори 
заданной идеи, будут иметь ясное представление о существующих научных 
идеях и адекватно понимать и использовать терминологию в своих полити-
ческих и социальных выводах. Сказанное относится и к идее коммунизма, 
устранение которой, как одного из аспектов целостного мировоззрения из 
индивидуального сознания, означает лишь одно – беззащитность индивиду-
ального сознания и общества перед фашизмом.

Разумеется, идея коммунизма в ее чистом виде, как уже говорилось, 
остается пока лишь гипотезой, не имеющей в истории достаточно широко-
го прецедента, и, в отличие от социализма, детально разработанной теории. 
И все же эта гипотеза, и сегодня это очевиднее, чем когда бы то ни было, 
альтернативы не имеет, у общества нет иного пути, чем гармонизировать ин-
тересы общества, личности и природы; а это и есть реализация коммунизма. 
Иллюзии либерализма, что все свершится «само собой», еще более нелепы, 
чем нетерпимость «преждевременных» коммунистов, поскольку возможность 
и неопределенность выбора между добром и злом, остается неустранимым 
моментом нашего бытия. И единственным, действительно эффективным, 
средством преодоления зла следует считать созидательную деятельность. 
Коммунизм не может рассматриваться, как способ уйти от проблем, социаль-
но-психологических, экономических и, наконец, сугубо личностных, он может 
рассматриваться только как возможный и желательный, конструктивный ре-
зультат накопления труда и интеллекта, как расширение границ деятель-
ности. Для России, которая в большей мере, чем многие другие страны ис-
пытала последствия социальных катаклизмов, войн и революций, усвоение 
этой истины особенно необходимо.

принимать социальные институты такими, какими они есть» (Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы 
философии. 1990. – №10. – С. 123).

205 Поскольку подобное обоснование данного утверждения потребовало бы много страниц, я хотел 
бы отослать читателя к уже цитировавшейся мной работе П. Кеннеди: «Вступая в двадцать первый век», 
содержащей на мой взгляд блестящий и не отягощенный примитивной политической идеологией ана-
лиз реальностей, в том числе деструктивных, конца нашего века.
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Был ли у России исторический шанс к ненасильственному и последова-
тельно прогрессивному развитию событий в ХХ-м веке, в двух основных пере-
ломных точках: в 1917 году и в 1985–1991 годах? Говоря о 1917 годе мы долж-
ны, вероятно, дать отрицательный ответ – слишком велико было неприятие 
массами социальной реальности, и слишком радикальны были политические 
расхождения и тенденции к созиданию принципиально нового мира, образ 
которого казался легко постижимым. Ситуация 1985–1991 годах была суще-
ственно иной. Не массы, а элита решила судьбу страны, по сути, уклонившись 
от труда осмысления собственных ошибок и от труда созидания; про-
исшедшее было, по сути, отказом от деятельности, от собственной истории, 
от собственного народа. Этот отказ не был сопряжен с возникновением со-
зидательной идеи, с интеллектуальными приобретениями, в основе его ле-
жали достаточно примитивные, групповые, корыстные устремления. Но и в 
этом случае, как и в 1917 году, Россия не избежала национального кризиса, 
кровопролитий и упадка. Это обстоятельство еще раз подтверждает принци-
пиальные значения положительной человеческой деятельности, как основы 
общецивилизационного и национального – благополучия и прогресса. Оно 
со всей остротой ставит перед нами проблему меры труда, его исторической 
достаточности, эффективности национальной деятельности нации, как усло-
вия национального прогресса и выживания, и дает эмпирическое, а не толь-
ко теоретическое обоснование уже высказанному утверждению, что основой 
философии национальной истории, дающей шанс иметь достойное будущее 
для России может быть только философия труда и нравственности, как 
единственно возможной основы национального, в рамках единой государ-
ственности, прогресса.

Стремясь к адекватному осознанию нашей истории, и нашего будущего, 
в том числе и в границах очерченной философии истории, мы не можем не 
обратиться к анализу теории, сыгравшей решающую роль в истории ХХ века –  
к марксизму.

ГлаВа III 
марксизм

разДел 1. 
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ПостаНоВка ПроБлемы

Вопрос о марксизме, когда мы говорим об истории России, не может 
быть обойден, и не только потому, что с марксизмом связаны все перипе-
тии нашей истории ХХ-го века, но, прежде всего, потому, что адекватное 
отношение к марксизму является одним из условий формирования будуще-
го благополучия России. Вопрос этот не измышленный, но совершенно ре-
альный и принципиальный в силу того, что восприятие марксизма в России 
было изначально деформировано, а сегодня эти деформации, приобретя 
откровенно деструктивный характер, стали одним из факторов, разруша-
ющих самосознание Российской нации, как единого суперэтноса. 
Разразившийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис дает нам 
дополнительные основания для пересмотра нигилистических оценок марк-
сизма, сложившихся после краха мировой социалистической системы, и, 
конечно же не для того, что бы вернуться в прошлое, а для ясного пони-
мания будущих рисков и отыскания путей их минимизации. Прежде всего 
это относится к исторической, социальной и экономической сфере. Даже 
некоторые отечественные критики Маркса признают, что «после радикаль-
ной (и подчас чрезмерной) критики формационной теории общественные 
науки (и общественная мысль) остались без общетеоретической па-
радигмы осмысления мировой (а, следовательно, и отечественной-
И.П.) истории и современности в культурологическом, политологиче-
ском и религиоведческом планах»206. (Замечу, что написано это задолго 
до нынешних экономических потрясений, в 2000-м году) Общепринятый 
сегодня цивилизационный подход к истории, несмотря на уже достаточно 
долгую его жизнь в науке, остается, в значительной мере, описательным, 
а сам термин «цивилизация» избыточно многозначным. Еще в 1945-м году 
Э. Харрингтон заметил, что «дать правильное определение цивилизации 
трудно», и уточнил: «Да такое определение и не является необходимым»207. 
Спустя более полувека ситуация мало изменилась. Конечно, это дает воз-
можность нашим интеллектуалам(?) упиваться интеллектуальной свободой 
и плюрализмом, но многочисленные проблемы России требуют сущност-
ного анализа причинно-следственных связей, что предполагает некоторое 
совпадение точек зрения в рамках установленной истины.

Поскольку обширность литературы, связанной с дискуссией о Марксе 
и марксизме, исключает возможность полемики со всеми точками зрения 
pro и contra, тем более в ограниченном по размеру очерке, ниже рассма-
триваются лишь те аспекты, которые наиболее тесно связаны с историей 
России и представляются, с моей точки зрения, принципиальными для бу-
дущего 

История сложилась так, что философская традиция по отношению к 
марксизму в Европе и в России сложилась по разному. В Европе крупные 
ученые пришли к определенному единству мнений, признав за марксизмом 
право на собственную методологическую нишу в сфере общественных наук 
и его конструктивную функцию. Маркс признан одним из творцов совре-
менной общественной науки (К. Поппер, Р. Арон, Э. Фромм, Б. Рассел и дру-
гие не менее и менее знаменитые). При этом концепция Маркса более не 

206 Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Составитель и вступительная статья Юра-
сов Б.С. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – С. 5.

207 Цит. по «Сравнительное изучение цивилизаций». – С. 17.
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рассматривается, как универсальная, но признано наличие сферы знаний в 
области, прежде всего, социологии, истории и экономики, в которой марк-
систская методология адекватна (Ж. ле Гофф, Ш. Дюби, М. Хайдеггер, П. 
Рикер, М. Блауг и т. д.) В частности, Ш. Эйзенштадт писал: «В самом общем 
плане наш подход к анализу цивилизаций опирается на фундаментальные 
концепции, созданные отцами-основателями социологии Э.Дюркгеймом, 
М. Вебером и, до некоторой степени, еще и К. Марксом»208, а Ф. Бродель 
утверждал: «Ясно, как дважды два четыре, что Маркс является основателем 
современной исторической науки»209. В России после короткого периода 
«плюрализма», в начале ХХ в., возобладала позиция большевиков, критика 
которой оказалась вне закона, а после крушения большевизма марксизм 
подвергли остракизму.

На аутентичное прочтение Маркса претендовать, хотя это многие и де-
лают, достаточно трудно в силу глубины марксовой мысли. Кроме того, в 
разные периоды его жизни его концепция притерпевала существенные 
изменения. Для того, чтобы решить проблему, многие оппоненты Маркса 
поступают просто – упрощают Маркса, выделяя главные, с их точки зре-
ния аспекты, и строя на них опровержение уже всей теории Маркса. В по-
следнее время в обширном потоке постсоветской отечественной критики 
Маркса стала заметна тенденция сводить концепцию Маркса и, прежде 
всего, идею диктатуры пролетариата к правовой доктрине. Именно дик-
татура пролетариата, утверждает, в частности, С.С. Алексеев есть «глав-
ное (самое главное!) во взглядах Маркса», полагая эти взгляды прямым 
источником некорректных трактовок права в советский период и, пре-
жде всего, концепции «революционного права». «... Когда Маркс – пишет 
С.С. Алексеев – возвестил о том, что задача философов не объяснять 
действительность, а изменять ее, он тем самым сообщил философско-
му обоснованию действительности, смысл достаточного основания –  
такого, когда философские, научные выводы «дают право» на практические 
действия. И с этих позиций «основание предопределенное историей», 
«мандат на революционные преобразования» – все то, что, в соответствии 
с марксистско-большевистскими взглядами, лежит в основе кардинальных 
революционных преобразований, не может быть определено иначе, как 
право. Право в широком значении ...»210

Прервем цитату на этом месте. С.С. Алексеев – правовед, он, очевидно, 
знает, что слово «право» как термин, имеет вполне четкое значение, которое 
отнюдь не выражается термином, скорее философским, нежели правовым –  
«достаточное» основание. Говорим ли мы о праве формальном, обычном, 
естественном или революционном, во всех этих случаях «право» есть сово-
купность так или иначе легитимизированных норм и правил, где достаточ-
ность оснований носит не метафизический, а онтологический или формаль-

208 Цит. по «Сравнительное изучение цивилизаций». –  С. 68.
209 Цит. по Дилин В.М. Историки Франции (ХIХ–ХХ век). – М., 1981. – С. 206.
210 Алексеев С.С. Философия права. – М.: изд. Норма, 1997.
Цит. по газете «Общественный диалог», спец. инф. выпуск, ноябрь 1997. – С. 3. Уместно заметить, 

что в свое время Мизес, анализируя концепции собственности Маркса пришел к выводу, что Маркса не 
занимало юридически понятие собственности (Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологи-
ческий анализ. – М., 1994. – С. 202). То же относится и к другим Марксовским положениям, Маркса вез-
де интересуют не Институты, но онтология. Им, безусловно, осознается вторичность и вариативность 
институциональных форм и опосредованность связей институтов общества и общественного бытия, как 
совокупности реализованных менталитетов. Возможно, именно поэтому Маркс стал труден для адек-
ватного истолкования в позитивистских рамках.
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ный характер. Упрекать Маркса таким образом в создании некоего «права в 
широком значении» нелепо, а сам термин не имеет правового смысла.

А теперь продолжим оборванную цитату: «Право в широком значении, вы-
ражающее оправданность, обоснованность соответствующих действий, на-
личия для них достаточного основания»211. Массу действий люди совершают, 
не задумываясь о праве, и полагают свои действия оправданными, обосно-
ванными и имеющими достаточные основания. Формулировки С.С. Алексе-
ева правомерны или в философско-метафизическом, или психологическом 
контексте, они лишь констатация мотиваций поведения, и не более того, не 
имеющая отношения к праву как таковому. Точно так же и нелепо обращать 
теорию Маркса в правовую доктрину, хотя это делает не только С.С. Алексе-
ев, но и другой известный правовед В.С. Нерсесянц, естественно в антиком-
мунистическом и антибольшевистском ключе. Но осуждение большевизма и 
коммунизма, а тем более антисоветская публицистика, к которой сводится 
аргументация С.С. Алексеева, недостаточный аргумент, когда речь идет об 
общей оценке наследия Маркса и судьбах марксизма.

Вероятно, не случайно С.С. Алексеева раздражает единственно верный 
подход к Марксу, восторжествовавший, наконец, на Западе и единственный, 
дающий возможность для объективных оценок и конструктивного использо-
вания наследия Маркса – научный, академический подход212. 

Констатируя этот подход, С.С. Алексев, приводя оценки Ю. Хабермаса,  
П. Рикера, милостиво соглашается признать за Марксом создание «высоко-
значимых научных положений по экономической теории и философии (в из-
вестной мере вопреки многим критикам Маркса), но настаивает на политиче-
ски-правовом аспекте, как основе теории Маркса, в сущности, впадая в тот же 
грех, в котором, в значительной мере справедливо, упрекает большевиков –  
«в придании идеологии непосредственного юридического значения и 
действия»213.

В данном случае мы сталкиваемся с феноменом недостаточной культуры 
и диапазона мышления, которые на протяжении всей российской истории гу-
били и российскую интеллигенцию и Россию. Значение Маркса и марксизма 
сегодня уже не в отдельных «Высокозначимых научных положениях», многие 
из которых действительно безнадежно устарели, а прежде всего в универ-
сальности методологии, ее гибкости и совместимости со многими совре-
менными парадигмами.

Вероятно наиболее емкую и точную оценку Марксу дал не последователь, 
а один из самых непримиримых оппонентов Маркса К. Поппер, написав-
ший: «Возвращение к домарксистской общественной науке уже немыслимо. 
Все современные исследователи проблем социальной философии обязаны 
Марксу, даже если они этого не осознают. Это особенно верно для тех, кто 
не согласен с его теориями»214. Точка зрения К. Поппера тем более примеча-
тельна именно потому, что речь идет о непримиримом противнике социаль-
ной идеи Маркса. Высоко оценивал Маркса и Э. Фромм215, несомненно сам 

211 Там же.
212 Там же.
213 Там же.
214 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков. Гегель, Маркс и другие ора-

кулы. – М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992. – С. 98. Непримиримая критика Поппера порой пара-
доксальна: утверждая, что Маркс «заблуждался в своих основных теориях», Поппер достаточно часто 
признает, что Маркс был прав.

215 Фромм Э. Концепция человека у Маркса // Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – С. 
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испытавший на себе его влияние и воспринявший некоторые его идеи. Вли-
яние Маркса теоретики науки усматривают и в идеях таких крупнейших дея-
телей западной науки, как Вебер, Дюргейм, Витгенштейн, и не только у них.  
Ш. Дюби, известный французский историк школы «Анналов» стоявшей на 
иных, нежели марксистские, историософских позициях, полагал, что марк-
сизм, как инструмент исторического исследования, продолжает оставаться 
необходимым для науки, хотя и считал, что он должен быть освобожден «от 
шелухи, и от тех карикатурных искажений, в которые загнала его политиче-
ская борьба»216. С последним замечанием Ш. Дюби нельзя не согласиться, к 
тому же, оно напрямую может быть отнесено ко многим постсоветским авто-
рам, и критикам, и защитникам Маркса.

Уместно, в связи с этим, привести и оценку политика, политика известно-
го своим, мягко говоря, негативным отношением и к большевизму и к СССР –  
З. Бзежинского. «Марксизм – утверждал «антикоммунист» Бзежинский –  
представляет собой новый исключительно важный и творческий этап в ста-
новлении человеческого мировоззрения. Марксизм означает победу активно 
относящегося к миру человека над пассивным созерцательным человеком ... 
и в то же время победу разума над верой. Марксизм ставит на первое место 
систематическое и строго научное изучение действительности, так же как и 
руководство действием, вытекающим из этого»217. 

Сегодня, в качестве решающего аргумента, подтверждающего крах марк-
сизма, часто называется, прежде всего у нас в России, крах СССР. Но, как 
заметил М. Блауг: «Маркс подвергался переоценке, пересматривался, опро-
вергался, его хоронили тысячекратно, но он сопротивляется каждый раз, ког-
да его хотят отослать в интеллектуальное прошлое. Хорошо это или плохо, 
но его идеи стали частью того мира представлений, в котором мы живем»218.

Все приведенные оценки принадлежат не марксистам, это оценки науч-
ных и политических оппонентов марксизма. Интересны они не только тем, 
что обнаруживают несколько необычные для врагов и оппонентов призна-
ние заслуг Маркса, хотя и это обстоятельство многозначительно, но, прежде 
всего тем, что фиксируют статус марксизма, как статус научной теории. И 
именно это для нас наиболее важно. Поскольку в этом, и только в этом каче-
стве мы можем понять историческую логику генезиса марксизма и добиться 
аутентичности истолкований теорий, как изначальной концепции, так и ма-
лочисленных ответвлений. Вопрос истолкования, вопрос принципиальный.  
М. Мамардашвили принадлежит достаточно тонкая и метафорическая, но, 
тем не менее, точная мысль о том, что научная теория, в отличие от произ-
ведения искусства, не содержится в полном объеме в тексте, и «научный 
вклад или научный предмет» оказываются «вне изложения», и у самих теорий 
поэтому нет статусов «оригиналов»219. Положение это далеко не столь пара-
доксально, как может показаться, и конспективная мысль Мамардашвили без 
труда может быть подтверждена и обоснована целым рядом культурологиче-
ских, семиотических и психологических исследований (в частности работами 

375–414
216 Дюби Ш. Развитие исторических исследований во Франции // Одиссей. Человек в истории. – М.: 

Наука, 1991. С. 53.
217 Bzzezinski Z. Beetueen two ages. Amerika s role in the technotronic Era N. V., 1971. – P. 73.  Цит. по 

Норт Г. Марксова религия революции. Екатеринбург, 1997. – С. 303 (Послесловие В. Корюкина).
218 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994. – С. 207.
219 Мамардашвили М. Стрела познания. – С. 31.
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Б. Успенского, Ю.М. Лотмана и др.)220. Оно в известной мере может быть со-
отнесено и с принципом фальсификации К. Поппера, согласно которого лю-
бая подлинно научная теория может быть сфальсифицирована, и такая воз-
можность один из признаков ее научности221.

Пожалуй ни одна теория не подвергалась фальсификации (не всегда осоз-
нанно) столь часто, как марксизм, и это может служить подтверждением ее 
эвристической значимости. Бесчисленные искажения привели к тому, что во 
многих спорах фигурирует, если прибегнуть к фразеологии Гартмана, лишь 
«субъективная интерпретация, а не теория как она есть»222, не только на ста-
дии выводов и заключений, но уже на изначальной стадии – исходного по-
стулата. Ортодоксы преуспели в этом, не в меньшей степени, чем критики, 
и Э. Фромм имел все основания констатировать, что «нигде нет большей пу-
таницы и искажений Маркса, чем в изображении советских коммунистов, ре-
форм-коммунистов и капиталистических критиков социализма»223. Собствен-
но утверждение Фромма охватывает практически все идеологические сферы, 
кроме религиозной, и, справедливости ради, надо заметить что и здесь вос-
приятие Маркса трудно признать адекватным.

В результате, и спустя более 100 лет после выхода «Капитала», после Три-
умфального шествия марксизма в начале века и провалов в конце его, марк-
сизм остается предметом ожесточенных споров, и как остроумно заметил 
М. Блауг, по-прежнему поднимается давление, как только Маркс становится 
предметом исследования, а его идеи, в значительной мере, остаются «tierra 
incognita»224.

Все, сказанное выше, приводит к мысли о необходимости рассматри-
вать марксизм исключительно как научную теорию и достаточно осторож-
но относиться и к амбициям ортодоксов и к непримиримости критиков, 
не принимая на веру ни то, ни другое. Представляется, что бесконечные 
споры, которые в последние годы приняли некий обвиняющий, а точнее, 
обличительный характер, вокруг отдельных положений и особенностей 
марксистской теории, даже если признать справедливость части обвине-
ний, не могут отменить обобщающую оценку марксовского наследия, как 
неотъемлемой части современного научного знания, тем более, они не мо-
гут выявить действительно сущностное ядро марксовой теории. На взгляд 
автора сегодня гораздо важнее, нежели установление образа абсолютно-
аутентичного и полного учения Маркса, его «подлинника» (если таковое 
возможно), выявление тех интерпретаций марксистских идей, которые по-
зволяют снять псевдодеструктивность марксизма, и обнаруживают свою 
репрезентативность, как позитивные концепции, адекватные современной 

220 В частности, см. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров; Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. 
Семиотика историй, семиотика культуры. – М.: изд. «Гнозис», 1994.

221 Цит. по Перцеву А.В. Типы методологий историко-философского исследования. – УрГУ, 1991. – С. 
135. См. так же Поппер К. Линия научного исследования // Логика и рост научного знания. – М., 1983; 
Ивин А.А. Введение в философию истории. – М.: Владос, 1997. – С. 166–167; Аргон Г. Мнимый марксизм. 
– М., 1993. – С. 287–289. Сам принцип фальсификации и утверждения о том, что неопровержимая тео-
рия ненаучна достаточно спекулятивен, и далеко не бесспорен. Еще более спекулятивен тезис о том, что 
явная объяснительная сила теории является ее пороком. А.А. Ивин ограничившись изречением, судя по 
которому он разделяет точку зрения К. Поппера, никак не комментирует достаточно спорные аргументы 
последнего.

222 Агафонова Н.В. Прогресс и традиции в науке. – С. 55; Коэн Л. Дж. Является ли эпистемология 
науки разновидностью логики и истории науки? // Вопросы философии, 1980, № 2.

223 Фромм Э. Душа человека. 1992. – С. 394.
224 Блауг М. Указ. соч. – С. 207.
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конкретно-исторической ситуации (а затем и последующих). Для России, 
где борьба с марксизмом приняла характер тотальной идеологической 
кампании, по сути ведущей к утрате уже накопленного знания об обществе, 
бытии, сознании и ведет к разрушению социально-экономических структур 
общества, именно такая постановка вопроса является оптимальной. С этой 
же точки зрения следует, как представляется, рассматривать и генезис 
марксизма, и полемику вокруг него, включая антимарксистские и антиком-
мунистические «Страшилки», столь распространенные сегодня в России.

Последние годы, в частности, много пишется об антиславянских и анти-
русских взглядах, которые, очевидно, имели место, и которые мы, что столь 
же очевидно, принять не можем и вправе осудить225. Очевидно, это также 
не позволяет нам сохранять тот безупречный человеческий образ Маркса, 
который нам навязывался в советское время. И, наконец, опять же совер-
шенно очевидно, что марксизм не универсальная отмычка, открывающая 
все двери в счастливое будущее. Но освобождение от иллюзий еще не ос-
нование для остракизма. Маркс не был действующим политиком и государ-
ственным деятелем и его политические взгляды не повлияли на историю, 
по отношению к социально-экономической теории Маркса они сугубо ак-
цидентальны; а потому мы можем, оставив их историкам и биографам, вер-
нуться к сущностным аспектам теории, вошедшей в историю под именем ее 
автора – к марксизму.

разДел 2.  
марксизм, как релиГия. марксизм и мораль.  

«ПророчестВа маркса»

Уже в начале века, в период триумфального успеха марксизма, как од-
ной из ведущих идеологий, возникло представление о марксизме, как о 
религии. Одним из первых такое определение марксизму, как обществен-

225 Одна из последних работ и,возможно, наиболее подробных и аргументированных, затрагиваю-
щих эту тему, книга С. Кара-Мурзы «Маркс против русской революции» (М.: Эксмо, Яуза, 2008). Кара-
Мурза подробно рассматривает этот реакционный аспект взглядов Маркса и приходит к выводу, что 
Маркс, и в еще большей степени Энгельс, рассматривали историю, прежде всего, как борьбу народов. 
Точнее, как борьбу прогрессивных европейских народов с народами реакционными, прежде всего с 
народами славянскими; а теория пролетарской революции играла вспомогательную роль. При этом, 
по его мнению, эта часть взглядов Маркса, известная русской интеллигенции, в период революции 
1917 года способствовала ее неадекватной оценке со стороны различных революционных течений и 
увеличила число ее врагов и ожесточенность борьбы. В определенной мере с С. Кара-Мурзой можно 
согласится; но соотношение борьбы народов и классовой борьбы он додумывает за Маркса, смешивая 
политические пристрастия и социальную теорию. Что же касается оценки влияния на умонастроения 
революционеров, то вряд ли здесь возможна объективная оценка, да и голова дана человеку не толь-
ко в качестве ксерокса. В целом же, сделанный им анализ как отрицательных, так и положительных 
аспектов влияния марксизма на историческую судьбу России несомненно интересен. Представляется 
достаточно адекватным и утверждение предпосланное автором основному анализу: «…я считаю себя 
вправе предупредить, что, отвергая русофобию Маркса и Энгельса и их ошибочные, на мой взгляд, 
представления о народах, я считаю этих людей великими мыслителями и тружениками. Они совер-
шили невероятный по масштабу и качеству интеллектуальный и духовный труд и оставили нам целый 
арсенал инструментов высокого качества и эффективности. Они совершили невероятный по масштабу 
и качеству интеллектуальный и духовный труд и оставили нам целый арсенал инструментов высокого 
качества и эффективности. Никакое несогласие и никакая неприязнь к мыслям Маркса и Энгельса не 
могут оправдать отказ от того, чтобы пользоваться созданными их трудом инструментами. Это было бы 
непростительной глупостью…»
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ному явлению дал С.Булгаков, определявший религию в широком смысле 
слова, как «те высшие и последние ценности, которые признает человек 
над собой и выше себя, и что практическое отношение, в которое он ста-
новится к этим ценностям»226. С этой точки зрения С. Булгаков и самого 
Маркса рассматривал, как религиозный тип. Несколько иной была аргу-
ментация Н. Бердяева227, который религиозность марксистов, и сам статус 
марксизма, как религии выводил из фанатизма последователей Маркса. 
Аргументацию Н. Бердяева трудно считать корректной, поскольку дале-
ко не все религиозно настроенные, искренне верующие люди, фанатики, 
и экстремизм поступков далеко не всегда связан с идейным фанатизмом 
(хотя и в этом случае им прикрывается). Современных сторонников этой 
точки зрения достаточно много, один из них, христианский социолог  
Г. Норт, написавший книгу «Марксова религия революции. Возрождение че-
рез хаос».

Нельзя не признать, что к формированию подобного взгляда на марксизм 
приложили руку, сами того, естественно, не желая, большевики. Претенци-
озные заявления их лидеров о том, что марксизму принадлежит «всемирно-
историческое право на идеологическую гегемонию веков»228, по своему соци-
ально-психологическому смыслу в сознании определенной части общества 
формировали религиозный статус марксизма, вопреки смыслу и методу са-
мой теории.

Говорить о марксизме как о религии, причем на крайне ограниченном от-
резке истории, мы можем лишь вкладывая в это утверждение определенные 
смысловые ограничения, и только в этом случае мы остаемся в сфере смыс-
ла. Характер этих ограничений определяется термином «квазирелигия»229, и 
определяет отличие массовых социальных идеологий, которые в силу значи-
тельности их сферы распространения и силы воздействия на сознание мо-
гут быть определены, как квазирелигии, от подлинных религий – вероучений, 
связанных с идеей божественности сущности. Именно в этом смысле, в рам-

226 Булгаков С. Героизм и подвижничество. – С. 54. Определение религиозного идеала данное С. 
Булгаковым, практически совпадает с определением П. Тиллиха. В связи с концепцией С. Булгакова 
представляют интерес и взгляды менее известного русского философа П.Е. Астафьева (1846–1893) от-
мечавшего в преддверии ХХ-го века возрождение в России «религиозно-нравственного» интереса, хотя 
и в рамках интереса практически нравственного (социально- нравственного) касающегося религиозной 
идеи лишь настолько, насколько «последняя связана с нравственной деятельностью человека среди ему 
подобных в земной обстановке общежития» (Астафьев П.Е. Философия нации и единство мировоззре-
ния. – М.: Москва, 2000. – С. 361). Из числа современных публикаций на тему религиозного измерения 
марксизма назову монографию В.Д. Шукоцкого «Маркс и Россия в религиозном измерении. Опыт фило-
софской реконструкции смысла» (Нижневартовск: Приобье, 2000).

227 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма, 1990. Раздел коммунизм и христианство.
228 Бухарин Н.И. Избранные труды: история и организация науки и техники. – Л.: Наука, 1988. – С. 

122. Труды и речи Бухарина наиболее показательны в этом смысле, по сравнению с другими, в силу их 
откровенной идеологической прямолинейности.

229 Термин «квазирелигия» использовал, в частности П. Тилих. Объясняя смысл термина Тилих пи-
шет: «Религия – это состояние захваченности предельным интересом, который делает все остальные 
интересы предварительными и содержит в себе ответ на вопрос о смысле жизни. Чаще всего содержа-
ние этого интереса выражается словом «Бог» – либо «боги». В нетеистических религиях божественные 
качества приписываются священному предмету, вездесущей силе или высшему принципу – например, 
Браме или «единственному». В секулярных квазирелигиях в качестве высшего интереса выступают на-
род, наука, некоторая форма или этап развития общества, высший идеал человечества, который при 
этом обожествляется.» Тилих подчеркивает несправедливость использования в этих случаях термина 
«псевдорелигия», поскольку «псевдо» указывает на неудачную попытку добиться сходства и потому на 
обманчивое сходство, а «квази» на подлинное… сходство, основанное на тождественных элементах 
(Тиллих П. Избранное. Теология культуры. – М.: Юрист, 1995).
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ках квазирелигиозных аспектов, мы и можем говорить о том, что на опреде-
ленном конкретно-историческом этапе, то есть в конце XIX века, марксизм, 
как общественное явление выступал в качестве квазирелигии.

Попытки однозначно связать с квазирелигиозным аспектом марксизма 
жесткость российской истории рубежа XIX–XX веков, некорректны уже по-
тому, что насильственный аспект российской национальной истории и когда 
речь идет о произволе властвующих лиц, и когда речь идет о насильственном 
сопротивлении власти и социальных конфликтах, имеет гораздо более дав-
нюю историю, нежели история марксизма. И в данном случае вполне уместны 
поиски не столько теоретических, докторинальных, но и, прежде всего, со-
циально-психологических и социально-онтологических истоков. Временной 
лаг истории марксизма несоизмеримо короче временного лага насилия как 
явления истории и когда мы говорим о России, и когда мы говорим о циви-
лизации в целом. В данном случае и квазирелигиозная и религиозная идеи 
выступают лишь как один из инструментов насилия. Преодоление насилия, 
в данном случае, определяется не столько непосредственным содержанием 
идеала или символа веры, сколько образом мышления, и социально-психо-
логическими целеполаганиями230.

Тот факт, что марксизм выступал на определенном этапе как квазирели-
гия, не дает основания пугать «вторым пришествием» марксизма, и объяс-
нять взрыв насилия исключительно влиянием марксизма на революционные 
традиции первой половины ХХ века. Как квазирелигия марксизм уже не может 
возродиться, в силу тех же причин, что и любая квазирелигия: имея идеалом, 
символом веры, не бесконечную и неисчерпаемую идею, какой является идея 
Бога, а конкретную конечную концепцию, квазирелигия всегда конечна. Об-
наружение ее конечности, исключает возрождение квазирелигии. Сказанное 
относится и к марксизму.

Само превращение теории в квазирелигию так же происходит только при 
определенных исторических условиях. Если говорить о марксизме, то взлет 
его произошел на фоне первой мировой войны и разложения расизма, как 
этнического, так и «социального». В начале 20-х один из идеологов теоре-
тического расизма французский социолог Макс Лебон говорит не только «о 
неполноценности неарийских рас»231, но и о существовании в каждой нации 
«расы неприспособленных», которые, как он полагал, «образуют непригод-
ный для полезного употребления отброс» и которых «огромное число»232. На 
«неприспособленных» Лебон возлагает всю ответственность за обществен-
ные трудности, видит в них угрозу обществу. Полагая неравенство вечным и 
антропологическим Лебон и конкурентную борьбу считает проявлением дар-
виновской борьбы за выживание, в которой не всегда побеждает сильнейший, 
но безусловно, должен быть устранен менее способный. Теория Маркса ста-
ла единственной концепцией вернувшей достоинство и положительную пер-
спективу простому человеку причем дала то, что не могло дать христианство –  
конкретное истолкование этой перспективы.

230 Современная научная и публицистическая литература о социальном и национальном насилии 
весьма обширна, в том числе на стыке веков был опубликован ряд «антисоветских» работ по истории 
террора в России. (в ч-ти Бэрон Р., Ричардсон Д. «Агрессия». – СПб.: Питер, 1997; уже упоминавшаяся 
книга Булдакова В. «Красная смута. Природа и следствия революционного насилия»; Гейфман А. «Ре-
волюционный террор в России 1894–1917 гг.». На мой взгляд имеющиеся материалы не дают никаких 
оснований считать марксизм теоретическим обоснованием насилия, и, тем более, террора.

231 Лебон М. Психология народов и масс. – СПб.: Макет, 1994.
232 Лебон М. Психология социализма. – Спб.: Макет, 1995. – С. 385.
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Утрата марксизмом реального онтологического статуса квазирелигии и 
идеологического господства были закономерны и с точки зрения метафизи-
ческих построений, и с точки зрения изменившейся социальной ситуации по-
следней трети ХХ века, хотя и сегодня утверждение Э. Ильенкова, о том, что 
«марксизму противостоит не другая теоретическая доктрина, а отсутствие 
доктрины»233, по-прежнему остается в силе. Изменилась ситуация в социаль-
ной сфере. Западное общество усвоило марксизм как предостережение, и 
несмотря на споры экономистов, в определенной степени, ассимилировало 
марксовский анализ капитализма234. При этом современное капиталисти-
ческое общество, как бы его не именовали – постиндустриальным, инфор-
мационным, или каким либо еще – не преодолело свои проблемы, обозна-
ченные еще самим Марксом, несмотря на устранение с исторической арены 
своего основного оппонента – советского государства. Последний мировой 
финансовый кризис показал это со всей очевидностью и больно ударил по 
постсоветской России. Вряд ли разумно списав все беды на цикличность раз-
вития игнорировать очевидное. Один из признанных мэтров западной науки 
Т.Кун утверждает: «научная теория объявляется недействительной, только 
если альтернативный вариант пригоден к тому, чтобы занять ее место…»235. 
Ход событий подтверждает, что теории, эффективно замещающей концеп-
цию марксизма, в том числе и для России, нет. И задача не в тиражирова-
нии «аутентичного» марксизма, который до конца так и не идентифицирован, 
а в использовании в общем континууме современного знания об обществе, 
прошедших испытание временем, марксистских концептов и марксистской 
методологии для решения насущных задач. Возможно, более точным был бы 
не термин «марксизм», исторически связанный с тотальной идеологизацией 
концептов Маркса, а понятие «марксианство» примерно в том смысле, в ко-
тором мы говорим о «кантианстве» или «гегельянстве.» Как бы то ни было, 
последний кризис показал, что капиталистическая (рыночная) экономика 
способна к самообучению и реализации социального прогресса гораздо в 
меньшей степени, чем это утверждалось до последнего времени, что делает 
актуальным возвращение к анализу марксистских идей, вне зависимости от 
отношения к их революционному, политическому аспекту. 

В итоге, историческая логика возвращает марксизм к его единственно 
возможному, как уже говорилось, и в этом качестве необходимому, статусу –  
статусу научной теории. Стремление оспорить правомерность этого статуса, 
имеет не научные, а идеологические основания, даже тогда, когда им преда-

233 Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1998. – С. 168.  Эта мысль высказана 
Ильенковым еще в 60-х годах прошлого века, но в сфере смыслов, изучаемых марксизмом, положение 
практически не изменилось

234 В той или иной форме ряд западных авторов признает, что в своих выводах о политическом бу-
дущем капитализма Маркс ошибся – отчасти вследствие той роли, которую сыграл марксизм в мобили-
зации трудящихся. В ч-ти см. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. – С. 218.

235 Кун Т. Структура научных революций. – С. 112.  Учитывая важность тезиса привожу более обшир-
ную цитату: «Хотя они (ученые – И.П.) могут… постепенно терять доверие к прежним теориям и заду-
мываться об альтернативных выходах из кризиса (имеется в виду методологический кризис – И.П.) они 
никогда не отказываются легко от парадигмы, которая ввергла их в кризис. Иными словами… достигнув 
однажды статуса парадигмы, научная теория объявляется недействительной, если альтернативный ва-
риант пригоден к тому, чтобы занять ее место. Нет еще ни одного процесса, раскрытого изучением исто-
рии научного развития, который в целом напоминал бы методологический стереотип опровержения те-
ории посредством ее сопоставления с природой . Это утверждение не означает, что опыт и эксперимент 
не важны для… процесса опровержения. Но, что решение отказаться от парадигмы всегда есть решение 
принять другую парадигму, а приговор, приводящий к такому решению, включает как сопоставление 
обеих парадигм с природой, так и сравнение парадигм друг с другом» (Там же. – С. 112–113).
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ется «наукообразная форма». При этом, чаще всего, используется этический 
аспект: утверждения о безнравственности теории, или же о безнравственно-
сти самого Маркса.

Когда речь идет о безнравственности теории, то спектр довольно широк, 
от утверждения Г.П. Федотова об отсутствии «не только религиозных, но и во-
обще высших культурных интересов»236; до прямых обвинений в аморализме 
и преступности. Аргументом при этом чаще всего выступает практика боль-
шевизма. Но мы уже говорили о ложности тождества марксизм-большевизм. 
К тому же любая социальная практика не является лишь «иллюстрацией» тео-
рии, уже потому, что практика, как совокупность феноменологических прояв-
лений бытия, всегда целостность, а теория – лишь абстракция определенных 
аспектов бытия, то есть частность, даже, когда улавливает общие тенденции 
развития.

Речь идет об отдельных высказываниях и самих К. Маркса и Ф .Энгельса, и 
особенно В.И. Ленина. В.И. Ленин, в частности, писал: «Нельзя не признать ... 
справедливости утверждения Зомбарта, что в самом марксизме нет ни грам-
ма этики; в отношении теоретическом, этическую точку зрения он подчиняет 
принципу причинности, в отношении практическом – он сводит ее к классо-
вой борьбе»237. Истолковывая подобные утверждения, мы имеем право иметь 
в виду несколько обстоятельств. Первое состоит в том, что марксизм, дей-
ствительно, не является, собственно, этической теорией, устанавливающей 
нормативную этику: марксизм – социально-экономическая и онтологическая 
концепция. В этом смысле этика просто вне предмета исследования, а обви-
нение в этом просто не имеет реального содержания. При этом не учитыва-
ется, что в основе марксизма упоминавшиеся уже высшие принципы соци-
альной справедливости, на которых базируется любая этика, претендующая 
на научность, это: – «Каждый по способностям – каждому по труду» и «Каж-
дый по способностям – каждому по потребностям». Второе обстоятельство 
состоит в том, что большинство оценок подобного рода сформировались в 
период реального обострения социально-политической борьбы, когда зада-
чей полемики было, в первую очередь, опровержение взглядов противника, 
а не утверждение собственных, что приводило, как к осознанной, так и не-
вольной деформации оценок. Деформация эта была тем более значительна, 
чем острее были споры. То же самое можно сказать и по поводу, уж совсем 
не имеющих отношения к проблеме сущностного содержания теории Маркса, 
рассуждений о его личных недостатках: нетерпимости, грубости и т.д. К тому 
же факты, приводимые в доказательство, достаточно скудны, а тенденциозно 
выбранные из текстов личной переписки фразы свидетельствуют не столько 
о безнравственности самого Маркса, сколько о некорректности методологии 
его оппонентов238 и об остроте идеологических пристрастий239. Кроме того, 

236 Федотов Г.П. Тяжба о России. Статьи 1933–1936 гг. – Париж, 1983. – Т. 3. – С. 46–47. // Цит. по За-
малеев А.Ф. Лепты. Исследования по русской философии. Сборник. – СПб.: изд. СПб. ун-та, 1996. – С. 
270.

237 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.1. – С. 440–441.
238 Оппоненты Маркса, особенно в публицистических работах, вряд ли уступают Марксу в жесткости 

обвинений и грубости выражений. С. Булгаков, например, говорит о совершенной философской невме-
няемости Маркса.

239 При всем уважении к взглядом С. Булгакова, например, пафос его критики марксизма, в значи-
тельной мере, связан и с его отступничеством от марксизма и стремлением отвоевать идеологическую 
сферу, занятую марксизмом, для православия.
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имеются достаточно обширные и достоверные свидетельства высоких ка-
честв К. Маркса как человека240.

Когда мы говорим о научной теории и ее оценке, то личность автора те-
ории находится вне содержательного поля теории (даже если она может 
служить предметом социального психоанализа), независимо от того, какой 
критерий истинности и полезности теории мы избираем.

Освобождение от квазирелигиозности в восприятии марксизма дает шанс 
на выявление сущностных характеристик содержания теории с большей пол-
нотой, нежели раньше; дает шанс освободиться от эпигонства и от догматики, 
опасность которой была осознана еще самим Марксом. Неприятие догматиз-
ма учеников самим Марксом достаточно известно (тем, кто этим вопросом 
действительно интересуется). Позднее Ф. Меринг написал по этому поводу: 
«Марксистов в том смысле, в каком сам Маркс не хотел быть Марксистом, в 
партии нет и быть не может, ибо клясться словами учителя – лишь печальная 
судьба той школы, которая знает окончательную истину в последней инстан-
ции. Никакой истины подобного рода марксизм не знает. Он не непогрешимая 
догма, а научный метод, ... он вырос из самих событий, из исторического раз-
вития и меняется вместе с ними; поэтому он не пустая иллюзия, но и не вечная 
истина»241. О том же писала и Р. Люксембург, марксистская ортодоксия которой 
неоспорима. Напомнив о том, что уже сами Маркс и Энгельс отказывались не-
сти ответственность за идейные откровения любого «марксиста», она продол-
жает: «... о более или менее завершенном здании Марксова учения речь может 
идти только в области политической экономики. Что же касается самой ценной 
части его учения – диалектики – материалистического понимания истории, то 
она представляет собой только метод исследования, содержит несколько 
путеводных гениальных мыслей, позволяющих бросить взгляд в совершенно 
новый мир, открывающий бесконечные перспективы для самостоятельных за-
нятий, ... за исключением нескольких немногих деяний, наследие Маркса – это 
неосвоенная целина, ... сама теория исторического материализма пребывает 
доныне (написано в 1902 г. – И.П.) столь же неразработанной и схематичной, 
какой она вышла из рук своих создателей»242. Приведенные высказывания при-
мечательны. Р. Люксембург трудно упрекнуть и в незнании Маркса, и в отсут-
ствии должного пиетета к нему, но именно она не стесняется говорить о том, 
что является одним из основных аргументов противников Маркса – о незавер-
шенности его учения и бесплодии его идейных наследников.

Можно сослаться на плодотворную мысль С. Платонова о том, что «мате-
риалистическое понимание истории является, по более точному выражению 
самого Маркса, лишь материалистическим пониманием «предыстории», тео-
рией возникновения, развития и смены исторически конкретных форм частной 
собственности вплоть до высшей и последней – капитала.

Вопрос о судьбах марксизма после Маркса – это достаточно большой и 
сложный вопрос, далеко выходящий за рамки данной статьи. Заметим, одна-
ко, что он даже в малой степени не исчерпывается историей большевизма, и 
ни в коей мере к ней не сводим. Думается, что так же нет оснований и гово-
рить сегодня о «разложении» марксизма, на основании многочисленности и 
несовпадения взглядов теоретиков, претендующих на звание марксистов243. 

240 В частности, см. Воспоминание о К. Марксе и Ф. Энгельсе. – М.: Политиздат, 1983.
241 Люксембург Р. О социализме и русской революции. – С. 171.
242 Там же. – С. 211.
243 С. Булгаков в свое время утверждал, что марксизм «продукт окончательного разложения (не-
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Тем более, что единственным, в сущности, «неоспоримым аргументом» яв-
ляется то, что марксизм получил свое имя от имени основателя. Ведь никому 
не приходит в голову говорить, например, о разложении экзистенциализма, 
хотя нет двух идентичных экзистенциалистов, или о разложении христиан-
ства на основании наличия множества концессий. Многоликость концепций, 
которые с той или иной степенью обоснованности могут быть связаны с марк-
сизмом, естественна и правомерна, как результат движения мысли и лишь 
подтверждает плодотворность начального импульса. Можно до бесконечно-
сти твердить о крахе марксизма или повторять, что большевики воплотили 
в действительность отрицательную тенденцию марксизма, которая в форме 
«сталинократии» окончательно закрепостила русское общество, как это де-
лает, например, А.Ф. Замалеев244, но эти утверждения уже не в состоянии 
ни изменить истории, ни, тем более, дать удовлетворительное объяснение 
особенностям генезиса марксизма после Маркса, отсутствия общепризнан-
ных теоретических прорывов, несущих самостоятельную мысль. «Происходит 
ли это потому, что марксова система поставила самостоятельные проявле-
ния духа в слишком жесткие рамки?» – спрашивала себя в 1903 г. Р. Люксем-
бург, и отвечала: «Нельзя отрицать определенного давящего влияния Маркса 
на теоретическую свободу действий некоторых его учеников», но, замечает 
она, была «и другая крайность – мучительные усилия любой ценой доказать 
самостоятельность собственного мышления, прежде всего, путем полного 
отбрасывания марксова образа мыслей»245 (разрядка моя – И.П.). Замеча-
ния Р. Люксембург достаточно точны: и копирование Маркса и отбрасывание 
образа мышления, присущего Марксу, исключает марксизм как живую мысль. 
В некотором смысле, попытки буквального прочтения Маркса вне истории, то 
есть восприятие марксизма, как замкнутой метафизической конструкции, 
определили трудности в развитии марксизма после Маркса, в том числе и в 
СССР. Данная констатация имеет в виду не обычное отрицательное опреде-
ление метафизики как метода, противостоящего диалектике, а метафизику, 
как необходимую часть научного знания, ограниченную требованиями опре-
деленности и постоянства терминов и формально-логического сцепления ка-
тегорий.

Ни «ортодоксы», ни критики не поняли, что марксова теория изначально 
выходит за рамки метафизических абстракций (хотя, как и всякая теория, не-
мыслима без них, как одного из инструментов мышления), поскольку лежит 
в сфере онтологических антиномий и исторического движения понятий –  
метафор, хотя обстоятельство это, порой, и замечалось исследователями. В 
частности, К.Поппер писал: «Догматизм и авторитаризм большинства марк-
систов показывает, что марксисты иррационально используют марксизм, как 
метафизическую систему»246, но сам Поппер, критикует марксизм, именно 
как систему метафизическую и в границах метафизической сферы.

Вопрос о соотношении марксизма и большевизма во всех его ипостасях 
(Ленин, Троцкий, Сталин), так же связан с неадекватным прочтением Марк-
са, хотя неадекватность в данном случае не тождественна ошибочности. 
Большевизм, представляет собой, хотя и связанное неразрывно с марксиз-

мецкого – И.П.) идеализма». Представляется, что подобный подход к философским идеям в принципе 
неправилен, поскольку и в философии, и в науке не бывает «дублей», точнее, «дубли» не имеют реальной 
значимости.

244 Замалеев А.Ф. Лепты. – СПб.: изд. СПб. ун-та, 1996. – С. 264–278.
245 Люксембург Р. Указ. соч. – С. 209.
246 Люксембург Р. Упом. соч. С. 209.
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мом, но все же самостоятельное и достаточно сложное, теоретически и 
духовно, явление. И это сегодня признано широким кругом отечественных 
и зарубежных исследователей. Теория и практика большевизма не может 
истолковываться как аутентичный марксизм247, хотя на это и претендова-
ла советская официальная идеология, а история СССР не является «иллю-
страцией» для утверждений о крахе «пророчеств» Маркса. Крах СССР был 
следствием незнания Маркса248, а не следствием адекватной реализации 
марксистской идеи и это обстоятельство дает еще одно основание для но-
вого анализа научной теории Маркса и его, так называемых, «пророчеств».

Пророком и даже лжепророком, в частности, назвал К. Маркса К. Поппер, 
утверждавший: «Он (Маркс – И.П.) был пророком, указывающим направление 
движения истории и его пророчества не сбылись»249. Отстаивая свою точку 
зрения, он, тем не менее, приводит, естественно, как ложное, мнение Л. Ло-
рата, утверждавшего, что «главные предсказания Маркса реализовались с 
почти математической точностью»250. Вопрос о том, кто в данном случае прав, 
не так прост, как это кажется спорящим сторонам, и во многом зависит от от-
вета на вопрос, был ли Маркс «пророком». В качестве первого шага мы можем 
констатировать с полной уверенностью: сам Маркс себя пророком не считал. 
В связи с оценками Михайловским первой главы «Капитала» и позиций Марк-
са по отношению к русской революции сам Маркс писал: «Ему непременно 
нужно превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в За-
падной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, которо-
му роковым образом обречены все народы, каковы бы ни были исторические 
условия, в которых они оказываются, ... но я прошу у него извинения. Это 
было бы слишком лестно и слишком постыдно для меня251» (разрядка 
моя – И.П.). Оппоненты, как правило, дезавуируют подобные высказывания 
Маркса (в частности это делает Г. Норт, причем в издевательском тоне252), но 
они слишком часто встречаются у Маркса и в письмах и в работах, чтобы от-
нестись к ним с иронией или недоверием. 

Впрочем, и Поппер, назвав Маркса «пророком», признает, что сам Маркс 

247 Самобытность и теоретическая самостоятельность ленинизма приводит сегодня некоторых ав-
торов, критикующих большевизм, к выводу, что в учении Ленина марксизма «нет и в помине», что это 
«лишь вариант народнической теории с тем отличием, что для народников слабость русского капитализ-
ма означает сохранение крестьянской общины, тогда как для Ленина это открывало перспективу социа-
листической революции» (Замалеев А.Ф. Лепты. – С. 267). При всем желании мысль Замалеева трудно 
признать глубокой, как и его замечание, что в этом, «собственно и все учение Ленина».

248 Незнание это на завершающей стадии истории СССР не стеснялись признавать, хотя и в уз-
ком кругу, сами лидеры КПСС. Академик Арбатов, в одном из телеинтервью в 1995 году вспоминал, 
что Брежнев любил бравировать тем, что он не читал Маркса, уже будучи Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, разумеется только на первых порах и в узком кругу. О том, что он никогда не верил в марксизм, 
«обмолвился» и Горбачев.

249 Поппер К. Указ. соч. – С. 98.
250 Там же. – С. 393.
251 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – С. 120.
252 В частности, Г. Норт ерничая по поводу позиции Маркса относительно русской революции, за-

мечает: «Не совсем ясно, почему Маркс и Энгельс сочли возможным отказаться от своей теоретиче-
ской схемы, чтобы допустить возможность русской революции. «Норт так же утверждает, что тем самым 
Маркс отверг теоретическую целостность своего учения», объясняя это маниакальной преданностью 
Маркса революции. Позицию свою Норт подкрепляет, цитируя оценку Марксом французской револю-
ции, которая представляет собой, хотя и обобщающую, но совершенно конкретную историческую кон-
статацию свершившегося исторического факта (Норт Г. Указ. соч.).

Аргументация Г. Норта подтверждает лишь несовместимость метафизического подхода с марк-
систской идеей, непонимание Нортом того, что Маркс не был ни пророком, ни проповедником, а был 
ученым.
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«рассматривал свою собственную систему, скорее, как точку зрения, а, как 
таковая, она была, несомненно, важнейшей для него, – подчеркивает К. 
Поппер, – чем как систему догм»253. Последнее замечание К. Поппера, фик-
сирующее естественное для любого человека отношение к своей работе, 
вероятно и ближе всего к истине. Тем более, что Маркс при жизни не имел 
той всеобщей и шумной известности, которую он получил после смерти254. 
«Пророка» из Маркса сделали уже его посмертные неумеренные почитатели 
и критики, прежде всего, для сокрытия скудности собственных аргументов 
и отсутствия собственных концепций. При этом критики, за отсутствием до-
статочных теоретических аргументов, используют тезис о «пророчествах» 
Маркса для дискредитации и теории и самого Маркса, порой в духе, кажет-
ся, входящего в России в моду психоанализа. «Этот Враг человечества –  
пишет, например Б.Парамонов – был, прежде всего, эмигрантом, то есть 
человеком, находившимся в состоянии фрустрации. Маркс проповедовал 
материализм по причине неудавшейся жизни идеалиста, социального меч-
тателя. Будь у него деньги, Маркс не стал бы пророчествовать»255.

Утверждение Парамонова вряд ли требует комментариев, ввиду оче-
видной убогости мысли, но оно демонстрирует наглядно неумение и не-
желание осмыслить теорию Маркса, как она есть – в сцеплении всех ее 
внутренних логических и смысловых связей; в рамках тех ограничений, 
которые накладывал на теорию сам Маркс; отказаться от искажающих 
теорию опровержений256 в пользу предметного конкретно-исторического 
анализа; увидеть и выделить во взглядах Маркса не просто социальную ре-
волюцию, а онтологический смысл революций, как таковых, окончательно 
изменить мировоззренческую доминанту марксизма с разрушительной на 
созидательную. Вероятно, ближе всего к адекватным выводам подошел  
Э. Карр, писавший: «Маркс верил, и в этом смысле его теория является по-
литически заряженной и революционной, что переход от капитализма к со-
циализму повлечет за собой смену буржуазии, как правящего класса, про-
летариатом, и что такая смена невозможна без насилия, по крайней мере, 
в большинстве стран. Но она была научной и эволюционной (разрядка 
моя – И.П.). И по темпераменту и по убеждению Маркс был врагом утопии 
в любой форме. Поэтому Маркс завещал потомству не экономические 
планы социализма, а экономический анализ капитализма257 (разрядка 
моя – И.П.).

Утверждение Э. Карра представляет безусловный интерес, не только в 

253 Поппер К. Открытое общество и его враги. – С. 392.
254 Г. Норт, в частности, даже полагает, что до 1917 года влияние марксизма оставалось очень огра-

ниченным, особенно в США (Норт Г. Указ. соч. – С. 73). 
Р.Арон, французский философ и социолог (1905–1983) полагал, что Маркс не сознавал, что совер-

шил научную революцию, и, что ее обнаружили лишь сто лет спустя. (Арон Р. Мнимый марксизм. – М.: 
Прогресс, 1993. – С. 253).

255 Парамонов Б.М. Пантеон. Демократия, как религиозная проблема // Социо-Логос. Вып. 1. Обще-
ство и сферы смысла. – М.: Прогресс, 1991. – С. 378.

256 По поводу искажений Маркса, как уже говорилось, высказывались многие авторы. К. Поппер при-
водит утверждение Беркса «Опровержения неизбежно искажают марксову теорию». (Поппер К. Указ. 
соч. – С. 393). Сказанное, в значительной степени, может быть с идеологических позиций отнесено к 
любому истолкованию любой теории, тем более неожиданным и неадекватным выглядит вывод К. Поп-
пера: «Это, по-видимому, означает, что Марксовы теории неопровержимы, то есть ненаучны» (там же).

257 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917–1928 гг. – Кн. 1. Т. 1, 2. – С. 
407–408.  Подобную позицию занимают многие интерпретаторы Маркса, в частности Р. Арон (Арон Р. 
Этапы развития социологической мысли. – М.: Изд. гр. «Прогресс» - «политика», 1992. – С. 148–224).
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силу авторитета маститого автора. Судя по всему, позиция Маркса сильно 
революционизирована его интерпретаторами: и советскими «ортодоксами», 
и их критиками258 под влиянием теории и практики большевизма, прежде все-
го, Ленина и Троцкого259.

Сам Маркс, как и Энгельс часто говорили о вынужденности своей ре-
шительной позиции. Позднее Р. Люксембург, анализируя позицию Маркса в 
революции 1848–1849 гг. в Германии, приходит к примечательному выводу: 
«Сколь ни революционно решителен язык Маркса, он не требует ничего, что 
было бы направлено против буржуазного экономического и политического 
строя, что носило бы специфически социалистический характер»260.

Вероятно, кто-то поспешит заговорить о лицемерии, беспринципности 
и даже ренегатстве, но, несомненно, мы видим теоретический и полити-
ческий реализм, о котором говорит Э. Карр. Правда, речь идет о молодом 
Марксе, и, как отмечает та же Р. Люксембург, позиция Маркса после 1849 
года потерпела изменения в сторону радикальности; но это была радикаль-
ность теории, уже не связанная с непосредственной революционной прак-
тикой. К тому же Ф. Энгельс, как это подтверждается его высказываниями, 
понимал опасность втягивания в радикальную революцию. «Мне думается, –  
писал Энгельс, – что в одно прекрасное утро наша партия, вследствие 
беспомощности и вялости всех остальных партий, вынуждена будет 
стать у власти (разрядка моя – И.П.), чтобы, в конце концов, производить 
все те же вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, 
а интересам общереволюционным и буржуазным; в таком случае под дав-
лением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной 
мере, ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы 
негативными заявлениями и планами, мы будем производить коммунисти-
ческие опыты и делать скачки, о которых мы сами знаем, насколько они не 
своевременны. При этом мы потеряем головы, – надо надеяться только в 
физическом смысле, – наступит реакция, и прежде, чем мир будет в со-
стоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать 
не только чудовищами, ... но и дураками, что уже гораздо хуже»261. При же-
лании можно счесть слова Энгельса пророчеством о судьбе СССР и боль-
шевизма; но вряд ли это стоит делать. Гораздо важнее исключить «беспо-
мощность и вялость» из жизни общества, имея в виду не только, даже не 
столько партии, сколько всю совокупность созидательной деятельности 
по технологическому, экономическому, социальному и, прежде всего, 
нравственному, духовному совершенствованию общества.

Марксизм, безусловно, может и должен быть одним из инструментов та-
кого преобразования в сфере социальной и экономической инженерии, не 
требующей хирургии насильственной революции, и в нравственно-духовной 
сфере; но вряд ли этого можно достигнуть ожесточенной полемикой, тем бо-

258 В частности К. Поппер цитируя фразу из «Манифеста» об «ниспровержении всего существующе-
го строя» добавляет от себя то, чего в «Манифесте» нет «включая демократический строй» (Поппер К. 
Указ. соч. – С. 404, 405). Ряд работ, в частности, «Проект Коммунистического символа веры» Ф. Энгельса 
(см. сб. Маркс К., Энгельс Ф. О социалистической революции. – М.: Политиздат, 1974. – С. 58–60). А так 
же работы Р. Люксембург, в связи с критикой большевиков, Ленина и Троцкого, содержащие ее трактов-
ку диктатуры пролетариата, как демократии в ее традиционно всеобщих выборных формах (Люксембург 
Р. Указ. соч. – С. 322–333).

259 В частности, вынужденный характер революции подчеркивал Ф. Энгельс в своей работе «Поло-
жение рабочего класса в Англии (Маркс К., Энгельс Ф. – Т. 2. – С. 480–481, 515–517).

260 Люксембург Р. Указ. соч. – С. 197.
261 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 28. – С. 490–491.
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лее, в нынешней России, где агрессивный антимарксизм привел к тому, что 
социал-демократы чуть ли не открещиваются от марксизма, как от чумы, а 
коммунисты практически не могут (или лишены возможности) противопоста-
вить критикам убедительную концепцию. Положение не может быть исправ-
лено сглаживанием острых углов и молчаливыми компромиссами, необходи-
мо коренное переосмысление наследия, как самих Маркса и Энгельса, так и 
их ближайших соратников и последователей с позиций онтологического эво-
люционизма. Такое переосмысление неизбежно требует изменения самого 
образа мышления, выхода из метафизического круга анализа при сохране-
нии метафизической точности определения, и ясности дискурса. Задача эта 
достаточно сложная. Именно в противоречивости ряда основных идей марк-
сизма усматривают критики Маркса его слабость, и даже несостоятельность. 
И. Шафаревича и Г. Норта, например, убеждает в этом то, что марксизм, ут-
верждая объективность исторического процесса, в то же время признает спо-
собность человека влиять на ход исторического развития262.

Математический ум И. Шафаревича оказывается не в состоянии пре-
одолеть формально-логические императивы, выйти на имманентную логику 
истории263. Но не только математик Шафаревич отвергает марксизм, исходя 
из императива формально-логической непротиворечивости. Подобная по-
зиция достаточно широко распространена, как отрицание марксизма, только 
потому, что марксизм не справился с навязанной ему в СССР ролью «букваря» 
и учебного пособия264, для которой он не предназначался. Деградация стала, 
в данном случае, естественным результатом. Путь реального познания, и, в 
том числе, достоверного осмысления марксизма, как части научного знания 
об обществе и бытии, вероятно, один – осознание имманентной противо-
речивости явлений, в границах их целостности, то есть и осознание реаль-
ности антиномии объективного и субъективного в истории, как антиномии 
воздействия внешней среды и стихийного массового сознания с одной сто-
роны, и воли, и деяний личности – с другой.

Именно осознание онтологической противоречивости бытия следует счи-
тать одной из основных заслуг Маркса. Антагонистическое истолкование про-
тиворечий, в том числе и самим Марксом было следствием, как определенного 
образа мышления, – который может быть определен как дихотомический, и 
основан на двух доминантах мышления: тождестве и противоположении; так 
и цивилизационного фактора классовой борьбы. Сегодня, когда социальный 
аспект, в определенной мере, утратил остроту, появляется возможность ис-
толкования теории, исходящей из восприятия противоречия, как целостности, 
в которой движущей силой становится уже не антагонизм, а типологические 

262 И.Шафаревич. Указ.соч. – С. 369. Г.Норт. Указ.соч
263 Справедливости ради надо признать, что не только Шафаревича тревожит противоречивость 

Маркса, она «смущает» практически всех историков науки, пытающихся «строго информативно» изло-
жить Маркса. Известного социолога и историографа социологических учений Р. Арона так же смущает 
противоречивость Маркса и то, что Маркс оказался «чуждым реальному Марксу», имея в виду историю 
марксизма после Маркса. Но во всяком случае, Р. Арон, как истинный ученый не впадает в идеологиче-
ское кликушество по поводу «пророчеств» Маркса.

264 В этом смысле характерно замечание Булгакова, объясняющего причины своего отхода от 
марксизма: «Аграрный вопрос – пишет он – беспокоит меня, как самая невыясненная и темная часть 
марксизма. Я пришел к убеждению, что экономическая доктрина Маркса не покрывает исторической 
действительности» (Булгаков С. От марксизма к идеализму. Сб. статей 1896–1903 гг. – Спб., 1907. – С. 
XII–XIII). Невольно возникает вопрос: а существует ли доктрина, покрывающая всю историческую дей-
ствительность, когда мы говорим о науке? Ответ очевиден. Нет не существует и невозможна принци-
пиально.
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различия явлений и феноменологии.
Как представляется, с этих позиций и может быть выявлена эволюцион-

ная составляющая концепции, крайне важная с точки зрения дальнейшей 
судьбы марксистской теории и ее трансформации с учетом экономических 
реалий. Что такая трансформация совершенно необходима, и не только 
для жизнеспособности самой теории, но, прежде всего, для формирования 
эффективного и социально легитимного общества, совершенно очевидно. 
С этих позиций мы и рассмотрим некоторые «болевые точки» марксизма, 
ставшие поводом для обвинений в его адрес.

разДел 3. 
марксизм и Насилие

Одним из таких обвинений, пожалуй самым серьезным, является обви-
нение в апологии насилия. «Основанием» и «аргументом» является фраза 
К. Маркса о том, что насилие это повивальная бабка истории265. Но можно 
ли считать констатацию Маркса и факт признания Марксом неизбежности 
в определенных условиях насильственных революций апологией насилия? 
Совершенно очевидно, что адекватные констатации и теоретические рас-
суждения, анализирующие реальность, не есть апология. О насилии рас-
суждали и рассуждают все без исключения, признавая его, как историче-
ский факт. В частности, Х. Арендт, в связи с анализом соотношения власти, 
общества и государства, писала: «Необходимостью, теснящей всех смерт-
ных, насилие оправдано»266. В другом месте она добавляет: «Что мы можем 
встретить зло лишь насилием, не означает, что борющийся со злом сам 
тоже становится злым»267. При желании и Арендт, видного теоретика ли-
берализма, на основании подобных фраз тоже можно обвинить в апологии 
насилия. Но следует помнить, что когда речь идет о теории, то обвинения 
чаще уводят от истины, нежели к ней приближают.

Сегодня насилие стало предметом изучения многих направлений на-
учного знания от социологии до психоанализа. Уже ни у кого не вызывает 
сомнения, укорененность насилия в истории цивилизации, наличие у него 
как социальных, так и биологических корней, восходящих к самым ран-
ним стадиям развития человека и общества. Большое распространение 
получил при этом психоаналитический подход, как в духе классического 
Фрейдизма, так и в духе социального психоанализа, исходящего из того, 
что человеческая агрессия, являющаяся непосредственным источником 
насилия, является формой социального поведения. Сегодня практически 
общепризнанно, что, хотя «многие внесоциальные факторы оказывают 
влияние на агрессию, человеческое агрессивное поведение, по опреде-
лению, осуществляется в контексте социального взаимодействия»268. Но 
нельзя не обратить внимание на то, что психоанализ, как метод, чувствует 
себя уверенно, главным образом, когда речь идет о индивидуальном на-

265 Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. 
Само насилие есть экономическая потенция (Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е изд. – Т. 23. – С. 761).

266 Арендт Х. Vita activа или о деятельной жизни. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 42.
267 Там же. – С. 24.
268 Бэрон Р., Ричардсон Д. – Агрессия. – С. 23.
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силии, об агрессии, как форме «социального волнения, включающего пря-
мое или опосредованное взаимодействие как минимум двух человеческих 
индивидов»269, и прежде всего, в тех случаях, когда агрессию или насилие 
легко идентифицировать с клинической патологией; гораздо менее убеди-
тельными выглядят рассуждения о насилии, основанные на психоанализе, 
когда речь идет о действиях масс. В последнем случае выводы психоанали-
за, порой напоминают о вульгарности социализма и расизма в духе М. Ле-
бона. Социальное поведение индивидов и масс, в этом случае анализиру-
ется вне анализа содержания социальных, экономических и политических 
форм. Такой анализ далеко не всегда бесплоден, более того, он необхо-
дим, как часть знания об обществе, но он не может заменить собой соб-
ственно социологический и культурологический анализ, включая анализ 
политических, экономических и социальных форм, их онтологического со-
держания, структуры и генезиса. Именно в этой последней сфере и лежит 
марксистский анализ насилия, анализ достаточно адекватный. Определен-
ным подтверждением тому является разрешение в Европе политической 
революционной ситуации 20–30-х годов, в конечном итоге, эволюцион-
ным путем, что, несомненно, связано не только с внешними факторами –  
существованием СССР, побуждавшем европейскую буржуазию к поиску 
компромиссов; но, прежде всего, причинами внутренними, среди которых 
не последнее место занимает усвоение западным истеблишментом марк-
совского анализа капитализма. То, что анализ был прежде всего критиче-
ским и полемическим, не отменяет самого факта.

Большевистская, интерпретация революционного насилия, в теории и 
практике которого, если быть объективным, ясно прослеживается элемент 
вынужденности270, вряд ли может считаться единственно возможной. Во 
всяком случае, немарксист Э. Фромм оценил позицию Маркса следующим 
образом: «Маркс делает значительный шаг вперед по сравнению с бур-
жуазными теоретиками насилия. Маркс видел, что никакая политическая 
сила не может вызвать к жизни ничего нового, если оно не подготовлено в 
недрах общественного и политического развития того или иного общества, 
и, следовательно, насилие, если оно вообще необходимо, играет роль по-
следнего толчка в развитии ..., он не верил в творческую способность на-
силия, не брал на вооружение мысль, будто политическое насилие само по 
себе может обеспечить новый социальный строй. А потому насилие играло 
в глазах Маркса лишь временную роль, а вовсе не роль элемента обяза-
тельного и постоянно действующего»271. Вывод Фромма достаточно точен: 
историческая связь происхождения собственности и насилия сильного над 
слабым, как одного из перманентных аспектов генезиса собственности и 
власти, достаточно очевидна, как и стремление буржуазии использовать 
силу в национальных и межгосударственных конфликтах. Борьба классов, 
хотя до сих пор встречается утверждение, что ее «изобрел» Маркс, открыта 
не им, и, как социологический термин была широко известна до Маркса272. 

269 Там же. – С. 24.
270 Утверждение о вынужденности насильственных действий большевиков не может быть аргумен-

тировано лишь парой цитат. Читатель, не поверивший мне на слово, может так же обратиться к упомя-
нутой мной работе В. Булдакова «Красная смута» и к целому ряду как более ранних, так и более поздних 
публикаций, и сформировать собственную точку зрения.

271 Фромм Э. Душа человека. – С. 387. См. также прим. 80 – 2-й абзац.
272 Этот общеизвестный факт упорно игнорируется оппонентами марксизма. Возможно, в значи-

тельной мере, это спровоцировано советской школой марксизма упорно подчеркивавшей «буржуаз-
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«Вина» Маркса состояла, очевидно, не в том, что он говорил о борьбе клас-
сов, а в том, что в своей точке зрения на нее он сделал то, что до него не 
сделал никто – встал на сторону неимущих и «принялся за работу, чтобы 
представлять интересы наемных рабочих»273. Позиция эта не может быть 
истолкована как апология насилия, а ее отождествления с конкретными 
вспышками социального и политического насилия не правомерны. Тем, 
кто настаивает на таком тождестве, на основании Октябрьской революции, 
можно напомнить судьбу революции в Германии, не состоявшейся, в том 
числе, и в связи с отказом ее руководителей от крайних форм насилия, и 
позицию Р. Люксембург, заявившей на съезде партии в Ганновере: «Нам не 
надо видеть в революции вилы и кровопролитие. Революция может про-
изойти в культурной форме и, если какая-нибудь из них имеет на это шан-
сы, то именно пролетарская, ибо мы последние среди тех, кто хватается за 
насильственные средства, кто мог бы желать кровавой революции»274.Со 
второй половины ХХ-го века отказ от акцента на насильственную револю-
цию у теоретиков марксистского толка стал еще более очевиден. Р. Арон в 
1971-м году утверждал, что не только западные теоретики марксизма, но 
и «московские марксисты-ленинцы» его утратили, по крайней мере, в от-
ношении Восточной Европы. «Они – продолжает Арон – постулируют, что 
революции принадлежат здесь прошлому и что, следовательно, отныне со-
циальный прогресс возможен без социальной революции»275.

Западная социал-демократия, которую, хотя не все социал-демократы 
это признают, следует считать законным наследником марксизма, с немень-
шими, а скорее с большими основаниями, чем ленинизм, уже своим истори-
ческим генезисом доказала, что насилие не является имманентной чертой 
марксизма. Несомненно, насилие привносится в марксизм извне, через со-
циальные диспропорции и образ мышления. Дихотомическое мышление, ког-
да оно распространяется на социальную сферу, неизбежно порождает стрем-
ление к универсальному тождеству, наиболее полным выражением которого 
является идея философского фашизма о государстве, как «истинной реаль-
ности личности» (Б. Муссолини)276. Ее антипод – анархизм, это государство 
упраздняющий. С достаточной степенью исторической достоверности мы 
можем считать, что именно эти две крайности, в условиях социальной дис-
гармонии западного и российского общества определили все конфликты 20-
го века, в том числе, революционизацию марксизма.

Между тем, именно марксизм содержит возможность эволюционного, 
ненасильственного преобразования общества в силу двух решающих об-
стоятельств. Марксизм достаточно конкретен. Разумеется, это не значит, что 
его можно использовать в качестве букваря, – он конкретен, но не буквален (в 
силу тех соображений, о которых уже говорилось). Как теория, марксизм это, 

ный» характер домарксистских теорий классовой борьбы – в частности, теории Гизо. Сегодня термин 
классовая борьба так же широко признан в немарксистских концепциях, и вызывает «истерику» разве 
что у публицистов и политиков, чаще всего отечественных. Истоки же осознания классовых противоре-
чий имеют весьма длительную историю. Ж. ле Гофф, в частности, усматривает констатацию классового 
деления общества уже в трудах Альбертино Ланский (1080 г.), касающихся структуры средневекового 
общества. «Констатация «Дом божий, единым почитаемый, разделен на три части, – пишет историк, 
– провозглашает существование классов ...» (ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: 
Прогресс, Академия, 1992. – С. 240).

273 Рассел Б. История западной философии. – М.: Миф, 1993. – С. 293.
274 Люксембург Р. Указ. соч. – С. 9.
275 Арон Р. Мнимый марксизм. – М.: Прогресс, 1993. – С. 198.
276 Вольф Р.П. О философии. – С. 159–166.
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прежде всего, метод интерпретации истории, в рамках реальной онтоло-
гии бытия. Во-вторых, марксизм предполагает реальность положительной 
деятельности, и многие положения марксизма в рамках такой деятельно-
сти, утрачивают тот негативный смысл, который придается им противниками 
Маркса.

разДел 4. 
ПроБлема отечестВа

Примером придания такого негативного смысла может служить интер-
претация фразы из «Манифеста»: «Рабочие не имеют отечества. У них нельзя 
отнять то, чего у них нет»277. Фраза эта, звучащая в «Манифесте», как лозунг, и 
как таковой, как правило, понимаемая, имеет, однако, иное значение и силу –  
значение и силу онтологического, конкретно-исторического факта.

Вот что писал по этому поводу Э. Карр: «Великая французская револю-
ция отбросила понятие государства как личного владения монарха, заме-
нив его идеей национального или народного суверенитета. Средние классы 
(мелкая и средняя буржуазия и люди «свободных» профессий, прежде все-
го – И.П.) стали наследниками монархии, проповедующими новую веру –  
национализм. Определение нации как народа, оставалось чисто буржуаз-
ным. Бабеф сетовал, что многие видят в обществе только врага, и теря-
ют даже возможность иметь отечество. Вейтлинг связывал понятие отече-
ства с понятием собственности: «лишь у того есть отечество, кто владеет 
собственностью, или хотя бы возможность или свободу ее приобрести. 
Тот, кто не имеет, лишен отечества. «Нация» или «народ», образующие го-
сударство, это победоносная буржуазия. Трудящиеся имели так же мало 
значения, как и во время монархии. Такова была картина, на фоне которой 
сложилось отношение Маркса к национальному вопросу и возникло изре-
чение, включенное в «Манифест коммунистической партии»: «Рабочие не 
имеют отечества». Эти знаменитые слова не были, как иногда думают, 
бахвальством или программой. Это был протест против лишения про-
летариата привилегии быть полноправным членом страны278 (разрядка 
моя – И.П.).

Разумеется, констатацию Э. Карра можно принимать или нет, тем более, 
что фраза «Манифеста» была, все же, и констатацией факта, и протестом, 
и программой в одно и то же время, но, несомненно, что во всех странах, и 
в России в том числе, юридические и выборные нормы ограничивали права 
неимущего в пользу имущего, а признание «справедливости» такого поло-
жения и его аргументация носят и сегодня позитивистский и буржуазный 
характер279.

Именно из марксистской доктрины, и только из нее, следует позитивный 
вывод: решение проблемы в том, чтобы дать пролетарию отечество. Вопрос 
может стоять только так, поскольку в рамках общества со структурирован-

277 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. О социалисти-
ческой революции. – М.: Политиздат, 1974. – С. 110.

278 Карр Э. Указ. соч. – С. 325.
279 Наиболее полным выражением такого положения является длительное время существующий во 

многих странах «имущественный ценз» избирательной системы.
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ной собственностью наемный работник – пролетарий, очевидно, неустрани-
мый элемент социальной структуры. Невозможно как в силу технологиче-
ских причин адресно и персонально разделить все средства производства, 
имея в виду реальные права собственности, без ущерба для эффектив-
ности производства; так и в силу причин социально-психологических –  
не все члены общества стремятся и могут быть частными собственника-
ми и эффективно распоряжаться собственностью. Теоретически, чтобы не 
говорили оппоненты марксизма, такая возможность лежит в социалисти-
ческих и коммунистических принципах и общественной собственности, – 
как основополагающих идеях. А когда мы говорим о современном обще-
стве и о ближайшем будущем – в реальном равенстве прав и обязанностей 
всех социальных слоев, включающем в себя, как неотъемлемый элемент, 
равновесность прав и обязанностей, их симметричность, когда речь идет 
об индивиде или социальной группе. То есть, социальная система должна 
предполагать, что большие возможности собственника, по сравнению с не-
имущим, при формальном равенстве прав, должны предполагать больший 
объем обязанностей перед обществом, и, прежде всего, перед той его ча-
стью, которая, в силу несовершенства социальной системы, не в состоянии 
реализовать свои возможности.

То, что большевистская попытка решить проблему через государственную 
собственность не удалась, не означает еще ее принципиальной нерешимо-
сти, так же, как и бесплодность бездеятельного либерализма. Остается путь, 
который в наибольшей степени отвечает общефилософской концепции марк-
сизма – путь реформирования, эволюции существующих институтов обще-
ства, путь преодоления его пороков без насильственного одномоментного 
слома сложившихся социальных структур.

Вероятно, следует прекратить ориентироваться на выискивание метафизи-
ческой вечной истины марксизма, и, истолковывая все, что было некогда ска-
зано самим Марксом и его учениками, считать своей задачей его защиту или 
ниспровержение. Если мы хотим понять Маркса и использовать его наследие 
на благо общества, а это совершенно необходимо, особенно для России, нам 
надо научиться находить тот трудно уловимый образ мышления, при котором 
конкретно-исторические идеи прошлого могут быть использованы нами без 
превращения их при этом в абсолютную догму; научиться интерпретировать 
некогда сказанное, как современную мысль, не пытаясь выдать эту интерпре-
тацию за мысль Маркса и возложить, к тому же, на него ответственность за 
собственную интерпретацию. Говоря словами Р.Арона, не следует забывать, 
«что никто не вправе говорить от имени того, кого уже нет, или ставить вопро-
сы не совместимые с методом, … или с той позицией которую занимал бы сам 
Маркс»280.

разДел 5. 
маркс и истолкоВатели. марксизм и россия

На аутентичное толкование Маркса, вероятно, не могут претендовать ни 
его оппоненты, ни его сторонники. Это во многом способствовало дискре-
дитации Марксизма и двусмысленности статуса теории. И с этой точки зре-
ния можно говорить о необходимости «преодоления» самого марксизма. 

280 Арон Р. Мнимый марксизм. – С. 357.
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Р.Люксембург, которую в советской идеологии не случайно избегали цити-
ровать, хотя неизменно демонстрировали почтение, комментируя крити-
ков Маркса, высказала знаменательную мысль: «... Марксово учение – это 
одновременно и часть исторического процесса, а значит и само оно – про-
цесс ... Таким образом, марксово учение в своей опаснейшей для нынеш-
него строя части рано или поздно будет преодолено. Но только вместе с су-
ществующим строем»281. Мной сознательно опущено в цитате упоминание 
Р. Люксембург о социалистической революции, как заключительной главе 
«Манифеста», поскольку не идентификация точки зрения самой Р. Люксем-
бург в далеком 1903 году интересна в связи с современной реальностью, 
но возможности социального и классового движения навстречу друг дру-
гу, которое и означало бы «преодоление» идеологии «марксизма» и тор-
жество марксизма как научного метода, части научного знания и со-
ставляющей универсального мировоззрения. Возможно ли это? Во всяком 
случае, как заметил Жак ле Гофф, было бы желательно, чтобы Маркс, очи-
щенный от компрометирующих его учение измышлений наследников, оста-
вался в числе тех, кто вдохновляет современные исследования в области 
истории и других общественных наук282. Вывод этот основан, прежде всего 
на том, что марксизм, хотя эта работа и до сих пор остается незавершен-
ной, остается единственным методом, стремящимся осознать в целостном 
единстве и противоречивости человека, общественное бытие и институты, 
и рассматривает историю, как их сложное взаимообусловленное движение. 
М.Хайдегер писал в свое время: «Поскольку Маркс проникает в сущностное 
измерение истории, поскольку марксистский взгляд на историю превосхо-
дит другие исторические теории, ни феноменология, ни экзистенциализм 
не достигают того измерения, внутри которого ... оказывается возможным 
продуктивный диалог с марксизмом»283. Положение и сегодня, несмотря на 
появление новых концепций, мало изменилось, и только от нынешних на-
следников Маркса зависит сумеют ли они распорядиться преимуществами 
марксистского метода во благо науки и цивилизации.

С этой точки зрения следует рассматривать и значение марксизма для 
России. И сегодня можно услышать утверждения, что Маркс для русско-
го «исчадие ада», враг №1, а марксизм «патогенный фактор» для русской 
истории284.В данном случае мы имеем дело с сугубо идеологической точкой 
зрения и, в известном смысле, она отвечает действительности. Для тех со-
циальных слоев, которые стремятся обеспечить себе неоправданно высокий 
социальный статус вопреки объективным социальным и технологическим 
тенденциям, объективно требующими общего роста квалификации, а, следо-
вательно, и подтягивания «бедных» к богатым, доступности знания (не только 
с точки зрения доступности образования, но, прежде всего, с точки зрения 
развития личности), Маркс остается врагом № 1. Здесь вряд ли что можно 
изменить, поскольку для таких членов общества марксизм внереволюцион-
ный столь же опасен, как и революционный. Но такие люди есть не только в 
России.

Что же касается утверждения о патогенности Маркса для русской исто-
рии, то, почему бы, к примеру, не исследовать проблему «либерализм, как 

281 Люксембург Р. Указ. соч. – С. 208.
282 Жак ле Гофф. С небес на землю // Одиссей, 1991. – С. 25.
283 М.Хайдегер. Время и бытие. – С. 207.
284 Б.М.Парамонов. Пантеон // Социо-Логос. Вып.1. – С. 379.
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патогенный фактор русской истории». Ведь это русский либерализм свалил 
традиционную власть и за считанные месяцы хаоса привел страну, своей 
бездеятельностью и бездарностью к Октябрю.

Очевидно, следует признать, что подобный подход, даже в публицистике, 
не говоря о науке, не продуктивен и, потому, неприемлем принципиально.

Палитра русского марксизма достаточно широка от В.И. Ленина, до ле-
гального марксиста П. Струве. Не может игнорироваться и деятельность Г. 
Плеханова: достаточно жестко выступавшего против революционного пере-
ворота, ввиду того, что, по его мнению, Россия не была готова к социализму285.

У нас нет оснований следовать дурным примерам и отлучать кого-либо из 
них от марксизма. Не может быть сброшена со счетов и позиция Р. Люксем-
бург, о которой говорилось, и позиция К. Каутского286.

В концепции самого Маркса, прежде всего, в тех высказываниях, кото-
рые уточняют отдельные конкретные моменты, так же легко можно найти при 
внимательном чтении, (а ученикам положено внимательно читать учителя) 
трактовки звучащие далеко не так революционно, как лозунги «Манифеста» 
(о чем уже говорилось) и когда речь идет о революционной практике, и когда 
речь идет о теории; которые дают основание полагать, что Маркс рассматри-
вал обнаруженные им процессы, скорее как тенденцию, чем как абсолютный 
закон. (Известны, например, высказывания Энгельса, свидетельствующие о 
понимании тенденциального характера абсолютного обнищания при капита-
лизме287). Мы так же с полным основанием можем соотнести, в положитель-
ном смысле для марксизма, более поздние идеи Ф. Броделя о капитализме, 
как определяющем, но не исчерпывающем цивилизацию укладе288.

Что же касается личной позиции Маркса, по отношению к революции в 
России, то сама по себе она никак не могла разжечь революционное пламя. 
Контакты Маркса с русскими революционерами были крайне незначитель-
ными. Письма К. Маркса В. Засулич, лишь подтверждают, что К. Маркс не счи-
тал западноевропейскую модель обязательной для России289, а письмо ей же  
Ф. Энгельса, лишь констатирует неизбежность революции и предупреждает 
о ее непредсказуемости290. К тому же, как известно, эти письма не были до-
ведены В. Засулич до сведения партии и общества. Ко времени решающих 
событий Маркса уже не было в живых. Его геополитические взгляды нико-
им образом на историю России не влияли, ибо государственным деятелем 

285 Мысль эта высказывалась Плехановым достаточно часто. Сошлюсь на 2 работы: О тезисах Ле-
нина, почему бред бывает интересен (Октябрьский переворот. Революция 1917 года глазами ее ру-
ководителей. – М.: Современник, 1991. – С. 170-179); «Сила и насилие» (политическая мысль Европы 
конца XIX – начала XX века. – 1991. – С. 19–26).

286 См. в частности, статью Каутского «К.Бернштейн и социал-демократическая программа» (По-
литическая мысль Европы. – С. 207–242).

287 «В целом, с ростом организованности рабочих, растет их сопротивление, так что и общее по-
ложение рабочих в среднем несколько улучшается, и никакой кризис не может снова свести его на 
продолжительное время ниже или даже до исходного пункта, то есть до того самого низкого уровня, к 
которому оно было приведено предыдущим кризисом» (Энгельс Ф. Из письма к М. Опенгеймеру // К. 
Маркс, Ф. Энгельс. Соч.. 2-е изд. – Т.38. – С. 50.

288 «Термин «капитализм» появился в своей законченной и ярко выраженной форме несколько 
поздно, лишь в начале ХХ века. Бесспорно, что на всю его сущность наложило отпечаток время его под-
линного рождения в период 1400–1800 гг. Но относить его к этому периоду – не будет ли это тягчайшим 
из грехов, в какой только может впасть историк – грехом анахронизма?» (Бродель Ф. Материальная 
цивилизация. Экономика и капитализм XV–XVIII в.в.).

289 Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И.. О коммунистической общественной формации. – М.: Поли-
тиздат, 1988. – Т. 2. Кн. 1. – С. 526, 531.

290 Там же. – Т. 2. Кн. 2. С. 589.
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Маркс не был, а к существу его теории они не относились. Что касается обо-
стрявших противостояние, непосредственно в ходе переворота и сразу после 
него, социально-политических аспектов теории, о чем пишет С. Кара-Мурза, 
то нужно и свою голову на плечах иметь, да и достоверную оценку сделать 
трудно. Бесспорно же то, что раскол общества сформировался независимо 
от марксистских постулатов, и решающее событие – отречение царя – с марк-
сизмом не связано, и осуществлено либералами. 

Что касается теории и практики Ленинизма, то сегодня уже можно счи-
тать фактом науки, что теоретические концепции В.И. Ленина, а затем и  
И.С. Сталина опирались на марксизм лишь в своих общих схемах, собствен-
но, поэтому и правомерны термины Ленинизм и Сталинизм. То же относится 
и к практической деятельности, что признает так же абсолютное большинство 
современных исследователей, причем занимающих немарксистские, и даже 
антимарксистские позиции; в частности К. Поппер. Г. Норт даже использует 
непоследовательную позицию Маркса по отношению к русской революции, 
чтобы обвинить его в том, что теоретическая целостность была им выброше-
на за борт, оказавшись на пути у революции, даже аграрно-общинной рево-
люции в отсталой России. «Теперь, – заключает Г. Норт, – религиозная пре-
данность Маркса идее – революции становится совершенно очевидной»291. 
Впрочем, свои выводы Норт сам и обесценивает, поскольку признает, что ему 
«не совсем ясно, почему Маркс счел возможным отказаться от своей теоре-
тической схемы, чтобы допустить возможность русской революции»292.

То, что не совсем ясно Г. Норту, совершенно точно пояснил сам Маркс 
в письме В. Засулич, уточнив, что «историческая неизбежность» (кавычки 
Маркса – И.П.) этого процесса (то есть процесса отделения производителя 
от средств производства, лежащего в основе капиталистической системы) 
точно ограничена странами Западной Европы293. При этом Маркс определя-
ет и сущностное социальное различие революционного процесса в Европе и 
тех же устремлений в России. «На Западе, – пишет К. Маркс, – дело идет ... 
о превращении одной формы частной собственности в другую форму част-
ной собственности. У русских же крестьян пришлось бы превратить их общую 
собственность в частную»294. 

Как истинный ученый, Маркс не пытается конструировать русскую рево-
люцию, он лишь полагает, что решающее слово в российской революции при-
надлежит крестьянству и, очевидно, вплоть до 1905–1907 года это так и было. 
Трудно сказать в какой степени помогла бы общине «пролетарская револю-
ция на Западе»295 и возможно ли было «устранение тлетворных влияний на 
общину»296, призванное обеспечить ее нормальное развитие, но трудно удер-
жаться от замечания, что немногого стоят обвинения в утопизме, исходящие 
из идеологических оснований. Во всяком случае, утверждать, что община 
была обречена фатально, вряд ли разумно. По мнению современного отече-

291 Г. Норт. Указ.соч. – С. 167. 
Нельзя не заметить, что Норт совершенно напрасно ерничает по поводу напоминаний Маркса об 

ограниченности его теории. Там же. – С. 167–168.
292 Там же. – С. 168.
293 Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. – Т. 2. Кн. 1. – С. 

531–532.
294 Там же.
295 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 19. – С. 305.
296 Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. – Т. 2. Кн. 1. – С. 

352.
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ственного автора А.Ф. Замалеева, «революционное учение Чернышевского, 
исходившее из общины, как основы российского социума, было истинным и 
соответствовало потребностям социалистического движения в странах»297. И 
хотя этот вывод делается философом в соотнесении с точкой зрения Маркса 
на русскую революцию, он и вне такого соотнесения отражает определен-
ные общественные интенции российской дореволюционной действительно-
сти. Тем не менее у российской правящей элиты не было желания поощрять 
в российском обществе коллективистские тенденции, о чем, в частности, 
свидетельствует позиция С.Ю. Витте298. Независимо от того в какой мере 
можно считать правильными те или иные оценки соотношения и роли част-
нособственнических и коллективистских интенций в российских революци-
ях начала 20-го века, следует признать, что правящая элита не смогла найти 
правильное решение социальных проблем, прежде всего в силу непонимания 
ее сложности. На стыке 19-го и 20-го века, когда решалась судьба револю-
ции в России, община рассматривалась, как производственная единица и 
моноформа коллективной собственности. Отсюда и позиция ее защитников, 
видевших в ней универсальную и единственно возможную основу русского 
общества, и неприятие общины западниками, и позиция В.И. Ленина, пола-
гавшего, что разложение общины очевидная реальность, готовящая револю-
цию де-факто. Лишь значительно позже пробило себе дорогу понимание, что 
крестьянская община в России это социальное образование со сложной вну-
тренней структурой собственности и социально-экономических связей, что 
коренным образом меняет оценки. Но было уже поздно: общины уже не было, 
ибо революция свершилась. 

Во всяком случае сегодня подтвердилось предположение Маркса (пусть 
читатель сам судит, можно ли считать его сбывшимся пророчеством) о том, 
что «если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она 
следовала с 1861 года, то она упустит наилучший случай, какой история ког-
да-либо предоставляла какому-либо народу и испытает все роковые злоклю-
чения капиталистического строя»299.Вряд ли в силу нынешнего избытка «зло-
ключений» капиталистического толка, нам следует повторять пройденное, 
или находить себе новую квазирелигию, или возвращать старую – марксизм. 
Необходимо формирование новой идеологии, выходящей за рамки полити-
ческого аспекта мировоззрения, дающей возможность в ее рамках вместить 
все многообразие современной действительности, уйти от ложных антитез, в 
том числе и от антитезы русской философии и марксизма. 

Последнее необходимо, поскольку, во-первых, эта деструктивная антите-
за реальна, во-вторых, потому что она деструктивна. Реальность определяет-
ся, во-первых, генезисом: укорененностью религиозной русской философии 
в православии, ее отечественным происхождением с последующим исходом 
в эмиграцию и, преимущественно, эмигрантскими западными истоками рус-
ского марксизма, укоренившегося затем в России; во-вторых сферой анали-

297 Замалеев А.Ф. Лепты. – С. 74.
298 Витте С. Избранные воспоминания, 1849–1911 г.г. – М.: Мысль, 1991. – С. 504–508.
299 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 19. – С. 119–120.  В данном случае текст цитируется по Г. Норту 

(указ. соч. – С. 167). Текст, приведенный в сб. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. «О коммунистической 
формации», звучит несколько иначе: «Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией 
по образу стран Западной Европы – а за последние годы она немало потрудилась в этом направлении, 
– она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролета-
риев; а после этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя она будет подчинена его неумо-
лимым законам, как и прочие нечестивые народы» (указ. соч. – Т. 2. – С. 447).
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за: русская философия антропологична, человек в ней существует как «дан-
ность в своей единичности и уникальности», марксизм историчен и человек в 
нем субъект исторического процесса. Фиксируя эти различия А.Ф. Замалеев, 
тем не менее, признает, что для русской антропологической философии че-
ловек «вне времени и социальных связей не интересен»300. А это означает, что 
есть сфера соприкосновения, сфера возможного синтеза.

Необходимо лишь избежать ошибочных попыток втиснуть, образно го-
воря, в таблицу умножения все многообразие мира. Очевидно, необходимо 
не строить универсальную и неизменяемую теорию, но научиться соотно-
сить различные теории в рамках онтологически адекватной структуры 
и иерархии. Подобная ситуация не есть данность. Она может быть сфор-
мирована лишь как итог интеллектуальной деятельности, итог труда и 
нравственности. И на этом пути марксизм, как совокупность выдержавших 
испытание временем отдельных научных открытий и как метод творчества, 
остается необходимым инструментом науки и идеологии созидания. Продук-
тивность марксизма, как представляется, состоит сегодня не в том, чтобы де-
лать с его помощью революцию (что, впрочем, невозможно, поскольку поли-
тическая революция всегда исторически конкретна, а сегодня она тем более 
не может произойти «по Марксу»), а в том, чтобы осознав онтологию соци-
альных конфликтов с помощью Маркса, на их месте осознанно сформиро-
вать онтологию эффективного консенсуса, и, соотнеся термины столкно-
вения интересов с терминологией общих ценностей, прийти от антагонизма к 
антитетике и целостности. Сказанное может быть отнесено не только к социо-
логии, но и к философским, историческим и экономическим аспектам учения 
Маркса. В сущности, названный путь, это путь, который не успел пройти сам 
Маркс, поставив сам конечной целью общество, в котором свободное разви-
тие каждого является условием свободного развития всех.

В значительной мере прав Б.М. Парамонов, что Маркс подлинен именно 
на Западе, а не в стране (теперь уже бывшей) победившего социализма, «но 
не потому что – как он замечает – на Западе он воспринимается частично: 
Конт, запятая Маркс, запятая Спенсер и так далее, ... ему не дают строки»301. 
Частичность Маркса, не «географическая», она лежит в сфере смысла: Маркс 
частичен для тех, кто видит в нем идола – и для лжеортодоксов и для про-
тивников, поскольку они упрощают его в поисках идола для поклонения или 
ниспровержения – и на Западе и на Востоке. Маркс подлинен, когда его кон-
цепция воспринимается как метод, как определенная точка зрения на мир, не 
только не исключающая, но и предполагающая ее развитие, уточнение сферы 
смысла и наложения на нее ограничений и связей, в том числе внешних; как 
конкретно-историческая истина, неотделимая от образа мышления Маркса. 
В известной мере, перефразируя Р. Люксембург, подлинный марксизм есть 
самопреодоление марксизма. В таклм истолковании мысль Б. Парамонова, 
парадоксальная на первый взгляд, обретает глубину в контексте судеб марк-
сизма в ХХ-м веке. Авторы, избравшие своим кредо следование Марксу, ча-
сто отклонялись от аутентичной терминологии, «забывали» или «обходили» 
неудобные для их интерпретаций концепты. В то же время теоретики, испы-
тавшие влияние Маркса, но отошедшие от него или не принимавшие марк-
сизм изначально, прибегали к марксисткой терминологии и оказывались объ-
ективно концептуально близкими Марксу. В оценке этого явления и западные 

300 Замалеев А.Ф. Лепты. – С. 78–82.
301 Б.Парамонов. Пантеон // Социо-Логос. – С. 379, 380.
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антимарксисты и советские «ортодоксы» были едины, рассматривая его как 
процесс разложения марксизма. Но может ли однажды созданная теория 
оставаться вечно и неизменной и монолитной в постоянно усложняющемся 
мире? Очевидно, нет. Вероятно, права все-таки Р. Люксембург в ее представ-
лении о марксизме, как творческом преодолении собственных, утративших 
онтологическое основание, концептов.

Вероятно, можно согласиться с В.С. Кропотовым, что сегодня «узловыми 
пунктами марксистской парадигмы становятся темы мимезиса, критики то-
варного фетишизма в духовном производстве, восстановления утраченной 
целостности человеческого бытия в результате преодоления отчуждения, 
порождаемого буржуазным производством»302. Данная позиция отражает 
культурологическмй аспект. Но сегодня, когда в свете последнего экономи-
ческого кризиса недостаточность немарксистских социально-экономических 
концепций столь же очевидна, как и недостаточность трудовой теории стои-
мости Маркса после развала СССР, социально-экономические аспекты марк-
сизма также должны быть подвергнуты тщательному анализу, имея в виду их 
адаптацию к современным реалиям и дальнейшее развитие. При этом, «не 
претендуя на единственность и исключительность данного измерения», сле-
дует признать, что «материальная и духовная культура организованы, функ-
ционируют и могут быть объяснены экономически, а умственная жизнь людей 
такова, какова их экономика»303.

разДел 6. 
марксизм, как метоД, В Наши ДНи.  

ПроБлема оБНиЩаНия и трУДоВоЙ стоимости. 
заклЮчеНие

Вероятно принципиальными координатами марксизма, как метода и как 
302 Кропотов С.Л. Экономика текста в неоклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, 

Деррида. – Ек-бург, Гуманитарный ун-т, 1999. – С. 16.
303 Кропотов С.Л. Экономика текста в неоклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, 

Деррида. – Ек-бург, Гуманитарный ун-т, 1999.  – С. 15
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мировоззрения (именно, как мировоззрения, а не политической идеологии) 
следует считать онтологизм и действенность, в рамках достоверных импера-
тивов бытия.

Споры вокруг «ошибок» Маркса сегодня, несмотря на то, что им отдается 
много времени, в значительной мере анахронизм, поскольку многие из них 
были всеобщими304. Достоинства Маркса, прежде всего, в тех принципиаль-
ных аспектах марксизма, которые оказываются непостижимыми для «пози-
тивистского одномерного мышления». «Антиномии этой системы, – пишет Г. 
Норт об исторической концепции Маркса, – непреодолимы: человек, сфор-
мировавшийся под воздействием своей сферы, должен превзойти эту среду 
и построить новый мир». Г. Норт считает это невозможным, поскольку «чело-
век живет в детерминированном мире, однако, он обнаруживает, что этот мир 
полон случайностей»305.

Г. Норт видит в этом тупик, и если говорить о формальной позитивистской 
логике, то не без оснований; но марксизм лежит в сфере онтологии и истори-
ческой логики, в рамках которой, расширение границ деятельности человека 
и выход за границы ранее сложившейся сферы этой деятельности является 
не только фактом, но и императивом выживания цивилизации.

Как заметила С.Г. Семенова: «Невозможно гармонизировать мир и че-
ловека, не трогая онтологических корней их современного статуса»306.  
С.Г. Семенова, также как и Г. Норт, не согласна с Марксом, но именно ут-
верждение первичности онтологического статуса относительно инсти-
туционального, составляет ядро марксизма, и в этом смысле, марксизм 
ни в коей мере не отрицает, что «восхождение сознания, духа в лоне мате-
рии это объективный эволюционный императив прогресса»307. Более того, 
последнее утверждение С.Г. Семеновой полностью согласуется с марк-
систским методом.

Благодаря этому и сегодня, несмотря на «кризис» марксизма, о котором 
много говорят его идеологические оппоненты, марксизм, как одно из на-
правлений социальной мысли, по некоторым оценкам «остается одним из 
самых влиятельных и продуктивных»308. К сожалению, прежде всего, на За-
паде. Не подлежит сомнению необходимость возвращения марксизма в сфе-
ру отечественной науки и идеологии. Необходимость возвращения Маркса 
определяется уже тем, что современные идеологи общественных наук зани-
мают позицию практически описательную, близкую, порой, к агностицизму 
или узко-статистическому подходу, уклоняясь от сущностного анализа обще-
ства. В стране благополучной такая позиция, возможно, и приемлема; но она 
неприемлема в России, прежде всего для тех, кто берет на себя ответствен-
ность за формирование самосознания нации и образа ее мышления. Пробле-
ма состоит, однако, в том, в какой форме и с какими целеполаганиями это 
возвращение должно произойти.

Сказанное относится к большинству конкретных научных положений, в 
свое время сформулированных Марксом. Образно говоря, имея в виду пред-

304 В частности идею об отмирании денег разделял даже один из признанных отцов-основателей 
буржуазной социологии М. Вебер (см. Кравченко А.И. Социология Макса Вебера. Труд и экономика. – 
М.: На Воробьевых, 1997. – С. 144).

305 Г.Норт. Указ. соч. – С. 137.
306 Семенова С.Г. Тайны царствия небесного. – М.: Школа-пресс, 1994.
307 Там же.
308 К сожалению, выходные данные и авторство этого утверждения мной утеряны, но это не отменя-

ет распространенность самой точки зрения.
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варительный, пусть даже не совсем точный, «диагноз», поставленный Марк-
сом, и зная «историю болезни», лечение мы должны выбирать сами, как и 
определять окончательный диагноз.

Прежде всего, требует нового осмысления, списанная некоторыми со 
счета, теория трудовой стоимости. Начавшийся в конце 2008-го года ми-
ровой финансовый кризис, еще раз показал преждевременность пред-
ставления о эффективности самообучения рыночной экономики и о лож-
ности тезиса об относительном и абсолютном обнищании. На его фоне 
представляется, по меньшей мере, преждевременным и вынесение 
«смертного»приговора теории трудовой стоимости Маркса, некоторыми, 
в том числе, отечественными экономистами. Теория трудовой стоимости 
подвергалась критике уже с конца 19-го века, когда ее подверг жесткому 
анализу австрийский экономист Бем-Баверк, многие аргументы которого в 
ходу и сегодня. Все немарксистские теории вводят дополнительные источ-
ники стоимости наравне с трудом, объединяя их термином «факторы про-
изводства», и вводят категорию «полезность», как источник меновой сто-
имости (цены), отождествляемой со стоимостью, как таковой. Тем самым 
устраняется понятие трудовой стоимости и, соответственно, представ-
ление о труде, как единственном или основном источнике стоимости309. 
Таким образом, понятие стоимости субъективируется, и, в этом случае, и 
экономические законы становятся субъективными и, в той или иной мере, 
фиктивными. Еще в девяностых годах прошлого века Р.Б. Карсон писал, 
что «разочаровывающие результаты функционирования экономики пита-
ют… растущие сомнения в действительной способности экономистов про-
фессионалов к плодотворному анализу реального экономического мира. 
Многие современные экономисты вообще стараются избегать вопроса об 
экономике, как науке… принято считать, что следует овладевать некото-
рыми основными понятиями или концепциями, не столько потому что они 
непреложны и универсальны, сколько потому что они уже существуют, яв-
ляются составной частью мудрости, накопленной человечеством»310. Столь 
пессимистические выводы скорее исключение, чем правило, но, в целом, и 
западные и российские экономисты-рыночники не отрицают ограниченных 
возможностей, как рыночных экономических теорий, так и самой рыночной 
модели экономики. Еще с большим скепсисом смотрят на ситуацию соци-
ологи.

Позволю себе утверждать, что дело не в недостаточной проработке теории 
или непрофессионализме ученых. Ограниченность возможностей рыночных 
экономических теорий определяется самим предметом исследования, в ка-
честве которого выступает акт товарного обмена, совершаемый между про-
давцом и покупателем, как торг. Субъективизм присущ торгу имманентно, он 
не устраним, а, следовательно, не устранимы и субъективирующие интенции 
рыночной теории. В этом смысле, попытки игнорировать закономерности, вы-
явленные рыночной теорией и саму теорию, неадекватны в принципе, но не-
обходима трезвая оценка социальных последствий неустранимой противоре-

309 Возможно, правомерно считать, что на ранней стадии развития производства в условиях при-
митивных технологий и потребления продуктов с низким уровнем переработки, природа так же являлась 
значимым источником стоимости, по крайней мере, меновой; но в дальнейшем, в условиях глубокой 
переработки сырья и значительных затрат на его добычу, высокой сложности технологий, в том числе 
и в сельскохозяйственном производстве, и растущей доли услуг в общем национальном продукте, труд 
остается единственным «веществом» стоимости.

310 Карсон Р.Б. Что знают экономисты. – М.: Квадрат, 1993. – С. 8, 38, 39.
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чивости рыночных интересов. Пока существует частная собственность, имея в 
виду не просто соответствующий общественный институт, но онтологическое 
явление, как его обозначил Маркс, эти интенции приводят к процессу, кото-
рый Маркс назвал относительным и абсолютным обнищанием трудящихся, а 
социологи, «в рамках политкорректности», именуют ростом разрыва в доходах 
бедных и богатых слоев населения. То, что эти процессы, по меньшей мере, 
как тенденция, имеют место и в национальном и в межгосударственном пла-
не, беспристрастно фиксирует статистика311 и вынуждены, порой, признавать 
даже «несгибаемые» защитники рыночной экономики. 

В частности, Э. Луттвак экономист Центра стратегических и междуна-
родных исследований, одного из консервативных вашингтонских мозговых 
центров, как замечают, цитирующие его Г.П. Мартин и Х. Шуманн, «из хладно-
кровного поборника неореализма превратился в его самого непримиримого 
противника»312. Вот эта цитата: «То, что марксисты утверждали сто лет назад 
и что, в то время, абсолютно не соответствовало действительности, сегодня 
уже реальность. Капиталисты становятся все богаче, в то время как рабочий 
класс нищает»313. Первые годы постсоветской России также не опровергают 
подобных выводов314, и если в последние годы положение и изменялось к луч-
шему, то разразившийся кризис, может повернуть ситуацию вспять.

Тем не менее, все сказанное выше не означает, что, оставаясь на по-
зициях марксистской социологии и марксистского анализа экономики нам 
следует предпринимать усилия по возвращению в советское прошлое или 
устраивать очередной «коммунистический, марксистский» переворот. Не-
смотря на впечатляющие достижения315, опыт деятельности СССР и конеч-

311 Г.-П. Мартин и Х. Шуманн приводят следующую статистику по США на 1995 год. В период с 1973 
по 1994 год реальный ВНП на душу населения вырос в Соединенных Штатах на целую треть. В то же 
время, однако, у трех четвертей работающего населения, не относящегося к руководящему персоналу, 
средняя зарплата без вычетов сократилась на 19 процентов…Для нижней трети этой пирамиды падение 
зарплаты было еще более значительным: эти миллионы людей зарабатывают теперь на 25 процентов 
меньше, чем двадцать лет тому назад. …статистический рост относится только к 20 миллионам семей, 
к одной пятой, составляющей вершину пирамиды, и даже внутри этой группы распределение доходов 
происходило в высшей степени неравномерно. С 1980 года 1 процент семей удвоил свои доходы…» 
(Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. – М.: Изд. дом 
«Альпина», 2001. – С. 161). Авторы приводят и ряд цифр, иллюстрирующих соотношение доходов круп-
ных менеджеров и простых служащих, которое составляло в 1980-м году 40 к 1-му, а к 1995-му году уже 
120 к 1-му (Там же) . В докладе ООН в 1996-м году отмечалось, что доля наименее развитых стран в 
структуре мирового дохода сократилась с 4,9% в 1960г. до 3,6% в 1995г. (Цит. по «Глобальное сообще-
ство: новая система координат (подходы к проблеме)». – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 95, прим.16).

312 Мартин Г.-П., Шуман Х. Указ. соч. – С. 167.
313 Там же.
314 Удручающая статистика приводится в целом ряде публикаций. В ч-ти академик Петраков при-

водит следующие цифры. Если в СССР число людей с доходами ниже прожиточного минимума состав-
ляло 10% (год не уточнен), то в 1993 году эта цифра составила 31,5%, и к1996 году снизилась лишь до 
21,6%. (Петраков Н.Я. Русская рулетка. Экономический эксперимент ценой в 150 миллионов жизней. 
– М.: Экономика 1998, 1998. – С. 194. См. также: Россия: национальные и социальные приоритеты. – М.: 
Республика, 1998; Экономические реформы в России: итоги первых лет (1991–1996). – М.: Наука, 1997; 
Монтес М.Ф. Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь». – М.: Дело, 2000; Сакс Дж. Ры-
ночная экономика и Россия. – М.: Экономика, 1995. И ряд других изданий.

315 В постсоветской литературе, и научной и публицистической прочно закрепилась тенденция от-
рицания каких либо успехов СССР под предлогом недостоверности советской статистики, поэтому при-
веду данные западных источников. Согласно статистике ООН индекс роста промышленного производ-
ства от базы 1913 года, принятой за 100 единиц к 1936–1938 гг. вырос в США до 167 единиц, в Германии 
до 138, в Англии до 122, в Японии до 529, в СССР до 774. Темпы роста ВНП в СССР вплоть до 1985 года 
были выше, чем у США. (Цит. по Арин О.А. Двадцатый век: мир без России. – М.: Альянс, 2001. – С. 
304–306.) Указанная публикация интересна тем, что содержит обширные статистические данные и по 
дореволюционной России, и по СССР, и по постсоветской России, и их сравнительный анализ, показы-
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ный результат, соотнесенный с «вменяемым» марксизмом, дает нам под-
тверждение той достаточно очевидной мысли, которая, возможно, как раз в 
силу очевидности, не интересует политиков с любой идеологией, что необ-
ратимые, фундаментальные, институциональные преобразования возмож-
ны лишь в общемировом масштабе при наличии необходимых онтологиче-
ских предпосылок.

История СССР показала, что возможности влияния политических ин-
ститутов на онтологию ограничены. Происшедшая не по Марксу револю-
ция, в конечном итоге, потерпела поражение строго по Марксу, не сумев 
преодолеть сопротивление онтологии мира. Игнорирование закономерно-
стей рынка, выявленных рыночной концепцией экономики, следует считать 
одной из причин краха советской системы. В равной мере игнорирование 
закона трудовой стоимости, в решающей степени, определяет социальные 
проблемы капитализма. Между тем, еще в начале прошлого века видный 
русский экономист, труды которого получили и широкое международное 
признание, М.И. Туган-Барановский говорил о неправомерности проти-
вопоставления рыночной концепции и теории трудовой стоимости. Он, в 
частности, утверждал: «…хозяйственный принцип достижения наибольшей 
пользы требует так распределять производство, чтобы предельные полез-
ности производимых продуктов относились между собой, как трудовые 
стоимости последних. Таким образом, обе теории ценности, по обычному 
мнению взаимоисключающие друг друга, находятся, в действительности, 
в полной гармонии друг с другом». В конечном итоге ученый делает совер-
шенно однозначный вывод: «Считаю важнейшей задачей нашего времени в 
области экономической теории органический синтез обоих направлений» 
(то есть теорий трудовой стоимости и предельной полезности)316. Идея 
Туган-Барановского, несмотря на признание ценности его работ по ана-
лизу реальной капиталистической экономики, вызвала неприятие «по обе 
стороны баррикад» и не имела продолжения. Причин на то было и оста-
ется сегодня много. Одна из них состоит в том, что рыночная концепция 
оправдывает существующее распределение социальных благ и дает, тем 
самым, богатым и властвующим слоям общества, к которым относится и 
часть научного сообщества, не только рациональное, но и некое мораль-
ное основание их привилегированного положения в обществе. Вероятно, 
определенную роль имеет и то, что финансовая сторона экономики, про-
цессы обмена проявляют себя более наглядно, легче поддаются анализу 
и учету, нежели трудовые процессы с точки зрения выявления действи-
тельной стоимости труда. Кроме того, если рыночная теория за несколько 
столетий накопила огромный опыт анализа реальной экономики, то теория 
трудовой стоимости на сегодня исчерпывается практически общетеорети-
ческой схемой Маркса317, и, к тому же, скомпрометирована крахом совет-

вающий, что именно в советский период в социально-экономическом и международном плане Россия 
была наиболее успешна.

316 Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. – СПб., 1906. – С. 149–150, 151–152.
317 Работы советских экономистов жестко привязаны к советской модели экономики и поэтому не-

достаточно информативны в концептуальном плане. «Экономические проблемы социализма» И. Ста-
лина вызывают целый ряд возражений и не охватывают в необходимом объеме ни теоретические, ни 
прикладные аспекты проблемы. Возможно, одной из наиболее значительных поздних попыток создания 
работающей теории экономики социализма, на основе теории трудовой стоимости, были работы вен-
гра Б. Хамори ( см. в ч-ти, Хамори Б. Теория социалистического хозяйства. – Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд-ние, 1991.). Но, в конечном итоге, развернутая концепция, которая могла бы стать матрицей для 
дальнейшей работы, так и не сложилась.
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ской модели экономики в глазах многих людей318.
И все же, синтез концепций и возможен, и необходим. Возможен в силу 

того, что предмет их анализа и точка зрения на него существенно различны. 
Рыночная концепция рассматривает, прежде всего, внутренние реальные 
закономерности в сфере обмена. Нормативность, в данном случае, пред-
полагает оптимизацию фактической ситуации, а онтология производства 
остается акциденцией. Теория трудовой стоимости рассматривает, прежде 
всего, онтологию всего цикла воспроизводства и нормативность означает в 
ней, выявление онтологического и социально-психологического императива. 
Следовательно, они не могут рассматриваться в качестве, антитезы, но могут 
быть составными частями интегральной модели. 

Необходимость синтеза определяется тем, что экономическая модель, 
игнорирующая рынок, оказалась исторически бесперспективной, а рыноч-
ная экономика за всю свою историю так и не смогла преодолеть цикличность, 
исключить социальные проблемы и разрушительные кризисы. Сегодня, уже 
совершенно очевидно, что в отсутствии объективирующего оценочного фак-
тора, которым и является трудовая стоимость, и при неограниченном господ-
стве, остающейся, в обозримом будущем, неустранимой онтологической ре-
альностью частной собственности, экономика неизбежно, рано или поздно, 
превращается в гигантскую пирамиду. Неконтролируемые финансовые спе-
куляции, опять же неизбежные при разделении финансового (банковского) 
капитала и производства, необходимого с точки зрения разделения труда, 
приводят к созданию виртуальных активов, а затем, и к неплатежеспособно-
му спросу, суть к кризису товарного перепроизводства, и сопутствующему 
ему, спаду производства. Как таковой, кризис отнюдь не означает, что удов-
летворены все потребности и товары, которые произвели или отказались от 
их производства, действительно излишни, то есть на них не нашлось бы по-
требителей. Наоборот, степень удовлетворения потребностей для большей 
части населения снижается.

Безусловно, даже самая совершенная теория сама по себе не может од-
номоментно изменить онтологию, но она, по меньшей мере, позволяет сде-
лать шаг к подлинной свободе – свободе добра. Без признания труда един-
ственным источником богатства и социальных прав, без признания этого, 
имеющего силу онтологического императива, концепта, его безусловной со-
циальной легитимизации, в будущей истории человечества вместо «утопии» 
коммунизма мы получим реализацию антиутопий Дж. Оруэлла, или О. Хаксли 
или исполнение других мрачных перспектив, в изобилии измышленными зна-
менитыми фантастами. Трудно не согласиться с Б.С. Ерасовым, когда он пи-
шет по поводу устранения с международной арены «марксистского субъекта» 
– СССР: «Снятие утопических и манипуляторских проектов «соцориентации» 
оставляет без рациональной ориентации большую часть населения земного 
шара… Распределительная система, на которой держались доиндустриаль-
ные системы, не имеет рационального смысла в постсовременном мире, но 
вместе с ее ликвидацией… огромная часть этого мира лишается, как средств 
выживания, так и смысла своего существования… неизбежные спутники раз-

318 Следует заметить, что хотя в силу целого континиума причин крах СССР ретроспективно, с до-
статочными основаниями, следует признать закономерным, не следует отказываться от анализа пози-
тивных аспектов советской экономики, и, прежде всего, от анализа факторов, определявших достаточ-
но высокие темпы роста на протяжении большей части ее истории, равно как и подменять объективный 
анализ проблем антисоветской пропагандой, используя последнюю, как один из способов нейтрализа-
ции в новых условиях недовольства масс.
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рушения этой социальности – коррупция, грабеж как форма «перераспре-
деления», принцип «все на продажу» включая тело (в целом, по частям, по 
функциям) людей, рэкет, услуги киллеров и т.д.»319. Выводы философа под-
тверждают, что с точки зрения будущего необходимо не устранение марк-
систского направления общественной мысли, а его развитие, снятие «утопи-
ческих» и «манипуляторских» проектов. Для России, учитывая перманентный 
радикализм всех ее политических течений, формирование интегральной 
социально-экономической теории, основанной на приоритете труда и нрав-
ственности, – вопрос выживания. Такая теория может быть эффективной 
лишь в том случае, если усвоит весь исторический опыт нации. С этой точ-
ки зрения, принципиально важно соотнесение истории и культуры России с 
историей и культурами Запада и Востока. 

ГлаВа IV 
Восток – заПаД – россия

История любой страны, тем более страны, оказывающей значительное 
влияние на ход событий в мире, какой является Россия, неразрывно связана 
с мировой историей, но она являет собой, одновременно, феномен обосо-
бления нации. В ходе этого обособления универсальное, общечеловеческое 
воплощается в национальное, «даже и тогда, когда прогресс одного народа 
осуществляется через заимствование у другого»320. В результате рождают-
ся и национальная идея и национальное истолкование проблем, связанных 
с взаимодействием цивилизаций, народов, культур и национальные истолко-
вания заимствованных теорий. В истории теоретической мысли и реальном 
историческом процессе России может быть выделен целый ряд идей и тео-
рий, оказавших решающее влияние на ее исторические судьбы. Одни из них 
объединяли нацию в те или иные исторические периоды, другие становились 
болевой точкой самой национальной истории и ее философии.

С этой точки зрения определяющими, основными для нашей истории сле-
дует считать проблему соотношения с Европейской цивилизацией, обычно 
означаемую как Восток – Запад, и проблему марксизма, с которыми связаны 
и трагедии и триумфы нашей истории. Первая вмещает в себя и судьбу пози-
тивной национальной идеи на всех этапах развития, от идеи Святой Руси до 
советской идеологии, и конфликт почвенничества и западничества, и в целом 
перипетии российского бытия с момента принятия христианства, и внутрихри-
стианские конфликты. Вторая суммирует всю гамму политических и духовных 
противостояний ХХ-го века, имея ввиду идеологии христианства, либерализ-
ма, коммунизма и социализма. В силу сказанного мы имеем право рассматри-
вать их, как основные историко-формирующие проблемы российской истории.

Мы уже рассмотрели некоторые концептуально-теоретические проблемы 
социализма и коммунизма в связи с тем, что они связаны с универсальны-
ми институциональными основами цивилизации, а не только с национальной 

319 Глобальное сообщество: система координат. – С. 112.
320 Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он 

тем не менее совершается национально» (В.Г.Белинский. Полное собрание сочинений в 13-ти т. – М., 
1956. – Т. 10. – С. 29).
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историей и общетеоретические аспекты марксизма. Позднее мы еще вер-
немся к феноменологическим аспектам и к оценке места марксизма в нацио-
нальной истории. Но когда мы говорим о национальной истории России, то к 
числу ее первичных проблем и теоретически, и фактологически сегодня сле-
дует отнести проблему Восток – Запад, и как проблему внешнюю и, прежде 
всего, как проблему внутреннюю.

Влияние Запада на Россию, их тесные, в том числе и политические, связи 
в истории нового времени очевидны, и это определило понимание русской 
культуры, как культуры западной, большей частью российской интеллиген-
ции. Эта точка зрения получившая широкое распространение и в России, и в 
эмигрантских кругах, бесспорно имеет основания, но лишь в определенном 
дискурсе, и правомерна лишь, пока не отрицает самоценность и феномено-
логическую индивидуальность русской и Российской культуры, и исходит из 
идеи априорной культурной целостности России и Европы321. Один из наи-
более ярких мыслителей, обосновавших названную концепцию, В.В. Вейдле 
исходил из того, что «Европа не есть раз и навсегда законченная и застывшая 
реальность; она непрерывно создается заново. С некоторых пор создавать ее 
уже нельзя разобщенными усилиями отдельных наций»322. Из чего проистекал 
и вывод о том, что исключение России из Европы болезненно для всего це-
лостного западного организма и губительно для русской культуры. Позиция 
эта конструктивна, она не требует «ломки» национальной культуры и насилия 
над ней, фиксируя, по сути, очевидное – тесные геополитические и культур-
ные связи России с Европой.

Но в реальной истории и в практике, и в теории преобладал «прагматизм 
социально-политического западничества, стремившегося, прежде всего, к 
социальной и политической модернизации России»323. «Прагматизм», в дан-
ном случае, определялся не общенациональными императивами культуры, но 
групповыми социальными интересами элиты и державными устремлениями 
власти. Он был одной из движущих сил российского раскола, без понимания 
феноменологии которого не может быть понята российская история.

Влияние Запада на Россию, безусловно, не было улицей с односторонним 
движением, хотя следует иметь в виду, что ответное влияние России имело 
иной характер, нежели влияние западное. Это было влияние, через деятель-
ность, влияние событийное, которое, если и оставляло свой след в западной 
культуре, не влияло решающим образом на традицию, как это имело место в 
западном влиянии на нас. Сказанное относится и к ХХ-му веку, когда политика 
России – СССР была одной из решающих доминант мировой истории. Игно-
рирование проблемы Восток – Запад, по меньшей мере, непродуктивно, как 
и любое игнорирование Реальностей бытия324, но еще более опасно исполь-
зование ее в политических целях, превращение из историко-теоретической 
проблемы и антиномии в повод для обострения межнациональных, межгосу-
дарственных и социальных конфликтов. Такие попытки предпринимались и 
предпринимаются, и именно в России имеют, к сожалению, достаточно глу-

321 Таким образом, может быть, в частности, интерпретирована позиция академика Д.А. Лихачева, 
а наиболее полное обоснование она нашла в системе взглядов В.В. Вейдле (1895–1979), и его работе 
«Задача России» (Нью Йорк, 1956).

322 Доронченков И.А., Вейдле Владимир. Путь к книге // Вейдле В.В. Умирание искусства. Размыш-
ления о судьбе литературного и художественного творчества. – Спб.: Аксиома, Мифрил, 1996. – С. 219.

323 Там же. – С. 220.
324 Утверждение о том, что проблема Восток-Запад относится к числу «псевдопроблем», встреча-

лось автору у некоторых публицистов.
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бокие корни в реальной политике и менталитетах.
С европоцентристских позиций определенной части общества проблема 

сводится к прагматической задаче «преодоления отсталости России и ее вхож-
дения, на равных, в «клуб» западной цивилизации. При этом мысль о синтезе 
культур и традиций, если и возникает, то как акциденция, как уступка националь-
ной традиции, как компромисс. Но проблема многократно сложнее, посколь-
ку она давно приобрела социальную полярность, став проблемой «власть –  
интеллигенция – народ». В исходной точке этого тройственного противоречия 
лежала несовместимость (во многом являвшаяся следствием примитивизма 
мышления) влияния на Российское бытие трех доминирующих идеологий: пер-
воначального христианско-языческого синкретизма, когда мы говорим о наро-
де; византийской и татаро-монгольской государственности, когда мы говорим 
о власти и элитарной западноевропейской культуры, когда мы говорим об ин-
теллигенции как социальном слое. «Больным нервом» национального сознания 
стали, в первую очередь, проблемы сознания и самосознания интеллигенции. 
Отождествлявшая себя с Западом часть интеллигенции обрекла себя на бес-
почвенность, а интеллигенция почвенническая не смогла выбраться из проти-
воречий действительно неразрешимой, в рамках дихотомического мышления, 
дилеммы русской идеи, как национальной и общечеловеческой, вселенской, 
одновременно, и примирить, в рамках этой идеи, деспотизм самодержавия и 
общинные начала русского быта. Для тех, кто не мог смириться с бездеятель-
ностью, исходом становилась революция и, реже, черносотенство.

Оказавшись не состоятельной в роли воспитателя власти и народа, что, по 
большому счету, и является объективной социальной функцией интеллиген-
ции, как социальной группы, значительная часть интеллигенции России уже с 
момента своего социального и духовного рождения избрала позицию беском-
промиссного противостояния Власти, тем самым, разрушая необходимые для 
стабильности и прогресса социума, целостность его институтов, преемствен-
ность традиции, «эволюционный характер процесса развития». Частью это по-
зиции и стал спор западники-славянофилы и радикальное истолкование марк-
сизма, определившее судьбы России в ХХ веке. Как и всякая иная российская 
интеллигенция разрывалась между своей профессиональной зависимостью от 
власти и устремлением к, ничем не ограниченной, свободе деятельности, не-
совместимым со служением власти, как таковым. Отсюда и взлеты, и падения 
от жертвенности до предательства собственного народа, от безоговорочно-
го оправдания Власти до противостояния любой Власти, Власти как таковой, 
независимо от целей и результатов ее деятельности, возведенного в степень 
профессии325. Непоследовательность убеждений и поступков, последствия не-
искренних компромиссов с обществом и собственной совестью усугублялась в 
условиях России остротой социальных конфликтов, незнанием жизни широких 
масс, незнанием России и преувеличенным представлением о собственной 
значимости. Любовь к народу, о которой много говорила в свое время русская 
интеллигенция, была, слишком часто, не более чем сочувствием сердобольно-
го человека чужому ребенку, и не могла победить чувства брезгливости к соб-
ственному народу.

Та определяющая роль, которую играла интеллигенция и, прежде всего, 
западническая в формировании революционного социально-психологиче-
ского климата в России после 1861 года, общеизвестна (хотя это обстоятель-

325 Подобное понимание роли интеллигенции, в частности, неоднократно высказывала небезыз-
вестная В. Новодворская.
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ство, само по себе, не означает адекватности оценок). И это, наряду с други-
ми реалиями России, дает основание к признанию проблемы Восток – Запад 
реальной проблемой и, следовательно, историко-образующим фактором 
Российской истории. Кроме того, хотя такая связь может показаться и недо-
статочно очевидной, адекватное прочтение проблемы Восток – Запад опре-
деляет и адекватное осмысление второй, связанной с ней, не менее важной 
для понимания судеб России проблемы – адекватной оценки марксизма, о 
которой уже говорилось.

Строго говоря, нам следует говорить о триаде: Восток – Россия – Запад, 
поскольку мы говорим о России. Проблема эта имеет много аспектов, охваты-
вающих общественное бытие и сознание: внешнеполитические, социальные, 
духовные, интеллектуальные и т. д. Ниже будут изложены лишь отдельные 
концептуальные аспекты, непосредственно связанные с российским исто-
рическим бытием. Проблема Востока и для России и для Запада, во всяком 
случае в Новой истории, несла, прежде всего, духовный аспект, и поэтому о 
Востоке мы будем говорить, главным образом, в рамках концептуальных. При 
этом, прежде чем рассматривать достаточно сложную, многомерную исто-
рическую антиномию Россия – Европа, нам, все же, следует обратиться, как 
к исходной точке конкретно-исторического и концептуального анализа, к, 
рожденной рационалистическим мышлением Запада, антитезе Восток – За-
пад. Антитеза Восток – Запад едва ли не изначально выходила за рамки чисто 
научные, приобретя, благодаря Р.Киплингу и ряду других авторов, литератур-
но-романтический ореол. Но нас интересует чисто научный, историко-фило-
софский аспект проблемы.

Проблема изначально несимметрична в конкретно-историческом плане: 
древние Китай и Индия противостоят в ней гораздо более позднему, начина-
ющемуся с античности, периоду западноевропейской истории, и ограниче-
на, поскольку мусульманский Восток, связанный с религиями Запада идеей 
Христа, и Христианская Византия с ее, несомненно, Восточным деспотизмом 
и западной религией, явно не укладываются в антитезу. Частое стремление 
генерализовать проблему, придать ей внеисторическую абсолютность и уни-
версальность выводов для истолкования истории России – особенно непри-
емлемо. Несомненная реальность проблемы, в том числе и прежде всего для 
России, требует и достоверности истолкования, которое возможно только 
при сохранении конкретно-исторического подхода.

Различия и даже противоположность феноменологии бытия Запада и 
Востока проявляется уже на уровне мировосприятия. Если Запад, как уже 
говорилось, стремился изначально к созданию формально-логического 
дискурса, к закреплению мышления внутренне непротиворечивых опре-
делений, как основы материальной и интеллектуальной деятельности, то 
философы Востока всегда стремились к непосредственно-интуитивному 
постижению мира и духовности, и определение, категория для них не были 
сущностным атрибутом знания. Знанием же всегда оставалась Великая ис-
тина, Путь, Карма, Просветление. И хотя понятие неизбежно присутствует в 
рассуждениях, оно остается лишь акциденцией, а целью, согласно одному 
из принципов дзен-буддизма, во всех случаях оказывается независимость 
от слова и буквы326. У древних китайских философов можно обнаружить и 

326 Д.Т.Судзуки определяет четыре основных принципа дзен-буддизма: 1. Осо-
бое откровение без посредства священных писаний; 2. Независимость от слова и буквы;  
3. Прямой контакт с духовной сущностью человека; 4. Постижение сокровенной природы человека и 
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высказывания, содержащие мысль о том, что само появление понятия, оз-
начает уход из бытия обозначаемого им явления, разрушение целостности 
бытия327. С этой точки зрения философия Востока, фиксирующая единство 
и целостность мира, противоположна философии Запада, фиксирующей 
различие и дискурс, структуру и иерархию. Фиксация целостности мира на 
определенном этапе развития оказалась недостаточной для развития ма-
териальной культуры, для которой структура, ее осознание и адекватные 
воплощения в бытии является имманентным аспектом, и это обусловило 
преимущество материальной культуры Запада над культурой Востока. Но 
эти преимущества конкретно-историчны и преходящи, и уже сегодня не-
обходимость синтеза и плодотворность Восточной духовности осознается 
западной философией как данность328. Возможно поэтому правоверные 
«западники» – политологи без разбора клеймят любые проявления целост-
ности бытия общества и его институтов как тоталитаризм, будучи не в со-
стоянии отказаться от дихотомии тождество-антитеза как образа мыш-
ления, несмотря на то, что необходимость выхода мышления за пределы 
дихотомий становится все более очевидной. Императив целостности миро-
вого Универсума, единства Пути постоянный лейтмотив многих восточных 
мировоззренческих систем. С ним связано, как представляется, и отноше-
ние к человеку, к личности. Запад, с его персоналистическим гуманизмом, 
часто противопоставляется деспотизму Востока, как единственно возмож-
ная и адекватная форма гуманности. Но деспотизм Востока – это всегда 
только деспотизм тирана, осуждаемого философом, идеал же философа –  
это мудрый и справедливый правитель. При этом, требование справедли-
вости, следования долгу, обращено, прежде всего, к сильным мира сего, и 
носит глубоко личностный, нравственно-этический характер. Идеал этот не 
противоречит ни обычаю, ни свободе, как реальному феномену329, в преде-
лах ограничений, накладываемых природой и бытием. Он не может быть 
противоположен свободе, поскольку лежит в иной формально-логической 
связи, в границах иного образа мышления, нежели западноевропейский. 
Последняя констатация, в зависимости от точки зрения читателя, может 
вызвать или усмешку, в силу ее очевидности, или категорическое непри-
ятие. Но она принципиально важна, прежде всего, для понимания проблем 
России, для понимания православного самосознания, для понимания исто-
рического сознания России в целом, поскольку православная идея собор-
ности, психология вотчины и общины, как лежащие у истока национального 
сознания России, соотносятся, прежде всего, с восточным, а не с запад-
ным образом мышления330, хотя сам образ мышления в России остается за-

достижение совершенства Будды (Судзуки Д.Т. Основы дзен-буддизма // Реверс. Философско-религи-
озный альманах. Вып. 1. – Спб., 1992. – С. 89).

327 «Когда Великий Путь утрачен – появляются «человечность и долг ...». Фраза из «Даодедзии – 
«Книги Пути и благодати» – «истинного канона даосов (Из книг мудрецов. Проза древнего Китая. – М., 
1987. – С. 74).

328 Высказанная констатация требует подкрепления библиографической справкой, и соответствую-
щие библиографические ссылки будут сделаны по ходу анализа проблемы.

329 По мнению ряда философов понятие свободы и долга в России связано с психастическим по-
ниманием свободы и долга.

330 Аутентичным источником VI в. по Восточной Европе, народ рус или рос неизвестен. Зато имя Рос 
хорошо знакомо греческо–византийской традиции, а с IX века «ар-рус хорошо знакомы мусульманскому 
Востоку». (Начало этнокультурной Руси IX–XI веков. – Смоленск, Русил; М.: Гнозис, 1995. – С. 45, 471. 
В.Я.Петрухин). Наличие более тесных контактов Руси с Востоком, нежели с Западом отмечают и другие 
отечественные и западные историки.
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падным. При этом, образ мышления в России – явление значительно более 
сложное онтологически, чем на Западе, он совмещает в себе рационализм 
Запада и стремление к интуитивно-непосредственному познанию истины 
этического начала. И это совмещение не случайная эклектика, но органич-
ная антиномия, которая не подлежит устранению, ее необходимо понять и 
адекватно истолковать. Постоянные попытки интеллигенции редуцировать 
многообразие и системную связь явлений Российского сознания и созна-
ния социума до уровня формальной диалектической триады и тех или иных 
вариантов спирали развития, а саму культуру – к культуре западной, без-
условно, относятся к числу причин, определяющих трудности нашей исто-
рии. Западное мышление эффективно и самодостаточно лишь как конкрет-
но-историческое явление в границах органического процесса Западной 
цивилизации; но оно не универсально. В потрясениях ХХ века обнаружи-
лась относительность его «могущества», что и привело целый ряд западных 
историков и философов к переоценке проблемы Восток – Запад331. «Запад-
ный мир, – писал К. Ясперс, – с самого начала, со времен греков, конститу-
ировался в рамках внутренней полярности Запада и Востока. Со времен Ге-
родота противоречие между Западным и Восточным миром осознается как 
исконная и вечная противоположность. Объективный исторический анализ 
выявляет, правда, превосходство Запада в воздействии на формирование 
мира, однако, вместе с тем показывает и его незавершенность и недо-
статочность (разрядка К.Я. – И.П.), в силу которых вопросы, обращенные 
к Востоку, всегда остаются современными и плодотворными. Они гласят: 
что можно там найти, что можно найти там, чтобы дополнить недостающее 
нам? Что стало там действительным, что стало истиной, упущенной нами 
(разрядка моя – И.П.), какова цена нашего превосходства?»332

Но хотя К. Ясперс и говорит о внутренней полярности «проблемы в связи 
с некоторыми восточными корнями культуры»333, для Европы она оставалась, 
по преимуществу, внешней, инициированной, в значительной мере, противо-
речиями западной экспансии. Она не затрагивала на протяжении длитель-
ного исторического периода духовных ценностей, не нарушала, в целом, 
самоуверенности западного восприятия собственной цивилизации, как ци-
вилизации, тождественной мировой, адекватной прогрессу. Несмотря на то, 
что катаклизмы западно-европейской истории, а позднее и во многом неожи-
данный и нежелательный для Запада экономический прорыв ряда азиатских 
стран, породили целую гамму идей, от мотива враждебности и опасности ду-
ховности Востока334 для Западной цивилизации, до осознания общих корней 

331 Мотивы признания чрезмерности притязаний Западной цивилизации на выражение обще-
человеческого в истории обнаруживаются, прежде всего, у К. Ясперса, Дж. Тойкби, А. Швейцера, М. 
Хайдеггера и целого ряда менее именитых авторов, сегодня социологи и историки во всем мире, за 
исключением постсоветских, рассматривают западную цивилизацию как одну из многих возможных 
альтернатив, а не обязательно как более совершенную или более нравственную (в частности, см. Доган 
М., Пеласси Д. – С. 23. Авторы цитируют Г. Дж.Вирда); Давид.Р., Шоффре-Спиноза К. Основные право-
вые системы современности. – М., 1997. С. 308.

332 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиз, 1991. – С. 89–98.
333 См. прим. 218.
334 Характеризуя подобные взгляды, К. Ясперс пишет о тех, кто пугает «опасностью вновь погру-

зиться в пучины Азии», в результате чего «исчезнет западная свобода, значимость личности, широта 
западных категорий, ясность сознания ..., утвердится вечное азиатское начало, деспотическая форма 
существования, отказ от принятия решений, стабилизация духа». Сам К. Ясперс констатирует, что «кон-
трастные картины, исполненные визионерских представлений о гибели, могут возникнуть лишь на мгно-
вение. В действительности они не верны и несправедливы». (Ясперс К. Смысл и постижение истории. 
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и общего будущего335, сама проблема, ее восприятие сознанием, не оказали 
сущностного влияния на Западную цивилизацию. Проблема осталась для За-
пада внешней.

Иным оказалось восприятие Западной цивилизации на Востоке. Ее от-
торжение здесь не было полным, причем наиболее враждебен Западной 
цивилизации по духу оказался мусульманский Восток, связанный с хри-
стианством фигурой Христа, а не Япония, не Китай, не Индия, не страны 
азиатского Юго-Востока, наиболее полно олицетворяющие восточное 
мироощущение. Здесь происходила ограниченная ассимиляция западной 
материальной культуры. Н. Хироси, определяя характер влияния «запад-
ной науки» в Японии и отношение к этому влиянию со стороны японского 
общества, писал: «концепция необходимости восприятия «западной науки» 
с самого начала зиждилась не просто на осознании ее научной ценности, а 
исходила, в основе своей, из признания ее практического применения ... 
Вместе с тем, попытки положить «западную науку» в основу мировоззре-
ния или сделать ее главным элементом мировоззрения (разрядка Н.Х. –  
И.П.) были нейтрализованы»336. Вывод известного японского философа 
крайне важен для нас. Из него следует, что успех стран Юго-Восточной 
Азии, это не столько свидетельство эффективности западной цивилизации, 
как утверждают Европоцентристы, но, прежде всего, результат синтеза 
национальной традиции, национального мироощущения, националь-
ных ценностей и прагматически осмысленных элементов чужезем-
ной культуры337, осознаваемой как внешняя. Последнее обстоятельство –  
осознание влияния именно как внешнего принципиально важен, посколь-
ку определяет возможность сохранения традиции и органичности синтеза 
культур. Результаты японского опыта не остались незамеченными совре-
менной социологией. Опыт Японии привел к выводу о том, что «формы за-
падной социальной и политической организации не являются неизбежным 
следствием замены феодализма, традиционализма и аграрной системы 
хозяйства современной промышленной технологией. Напротив, капитали-
стический индивидуализм, введение светского образования, признание 
особой роли среднего класса и принадлежность к нему, рост либерализма 
и плюрализма групповых интересов, множество других особенностей, ко-
торые неотделимы от религиозной, семейной, социальной и политической 
систем ряда стран северо-западной Европы и США, следует рассматривать 
лишь, как одну из возможных альтернатив перехода к урбанистически-ин-
дустриальному общественному устройству, а не обязательно, как более со-
вершенную или более нравственную»338.

– М.: Политгиз, 1991. – С. 91).
335 ... В определенном аспекте, греческая культура представляется явлением, возникшим на пе-

риферии Азии. Европа – древним осколком, отделившимся от материнского лона Азии ... безусловная 
уверенность, что мировая история ограничена замкнутой сферой западно-европейской культуры слом-
лена. Мы уже не можем игнорировать огромный мир Азии, как область неисторических народов... Миро-
вая история универсальна, и если сузить рамки, образ человека будет неполным и искаженным (там же).

336 Хироси Н. История философской мысли Японии. – М.: Прогресс, 1991. – С. 354, 360.
337 Н. Хироси характеризуя японский подход к проблеме особо подчеркивает, что речь шла только о 

прагматических аспектах западной науки. «Так или иначе полностью отвергать западную науку стало не-
возможно. Уже широко осознавался тот факт, что нельзя использовать только географические описания 
фактологического характера и прикладные технические знания ... в отрыве от теоретических установок, 
невозможно отказываться от теории, от учения о постижении законов» (там же).

338 Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. – М.: Соц. полит. журнал, 
1994. – С. 23. Авторами цитируется Говард Дж. Виарда. Уже с точки зрения права о том, что «запад-
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«Сегодня, – пишут Доган и Пеласси, – широко признана идея, что суще-
ствуют альтернативные пути создания альтернативных моделей организа-
ции. Не нужно больше пытаться установить всеобщую последовательность 
универсальных стадий экономического и политического развития»339. Сам 
по себе этот вывод крайне важен, поскольку свидетельствует о трансфор-
мации социального мышления Запада, к отходу от дихотомий и абсолютных 
точек зрения, о движении от позитивистского «плюрализма» к осознанной 
системной антиномичности. Но для нас не менее важен и сам японский опыт, 
как таковой, поскольку такая позиция противоположна западнической линии 
поведения российской интеллигенции, реализованной в истории России –  
стремлении сделать чужеземную культуру национальным мировоззрением 
России. Учитывая неэффективность попыток сделать из россиянина «копию» 
европейца, да еще улучшенную, и позитивный итог опыта Азии, мы вправе 
задать себе вопрос: почему такой потенциально эффективный путь не только 
не был реализован в России, но и не был осознан национальным самосозна-
нием, как возможность? Ответ на него следует, очевидно, искать в сознании 
и в самосознании русской интеллигенции, в генезисе исторических связей и 
противоречий в истории России, определивших для России сущностное зна-
чение проблемы Восток – Запад, как проблемы национальной и внутренней, 
прежде всего, где внешние аспекты если не акциденция, то, во всяком случае, 
не доминанта; и ее конкретно-историческую феноменологию в Российском 
бытии.

Уже само географическое положение России, находящейся «на стыке» 
Западного и Восточного мира, предопределяло столкновение именно в 
России, сложившихся, с утратой универсализма первобытного мышления, 
двух его образов, как сил равновеликих и равнозначимых (разумеется отно-
сительно), и вероятность истолкования и восприятия многих противоречий 
именно, как антитезы Восток – Запад. Более того, в VI-XI веках, то есть в 
начальный период формирования русских, как этноса340, связи с Востоком 
были, вероятно, более тесными, нежели с Западной Европой341, что делает 
влияние Востока первичным. Выраженное западно-европейское влияние 
стало проявляться на Руси лишь в XI веке после принятия христианства. 
Принятие Россией христианства в его православной форме, придало про-
блеме идеологическую доминанту, предопределив и восприятие пробле-

ный образ мышления не является ни господствующим, ни бесспорным в современном мире», пишут 
Р. Давид и К. Шоффре-Спиноза. Подобные оценки можно обнаружить у достаточно большого числа 
западных авторов (Давид Р., Шаффре-Спиноза К. Основные правовые системы современности. – 
М.: Межд. отн., 1997. – С. 30).

339 Там же.
340 Исходной точкой славянского этноса и в том числе и эпической общности росов, русов считается 

«фиксация самоназвания славян у Прокопия Кесарийского и других авторов VI века», как наиболее ран-
ний факт этнической истории славянства (Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего 
средневековья. – М., 1985, – С. 161. Иванов С.А. Откуда начинать этническую историю славян // Совет-
ское славяноведение № 15, 1991). В.Я. Петрухин, в связи с этим, справедливо замечает, что «именно 
самоназвание является определенным эксклюционно выраженным свидетельством возникновения эт-
нического самосознания, без которого невозможно существование сложившейся этнической общности 
(Петрухин В.Я. Указ. соч. – С. 9).

341 См. примеч. 205.  Ряд исследователей, в частности М.В. Фехнер, а так же принимающий его 
точку зрения Ф. Бродель, считает, что и позднее Россия была сориентирована больше на Восток, чем на 
Запад. «Масса русской торговли и русской экономики в XVI веке – пишет Ф. Бродель, ссылаясь в свою 
очередь на М.В. Фехнера – уравновешивалась более в южном и восточном направлении, чем в запад-
ном» и хотя эти обмены с югом и Востоком невозможно выразить в цифрах, они были «большими, чем те, 
что направлялись в сторону «Европы или возвращались оттуда». (Бродель Ф. Время мира. - С. 455–456).
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мы, как конфликта, придав этому конфликту идеологическую определен-
ность и мировоззренческий масштаб, уже спустя немногие десятилетия 
после крещения Руси.

«В XI веке, – пишет Л. Гумилев, – Польша сблизилась с католическим 
Западом. Граница двух различных культур пролегла по славянским наро-
дам. Сей факт важен для нас потому, что на протяжении всей дальнейшей 
истории ... в России постоянно шла борьба двух политических течений: 
«западнического» проевропейского и «почвеннического», выражавшегося 
в стремлении держаться своих традиций»342. Противостояние это, есте-
ственно, было осознанно не мгновенно, и реализовалось, первоначально, 
как противоречивая государственная политическая практика, как конфлик-
ты церкви с ересями, как столкновение конкретных интересов. Длительное 
время западничество, как идеология, складывалось в среде церковного 
духовенства и привилегированных классов общества, не затрагивая со-
знания широких масс народа. При этом, распространение западничества, 
естественно, шло с, сопредельных с русскими княжествами, Литвы и Поль-
ши, что определяло и наличие географического и этнического аспекта, в 
результате чего проблема впитывала в себя социальные и национальные 
моменты. Уже к XVII веку западничество приобрело значительное влияние 
на российскую интеллигенцию, в том числе и в среде духовенства, где од-
ной из наиболее ярких фигур стал Петр Могила.

«П. Могила, – писал Г. Флоровский, – был вряд ли не самым сильным 
и властным из западно-русских церковных деятелей XVII века. Это был 
убежденный западник, западник по вкусам и привычкам. У него было много 
друзей – это поколение, прошедшее западную школу, для которого имен-
но Запад, а не Восток был своим»343. Православный историк, в данном слу-
чае, стремится подчеркнуть чуждость идей западной церкви православной 
традиции, как исконно русской, но он же невольно обнажает и более общий 
порок «образованного класса» России, его стремление к подражанию чуже-
земному, свойственное не только западничеству, но и греко-византийской 
традиции русской церкви. «У Никона, – пишет Г. Флоровский, – была бо-
лезненная склонность все переделывать и переоблачать по-гречески, как у 
Петра, впоследствии, всех и все переодевать по-немецки и по-голландски. 
Их роднит та же странная легкость разрыва с прошлым, эта неожиданная 
безбытность, умышленность и надуманность в действии (разрядка 
моя – И.П.). И Никон слушал греческих владык с такой же доверчивостью и 
торопливостью, как Петр своих европейских советчиков»344. Сходство пси-
хологического склада, в данном случае, ни в коей мере не означало воз-
можности взаимопонимания, а, скорее, усиливало конфликт, последствия 
остроты которого были прямо противоположны для западничества и для 
почвенничества. Жесткость позиции подчеркивала конкретность западни-
ческого идеала, в значительной мере конкретно-прагматические устрем-
ления западников, прежде всего, к материальным аспектам благополучия 
и культуры, способствуя консолидации и идеологии, и социальной базы за-
падничества, которая к моменту воцарения Петра I уже полностью сформи-
ровалась. Почвенничество же теряло свою целостность, поскольку острота 
внешнего конфликта с западничеством обнажала всю внутреннюю противо-

342 Гумилев Л. От Руси к России. Очерки этнической истории. – М.: Экопрос, 1992. – С. 65–66.
343 Флоровский Г. Пути русского богословия. – Киев, 1991. – С. 44–45.
344 Там же. – С. 64.
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речивость – несовместимость греко-византийской ортодоксии со стихий-
ным христианско-языческим синкретизмом (к этой проблеме мы вернемся 
в историческом очерке) и западных идейных основ философствования с 
психологией российского бытия.

Далеко не случаен тот исторический факт, что идея национальной са-
мобытности, как основы развития России, в 50-х годах XIX века во взгля-
дах «славянофилов»345 оказалась связана с мировоззрением, философской 
основой которого была классическая немецкая философия, а значимость 
западной культуры ни в коей мере не ставилась ими под сомнение. «Мы, 
– писал А.И. Кошелев, – вовсе не отвергали великих открытий и усовер-
шенствований сделанных на Западе, мы считали необходимым узнавать 
все там выработанное, пользоваться весьма многим; но мы находили не-
обходимым пропускать все через критику нашего собственного разума и 
развивать себя с помощью, а не посредством заимствований от народов, 
опередивших нас на пути образования. Мы признавали первою, самой су-
щественной нашей задачей изучение самих себя в истории и в настоящем 
быте, стремились быть не обезьянами, не попугаями, а людьми, и притом 
людьми русскими»346. Здравомыслие и патриотичность позиции не мог-
ли, тем не менее, компенсировать отрицательное влияние самого факта 
подражательности западнической мировоззренческой основе и издержек 
массового «квасного патриотизма». В итоге, аристократическое славяно-
фильство осталось лишь эпизодом, хотя и достаточно примечательным 
в истории России. Споры 50-х годов XIX века были лишь малой частью, 
притом лежавшей на периферии, тех общественных реальностей в обще-
ственной идеологии и практике, которые составляли полюс общественной 
жизни, противополагавшей себя западничеству. К нему относилось само-
державие, как институт, прежде всего, связанный с ортодоксально-право-
славной традицией, впитавшее в себя изначально черты и Византийской 
государственности и государственности Золотой Орды, и язычески-право-
славный синкретизм масс с приверженностью к общинному быту. Совокуп-
ность стихийного быта масс и традиционной государственности и были той 
противоречивой реальностью, которая противостояла западничеству, и мо-
жет быть определена как славянофильство, но, в отличии от западничества, 
не может быть признана явлением целостным и непротиворечивым. В тео-
ретических спорах, как правило, акцентировались общинный быт и Визан-
тизм, как определяющие генерализующие феномены. Их несовместимость 
в рамках целостной традиции представляется достаточно очевидной.

Община, безусловно, как орган самоуправления, являла собой форму 
демократии347, неразрывно связанную с представлениями православно-язы-
ческого синкретизма в котором, особенно в арианстве, патриотизм осозна-
вал себя как любовь к земле, «отчине»348, но не как верность Власти. Вторая 

345 Кружок «славянофилов» в Москве составили А.С. Хомяков, братья И. и П. Кириевские, К. и А. 
Аксаковы, Ю.Ф. Самарин.

346 Русское общество 40–50-х годов XIX века. Записки А.И. Кошелева. – Изд. МГУ. – С. 91–92.
347 Илларион. Слово о законе и благодати // Памятники древнерусской церковно-учительской ли-

тературы. – Спб., 1984, Вып.1; А.Ф. Замалеев. Лепты. Исследования по русской философии. Сборник. 
– Спб.: изд. СпбГУ, 1996. – С. 19.

348 Вывод этот вытекает не только из анализа древнерусской истории, но и из исторического анали-
за архаичных общинных форм во многих странах и континентах. В частности, Н.А. Добролюбов обращал 
внимание и на североамериканскую социальную практику (Добролюбов Н.А. Путешествие по Североа-
мериканским штатам, Канаде и острову Кубе // Собр. соч. в 9-ти т. – М., Л., 1962. – Т.4. – С. 231).
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ипостась почвенничества, особенно религиозного – Византизм, восприня-
тый официальным Православием и Самодержавием, тяготел к деспотизму 
власти, подчинение которой, в силу богоданности, полагалось абсолютным 
долгом, по своей сути не совпадая с вотчинными традициями России, с ее 
общинным самоуправлением. Поэтому искусственно сконструированные, 
уже незадолго до падения царизма, Л.А. Тихомировым принципы монархи-
ческой государственности, воспринимаются, как религиозно-умозрительная 
конструкция, лишенная реального исторического содержания349.

В границах почвенничества существовала и еще одна, возможно более бо-
лезненная, чем несовпадение язычески-демократических и византийско-дер-
жавных традиций, но связанная с этим несовпадением – проблема отношения 
к монголо-татарскому игу. Западническая, совпадающая с общепринятой (точ-
нее, наиболее широко распространенной) оценка, предполагает однозначно 
негативное влияние нашествия, отбросившего Россию на два столетия назад. 
Но существует и иная точка зрения, трактующая татаро-монгольское иго, если 
не как благо, то, во всяком случае, как событие противоречивое, и, в конеч-
ном итоге, способствовавшее росту русского государства. Позиция эта имеет 
определенные основания и ее можно обнаружить и у некоторых отцов церкви, 
и у ряда отечественных (прежде всего у А. Гумилева), и западных историков (в 
частности, у Ф. Броделя). В православной литературе эта точка зрения пред-
ставлена лишь фрагментарно, она не является составной частью канонизиро-
ванной идеологии православия, но ее связь с социальной психологией христи-
анства несомненна, так же, как можно утверждать с достаточным основанием, 
что отношение церкви к татарскому игу способствовало сохранению, унасле-
дованного от раннего периода христианско-языческого синкретизма (или дво-
еверия), несовпадения религиозности сознания и авторитета церкви350. Если 
на Западе мы сталкиваемся с сущностно-монистическим процессом секуляри-
зации сознания, в котором его «омирщвление» совпадало с реформой обряда 
и церкви, то в России утрата авторитета церкви, и ее официального догмата, не 
устраняла сущностной религиозности сознания.

Возвращаясь к проблеме оценки татарского ига, с точки зрения ее влия-
ния на философию национальной истории, мы должны обратиться к евразий-
ству, имея в виду общую значимость евразийства как феномена теоретиче-
ского осмысления места России в мире.

Именно теоретики Евразийства наиболее полно сформулировали «пози-
тивную» оценку татаро-монгольского нашествия, получившую затем развер-
нутое историческое обоснование в их работах. Евразийцы сформулировали 
новое понимание национальной этнической сущности России. «Русские люди 
и люди народов «Российского мира» не суть европейцы, не азиаты. Слива-
ясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни – мы не стыдимся 
признать себя евразийцами»351. Лозунг, которому позднее старались придать 
однозначный политически – примиряющий смысл, и использовать его как 
государственную идею национального примирения, национальной основы 
общения с внешним миром и государственного могущества, тем не менее, 
в своей теоретической, социально-психологической и национально-психоло-

349 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – Спб., 1992.
350 Тесную связь с язычеством антицерковного движения средневековья на Руси подчеркивал, в 

частности, Б.А. Рыбаков (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – С. 5).
351 Сб. «Исход к востоку». – София, 1921. – С. VII // Трубецкой Н.С. История, культура, язык. – М.: 

Прогресс, Универс., 1995. – С. 6.
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гической основе так и не вышел за рамки умозрительности. С одной сторо-
ны евразийство было окончательным уходом от двусмысленности славяно-
фильства XIX века, которое, как писал еще Н.Я. Данилевский, «имело двоякий 
источник: германскую философию и изучение начал русской и, вообще, 
славянской жизни – в религиозном, поэтическом и бытовом отношении»352. 
Это идейное «родство» с Западом делало их порой «людьми с самым обык-
новенным европейским – умеренно-либеральным образом мыслей»353. Ев-
разийство порывало с этим идейным родством, усматривая в нем опасность 
неизбежного возрождения западничества и тенденцию «построить русский 
национализм по образу и подобию романо-германского»354.

Но, уйдя от искуса Запада, евразийство не смогло удержаться в русле 
славизма и впало в «грех» туранства355. Главный теоретик евразийства Н.Ф. 
Трубецкой356, подчеркивал благотворную роль туранской психики (речь идет 
прежде всего о татаро-монголах), полагал, что «в Московской Руси туранская 
по происхождению государственность оправославилась, получила христи-
анское религиозное освещение и идеологически связалась с византийскими 
традициями»357, и говорит о наших «туранских предках», которыми мы имеем 
право гордиться не меньше, чем предками славянскими358. Общее отношение 
к туранскому элементу определяет и отношение Трубецкого к татарскому игу: 
«Пришли татары, – пишет он, – и стали Россию угнетать, а попутно и учить (раз-
рядка моя – И.П.). А через двести с лишним лет Россия вышла в виде, может 
быть и неладно скроенного, но очень «крепко сшитого» православного госу-
дарства... Это был результат татарского ига...359 Этот аспект евразийской кон-
цепции впоследствии детально разрабатывал Л. Гумилев360, не найдя, однако, 
сколь-либо значительной поддержки своих взглядов361. Отношение оппонентов 
к взглядам евразийцев и Л. Гумилева не случайно и определяется, вероятно, не 
только научными аргументами, хотя полемические передержки и преувеличе-
ния татарского влияния на Русь несомненны. Главная причина неудачи, скорее, 
кроется в национально-психологическом аспекте. Ставя, вольно или неволь-
но, под сомнение славянское, русское первородство национального социу-
ма и его государственности, евразийцы наносили еще более чувствительный 
удар по национальному самолюбию362, чем «прихвостничество»363 западников. 

352 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – С. 514.
353 Леонтьев К. Цветущая сложность мыслей. – М., 1992. – С. 297.
354 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – С. 514.
355 Леонтьев К. Цветущая сложность мыслей. – С. 297.
356 Основателями евразийства являются Н.С. Трубецкой; П.Н. Савицкий; П.П. Сувчинский; Г.В. Фло-

ровский; Г.В. Вернадский; Л.П. Карсавин; С.Л. Франк; И.П. Алексеев; Р.О. Якобсон; П.Б. Богатырев; Д.П. 
Святополк-Мирский и др. Его предтечами можно считать Ф.М. Достоевского и К. Леонтьева.

357 Н.С. Трубецкой. История, культура. Язык. – М.: Изд. гр. Прогресс, 1995. – С. 150.
358 Там же. – С. 160.
359 Там же.
360 Эта тема звучит у Гумилева во многих работах, но основными, определяющими концепцию в це-

лом являются работы: Черная легенда (Гумилев Л.Н. Черная легенда: Друзья и недруги великой степи. 
– М.: Экопрос, 1994) и Древняя Русь и Великая степь (Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М.: 
Мысль, 1993).

361 Л. Гумилева и его работы «официальная» историография в равной мере не жаловала и в совет-
ский и в постсоветский период.

362 Н.С. Трубецкой, очевидно прав, когда говорил о том, что «для всякой нации иноземное иго есть 
не только несчастие, но и школа» (Трубецкой Н.С. Указ. соч. – С. 160). Но из этого не следует, что нация 
должна быть благодарна своим угнетателям (если конечно эта нация имеет достоинство), и что «обуче-
ние в этой школе» всегда для нации благотворно.

363 Выражение Ф.М. Достоевского (Достоевский Ф.М. Полное собр. соч.в 30-ти т. – Л., 1984. – Т. 
27. – С. 194–196).
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Несмотря на провозглашаемый евразийством положительный идеал, и явно 
гуманистические побуждения его «отцов-основателей», сегодня обнаружива-
ется определенное взаимное притяжение его теоретиков с агрессивно-наци-
оналистскими кругами. В частности, имеются в виду евразийские элементы в 
творчестве А. Дугина, некоторые работы которого носит явный отпечаток ми-
стического фашизма364, что исключает, фактически, реализацию евразийства 
как позитивной концепции, во всяком случае, в ближайшее время. В итоге, 
евразийство, говоря словами одного из евразийцев Г. Флоровского, осталось 
духовной неудачей. Это относится и к идейным исканиям А. Сахарова (что не 
умаляет масштаба его личности), в которых евразийство парадоксально со-
прягалось с приоритетами западноевропейских цивилизационных идеалов. К 
тому же, нельзя не заметить, что несмотря на «правду вопросов», евразийство 
не смогло найти убедительных ответов365, не смогло и уйти от пороков запад-
но-европейского мышления. Несмотря на отказ от родства с Западом, оно в 
полной мере осталось в рамках основных полярных мировоззренческих анти-
тез, сменив лишь приоритеты: рационализм Запада на религиозность Востока, 
утверждения благотворных Петровских преобразований, на истинность Допе-
тровской Московской России.

Позднее, в середине века, Г.П. Федотов сдвинет водораздел еще дальше, 
отодвинув благотворные национальные истоки к Киевской Руси, подвергнув 
жесткой критике Московию, как душительницу свободы366. У Г.П. Федотова 
Россия уже многомерна, многомерна и его социологическая, политическая 
и духовная позиция, в которой пересекаются в достаточно причудливом со-
четании и западничество и почвенничество. Но это не целостная антиномия 
бытия и позитивного творческого мышления, а скорее метания в мировоз-
зренческом тупике. Мы еще вернемся в историографическом очерке к исто-
рическим судьбам почвенничества, но сейчас ограничимся констатацией 
того факта, что почвенничество так и не смогло стать идеей реально при-
миряющей, оно осталось одним из полюсов Раскола, постоянно теряя свое 
влияние.

После Петра I западничество стало преобладающим менталитетом актив-
ной части российского общества и аристократские споры либералов 50-х годов 
XIX века, еще раз подтверждая глубину вхождения западной культуры в обще-
ственную жизнь России, в то же время подтверждали сохраняющееся противо-
речие менталитетов, его судьбоносное значение для истории России. Уже то, 
что в этих спорах не западничество, а славянофильство стало «открытием»367, 
а позднее и поводом для насмешек, говорит о многом. Российская аристокра-
тическая интеллигенция воспринимала западные идеи, как образ жизни, как 
естественный способ существования, отгородившись своим материальным 
благополучием от тягот жизни рядовых граждан, что, разумеется, не означало 
отсутствия исключений из правил. Почвеннические настроения в этой среде 

364 Дугин А. Мистерии Евразии. – М.: Арктогея, 1996.
365 « Судьба евразийства – история духовной неудачи. Нельзя замалчивать евразийскую правду. Но 

нужно сразу и прямо сказать – это правда вопросов (разр. Г.Ф. – И.П.), а не правда ответов, правда 
проблем, а не правда решений. Так случилось, что евразийцам первым удалось не столько поставить, 
сколько расслышать живые и острые вопросы творимого дня. Справиться с ними, четко ответить они не 
сумели, не смогли. Ответили призрачным кружевом соблазнительных грез» (Флоровский Г.В. Евразий-
ский соблазн // Сб. Россия между Европой и Азией. Евразийский соблазн. – М., 1993. – С. 237).

366 Федотов Г.Н. Россия и свобода // Федотов Г.Н. Судьба и грехи России. – С. 278–283).
367 Аксаков в 1897 году пишет «славянофильское направление новое, не более как 15 лет возникшее 

на России» (Записки А.И. Кошелева. – С. 11).
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были, скорее, исключением, чем правилом. Более того, славянофильство, как 
осознанное движение этической и философской мысли, «никогда не выходило 
за пределы верхушки интеллигенции»; и, как заметил В. Маклаков, «с ним мож-
но было не церемониться, с самого начала оно вызывало насмешки»368. Высо-
комерие Западников, легко обнаруживаемое и сегодня, тем более выглядело и 
выглядит оскорбительно, что за ним в абсолютном большинстве случаев, стоит 
не глубина знания и универсальность исторического и социального мышле-
ния, но лишь «внешнее усвоение», говоря словами С. Булгакова369, наиболее 
модных западных концепций, лишенных органической связи с жизнью нации. 
«Возможно, в значительной степени, именно поэтому, редко выражались в по-
зитивной форме. Чаще они возникали, говоря словами Герцена, «как оскор-
бленное народное чувство» (именно народное, а не национальное – И.П.), как 
темное воспоминание и верный инстинкт, как противодействие иностранному 
влиянию»370. Последний акцент не случаен, поскольку Запад всегда стремился 
к навязыванию России собственной воли, не признавая за ней реального права 
на собственную политику и собственные геополитические интересы.

Внутренняя противоречивость мировоззренческих основ и социальной 
базы славянофильства, прежде всего, несовпадение экономических и соци-
альных интересов Власти и поддерживающих ее слоев общества и широких 
масс народа, придавали, постепенно, мировоззренческому спору характер 
противостояния Власть – народ. Несмотря на Византийское первородство, 
царизм оказался вполне совместим с западничеством. Западник Петр евро-
пеизировал Россию с вполне восточным деспотизмом, а при просвещенной 
западнице Екатерине II полную силу набрало крепостное право371. И хотя Ни-
колай I в конце своего царствования устанавливает за кружком славянофилов 
«негласный надзор», уже Александр II при активном участии аристократов, и 
бывших западников, и бывших славянофилов, приступает к конституционным 
реформам, хотя и незавершенным, в западном духе372. Более того, получив в 
феврале 1917 года реальную политическую власть, западничество привело 
Россию к катастрофе.

В итоге, в российском социуме противостояние проевропейских и по-
чвеннических тенденций все более приобретало характер многомерно проти-

368 Маклаков В. Власть и собственность на закате России // Литература русского зарубежья. В 6-ти 
т.– М., 1926–1930, 1991. – Т. 2. – С. 349.

369 С. Булгаков писал в 1909 г.; и сказанное им можно с полным основанием повторить и сегодня. 
«Наша интеллигенция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших и полити-
ческих, и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и резкими форма-
ми философии просветительства (можно было бы сказать – с наиболее примитивными – И.П.). В этом 
отборе, который произвела сама интеллигенция в сущности даже и неповинна западная цивилизация 
в ее органическом целом. ... Выбор этот был и свободным делом самой интеллигенции, за которое 
она постольку и ответственна перед Родиной и историей (Булгаков С.П. Героизм и подвижничество. – 
С.123–124).

370 Записки А.И. Кошелева. – С. 11.
371 Проблемы крепостного права, и степени его объективности в истории России требуют отдель-

ного рассмотрения, но следует отметить, что еще в конце XVII века планы отмены крепостного права 
вынашивал фаворит Софьи и фактический правитель князь Голицын, а в конце XVIIIвека уже другой князь 
Голицын связывал с отменой крепостного права перспективы роста науки в России (Экономцев И. Пра-
вославие. Византизм. Россия. – С. 146).

372 Исход споров 40–50-х годов XIX века лишний раз доказывает, что академические споры, будь то в 
аристократических салонах, или в стенах научных учреждений недостаточны для преобразования обще-
ства. И не случайно, один из участников этих споров писал в 1861 году: «В настоящую минуту и прежние 
славянофилы и прежние западники суть отжившие моменты. Нужно что-нибудь новое, соответствующее 
настоящим требованиям времени. (Записки Кошелева. – С. 42).
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воречивый, в котором духовные и материальные основы конфликта, не совпа-
дая с социальными конфликтами, как таковыми, все более питали основной 
конфликт: противостояние Власти и народного бытия. Непоследовательность 
власти в ее отношении к традиции и к Западу, кажущаяся возможность лег-
кого компромисса, в данном случае не означает ни легкости разрешения 
проблемы, ни, тем более, ее отсутствия, как таковой, и лишь доказывает не-
достаточность аналогий, когда мы говорим о сопоставлении наличного Рос-
сийского бытия во всей его совокупности с бытием Запада.

Гетерогенные аспекты западничества, как нормативной концепции фило-
софии национальной истории, следует считать фактом сегодня очевидным 
как никогда. Как бы западники это не оспаривали, но ответственность за эту 
гетерогенность лежит не на Западной культуре, как цивилизационном фе-
номене – она лежит на российских западниках, не сумевших адекватно ос-
мыслить культуры западной и последовательно отвергавших отечественную 
культуру как целое. Оставаясь в пределах дихотомии, оперируя отрицанием 
и тождеством, как единственным инструментом анализа, европоцентристы 
свели позитивную теорию к аналогии, лишенной конкретно-историческо-
го содержания, необходимых системных связей и имманентной структуры, 
определяющей целостность исторического явления и факта. Действительная 
возможность обретения Россией пути в благополучное будущее, синтеза ее 
традиционных ментальностей с западными ценностями заложены не в ана-
логиях с Западом, а в своеобразии Запада и России, исключающего прямые 
аналогии, она лежит в реальности антиномий бытия как целостости, в их мно-
гообразии.

Прежде всего, это относится к национальному мироощущению России и 
Запада, поскольку они лежат в существенно различных плоскостях, а их до-
минанты несовместимы типологически. Исконный российский идеал – это 
идеал нравственно-религиозный (имея в виду широкое, а не вероучительное 
толкование термина)373. Идеал Западный – идеал рационалистический, ис-
черпывающийся конкретными институциональными задачами374. Это несо-
впадение дает основание утверждать, что возможно органичное совмещение 
обоих идеалов в рамках антиномии, без насилия над национальным бытием. 
Но процесс согласования реальных интересов и целей различных социаль-
ных слоев, однажды расколовшегося общества – процесс многократно более 
сложный, чем умозрительное совмещение абстрактных идеалов, тем более, 
когда речь идет о России. При всех совпадениях, которые обнаруживают те-
оретики в феноменологии социальных процессов России и Запада, истолко-
вание и восприятие российским сознанием содержания социальных явлений, 
обозначенных терминами западноевропейской науки, далеко не всегда со-
впадает с истолкованием их в абстрактных концепциях. Решение социальных 
проблем России предполагает, как необходимую, изначальную посылку –  
согласование научного и бытового понимания терминов, и формирование 
единства в понимании основных процессов нашего развития, оно требует 
реализации труда и нравственности, как универсальных форм деятель-
ности человека. Труд этот не может быть сведен к упрощающим редукциям 

373 Определение идеала Россиян, как нравственно-религиозного, было дано еще В. Соловьевым 
в «Русской идее», и как устремление к абсолютному добру и справедливости, остается адекватным и 
сегодня.

374 Данное утверждение справедливо и по отношению к западно-христианскому отношению к обще-
ству.



Условность слова и безусловность истории

137

и частным генерализациям, он может быть лишь восхождением к высшему. 
В противном случае у России нет будущего.

Сказанное относится и к основным категориям: собственность и власть, 
определяющим феноменологию социума, которые традиционно истолковы-
ваются в рамках западной науки, не дающих достаточно адекватного истолко-
вания генезиса собственности и власти в Российском социуме.

Реальное историческое столкновение западнических и российских мен-
талитетов, привели к тому, что собственность, которая по мысли российских 
правителей XVIII века соединяет людей и является источником и условием 
свободы, стала в России основным материальным источником националь-
ного раскола, а попытки ее формирования в рамках западно-европейских 
моделей (и капиталистической и социалистической) лишь окончательно обо-
стрили конфликт и еще раз показали ненадежность и недостаточность ана-
логий. Проблема, в данном случае, состоит, в частности, в том, что истори-
чески развитие института собственности в Западной Европе и России шло 
различными путями, имея в виду и правовой, и психологический аспект. За-
падная Европа, как уже говорилось, это культура частной собственности. Уже 
в VII-VIII веках, и, во всяком случае, не позднее Х века, во Франции просле-
живается преемственность земельных владений, и уже в рамках феодальных 
отношений появляется частное владение землей375. При этом складывались 
условия устойчивой легитимности частной собственности, благодаря адек-
ватности этики хозяйственной и этики религиозной. Как замечал Г.П. Федо-
тов, «кальвинистская буржуазия в немалых слоях своих имеет чувство со-
циальной ответственности и ... хочет участвовать в поисках общественного 
строя»376. Характер этого чувства ответственности определил еще Вебер, ус-
матривая существование четко выраженной адекватности «духа капитализ-
ма и духа протестантизма»377. Следует заметить, что церковь на Западе была 
на протяжении всей истории институтом, способствовавшим легитимизации 
собственности и государства378. Существовали и факторы легитимизации 
собственности в ее капиталистической форме, носившие переходящий кон-
кретно-исторический характер, но, тем не менее, оказавшие значительное 
влияние на процесс легитимизации. Ф. Бродель замечает, в частности, что 
легитимность торгового капитала обеспечивалась изначально тем, что его 
формирование происходило в условиях, «когда торговля была делом слож-
ным и опасным», а «риск для основной части торговли в обоих направлениях, 
что потеря на обмене превысила бы прибыль, был весьма велик»379.

В целом, в Европе, несмотря на кризисы и классовое противостояние, 
складывалась устойчивая историческая тенденция укрепления легитимно-
сти собственности и капиталистического уклада и их правово-юридической 

375 Бессмертный Ю.А. Жизнь и смерть в средние века. – М.: Наука, 1991. – С. 28, 63.
Бессмертный при этом опирается на Ж. Дюби и Р. Фосье. Следует добавить, что элементы институ-

та частной собственности эпохи начального капитализма можно усмотреть уже в Древнеримском праве.
376 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – 1992. – С. 280.
377 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – С. 531.
378 В данном случае совершенно прав Каутский, когда рассматривая историю Христианства пишет, 

что «Организация Христианства – церковь – победила потому, что изменила своим первоначальным це-
лям и начала проповедовать нечто совсем противоположное», имея в виду земные деяния в поддержку 
Власти и собственности, нашедшие затем отражение и в католической, и в протестантской доктрине 
(Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат. – С. 428). В данном случае важна не столь-
ко ригористская оценка, сколько онтологический факт.

379 Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII в.в. – М.: 
изд. гр. Прогресс. – Т. 3. – С. 19.



И.В. Поздняков

138

завершенности. Это позволяло Европе тратить свои усилия, по замечанию 
Ф.Броделя: «не только на расширение границ мира экономики, но и на про-
кладывание путей к иным мирам – экономикам»380.

В иных условиях находилась Россия. Как замечает Бродель, Россия «была 
вынуждена тратить усилия на преодоление собственных пространств, чтобы 
над ними господствовать, а пространство непременно брало реванш, на-
вязывало возобновление усилий»381. В.О.Ключевский говорит, в сущности, 
о том же, утверждая, что история России, есть «история страны, которая 
колонизируется»382. Реальные условия жизни в России: большие пространства, 
суровый климат, в первую очередь, требовали коллективного труда там, где на 
Западе был достаточен труд индивидуальный, в силу высокой трудоемкости 
полезного результата этого труда и сложности индивидуального выживания. 
Требование это, объективное по сути, но еще не закрепленное потребностями 
сложных технологий и общественного разделения труда, неизбежно вступало 
в противоречие со стремлением индивида к обособлению, с индивидуально-
личностными приоритетами. Такое положение не только формировало спец-
ифические для России формы социальных и экономических институтов, но 
и препятствовало достижению завершенности их формальной правово-юри-
дической формы. Г.П. Федотов, в свое время, говоря о корнях русского пра-
ва, заметил, что «слабость юридического развития Руси (Киевской – И.П.) –  
факт несомненный»383. Несомненность этого факта, в рамках западного вос-
приятия права, и в еще большей степени историческая и социальная слож-
ность проблемы, становятся очевидными, в связи с многообразием, а порой 
и несовместимостью точек зрения на характер владения землей, поземель-
ной собственности и организации обработки земли, сложившихся в русской 
исторической науке384.

Если взять за исходную точку тот же Х век, о котором говорилось в связи с 
генезисом собственности в Западной Европе, то многие авторы, рассматривая 
этот период как чисто феодальный, не усматривают в нем частнособственни-
ческих элементов385.

В то же время Н.Я. Трояновым была высказана мысль, что «в целом, 
в экономике древней Руси вотчина играла несущественную роль, и фео-
дальные элементы напоминали собой островки в море свободных зем-
ледельческих общин»386, и «в основе социально-экономической жизни на 
Руси X–XII веков лежала не частная собственность, а землевладение сво-
бодных землевладельческих общин»387. А.А. Кауфман, исследуя сибирскую 
общину, полагал, что первоначально об общине можно говорить лишь при-

380 Там же. – С. 20.
381 Там же.
382 Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. – Т. 1. – С. 50.
383 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – С. 280.
384 В рамках данной работы вынужден был ограничиться конспективным изложением. Кроме работ, 

на которые даются мною ссылки ниже, читатель может обратиться к обширной литературе по этому во-
просу, напечатанной в советский и постсоветский период. Весьма интересное и полное изложение, не 
устаревшее и сегодня, немарксистских концепций читатель может найти в книге, изданной в накануне 
20-го века: Библиотека для домашнего чтения, т. XIII. Русская история с древних времен до смутного 
времени. Выпуск первый под ред. В.Н. Сторожева. Типогр. Сытина. – М., 1898.

385 Такой точки зрения придерживались, в частности, Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков и автор капитальных 
трудов по русскому феодализму Н.Л. Павлов-Сильванский.

386 Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства российского. Кн.1. – М.: Книжная палата, 1991. 
– С. 97.

387 Там же.
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менительно к порядкам землепользования, но не землевладения. Саму 
русскую поземельную общину Кауфман считал результатом передельного 
пользования землей, следствием «утеснения» приводившего «к тесной со-
седской связи», из которой, затем, и возникает «община – селение, зам-
кнутая вовне и объединенная изнутри, совместно владеющая и распоряжа-
ющаяся всеми видами угодий». А.А. Кауфман подчеркивает, что в Сибири 
бытовали «неопределенные формы землевладения и вольные формы земле-
пользования», и относит окончательное формирование общины только к началу  
ХХ века388. В то же время В.И. Сергеевич (1835–1911 гг.), профессор Москов-
ского и Санкт-Петербургского институтов полагал, что частная собствен-
ность в России была изначально и отрицал наличие общинной собственно-
сти в Древнерусском государстве389. Его коллега И.Д. Беляев (1810–1873 г.) 
наоборот, полагал изначальным общинное владение и утверждал, что ни го-
сударство, ни верховная власть землей не владели390. Б.Н. Чичерин, один из 
наиболее известных западников, полагал, что до XVIII века крестьяне владели 
своими участками на основе потомственной собственности, хотя сама земля 
принадлежала русским князьям391, той же точки зрения придерживался В.С. 
Соловьев392.

Было бы несправедливо отнести противоречивость точек зрения на счет не-
компетентности авторов или произвольного истолкования фактов, скорее они 
отражают реальность российского общинного бытия: действительное многооб-
разие форм собственности, их незавершенность и своеобразие менталитетов, 
их неадекватность формам юридическим. Это несоответствие представлений 
крестьян на их права на землю официальным установлениям Власти отмечают 
многие авторы. В частности, С. Князьков в обширном труде, посвященном эпо-
хе Петра I, писал: «... представления о своей земле на Севере было настолько 
сильным, что выдерживало натиск из Москвы, стремившейся проводить прин-
цип, что земля – государства. Крестьяне отказывались платить налоги, кото-
рые придавали характер пользования ими землей, являвшейся в их глазах 
их неотъемлемой собственностью»393 (разрядка С.К. – И.П.). Подобные мен-
талитеты отмечает и Р. Пайпс в своем анализе положения крестьян в дорево-
люционной России394. Относительная независимость крестьянского уклада от 
официальных правовых норм сохранилась в России вплоть до 1917 года, и даже 
в знаменитом словаре Брокгауза и Ефрона при изложении основ законодатель-
ного права России включена глава «Русское крестьянское обычное право»395.

Термин «обычное право» в России и сегодня, несмотря на авторитаризм 
власти и влияние западнических идей, остается реальностью, только уже 
не для одного крестьянского сословия, а как одни из укоренившихся мен-

388 Александров В.А., Покровский Н.П. Власть и общество. Сибирь в XVII веке. АН СССР. – Новоси-
бирск: Наука, 1991. – С. 23.

389 Александров В.А., Покровский Н.П. Указ. соч. – С. 23.
390 Силевестров С.В. Споры о русской общине накануне крестьянских реформ 60-х годов и их исто-

рическое значение// Сб. Русская идея и современность.
391 Там же.
392 Там же.
393 Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. – Культура, 1990. – С. 385.
394 Пайпс Р. Россия при старом режиме. – С. 202. Анализ Р. Пайпса достаточно субъективен и не-

дружелюбен, но, как замечает сам Пайпс, «укладывается по большей части в рамки «западнической, или 
«критической традиции русской мысли» (Там же. – С. 8).

395 Брокгауз и Ефрон. Россия. Энциклопед. словарь. – Л.: Лениздат (репринт СпБ., 1898). – С. 
547–552.  Термин «обычное право», в сущности, в том же смысле использует Р. Пайпс, говоря о русском 
крестьянстве.
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талитетов, как итог исторического развития институтов российского обще-
ства, существенно отличного от генезиса институтов западноевропейских.

Европа – это регион, в котором родовой строй, распавшись уже в IX веке 
до нашей эры, сменился классовой структурой. У славянских же племен, 
ставших затем российским социумом, несмотря на распад первобытных 
институциональных, а точнее, прединституциональных образований, родо-
вое начало не было утрачено, получив свое отражение, и неполное, и неа-
декватное, в вотчине396. Е.И.Забелин, уделявший особое внимание родовой 
доминанте в генезисе русского и российского общества, писал, что «древ-
нерусское общество в существенном и непосредственном смысле, есть не 
общество, а родство (разрядка Е.И.З. – И.П.), ибо его общее, его идеал 
заключались в идее рода, а не личности»397. Но идея рода не может быть 
по Забелину поставлена в последовательный ряд с идеей социальной, по-
скольку она есть не есть институт, подобно гражданскому праву, но ирраци-
ональное начало. «Нам кажется, – пишет историк, – что отрицатели и пори-
цатели родового быта ведут спор о словах, ... они усердно ищут в родовом 
быте учреждения (разрядка Е.И.З. – И.П.) с одной стороны политического, 
каково государственное устройство, с другой – юридического в законах и 
правах, и, конечно, ничего учрежденного (разрядка Е.И.З. – И.П.) в этом 
смысле не находят, вовсе забывая, что родовой быт не есть факт, а есть 
начало, стихия жизни, ... которая входит во все факты, но сама в особое 
учреждение не воплощается»398.

Родовое начало в том смысле, в котором его понимал Е.И. Забелин, не 
является типологически предшественником классового разделения обще-
ства, хотя предшествует ему исторически. Оно не может быть определено, 
как досоциальное, поскольку внесоциально, и в таком качестве дает воз-
можность совмещения социальных и родовых менталитетов. Е.И. Забелин 
видел такую возможность во взаимодействии вотчины и общины. Говоря о 
новгородском вече, вероятно, наиболее ярком проявлении русской родо-
вой демократии, Забелин пишет: «Вершиной новгородской свободы было 
своеволие меньшинства (богатых родов) и своеволие большинства, бедных 
меньших родов. Уравнителем таких свободных движений жизни в народной 
общине и у себя в вотчине является все тот же Рюрик, государь-вотчинник, 
представитель личного начала, а, следовательно, и будущий освободитель 
личности (все разрядки Е.И.З. – И.П.)399. Идиллия последовательно-прогрес-
сивной эволюции на этом пути оказалась нереализуемой400, разбившись о не-
способность Рюриков стать действительными «освободителями личности», 
а сам путь – тупиковым. Но это не означает, что путь социально-классовый, 

396 Забелин Е.И. Домашний быт русских цариц в XVI–XVII столетиях. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 
11.

397 Там же. – С. 12.
398 В аргументации Забелина можно усмотреть некоторую аналогию с аргументацией историков, 

отрицающих институциональный характер первых христианских общин.
399 Там же. – С. 23.
400 Забелин неоднократно возвращается к мысли об органичности уровня Русского общества: «Если 

общество сложилось путем завоевания, вообще путем наиболее широкого обособления личности, то 
и характер его власти будет иной, чем в обществе, которое сложилось путем нарождения ... В таком 
обществе власть, утверждая себя идеей права, идеей закона выдвигает личность на первый план и в 
истории, и в повседневных частных делах жизни. По этому пути пошло развитие западных обществ с 
самой ранней эпохи, поставившую личность выше всяких других определений в бытовом положении че-
ловека. Наше древнее общество ... сложилось путем непосредственного распространения рода, путем 
нарождения, без участия каких-либо пришлых, чуждых ему элементов. (Там же. – С. 23).
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которым шла западная цивилизация, и идеализируемый западниками, был 
идиллией благополучия; он так же провел человечество через войны и кровь, 
и единственное его оправдание – это его историческая реальность. Реаль-
ность генезиса западной цивилизации, в том числе и на российской почве, 
не означает правомерности забвения несостоявшихся и кажущихся ретро-
спективно, однозначно-утопическими логических концепций, а, главное, их 
конкретно-исторических оснований, ибо прошлое не уходит бесследно. И 
поэтому совершенно неприемлемы западнические позитивистские устрем-
ления отрицать исконно русскую культуру только на том основании, что она 
не отвечала западным стандартам401, а само развитие древней Руси заверши-
лось национальным кризисом. Скорее прав, в расставленных им акцентах, Г. 
Флоровский, полагавший, что «древнерусский кризис был кризисом культу-
ры (разрядка моя – И.П.), а не бескультурности или некультурности»402.

С полным основанием можно говорить, что трактовка истории России, как 
некоего, задержанного по отношению к Западной Европе, развития, относит-
ся не столько к реальной истории, сколько к западной исторической методо-
логии и выбору западных приоритетов.

Путь, которым развивалась Россия, изначально был адекватен условиям 
среды, которые требовали формирования сложных многофункциональных 
структур, в рамках которых и развивались реальные интенции собственности 
и государственности. Различие массовых менталитетов, безусловно, так же 
не способствовало единообразию структур западно-европейского и россий-
ского общества. Существовали сугубо политические мотивы, проявившиеся 
после окончательного оформления Московского государства – столкновения 
его геополитических интересов с интересами ведущих западно-европейских 
держав, борьба за влияние на Польшу, Прибалтику, Украину, за их включение в 
состав российского государства. Контакты с западной культурой, несомнен-
но дали России многое, и, в решающей мере, сформировали ее современную 
культуру. И все же, быть может, прав и Ф. Бродель, писавший о России: «За-
пад требовал от России лишь сырье ... Восток покупал у нее готовые изде-
лия. Желая того или нет, Россия выбрала скорее Восток, чем Запад. Следует 
ли в этом видеть причины отставания ее развития? Или же Россия, отсрочив 
свое столкновение с европейским капитализмом, убереглась, возможно, от 
незавидной судьбы соседней Польши»403. На риторические ответы француз-
ского историка, славянофилы и западники дадут, вероятно, прямо противо-
положные ответы, которые, в любом случае, останутся в сфере умозритель-
ных недоказуемых предположений. В реальной истории останется фактом, 
что вплоть до Петра I, Россия оставалась для Западной Европы за пределами 
«Европы Европейской», несмотря на определенные западнические тенден-
ции, не без воли Православной Церкви и самодержавной Власти, которые в 
силу иных, нежели народные массы причин, так же не спешили приблизиться 
к западно-европейскому «цивилизованному» бытию.

Решительный поворот Петра I к европейской культуре не означал устра-
нения из национального быта и национального сознания традиционных мен-
талитетов и верований, но он, несомненно, углубил социальные проблемы 

401 При несомненных достижениях западной науки, культура масс вряд ли может быть оценена столь 
же высоко. Б. Рассел отмечает крайне низкий уровень культуры в отдельных частях Западной Европы 
даже в начале XIX века (Рассел Б. История западной философии. – С. 235).

402 Флоровский Г. Пути русского богословия. – С. 2.
403 Ф. Бродель. Время мира. – Т. 3 – С. 456.
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и духовное противостояние, окончательно придав им характер конфликта 
идеологического, в этом конфликте идеологические водоразделы не своди-
лись к узко классовым, как это имело место в Европе. Сложность социальной 
и сословной структуры, ее иерархия, и этическая доминанта национального 
мировоззрения определяли и несовпадение социальной, институциональ-
ной структуры, со структурой менталитетов и доминирующими тенденциями 
конфликта, постоянным аспектом которого был и остается сегодня конфликт 
почвенничества и западничества. Феноменология этого конфликта и в целом 
к проблеме Россия-Запад может быть понята только в связи с историографи-
ей, сейчас лишь заметим, что поворот к проевропейской ориентации Петра 
I, превратил западничество из тенденции в реальную идеологическую силу. 
Носителем этой новой идеологии стала достаточно узкая, первоначально, со-
циальная группа, присвоившая себе имя – интеллигенция. За «грехи» интел-
лигенции всегда расплачивался народ, сегодня, когда благополучие страны 
и народа более чем когда-либо раньше поставлено под вопрос, пришла пора 
искупать грехи. 

Прежде всего, следует обрести чувство нормального патриотизма – 
стремление жить на российской земле, сделать эту землю лучше, а ее народ 
богаче и духовно, и материально. Вопрос о том, что должно быть предприня-
то конкретно в политическом и социальном плане, выходит за рамки данного 
очерка и требует анализа целого ряда проблем. Во всяком случае необходим 
синтез западной культуры и традиционной культуры, своего рода прививка 
западной культуры на традиционную, но ни в коем случае не уничтожение по-
следней, предпринимаемое сегодня. Такой синтез не может быть осущест-
влен на основе абсолютного релятивизма прошлого и релятивистского по-
зитивизма. Он требует определенного синтеза двух наиболее радикальных 
подходов к истории, сложившихся в рамках дихотомического мышления: суб-
станционализма и историзма.

Сложность проблемы состоит в том, чтобы, сохранив все достижения 
историзма, сохранив и в анализе, и в эмпирическом опыте движение истории 
и его адекватное истолкование, найти ту историческую субстанцию, сущность 
бытия, которая объясняла бы нам самодвижение истории – и ее поступатель-
ное движение, и ее трагические провалы. Этой проблеме и посвящены завер-
шающие очерки данной работы.



очерк 2

трУД и НраВстВеННость,  
как НеоБХоДимая осНоВа  
НаЦиоНальНоЙ 
ФилосоФии истории

ВВеДеНие
Обращение к категориям «труд» и «нравственность» оправдано уже тем, 

что идеологические игры с вторичными политическими терминами привели 
нас на край социальной пропасти404. Но на это имеется и более глубокое 

404 В конце прошлого века Тард назвал социалистов и экономистов преждевременными и одина-
ково неполными социологами. При этом Тард справедливо замечал, что экономисты по сути создали 
индивидуальную телеологию, ошибочно представив ее как телеологию социальную (Тард Г. Социальная 
логика. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996. – С. 371). Хотя смысл многих понятий сегодня 
изменился, тем не менее и сегодня многих экономистов, социалистов, да и социологов можно назвать, 
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онтологическое основание, состоящее в том, что труд и нравственность и 
как понятия, и как феномены бытия, относятся, безусловно, к фундамен-
тальным и первичным, когда мы говорим о человеке и человечестве. Когда 
же мы говорим о России, то проблема труда и нравственности приобретает 
особый национальный, исторический смысл. История России противоречи-
ва, это история славы и горьких поражений, история, в которой огромные 
потенциальные возможности страны оставались и остаются до сих пор не 
реализованными, а кризисы и национальные трагедии постоянно пресле-
дуют страну и нацию. 

Причины неудач и их проявления, их феноменология и сущностное со-
держание при этом крайне многообразны, и не сводимы к унитарному типо-
логическому и метафизическому ряду. Все конкретно-исторические попыт-
ки найти решение проблемы так и не привели к формированию устойчиво 
прогрессирующего общества. Попытки опереться на либеральный плюра-
лизм и сегодня, и в прошлом так и не создали ни «практических принципов», 
ни «общественных институтов», выражающих эти принципы, делающих 
«возможным сотрудничество, которое не требует от людей предваритель-
ного согласия в метафизических или религиозных вопросах»405.

Практика отечественного либерализма так и не смогла решить задачу, 
которую, как предполагается, должна решать и решает либеральная модель 
демократии – среди многих позиций разных групп, наличие которых пред-
полагает, что правильная позиция существует только у одной стороны, –  
понять у какой из них именно406. Результатом, неизменно, оказывался 
развал общественной и государственной системы, социальный хаос. По-
пытки противоположные – сформировать общественное согласие на ос-
нове, определенных самой Властью, метафизических и религиозных (или 
квазирелигиозных) принципов, хотя и обеспечивали на отдельных этапах 
могущество государства и национальное единство, так же заканчивались 
кризисом. Именно этот факт обнаруживает исторический анализ всей от-
ечественной истории: и дореволюционной, и советской, и постсоветской.

Поскольку это так, то наша история дает нам веские основания обра-
титься к положительной идее труда и нравственности не только как к на-
учным, метафизическим терминам, но и как к основе вопрошания о нашем 
будущем, о будущем России. Ее политическое воплощение можно считать 
решающим и необходимым условием преодоления раскола, форми-
рования целостного национального сознания и целостного восприятия на-
циональной истории: единственно возможной сущностной основой наци-
ональной идеи, ее духовного и рационального аспекта.

Очевидно, что любое объяснение, истолкование истории определяется 
современным ему пониманием мира, универсума, и в этом смысле всег-
да субъективно и ограничено; но действительная история, хотя и несет на 
себе печать тех же ограничений, остается целостной, «универсальной» в 
своей реальности и в рамках своей эпохи. И изложение в системе абстрак-

как и во времена Тарда, неполными и преждевременными, а их социологию «изуродованной». Правда, 
сегодня к названным профессионалам следует добавить еще и политологов.

405 Новак М. Дух демократического капитализма. – Минск: «Лучи Софии», 1997. – С. 75. М. Новак 
полагает, что государственная и общественная система США, которую он считает близкой к идеалу, 
успешно решила эту задачу.

406 «Может быть даже хорошо, что люди или группы не могут договориться, ведь это означает, что 
правильная позиция существует только у одной стороны. Задача свободного общества – понять у какой 
из них именно». (Там же. – С. 73).
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тно-обобщенных категорий, и концептуальных конструкций ни в коей мере 
не отменяет ее конкретность. Сказанное относится и к утверждению, вы-
сказанному ранее, о неадекватности смысла ряда генерализующих мета-
фор европейского исторического мышления, и современных политических 
метафор, в том числе, реальностям общества как бытия. Мысль о реальном 
несоответствии истолкования многих понятий смыслу бытия и о неэффек-
тивности российского исторического мышления вряд ли представляла бы 
интерес за пределами академических споров, если бы не тот непреложный 
исторический факт, что Россия не реализовала в рамках социума, сформи-
рованного российской цивилизацией, ни достаточного благополучия сво-
их граждан, ни достаточной устойчивости государственных образований. 
Позиция эта не может истолковываться (и это необходимо подчеркнуть во 
избежание спекулятивных попыток такого истолкования), как признание 
столь милой сердцу западников идеи ошибочности всего тысячелетнего 
пути развития российского социума, российской нации или ошибочности 
его отдельных этапов.

К сожалению, пренебрежение к истории России присуще не только 
большинству западных историков, но и многим отечественным историкам 
еще со времени В.О. Ключевского. Что касается истории советского пери-
ода, то под предлогом «восстановления исторической правды и разоблаче-
ния преступлений советской власти» порой распространяется откровенная 
ложь, унижающая достоинство страны и народа, разрушающая его самосо-
знание407. 

История, как конкретная реальность, не может быть ошибкой, точнее, сам 
термин «ошибка» не совместим с понятием истории, речь может идти лишь 
об ошибках отдельных личностей, как одном из фактов истории, и определя-
ющих факторов или ошибочности концепций. Неэффективность мышления, 
следствием которой могут быть признаны такие ошибки, сама по себе не есть 
ошибка. Она так же представляет собой онтологическую реальность и исто-
рический конкретный факт. Уместно напомнить, что мысль о кризисе и даже 
тупиковом характере западной цивилизации высказывалась, в том числе и на 
самом Западе, еще с начала ХХ-го века408, но и сегодня Запад продолжает 
оставаться наиболее успешным сообществом народов, что подтверждает 
неосновательность уничижительных трактовок российской истории относи-
тельно истории Запада.

Западные ценности и методология, однако, недостаточны для России не 
в силу научных споров о кризисе цивилизации, а в силу того, что Россия яв-
ление более сложное, нежели Запад. Ни одна из стран, добившихся высоких 

407 Я ни в коей мере не имею в виду, что в сложившемся положении целиком повинна «рука» Запада 
и, прежде всего, США, но совершенно очевидно, что современные, широко распространенные концеп-
ции советской истории, якобы возникшие в результате изучения вновь открытых источников, имеют сво-
им действительным источником западные и диссидентские работы времен холодной войны и, в полной 
мере отвечают антироссийским геополитическим устремлениям политических элит США и Западной 
Европы и активно поддерживаются ими. К тому же, говоря о необходимости укрепления национального 
самосознания, следует помнить не только об объективной ограниченности западной толерантности ее 
собственными геополитическими интересами; но и о возможных геополитических изменениях, связан-
ных с усилением Китая, которые могут оказаться весьма болезненными для будущего России.

408 Одна из первых наиболее известных работ, но далеко не единственная, это «Закат Европы». О. 
Шпенглера, написанная в начале ХХ-го века и неоднократно переиздававшаяся. (Шпенглер О. Закат Ев-
ропы. – Новосибирск: Наука, 1993) Во второй половине ХХ-го века получили широкую аудиторию кни-
ги Ф. Фукуямы, П.Дж. Бьюконена, С. Хантингтона, И. Валлерстайна (в частности см. Бьюконен П.Дж. 
Смерть Запада. – М.: АСТ, 2003).
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цивилизационных результатов, не имеет столь неблагоприятных внешних и 
внутренних условий, как Россия: обширность территории, при недостаточной 
плотности населения и суровом климате, что влечет за собой повышенную 
энергоемкость и увеличивает удельные трудозатраты409; многообразие этни-
ческих групп и религиозных конфессий, объективно затрудняющее социальное 
сотрудничество. Названные факторы существенно влияют на требуемую для 
успешного развития структуру общественного разделения труда, предъявляя 
более высокие требования, как в области физического производительного 
труда, так и труда оптимизационного, управленческого, объективно су-
жая приемлемую онтологически сферу «свободной творческой деятельности», 
имеющей целью исключительно самовыражение личности и самоутверждение. 
Философия будущей национальной истории России, если мы действительно 
хотим сохранить страну, не может быть простым слепком каких-либо западных 
идей. Она должна стать, прежде всего, философией труда и нравственно-
сти, философией служения Отечеству, в котором благополучие личности 
и процветание Отечества суть понятия неотделимые.

Историки и философы, экономисты и социологи много спорят о смыслах 
истории. В этих спорах и традиция и прогресс выступали и благом и прокля-
тьем. Стремление к обретению твердой основы толкало к материалистическо-
му или теологическому субстанционализму, к идее естественного права, а оче-
видная подвижность мира требовала признания идеи историзма и прогресса. 
Потрясения ХХ века изменили акценты в старом споре субстанционализма и 
историзма, казалось бы уже окончательно решенного в пользу последнего, но 
ряд авторов усмотрели именно в историзме причину бедствий410, обнаружили 
двусмысленность прогресса, как исторической категории411. Как следствие, 
возникают теории в той или иной степени отвергающие линейно направлен-
ный характер истории, возникают концепции, разрывающие непрерывность 
исторического процесса, представляющие его как систему типологически 
равноправных таксонометрических единиц: культуры – у Шпенглера; цивили-
зации – у Тойнби412; культурно-исторические типы – у Данилевского413; этносы –  
у Гумилева; и т.д. Как попытка расширенной трактовки прогресса возникает, но 
быстро утрачивается, образ исторической спирали414. Сегодня основной стала 

409 В частностити по расчетам В. Клименко России требуется производить эноргоресурсов 18,9 усл. 
т. на одного человека в год, то есть в три раза больше, чем в 1990 году и в три раза больше, чем Западная 
Европа. (Клименко В.В. Влияние климата и географических условий на уровень потребления энергии // 
ДАИ, 1994. – Т. 339. – №3), притом, что Япония потребляет 3т. (Моисеев Н. Расставание с простотой. – М.: 
Аграф, 1998). Если даже считать, что для России цифра связана с несовершенством энергосистемы, то 
ее улучшение опять же требует энергозатрат, и до европейских цифр она вряд ли может быть снижена.

410 К числу наиболее последовательных (в смысле бескомпромиссности позиции, но не с точки зре-
ния безупречности аргументов) следует отнести Г. Риккерта и К. Поппера. Работа К. Поппера «Открытое 
общество и его враги», получившая широкую известность, направленная прежде всего на критику Пла-
тона и Маркса, обнаруживает достаточно субъективное толкование критикуемых концепций, и сам К. 
Поппер говорит не о критике историзма, а о критике «историцизма».

411 «Собственно прогресс указывает только направление движения и ему безразлично что ожидает 
нас в конце этого пути – благо или зло ... Прогресс – рискованное дело и двусмысленное понятие». (Хой-
зинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: Прогресс, 1992. – С. 267). Следует заметить, что в 
то же время Й. Хойзинга соглашается с возможностью непротиворечивого истолкования прогресса по 
отношению «к каждой из общественных сил». (Там же).

412 К. Поппер отмечал иррационализм Тойнби тем не менее, полагает, что Д. Тойнби остается, все 
же, в сфере историзма, хотя последнее утверждение связано скорее с собственным убеждением К. 
Поппера в вечности «открытого общества», чем с концепцией Тойнби.

413 Концепция Н.Л. Данилевского исторически предшествовала западным. Его «Россия и Европа» 
вышли в свет в 60-е годы XIX века.

414 В.И. Ленин был не единственным приверженцем этой метафоры, независимо к ней пришел и 
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цивилизационная концепция. В итоге, история дробится, утрачивается ее це-
лостность, утрачивается реальность общечеловеческого415. Человек перестает 
быть актером истории, да и порой, сама сцена исчезает. Становится очевидной 
недостаточность для объяснения реальной истории и ее трагедий прежних до-
минант спора: материализма и идеализма416; субстанционализма и историзма. 
Тем не менее проблема субстанционального в истории остается, поскольку со-
бытия нашего века доказывают уже фактически, а не метафизически недопу-
стимость тенденции исторического релятивизма и оправдания исторического 
зла. Остается и проблема историзма, как проблема достоверного истолкова-
ния движения конкретно исторического, а, следовательно, и проблема про-
гресса и судьбы западной цивилизации417, в том числе и как проблема России.

ХХ век унаследовал от прошлого и телеологическую проблему, добавив к 
традиционному вопрошанию о смысле и скрытой цели исторического движе-
ния, вопрос о цели истории-науки. Еще Ницше писал: «... История, как драго-
ценный избыток знания, как роскошь должна быть ненавистна нам ..., мы нуж-
даемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с 
каким бы высокомерным пренебрежением последний не смотрел бы на наши 
грубые и неизящные потребности и нужды. Она нужна нам для жизни и дея-
тельности, а не для удобного уклонения от жизни и деятельности, и тем менее, 
для оправдания себялюбивой жизни и дурной деятельности, ...а, между тем, 
существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к 
захирению и вырождению жизни»418. Субъективизм оценок исторических фак-
тов и идей, выработанных предшествующим знанием, причем связанный не 
только с эгоистическими целеустремлениями людей, но и с пороками мыш-
ления, о которых мы говорили, безусловно, может быть отнесен к тем дурным 
способам служения истории, о которых пишет Ницше и которые ведут к вы-
рождению419. Но если преодоление эгоизма есть акт воли, хотя и требующий 
мужества, но всегда лежащий в пределах наличного бытия, то преодоление 

американский историк А. Шлизенгер-старший.
415 «Общечеловеческая культура возможна лишь при предельном упрощении (за счет уничтожения) 

национальных культур» (Гумилев Л. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. – М.: Экопрос, 1993. – С. 
61–62). При этом Гумилев исходит из «общей теории систем», и апеллирует к позиции Н.С. Трубецкого.

416 «... Как идеализм, так и материализм не в состоянии вывести друг из друга ... гетерогенные мо-
менты бытия, да еще, к тому же, представить их чисто бытийно адекватными, генетически свободными 
от ценностей и сохраняющими до конца эту свободу (Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Про-
легомены. – М.: Прогресс, 1991. – С. 382).

417 Следует заметить, что идея кризиса западной цивилизации не была никогда однозначной и все-
общей, тем более. Элиаде, в частности, занимал еще более жесткую позицию: «Современный человек 
бесповоротно включен в историю и прогресс, а история и прогресс представляют из себя падение». 
(Элиаде М. Избранные работы. – М., 1987. – С. 144). В то же время «двусмысленность прогресса» Й. 
Хайзинги, это значительно более мягкая позиция, нежели точка зрения Шпенглера (см. примеч. 2) и 
Тойнби; А. Швейцер, признавая кризис, видел выход в философии благоговения перед жизнью (Швей-
цер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992). М. Вебер вообще не признавал кризиса, по-
лагая протестантство неиссякаемой творческой силой, а К. Поппер видит такую силу в «открытом обще-
стве». Более поздние работы Ф. Фукуямы, П.Дж. Бьюконена, С. Хантингтона, – хотя и вызвали много 
шума, но не оказали влияния на развитие Запада и целеполагания элиты.

418 Ницше Ф. Сочинение в 2-х томах. – М.: Мысль, 1990. – С. 159.
419 Одним из трагических подтверждений мысли Ницше служит противоестественная судьба идей 

самого философа. Когда Ницше писал в частном письме: «В неописуемой странности моих мыслей ле-
жит причина того, что лишь по истечении долгого срока – и наверняка не ранее 1901 г., мысли эти нач-
нут доходить до ушек», то он, конечно, не предполагал, что это будут уши фашизма, и тень фашизма, 
благодаря, во многом, его собственной сестре, тяжело ляжет на представления о его философии (см. 
Ницше. Сочинение в 2-х томах. Т. 1. Вступительная статья: Фридрих Ницше. Мученик познания. – С. 34). 
Указанный очерк, пожалуй, один из самых объективных комментариев идей Ницше.
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неэффективности мышления, это проблема деятельности человека. Э. Фромм 
заметил, что «жизнь не может быть прожита повторением модели своего 
вида», «человек должен жить сам»420, точно так же не может быть повторено, 
но может быть утрачено, и, однажды обретенное знание. Сохранение знания 
возможно только как положительный процесс его умножения в ходе деятель-
ности и в процессе мышления.

В предыдущем исследовании мы обнаружили, что метафоры, выработан-
ные философией истории в качестве ее основных категорий, и ее известные 
парадигмы могут быть адекватно истолкованы лишь в качестве конкретно-
исторических категорий. Но уже антиномия свободы, как свободы выбора, 
является вопрошанием о всеобщем, о сущностном субстанциональном, воз-
вращает нас к реальности, как проблеме метафизической421. Рациональное 
решение проблемы (а только рациональное решение может быть основой де-
ятельности) возможно только как антиномия, причем не в Кантовском ограни-
ченном, а в изложенном выше понимании, и в рамках положительной, то есть 
осознанно включающей в себя положительную ценностную ориентацию фи-
лософии истории. Разумеется, «свободная личность» может избрать, осно-
вываясь на позитивистских или теологических принципах, позицию безраз-
личия перед лицом реальной деструктивности, или даже позицию тенденции 
зла, но это будет позиция жертвы или самоубийцы, не отвечающая онтоло-
гическому императиву долженствования, и уничтожающая саму возможность 
свободы, как положительной деятельности422. Но такая позиция делает бес-
смысленным само понятие – личность, а устранение положительной деятель-
ности устраняет и бытие, что, в свою очередь, означало бы конец истории. 
Таким образом, мы обнаруживаем универсальную метафизическую сущность 
истории – человеческую деятельность – труд. И как духовный аспект труда –  
нравственность. Труд, отделенный от нравственности, перестает быть тру-
дом, поскольку, при этом, утрачивается его универсальная сущность основы 
человеческого бытия. В то же время, недостаточность труда, мера которого 
жестко детерминируется онтологической необходимостью, неизбежно ведет 
и к атрофии нравственности, ибо нравственность и положительная мораль не 
реализуемы вне труда. Именно в этом случае складываются ситуации, когда 
онтологически необходимые задачи решаются через зло. Подобные ситуации 
не могут рассматриваться, как нечто неизбежное, и, тем более, как должное и 
допустимое, и должны преодолеваться, когда мы говорим о настоящем и бу-
дущем. Когда же мы говорим о прошлом, следует иметь в виду, что и оправда-
ние любых средств благой целью, и компроментация цели на том основании, 

420 Фромм Э. Пути из больного общества // См. Мир философии. – Т. 2. – С. 69.
Мысль о невозможности для человека прожить жизнь, ограничившись чужим опытом или за счет 

внешних сил, то есть без собственного труда, присуща не только европейскому сознанию, но и созна-
нию Востока. Г. Уоми, в частности, пишет: «Буддизм подчеркивает, что нет никаких внешних агентов, 
богов или гуру, которые проделали бы за нас нашу работу, и что достижение подлинного ментального 
здоровья требует решительного и постоянного усилия» (Что такое просветление? Под редакцией Дж. 
Уайта. – М.: Изд. Трансперсонального ин-та, 1996. – С. 209).

421 Я имею в виду понимание метафизики, как «мышления в предельных понятиях, охватывающих 
экзистенцию» (Хайдеггер. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 322); то есть в смысле близком 
хайдеггеровскому, но вне его нигилизма по отношению к технике и технической цивилизации вообще.

422 В связи со сказанным, приведу рассуждения Х. Арендт: Свобода, возвещаемая учением Иисуса и 
его «прощайте друг другу» есть негативное освобождение от мести... Что мы можем встретить зло лишь 
насилием не означает, что терпящий зло и борющийся со злом сам тоже становится злым. Злые деяния 
– суть буквально злодеяния, они делают всякое дальнейшее действие невозможным… Прощение отно-
сится лишь к личности и никогда к предмету (Арендт Х. Vita active или о деятельной жизни. – С. 319–320).
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что были использованы негодные средства, в равной мере, недопустимы. 
Признание понятий «труд» и «нравственность», как понятий метафизиче-

ского дискурса, не означает, ни в коей мере, возможности метафизического 
истолкования их содержания, лежащего в сфере диалектики и антиномии, 
поскольку конкретно – историческое содержание этих понятий претерпевает 
перманентные изменения в рамках общего континиума антиномий универсу-
ма и неразрывно связано, как процесс, с движением истории. Именно к кон-
кретно-исторической феноменологии труда с полным основанием могут быть 
отнесены те истолкования и дефиниции, которыми определяется понимание 
труда в массовом сознании или в рыночной экономике, и истолкование марк-
систской концепции труда, жестко связывающей отчужденный труд и частную 
собственность, вплоть до признания тождества этих понятий. Но марксистская 
концепция труда, однако, исчерпывается социально-экономическими аспек-
тами. Мы же, в данном случае, говорим о сущностно-онтологических основах 
бытия и социальной организации, и нам нет необходимости сталкивать изла-
гаемую ниже парадигму с известными истолкованиями конкретных концепций, 
включая марксизм, или с дефинициями, существующими в рамках этих кон-
цепций. 

Настоящий анализ имеет в виду труд, прежде всего, как универсаль-
ную положительную деятельность, имманентно присущую человеку, 
как антропологическому типу, и как личности. Использование в данном 
контексте термина «труд» вместо более громоздких определений в нашем 
представлении оправдано тем, что несмотря на наличие различных истол-
кований слова и различных менталитетов, все существующие истолкова-
ния и дефиниции сохраняют общее смысловое ядро, позволяющее, при 
достаточном уровне терминологического конвенционализма и культуры, 
различать необходимые разграничения дефиниций в разных концептуаль-
ных контекстах, не утрачивая адекватности восприятия и смыслового ядра 
термина.

Для России выяснение точного и полного содержания понятия «труд» 
принципиально и, в силу уже названных метафизических аспектов, важно, по-
скольку его деформация в индивидуальном сознании индивидов, своего рода 
«расщепление» смысла, безусловно, является одним из аспектов националь-
ного раскола. Обеспеченные классы России в полной мере восприняли вос-
ходящее к античности западноевропейское презрение к простому физическо-
му труду. Русский интеллигент, чиновник, политик, литератор и сегодня, так 
же как и в прошлые века, презирает простого рабочего и крестьянина, хотя и 
будет открещиваться от подобных обвинений, испытывая к человеку физиче-
ского труда, – рабочему, крестьянину, даже инженеру, – если не презрение, то 
чувство собственного превосходства. «Интеллектуальной» элите и сегодня не-
ведомо понимание нравственного смысла физического труда, его нереализу-
емости вне интеллектуального и духовного начала. Высокомерно рассуждая о 
низком качестве отечественной продукции, наши интеллектуалы не понимают, 
что скармливая «простому» человеку убогое варево вульгарной идеологии и 
масскультуры, тем самым, убивая его (а заодно и свой) интеллект, они вносят 
свой «посильный» и весьма значимый вклад в разрушение материальной куль-
туры. В то же время непонимание значимости физического усилия, как неотъ-
емлемой части интеллектуального профессионального труда, неизбежно, как 
ржа, разъедает нравственность привилегированных слоев, интеллигенции, 
представителей «интеллектуального труда», что, в свою очередь, предопреде-
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ляет негодное управление обществом, убожество масскультуры.
В свою очередь, «простой человек» испытывает недоверие к интеллиген-

ту, под которым он понимает любого образованного человека, не связанного 
профессионально с производством материальной продукции, не считает ин-
теллектуальную, умственную деятельность трудом. Конфликты дореволюци-
онной России были, в значительной мере, антагонизмом «быдла» и «барина», 
и его социальный, ведущий смысл был тесно связан с «умственным» представ-
лением о труде различных социальных групп, которое приводило, как к сниже-
нию эффективности труда во всех сферах деятельности, так и провоцировало 
социально-психологическое противостояние. Названное обстоятельство дает 
основание повторить уже сказанное: формирование в индивидуальном и об-
щественном сознании единообразного и целостного представления о труде, 
как универсальной, триединой – физической, интеллектуальной и духовной 
деятельности – является одним из необходимых условий преодоления раско-
ла и реализации универсального прогресса России. Кроме того, определение 
труда и нравственности, как сущностных историко-образующих категорий, в 
силу их самодостаточности, дает возможность, если не сформировать «онто-
теологическое единство»423 в понимании истории, ее генезиса и смысла, то, во 
всяком случае, обнаружить онтотеологическую и мировоззренческую совме-
стимость различных концептуальных построений. Возможно именно на этом 
пути, хотя было бы наивно предполагать, что он может быть легким и корот-
ким, только и возможно преодоление нетерпимости и деструктивных интен-
ций, присущих в нашей России всем без исключения «озвученным» идеологи-
ям: от марксизма до либерализма, от православия до ислама.

Виртуальная возможность состоит уже в признании и религией и мате-
риализмом реальности тварного мира, его наполненности действительными 
событиями. В этом смысле спор вокруг акта творения (или происхождения 
видов) вторичен и мы вполне можем согласиться, оставаясь на материали-
стических позициях, с суждением, принадлежащем М.Хайдеггеру: «... Суще-
ство материализма заключается не в утверждении, что все есть материя, но в 
метафизическом определении, в котором все сущее предстает как материал 
труда»424. Проблема преодоления механицизма состоит, в данном случае, не в 
отсутствии устремлений профессиональных философов, в философской реф-
лексии такое стремление достаточно часто присутствует, во всяком случае, 
имплицитно425. Проблема в том, чтобы люди, говоря словами Хайдеггера, «из-
бавились от наивных представлений о материализме (равно, как и от таких же 
представлений об идеализме и религии – И.П.) и от дешевых опровержений, 
якобы признанных его сразить»426. 

К сожалению, в России преобладала или догматическая полемика, или не 
менее догматическая самоуверенность со стороны атеизма, в то время как 
православная философия даже в поисках означенного единства не выходи-

423 Термин «онтотеологическое единство, в частности, используется П. Флоренским в связи с де-
финициями понятия «истина». (Флоренский П. Столп и основание истины. – М.: Правда, 1990. – С. 16).

424 Хайдеггер. Время и бытие. – С. 207.
425 Мысль высказывалась многими философами и, в частности, высказана А.В. Апухтиным в связи 

с философией Л. Шестова (см. Шестов Л.. Кьеркегор и экзистенциальная философия. – С. 228, прим. 
3 к С. 198).

426 Хайдеггер. Время и бытие. – С. 207.
Ироничное замечание Хайдеггера по поводу критики материализма может быть отнесено ко мно-

гим критикам, и не только материализма, имея в виду «целевые опровержения».
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ла, по преимуществу, из теологического круга (в частности, П.Флоренский)427. 
Разумеется, и сейчас речь не идет, и вряд ли может идти, о некоем мировоз-
зренческом «замирении» и совпадении всего континиума народных миро-
воззренческих позиций (да это и не нужно). Речь идет о совместном труде 
сотворения и познания российской истории, выработке адекватных, верифи-
цируемых представлений ее конкретно-исторического прошлого и абри-
са ближнего будущего, не с позиций конфессиональных или политико-идео-
логических приоритетов, но с позиции истины и устремлений к реальному и 
универсальному прогрессу, предполагающем не столько единообразие моти-
вов, сколько единство цели, что представляется вполне возможным.

ГлаВа 1. трУД

разДел 1.  
оНтолоГия

Генерализация понятия труд, как одной из основополагающих историко-
философских категорий, присуще большинству мировоззренческих систем, 
и научных, и религиозных. Онтологическую сторону вопроса исчерпываю-
ще точно обозначил Д. Лукач: «Последовательное восприятие истории, как 
фундаментальной изменяющейся категории для всякого бытия, необходи-
мо влечет за собой взгляд о том, что и мыслящее сознание должно обладать 
каким-то бытийным и бытийно обусловленным генезисом ..., онтологическим 
исходным пунктом этого генезиса является труд, как основополагающий вид 
движения общественного бытия»428. Ту же мысль, хотя более кратко, фиксиру-
ет и К. Ясперс, отводя труду роль основного аспекта человеческого бытия429. 
Констатация основополагающего значения труда, безусловно, не может ос-
новываться на обыденном представлении о труде, как о простой затрате фи-
зических и интеллектуальных сил, и должна предполагать более обширное 
и глубокое понятие. М. Хайдеггер, резюмируя послегегелевские тенденции 
философского осмысления понятия «труд», определял «новоевропейское 
метафизическое существо труда», как «самоорганизующийся процесс всеох-
ватывающего изготовления и опредмечивания действительности человеком, 
который почувствовал в себе субъекта»430. 

Марксово представление о труде, имея в виду его общефилософский, а 
не узко экономический и социальный аспект, в том числе и идеи отчужденного 
труда, лежит в той же концептуальной плоскости, восходящей к «феномено-
логии духа» Гегеля. «Труд, – пишет К. Маркс, – есть, прежде всего, процесс, 
совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек 

427 Констатируя, что в поисках решения антиномий ищущие взоры наши должны направиться на пло-
скость онтологии, что само по себе содержит признание реальным бытия, П. Флоренский имеет, тем не 
менее, в виду чисто религиозную проблему всеобщего спасения и бунта против него (Флоренский П. 
Столп и утверждение истины I (1). – М.: Правда, 1990).

428 Лукач Д. Онтология общественного бытия. Пролегомены. – С. 373.
429 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – С. 123.
430 Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. С. 207.
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своей собственной деятельностью опосредует, регулирует, контролирует об-
мен веществ между собой и природой»431.

Определение труда, как деятельности, деяния, адекватного по своей сути 
бытию и идее прогресса, оставляет, тем не менее, за границами дефиниций 
мышление, как часть процесса труда, предшествующую действию и являю-
щуюся, следовательно, его естественной и неотъемлемой составной частью. 
При этом (и это следует подчеркнуть), имеется в виду не просто осмыслен-
ность технологии трудового акта как такового, но и осмысление места как ин-
дивидуального, так и коллективного труда в общем процессе совокупной де-
ятельности человечества. Такая оценка, даже если она не облечена в четкие 
формулировки концепции, неизбежно присутствует в любом мировоззрении 
уже на уровне мироощущения. Основой европейской этики труда стала этика 
христианская. И хотя достаточно спорным является утверждение, что христи-
анство «освободило ... всякий труд, в особенности хозяйственный», оно, бес-
спорно, «реабилитировало» его и вложило в него новую душу»432. Мотивация 
труда в христианской доктрине, заложенной в самой Библии433, и это доста-
точно очевидно, «носит в себе черты мироотреченности и мироприятия»434, 
говоря словами С. Булгакова, в своей антиномичности дает феномен аске-
тического, религиозно-мотивированного труда435. В Западной Европе эволю-
ция христианского восприятия труда преодолевая античную традицию с ее 
этикой, признающей трудом лишь сотворение эстетически совершенного, в 
значительной мере следовала (или, наоборот, сформировала) социальную 
историю Западной Европы. Итогом эволюции стала протестантская этика 
общеполезного труда во имя личного обогащения, адекватная предпринима-
тельству и индивидуалистическому гуманизму.

Эволюция эта укладывалась в общую логику генезиса западноевропейско-
го сознания, в процессы секуляризации, обмирщения религиозного сознания. 
В ней постепенно утрачивалось изначальное, фундаментальное положение 
христианской этики труда, предполагающее труд, как искупление за грехи, как 
«бремя хозяйственной необходимости», принимаемое «для Господа, ради хри-
стианского послушания»436. Тем самым, даже при сохранении определенной 
религиозности общества, оказывалось возможным восприятие и распростра-
нение рациональных и даже релятивистки-прагматических подходов к труду в 

431 Маркс К. Собрание сочинений. – Т. 23. – С. 188.
Вероятно, не случайна оговорка «прежде всего», она лишний раз показывает, что Маркс был значи-

тельно более глубок и точен, чем это выглядит у многих его оппонентов.
432 «... Христианство освободило и реабилитировало всякий труд, в особенности хозяйственный, и 

оно вложило в него новую душу». (Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М.: 
Терра, 1991. С. 350–351).

433 С. Булгаков резюмирует следующим образом: «Ему (человеку – И.П.) принадлежит право и обя-
занность труда в мире как для собственного существования («Не трудящийся, да не ест», II Фесс, 3.10; 
«Трудящемуся землепашцу первому вкусить от плодов», II Тим., 2.6), так и для оказания помощи ближ-
ним (согласно вопрошаниям на страшном суде, М.Ф. 2.5), так и для свершения общего дела человече-
ского на земле во исполнение заповеди Божией при сотворении человека «Обладайте ею (землей) и 
владычествуйте (Быт. 1.8)». (Там же. – С. 349).

434 Там же. – С. 351.
435 Там же. С. Булгаков отождествляет свободный труд с религиозно-мотивированным, абстраги-

руясь от социального фактора. В этом смысле можно согласиться с Отцом церкви, что «этот свободный 
аскетический труд есть та духовно-хозяйственная сила, которой утвержден фундамент всей европей-
ской культуры» (там же), имея при этом в виду именно культуру, но не западную цивилизацию в целом, 
для которой типичны как раз труд отчужденный и социально детерминированный.

436 Там же. – С. 313.
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общественной практике и рационально-философского осмысления труда437, с 
которых был начат анализ в данной работе и в русле которых находятся и со-
временные западноевропейские идеи. К.Ясперс, например, так же следуя тра-
диции, дает следующие дефиниции труда: труд, «как затрата физических сил», 
как планомерная деятельность, как существенное свойство человека, отлича-
ющее его от животного: оно состоит в том, что человек создает свой мир»438 
(разрядка моя – И.П.). Последняя констатация несет у Ясперса опять же раци-
ональный смысл, хотя может быть истолкована как идея психологического ду-
ховного начала труда: «Человеческая среда, – продолжает К. Ясперс, – в ее це-
лостности, всегда непреднамеренно созданный совместным трудом мир. Мир 
человека, совокупность условий, в которых он живет, вырастает из совместного 
труда; отсюда необходимость труда и его организации»439. Констатация раци-
онализма западноевропейских представлений о труде440, рационализма, име-
ющего глубокие корни, необходима для понимания своеобычности российских 
менталитетов и концепций труда, их принципиального отличия от европейских, 
несмотря на общее христианское родство и несомненное влияние западноев-
ропейского теоретического рационализма на русскую историю.

В русской философии сложилось в связи с православной этикой более глу-
бокое и значимое представление о труде, как феномене духовной жизни, как 
явлении социально-психологическом, в котором затраты физической энергии 
лишь один из компонентов явления. Н. Бердяев, в частности, полагал, что труд 
есть феномен духовный, а не материальный (упрекал К. Маркса в непонимании 
этого)441, и это утверждение лежит в русле общей традиции немарксистской фи-
лософии России, связанной с православием, настаивавшей на духовной, пси-
хологической сущности труда, собственности, экономических процессов442. На 

437 Протестантская этика труда, и это подчеркивали многие авторы, в том числе, В. Зомбарт и М. Ве-
бер, не только религиозна, но и рациональна. Последний полагал, как замечает Р. Арон, что «существует 
четко выраженная адекватность духа капитализма и духа протестантизма»(Арон Р. Этапы развития со-
циологической мысли. С. 531), совершенно очевидна и высокая степень секуляризации протестантской 
доктрины (хотя она и остается еще в сфере христианства), и ложность окончательной релятивизации 
мировоззрения как продолжение и завершение секуляризации сознания.

438 К. Ясперс. Смысл и назначение истории. – С. 122.
439 Там же. – С. 123.
440 Даже у объективного идеалиста Гегеля дефиниции труда не выходят за рамки рационалисти-

ческого материализма. Хотя Маркс замечал, что «Гегель, рассматривая труд как сущность, как под-
тверждающую себя сущность человека..., знает и признает только один вид труда, именно абстрактно-
духовный труд». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 42. – С. 159). Определения, даваемые Гегелем труду 
в «Философии права» (п.п. 196, 197), вполне материалистичны, как и вывод о замене труда человека 
машинами, не выходит Гегель и за рамки западноевропейского персоналистического гуманизма, ут-
верждая, что в сообществе, «направленная на свое особенное, эгоистическая цель постигает и про-
являет себя одновременно как всеобщая» (п. 251), то есть цель общества определяется безусловно 
тождественной цели индивида, причем тождественна объективно, при примате личных целей. Поня-
тие абстрактно-духовного у Гегеля не есть понятие духовности личности, а лишь эманация абсолютного 
духа, степень его феноменологии.

441 «Маркс ... не понимал, что труд имеет духовные основы, и есть духовный, а не материальный 
феномен» (Бердяев Н. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. – С. 262). Упрек в адрес 
Маркса не совсем корректен, но идея Бердяева представляет несомненный интерес. Н.Бердяев рас-
сматривает труд, как определенную превращенную форму свободы. «Дух организует материю, и по 
нисходящей от духа к материи происходит ущербление его свободы. Поэтому нужно говорить о разных 
ступенях свободы, о метаморфозах самой свободы. То, что на высших ступенях есть творческое вдох-
новение, на низших ступенях, более близких к материи, есть труд. Познание связано с социальными 
формами труда. В этом Маркс прав ...». (Там же). Следует заметить, что в данном случае философ, не-
смотря на декларацию духовности, остается в плену дихотомичности западноевропейского рациональ-
ного мышления.

442 В частности, я имею в виду точку зрения В.Ф. Эрна на собственность и замечание В.С. Соловьева 
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исходе XIX века самобытную концепцию труда формулирует Д.И. Менделеев, 
уже с естественно-научных позиций, рассматривая труд как процесс, прежде 
всего, духовный и нравственный, полагая, что связанная с трудом физическая 
затрата сил, то есть собственно работа, вторична и акцидентальна443. «Труд 
сам заключает работу, как потребность, ее саму вызывая и понимая», – пишет 
Менделеев и продолжает, – не всякая работа есть труд; работа есть понятие 
чисто механическое, работу может производить и человек, но, работая, он дей-
ствует как машина. Работа есть отправление внешнее мускульное и личное, а 
труд есть соединение сознательности с общественностью. Работу можно дать, 
к работе можно принудить, труд свободен был и будет, потому что он по при-
роде своей сознателен, волен, духовен, хотя и реален; сложен и необходим при 
развитии общественном, как для единиц, так и для общества. Работа не творит, 
она есть только видоизменение единых сил природы, ... не бывшее, действи-
тельно новое создает труд, его нет в природе. Для труда, как для дела сложного 
нужны и работа, и цели, и средства, и действительная польза и сознание». Труд 
неизменно обуславливается полезностью совершаемого не только для себя, 
но и для других «Польза для других оборачивается пользой для себя»444. 

Приведенная, возможно чрезмерно обширная цитата, была необходима, 
поскольку она позволила исчерпывающе изложить точку зрения и опреде-
ление труда, хотя, быть может, не очень отвечающее традиционному фило-
софскому лексикону, но достаточно адекватное позитивному общественому 
бытию, и, в том числе, положительным интенциям и традициям бытия россий-
ского, восходящих еще к былинной и летописной этике445, и противостоящей 
агрессивному индивидуализму. В то же время, она противостоит и радикаль-
ному православному аскетизму с его стремлением к отказу от деятельности 
и пассивному преодолению наличного мира446. Менделеевское определение 
целостно, оно определяет целостность феномена, и явления, нераздели-
мость в нем духовного и физического; индивидуального и коллективного; 
личностного и общечеловеческого, и в этом ее ценность. Сформированная, 
исходя из прикладной цели – нужд развития отечественной промышленно-
сти, концепция Менделеева, в этом смысле, обладает философской глубиной 
(несмотря на порой не философский язык), которая могла бы сделать честь 
маститому философу447. Незамеченная и современниками, и потомками эко-

по поводу экономических законов (См.Эрн В.Ф. Христианское отношение к собственности //Исупов К. 
Савин И. Русская философия собственности (ХVII–ХХ в.в.);Соловьев Вл. Соч. в 2-х т. – М.: Мысль, 1990. 
– Т. 1. – С. 410).

443 Концепция Д.И. Менделеева излагается по его двум работам: «Основы фабрично-заводской 
промышленности» (1897 г.) и «Учение о промышленности. Вступление в библиотеку промышленных зна-
ний» (1900 г.). Все цитаты по сборнику: Менделеев Д.И. С думой о благе российском. Избранные эконо-
мические сочинения. – Новосибирск: Наука, 1991.

444 Менделеев Д.И. С думой о благе российском. – С. 158–161.
445 Известный советский историк В.Г. Мирзоев на основании анализа первоисточников отметил, 

что в былинах общественные интересы рассматриваются как единственно мыслимые, а «летопись рас-
сматривает бытие, как продукт целенаправленной деятельности». (Мирзоев В.Г. Былины и летописи. 
– Мысль, 1978. – С. 13–14).

446 «В аскетическом труде таится антиномия... На пути его возможна победа аскетизма, выражаю-
щаяся в стремлении уйти от мира и преодолеть его...». (Булгаков С. Православие. – С. 351).

447 Следует отметить, что философски позиция Д.И. Менделеева близка к взглядам В.С. Соловьева. 
«Вопреки мнимой экономической гармонии, – писал, в частности, великий русский философ, – очевид-
ность заставляет признать, что исходя из частного материального интереса, как цели труда, мы при-
ходим не к общему благу, а только к общему раздору и разрушению. Напротив, идея общего блага, в его 
истинном нравственном смысле, то есть блага всех и каждого, а не большинства только, идея такого 
блага, поставленного как принцип и цель труда, заключает в себе удовлетворение всякого частного ин-
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номическая и философская концепция великого ученого важна и сегодня уже 
потому, что при очевидной своей историчности и конкретности она приходит 
к сущностным субстанциональным выводам, к революционному эволюцио-
низму, в котором роль движущей силы истории играет труд, а не политиче-
ское насилие. 

И сегодня вполне современно звучит ирония Менделеева в адрес по-
литиков и «присяжных экономистов», в адрес умов «остановившихся на 
элементарных вопросах политической экономики»448 (а сегодня рыноч-
ной экономики), и не сумевших сделать правильные выводы. Спор Мен-
делеева с социализмом и Марксом это, фактически, спор с вульгарным 
прочтением марксизма (независимо от того, насколько Менделеев был 
знаком с трудами самого Маркса). В то время как нетерпеливые рево-
люционные «последователи» Маркса, вопреки Марксу, перенесли поня-
тие онтологической революции в конкретную политическую сферу, Мен-
делеев, исходя из тех же процессов, делает прямо противоположные 
выводы: «Естественное понимание процентов на капитал уже соверша-
ется на наших глазах, как и возрастание платы за труд449, вместе с пони-
жением цен на большинство товаров, а потому должно ждать и полного 
примирения в социальной борьбе с капитализмом. ... Капитализм оста-
нется победителем, сделав свои уступки... Борьба труда с капиталом 
тем спокойнее и естественнее завершится в пользу труда, если шире 
будет распространяться просвещение, чем ниже будет падать процент 
капиталов, и чем более будут играть роль правительственные меропри-
ятия над искажающим влиянием капитала»450. 

О точности прогноза можно спорить, вопрос в данном случае в степени, а 
не в абсолютной оценке, важно другое. Позиция Менделеева в социальном 
и историческом плане, вытекающая из его представления о труде, это по-
зиция позитивного историзма, то есть единственно возможная позиция, 
если мы действительно стремимся сохранить будущее. Позиция эта неиз-
бежно становится утопией, если ее не разделяет общество, но это не дела-
ет ее ни ложной, ни противоречащей реальным интересам человечества и 
человека; императивам позитивного общественного бытия451. С концепци-
ей труда связано и отрицательное отношение Менделеева к политической 
революции, и реабилитация идеи прогресса. Его исторический оптимизм, 
при всей абстрагированности от социальной конкретики, безупречно точен 
в постановке целей: «... нельзя уйти от бедности иным путем, кроме уси-
ления общего трудолюбия, доставления условий для его приложения и по-
кровительства тем, которые трудиться не могут»452. Утверждение великого 

тереса, в его должных пределах». (Соловьев В.С. Соч. в 2-х томах. – М., 1991. – С. 420).
448 Д.И. Менделеев. С думой о благе российском. – С. 128, 165.
449 Утверждение Д.И. Менделеева, в данном случае, не полностью отвечает действительности, осо-

бенно российской. Сам Менделеев в тех же работах оценивая Россию по уровню благосостояния, гово-
рил об отставании, например, от США – в 150 лет. (Менделеев Д.И. С думой о благе российском. – С. 
217).

450 Менделеев Д.И. С думой о благе российском. – С. 128, 158.
451 Непонимание, неприятие экономического и философского творчества Менделеева, как это ни 

печально, далеко не случайно. Позиция Д.И. Менделеева не совпадала ни с конфессионно замкнутой 
религиозной философией, ни с революционной логикой созидания через разрушение, она требовала 
социальной, классовой терпимости, что в условиях России начала ХХ века было исключено.

452 Менделеев Д.И. С думой о благе российском. – С. 205.
Следует отметить близость взглядов Д.И. Менделеева и другого известного россиянина – А.Ф. 

Кони. (см. Кони А.Ф. Избранные произведения в 2-х томах. – М.: Юридическая литература, 1959. – Т. 
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ученого, в данном случае, констатация не столько наличного бытия, сколько 
долженствование, но долженствование реальности, вытекающее из налич-
ного бытия, которое основывается на общей концепции, на определенном 
представлении о генезисе труда и его перспективе. «Труд, – пишет Менде-
леев, – начал выступать в своей роли с уменьшением возможности заво-
еваний набегом, с оскудением земли, с развитием заводских и фабричных 
дел, с рождением тех знаний, которые опираются на опыт для проверки 
суждений, с того момента, когда люди начинают видеть, что их дух и тело, 
их дела и слова, находятся в непременной взаимной связи ... . Труд есть 
смерть крайнего индивидуализма, есть жизнь с обязанностями и только от 
них происходящими правами ..., придет время, когда труд еще разовьется, 
когда без труда и жить будет нельзя ... Ведь я не ускоряю. Потому что знаю –  
нельзя ускорить. Пишу не как политик – пишу как естествоиспытатель, зная, 
что закону должен покориться разум. Труд есть дело мирное, потому что 
всеобщее. Не революциями, не переворотами, не вдруг, не по сговору и 
не заговору получит труд долженствующее его место. В таком смысле про-
гресс несомненен, был и будет»453.

Менделеевская концепция труда и сегодня представляет безусловный 
интерес, как одна из отправных точек для формирования новых концептов 
экономической теории. Ценность ее в констатации неразрывности понятий 
«труд» и «интеллект», вопреки усвоенному западными теоретиками еще с 
античных времен, пренебрежительному отношению к производственному 
труду. С этой точки зрения интересно сопоставление позиции Менделеева с 
более поздней западной концепцией Х. Арендт454. Хотя основной доминантой 
ее труда, как утверждает она сама, является «критическое размежевание с 
Марксом»455, и вне этой полемики анализ позиции Х. Арендт представляет ин-
терес. Арендт исходит, в противоположность Менделееву, из тождества поня-
тий «работа» и «труд» и тщательно анализирует истоки античного презрения 
к труду и его последствия. При этом, создается впечатление, что она сама, 
вполне, это презрение разделяет. Арендт использует понятие «созидание» 
для обозначения творческого труда и понятие «производительность» заме-
няет на «плодовитость». Опровергая концепцию Маркса, она, в то же время, 
придает его терминам собственный смысл, а затем ловит Маркса на ею же 
сконструированных противоречиях. Но в данном контексте нас интересует не 
полемика с Марксом. Принципиально важно сформировать целостное пред-
ставление о труде, снимающее, как представление о труде-наказании, так и 
интеллигентское презрение к производительному труду, и нелюбовь просто-
го человека к «барину»–интеллигенту. 

Менделеевская концепция труда интересна и в силу ее методологической 
уникальности: казалось бы явно не связанная с классовым подходом, по со-
временной классификации, вероятно, могущая быть отнесенной к культуроло-
гическим или цивилизационным, она, тем не менее, связывает в единые цели 
социальное, цивилизационное и онтологическое содержание труда, тем 
самым создавая прочную философскую основу утверждению о том, что труд 
формирует естественную общность людей, преодолевающую индивидуализм 
и социальный антагонизм. Но реализация прогресса, как непрерывной и по-

1. – С. 197–198).
453 Менделеев Д.И. С думой о благе российском. – С. 160–165.
454 Арендт Х. Vita aktiva, или о деятельной жизни.
455 Там же. – С. 103.
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зитивной социальной эволюции, весьма трудно дается реальной истории, и 
определяющим фактором является, в данном случае, то, что целостность 
явления труд, сформированная как императив, связана с антиномичностью 
труда в феноменологических проявлениях с определенными деформациями 
структуры в реальных актах труда. Целостность явления труд предполагает, 
что труд не только «процесс между человеком и природой», детерминируемый 
природой, но процесс формирования личности, общества, истории – процесс 
происходящий в борениях человека с самим собой, в обретении и осознании 
им родовой сущности. Труд, как подтверждающая себя сущность чело-
века456, – одна из ключевых дефиниций труда. И в этом смысле, безусловно, 
вписывается в целостное представление о труде и бытии бердяевская мысль 
о труде, как одной из степеней свободы457, независимо от ее религиозного 
аспекта. Из императива целостности труда вытекает и императив онтологиче-
ской всеобщности труда, о котором писал Лукач, как условии прогресса.

разДел 2. 
разДелеНие трУДа. отчУжДеНие

Для человека Запада, мышление которого усвоила в большинстве своем и 
российская интеллигенция, изначально труд бытийно противостоял свободе. 
Как итог этого противоречия и социальный коррелят онтологического бытия, 
и возникла идея свободного труда. Противоречие это, безусловно, форми-
ровало и деформированные менталитеты и упрощенные представления о 
труде: но основным бытийным, онтологическим фактором, определяющим 
разрушение и деформации определения и самого явления, было и остается 
разделение труда.

Сложность проблемы и, главное, необходимость ее социально-позитив-
ного решения, как условия подлинного прогресса, то есть движения к добру 
и процветанию, понятна всем, кроме, разве, отечественных интеллектуалов, 
одержимых ностальгией по дикому капитализму (и небезуспешно внедряю-
щих его худшие формы в реальной быт России). «В наши дни, – писал в 1949 г. 
К. Ясперс, – стало совершенно очевидным, что от характера труда и его раз-
деления зависит структура общества и жизнь людей во всех их разветвлени-
ях. Дело специального историко-социологического исследования показать, 
как далеко простирается эта связь и в какой мере ее обуславливают или огра-
ничивают иные, например, религиозные и политические, причины. Возводить 
эту связь в ранг монокаузального понимания человеческой истории, безус-
ловно, неверно. Однако, тот факт, что после трудов Маркса и Энгельса такая 
попытка делалась, объясняется громадным, более чем ощутимым значением, 
которую эта связь обрела в нашу эпоху»458. Сегодня, спустя почти полстоле-
тия, сказанное Ясперсом, еще более очевидно.

Бытийные, онтологические причины разделения труда, как технологически 

456 См. прим. 356.
457 См. прим. 357. 
Следует заметить, что представление о труде как свободе можно найти не только у Бердяева. То же 

находим у Кьеркегора: «Долг трудиться ради жизни выражает нечто всеобщее человеческое – так же и в 
том смысле, что он есть манифестация свободы». (Цит. по Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный 
перелом в мышлении ХIХ века. Маркс и Киркьегор. – СПб., 2002. – С. 461).

458 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – С. 124.
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необходимого фактора, самоочевидны, как следствие ограниченности воз-
можностей индивида при росте сложности технологии производства и потреб-
ностей, в результате самодвижения расширенного воспроизводства. Легко 
доказуема и его положительная роль как фактора, обеспечивающего рост про-
изводительности индивидуального и общественного труда, хотя в последнем 
случае процесс этот должен иметь свои границы, к чему мы еще вернемся.

Но технологическое, профессиональное разделение труда, соединившись 
с социально-классовым разделением, в реальной истории породило сущност-
но более глубокий феномен – общественное разделение труда, то есть по-
ложение, когда технологическая необходимость осознается уже как этическая 
норма социальной психологии, и профессиональные различия обретают черты 
различия менталитетов, образа жизни, целеустремлений, а психологические 
различия индивидов обращаются в социально-психологическую противопо-
ложность социальных групп и классов. Это приводит к возникновению фено-
мена отчуждения, то есть из факта технологического переводится в сущностно 
более высокий типологический ряд – становится фактом социально-психоло-
гическим.

Феномен отчуждения, поскольку мы выходим за рамки юридического тер-
мина, не исчерпывается сферой отношений собственности и экономическими 
отношениями, к которым мы еще вернемся, но имеет также и религиозно-пси-
хологический аспект. Как замечает современный миланский теолог Л. Джус-
сани, призыв следовать за Христом отождествляется не только с готовностью 
признать его праведным, заслуживающим доверия, но связывается с необхо-
димостью «отвергнуть себя» (Мф. 16, 24), «... глубокому смыслу этого отказа –  
отказа от самого себя, как главному, что определяет поведение человека, –  
будет суждено позднее зародиться в душе того, кто принял его»459. Отказ «от 
самого себя», то есть отчуждение от собственной природы, стал основой нор-
мативной морали христианства и находится в весьма сложной, многомерной 
системной связи с социальной коммуникацией и социальным отчуждением. 
Укорененность институциональных, юридических форм отчуждения в онто-
логическом бытии и сознании определяет и сложность проблемы, и является 
объективной основой социального обособления как индивидуального, так и 
группового.

Последние имеют тенденцию к саморазвитию, к превращению различий в 
противоположности, целостной антиномии в антагонизмы и антитезы; и поэто-
му, противоположные интересам выживания человеческого рода, они, объек-
тивно, противоречат позитивной идее прогресса. Как защитная реакция обще-
ства в конце XIX века сформировалась идея преодоления противоречий через 
социально-политическую революцию (разумеется речь идет лишь об одной 
цели из целого ряда онтологических и логических связей), в силу тех же факто-
ров сегодня сознание обратилось к эволюционным идеям.

Обращение это не случайно. Идеи революционного, политического пере-
ворота, как социального инструмента, их популярность или неприятие обще-
ством, тесно связаны с пониманием обществом содержания труда как дея-
тельности и его онтологической достаточностью. Отношение к политической 
и социальной революции всегда конкретно-историческая реальность, а ее ис-
ключение возможно лишь, как результат создания структуры социального от-
чуждения и ее институционального выражения, обеспечивающих корреляцию 
социальных притязаний и их реализацию в рамках наличных социальных струк-

459 Джуссиани Л. Христианство как вызов. – М.: изд. Моск. философский факультет, 1993. – С. 71.
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тур. При этом, одним из необходимых условий, создающих возможность такой 
корреляции, является осознание обществом вытекающей из самого факта от-
чуждения необходимости и общественной значимости труда как положитель-
ной творческой деятельности. 

Ленинское высказывание о кухарке, которую можно и нужно научить управ-
лять государством, хотя и служит удобным предметом для упражнения в остро-
умии его оппонентов, имеет достаточные бытийные основания. В рамках раз-
деления труда не только государственные деятели, но каждый член общества 
осознанно или неосознанно выполняет определенные функции по организации 
общества. На каждом этапе развития существует определенное, объективно 
необходимое разделение социального труда между его членами, как про-
явление антиномии разделения и целостности труда, как «основополагаю-
щего вида движения общественного бытия».

Исходя из сказанного, для того чтобы понять реальные возможности и им-
перативы позитивной эволюции, мы должны вновь обратиться к определению 
труда, имея в виду уже не только явление, но его феноменологию, и сделав 
допущение (безусловно верное во всяком случае в обозримом историческом 
будущем) о неустранимости технологического разделения труда и струк-
турированности общества и, следовательно, о необходимости сознательной 
социальной коммуникации. 

Необходимость, если не преодоления, то корректировки процессов сти-
хийного разделения труда, стала очевидной уже в конце XIX века, когда, благо-
даря успехам системного анализа, стало ясно, что даже на уровне внутренних 
связей системы, будь то конкретное производство или в целом социум, воз-
никает тенденция направленной канализации системных связей – сверху вниз, 
исключающая обратную связь и влияние целеустремлений низших массовых 
социальных групп на целеустремления элиты. В результате чего, как заметил 
Маркс, «в обществе бесполезный и даже вредный труд460 может стать отрас-
лью промышленности461. С введением конвейерных производств выяснилось и 
наличие психологического предела упрощения трудовой функции индивида, к 
которой стремится технологическое разделение труда. Классический принцип 
повышения производительности совокупного, коллективного труда, как из-
вестно, состоял в упрощении обязанностей работника, сведении их к простой и 
повторяемой операции. И вдруг обнаружилось, что за определенной границей 
упрощение труда снижает его производительность.

Точно так же в социальной сфере еще раньше стала достаточно очевидной 
неэффективность демократии при неумении или нежелании граждан оцени-
вать деятельность лидеров адекватно реальному состоянию общества и соб-
ственным интересам, что дало основание говорить о возможности деспотизма 
«демократии», как о реальном деструктивном аспекте. Подобная социальная 
инфантильность может быть определена, как неспособность индивида в сво-
ей непритязательности выйти за рамки профессионального простого труда, то 
есть простой труд оказался, в конечном итоге, социально и технологи-
чески недостаточным. Разделение труда на простой и сложный существенно 
важно для анализа реальных социальных и онтологических аспектов бытия и 
поэтому на нем следует остановиться подробнее.

460 В данном случае выражение «бесполезный труд, вредный труд» следует считать, скорее, услов-
ной метафорой, поскольку полезность является необходимым условием труда. Вероятно точнее было 
бы сказать: «вредные действия», «бесполезная деятельность» и т.п.

461 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. – Т. 23. – С. 138.
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Маркс определял простой труд, как «расходование простой рабочей силы, 
которой в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного чело-
века, не отличающегося особым развитием»462, и это определение не вызывает 
возражения ни в экономическом, ни в философском аспекте, поскольку при-
емлемо с таксонометрической точки зрения и позволяет выявить сущностный 
аспект, состоящий в том, что простой труд – всегда живой труд, не содер-
жащий прошлого труда, это действие. В названных дефинициях простой труд 
легко верифицируется как атомарный структурный элемент любого труда; и не 
предполагает целеполагания, выходящего за рамки самой технологии трудо-
вого акта, а берет готовую методологию, и его целеустремление направлено на 
ранее заданные цели; результат такого труда легко верифицируется в опыте, 
он безусловно репрезентативен, как и его критерий – полезность.

Гораздо сложней проблема дефиниций сложного труда. Маркс утверждал, 
что «сложный труд означает только возведенный в степень, или скорее помно-
женный простой труд»463. Вероятно, это утверждение больше метафора, чем 
определение. Сложный труд может быть рационально понят и определен как 
деятельность, обладающая внутренней структурой, включающей в себя фи-
зические, интеллектуальные (разумные), духовные (нравственные) усилия; 
включая выработку методологии и целевых установок, выходящих за пределы 
единичного трудового акта. В таком понимании сложный труд включает в себя, 
даже когда речь идет о единичном индивидуальном трудовом акте, не только 
живой, но и прошлый (возможно именно этот аспект имел в виду Маркс) труд, 
и включает в себя не только индивидуальное, но и коллективное начало, по-
скольку уже не может быть, в силу использования прошлого труда, актом изо-
лированным.

Разумеется, следует всегда иметь в виду, что расчленение явления «труд» 
на простой и сложный – это лишь необходимый методологический прием 
(хотя и имеющий бытийное основание) для понимания структуры совокуп-
ной трудовой деятельности. Реальный труд – всегда целостность. Он может 
быть, по преимуществу, простым или сложным, но никогда не может быть тем 
и иным в абсолюте. Общественное разделение труда приводит к тенденции 
разведения простого и сложного труда по социальным полюсам. У нас в Рос-
сии эта тенденция, как уже подчеркивалось, проявилась быть может острее, 
чем в любой другой стране, питая общественный антагонизм и блокируя воз-
можности эволюционного прогресса. Элита стремится избежать физическо-
го труда в производстве и даже в собственном быту, а основная масса на-
селения, занятая в производстве и обслуживании элиты преимущественно 
трудом физическим, вытесняемая из сферы сложного труда (управленческая 
сфера, искусство, наука и т.д.), перестает осознавать свой труд целостно, в 
социальной перспективе. Ситуация эта далеко не безобидна и чем больше 
развито общество, тем она может быть опаснее: и социально, поскольку при-
водит к поляризации полюсов богатства (сложный труд) и бедности (простой 
труд); и технологически, поскольку неизбежно снижает уровень професси-
ональной компетентности (в силу исключения из целостного акта труда тех 
или иных необходимых стадий); и, наконец, экологически и футурологически, 

462 Сборник. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. – М., 
1988 – Т. 2. – Кн. 1. – С. 440.

463 Там же.
Противники Маркса весьма часто используют это выражение для дискредитации политэкономи-

ческих воззрений Маркса, забывая, что концепция Маркса не исчерпывается этой фразой, как и любая 
концепция не исчерпывается одной фразой.
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поскольку неизбежно разрушает онтологическое равновесие между челове-
ческой деятельностью и средой, создает опасность социальных и экологиче-
ских катастроф.

В результате, в социальной сфере высшие слои общества стремятся со-
хранить свои корпоративные интересы и свою привилегию сложного труда, 
препятствуют проникновению в свою среду низших слоев, одновременно воз-
никают и абстрактно-просветительские тенденции, перерастающие часто в 
политически-революционные взгляды. К сожалению такое просветительство 
нередко носит чисто абстрактный характер. Оно не предполагает адекватного 
социального менталитета: готовности к социальному партнерству, не подкре-
пляется собственным трудом познания и простым трудом; стремление уйти 
от простого труда неизбежно приводит к сокращению труда сложного в силу 
их неразделенности, в итоге познание сводится к повторению пройденного.

Когда речь идет о производстве, то деформация соотношения простого и 
сложного труда еще более ощутима, поскольку их соотношение всегда жест-
ко задано технологией, и любая деформация не только создает опасность или 
технологической и экономической катастрофы, или социального взрыва, о чем 
говорилось выше; но и создает тенденцию утраты результатов ранее накоплен-
ного прошлого труда в ходе восстановления заданного равновесия и, следова-
тельно, сокращения производства в целом. Как следствие, происходит сниже-
ние уровня удовлетворения потребностей и социальный регресс. Очевидно, с 
названными деформациями, в определенной степени, связан и феномен не-
совпадения психологических и социальных границ корпоративного классово-
го сознания, который, последнее время, стало модным упрощать и сводить к 
маргинальности.

разДел 3. 
соЦиолоГия трУДа

Определяя дефиниции понятия труд как понятия объективированного и аб-
страктного, мы не снимаем проблемы реального конкретного труда. Конкрет-
ность эта состоит в том, что в каждый исторический момент обществу для его 
прогрессивно-поступательного развития требуется вполне определенное ми-
нимальное количество труда и его определенный предметный характер. Обще-
ство ХХ века не может обойтись мотыгой и сколько не возводи в степень труд 
землекопа, он не заменит труд атомщика.

Проблема развития общества, проблема прогресса состоит, с точки зре-
ния труда, в том, чтобы в каждый исторический момент общество в целом и 
каждый человек реализовали именно ту деятельность, тот труд, который 
в данный момент и в достаточном объеме необходим обществу. Вопрос 
далеко не прост, как хотелось бы. Реализации необходимого обществу труда 
может препятствовать не только социальный эгоизм или лень. Как заметил 
Энгельс, «очень многие виды труда заключают в себе применение навыков 
и знаний, приобретенных с большей или меньшей затратой сил, времени и 
денег»464. Но необходимых «денег и сил» может не оказаться в наличии в не-
обходимый момент и в нужном месте, и, что еще более важно, предпосылок и 
необходимых навыков и знаний может не оказаться ни в наличном сознании, 

464 Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О коммунистической общественной формации. – С. 440.



И.В. Поздняков

162

ни прошлом опыте человека и общества в целом. Кроме того, существует 
и лаговая проблема: труд как реакция на внешнюю среду, должен реализо-
ваться в строго определенный отрезок времени; но как процесс творческий, 
он не может быть сокращен во времени произвольно (равно как и процесс 
технологический). В итоге, необходимый обществу труд может оказаться не-
реализованным или незавершенным, что неизбежно затрудняет прогресс. 
Поскольку прошлый труд есть труд уже совершившийся и, следовательно, 
неизменяемый, то проблема стабилизации общества, это проблема живого 
труда, то есть проблема настоящего и будущего, и, прежде всего, проблема 
верификации репрезентативности труда в сфере управления обществом и 
производством.

В рамках системного анализа проблема выглядит следующим образом. 
Конкретный труд индивида, как целостность простого и сложного труда, пред-
полагает и конкретные целеустремления. Цели, преследуемые индивидом 
исходя из личных интересов (какими он себе их представляет), могут не со-
впадать с интересами общества и ограничениями внешней среды, и, учитывая 
эти ограничения, с действительными интересами индивида. Для обеспечения 
устойчивого поступательного движения необходимо осмысление всех факто-
ров, определяющих цели и характер движения бытия, и отыскание оптимума с 
последующей верификацией результата в пределах избранного лагового цик-
ла. Речь при этом не может идти о максимальных динамических переменах в 
какой-либо из сфер общественного бытия за счет пренебрежения к другим, а 
именно – об оптимуме, обеспечивающем устойчивость и гармоничность об-
щества.

Объективная необходимость оптимизации, как осознанного процесса по-
зитивного выбора, определяется уже самим фактом неизбежности для отдель-
ного человека и для общества, нации, человечества в целом – перманентной 
ситуации выбора (как следствия факта наличия разума и воли, и акта воле-
ния). Кроме того, существенное значение имеет то, что стихийный выбор дале-
ко не всегда отвечает нашим реальным жизненным интересам, императивам 
прогресса и даже императивам, определяемым средой обитания, не говоря 
уже о нормативной морали. Как справедливо заметил М. Новак, «существова-
ние неожиданных возможностей совсем не означает, что прогресс происходит 
сам собою, поскольку в нашем мире иногда наблюдаются периоды упадка и 
сбои в развитии. Обычно люди делают ошибки по причине своего невежества, 
но нередко они случаются вследствие апатии, зависти или жадности. Да и не-
ожиданные возможности бывают разного рода: часто они добродетельны; 
иногда нейтральны, нередко и аморальны. Так что границы выбора еще более 
сужаются»465.

Сам процесс оптимизации содержит в себе антиномию, заключающуюся в 
том, что в то время как сам труд относится к реальному движению, то оптими-
зация относится к миру движений возможных. «Если бы, говоря современными 

465 М. Новак. Указ. соч. – С. 91.
Хотя замечания М. Новака сделаны в границах его аналогии либерализма и демократического ка-

питализма (полемика с которой выходит за рамки данной работы), оно остается верным по существу 
вне зависимости от концепции самого М. Новака. То же самое можно, вероятно, сказать и о его идее 
«понимания истории, как процесса, таящего неожиданные возможности». Хотя сам М. Новак полагает, 
что без такого понимания невозможны лишь демократия и капитализм, в действительности без тако-
го понимания истории (как одного из аспектов ее осмысления), учитывая ограниченность знания и не-
обходимость преодоления догматизма веры, невозможна, в принципе, эффективность деятельности и 
мышления человека и их убедительные мотивации.
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терминами, в виртуальной реальности рассматривались только действитель-
ные движения, то потребность в понятии оптимальности вообще бы отпала»466. 
Отпала бы и необходимость самого оптимизационного труда, а поскольку оп-
тимизационный труд может быть, с достаточным основанием, отождествлен со 
сложным трудом, то устранение первого фактически означало бы возможность 
сведения всего труда к труду простому, что исключено онтологически. По-
скольку оптимизационный труд связан с разумной деятельностью человека, он 
несет в себе и еще одну антиномию – имеет аксиологический и онтологический 
аспект467. Наличие аксиологической компоненты не означает неизбежности 
субъективизма оценок, оно предполагает наличие субъекта, его интеллекта и 
воли, позволяющих сделать выбор, императивной целью которого остается 
(поскольку мы говорим об оптимизации) объективизация оценок. Онтологиче-
ский фон усиливает объективирующие интенции, но реальная «полоса свобо-
ды» и определяет необходимость труда.

Понятие оптимизационного (оптимизирующего) труда дает возможность 
глубже оценить проблему полезности, как одного из условий верификации 
труда как явления, подтверждающего его (труда) наличие в бытии. Как уже 
говорилось, труд может быть, по преимуществу, простым или, по преимуще-
ству, сложным. Оговорка «по преимуществу» в данном случае означает це-
левую установку: труд материального производителя по целенаправленности 
является простым, его конечная цель – совершение определенных физиче-
ских действий, обеспечивающих получение продукта труда (товара, когда 
речь идет о товарном производстве). Оптимизационный – сложный труд, име-
ет функциональное, а не самодавлеющее значение, он выступает как инстру-
мент. Когда же мы говорим об управлении обществом или производством, об 
искусстве, о конструировании, то физические действия и физические резуль-
таты труда (график, план, рукопись, чертеж и т.д.) лишь средство, инструмент 
для решения оптимизационной задачи, для выражения творческого замысла. 
Но и в том и другом случае целостность простого и сложного – оптимизацион-
ного труда – неразделима. Нарушение ее, в силу социально-психологических 
факторов, как уже говорилось, имеет неизбежно деструктивные последствия. 
Неразделимость в реальном акте простого и сложного труда усложняет про-
блему верификации. Очевиден и репрезентативен, прежде всего, простой 
и сложный производственный труд: усталость от затраты физических и ин-
теллектуальных усилий, сравнительно короткий цикл получения результата и 
его наглядность дают возможность достаточно точно и адекватно оценить и 
полезность результата и затраты труда. Когда же речь идет о труде управ-
ленческом, и, особенно, об общественной и государственной деятельности, 
то верификация труда, и, прежде всего, труда индивидуального, значительно 
усложняется468.

Всегда возникает вопрос: если результат эффективен, то достигнут ли он 
благодаря личным усилиям или в силу благоприятных внешних факторов, если 

466 Воронин В.Т., Разумовский О.С., Семенова Н.Н. и др. Методологические проблемы оптимизации 
в науке. – Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1991. – С. 36.

467 Сказанное относится ко всей группе понятий, связанных с оптимизацией: оптимальность и де-
зоптимальность, оптимизация и дезоптимизация.

468 Мы оставляем в стороне творческий и информационный труд, поскольку сказанное далее об 
управленческом труде, во многом может быть отнесено и к художественному творчеству, и к информа-
ционной деятельности. Более того, проблема верификации их полезности или разрушительности более 
сложна, нежели та же проблема относительно деятельности управленческой. Следовательно, и их опти-
мизация представляет более сложную задачу.
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результат деструктивен, то, действительно, причина в ошибочных действиях 
или же предотвращено худшее. Ошибочная верификация и оценка управлен-
ческой (политической, государственной) деятельности имеет далеко идущие 
онтологические последствия, далеко выходящие за локальные рамки соци-
альных проблем и коротких лаговых циклов. И завышенная оценка полезно-
сти живого управленческого труда, и заниженная – в равной мере приводят к 
утрате обществом потенциально возможного и сущностно необходимого на 
данный момент труда, в первом случае создавая иллюзию самодостаточности 
сделанного, во втором блокируя возможность его онтологического и феноме-
нологического воплощения. Может возникать ситуация, когда оказывается не-
востребованным и даже незамеченным обществом, его самосознанием труд, 
сущностно необходимый для движения вперед. И тогда, как результат само-
движения истории, как сумма всех факторов бытия и материальных, и духов-
ных, возникает эффект «прямого действия», то есть действия, неподкреплен-
ного духовным, интеллектуальным потенциалом, сложным трудом469. В сфере 
материальной, экономической прямое действие имеет следствием, прежде 
всего, общее снижение роста производительности труда, подрывает возмож-
ности экономии живого труда, а в экстремальных ситуациях ведет к авариям 
и экологическим катастрофам. В общественной деятельности, в социальной 
сфере это приводит к тому, что единственным типом общественной деятель-
ности, которая устраивает каждый класс и даже индивида, становится навя-
зывание своей воли470. Ортега-и-Гассет не без основания определял прямое 
действие «как печальный итог умственной неполноценности», как стремление 
«обособиться, не считаться с другими, ... с кем бы то ни было», как «результат 
утраты интеллектуальной бдительности»471. 

Прямое действие как тип поведения, и, прежде всего, как тип социального 
поведения, в той или иной степени является перманентным фактором, причем 
фактором дезоптимизирующим ситуацию. Наиболее остро эта проблема вста-
ет в период социальных и национальных конфликтов в странах с нестабильной 
социальной обстановкой, когда необходимо разделять позитивный и объектив-
ный процесс дезоптимизации и отмирания устаревших социальных структур и 
менталитетов и процессы дезоптимизации вследствие субъективных ошибоч-
ных действий лидеров и масс, новых, адекватных историческому моменту, но 
не легитимизировавших себя форм организации общества и элитных групп472.

В стабильном социуме проблема не стоит так остро, но совокупность 
представлений о труде как целостном феномене, связанном с социальной от-
ветственностью, вытекающих из общественного разделения труда, и анти-
номии индивидуального и общественного труда и, в свою очередь, неразрыв-
но связанных между собой, не теряет актуальности как основы, адекватной 
прогрессу организации общества, позволяющей избежать того, что на пути 
прогресса, говоря словами Й.Хойзинги, «где-то впереди обрушится мост или 

469 Термин «прямое действие» в указанном смысле использует, в частности, Ортега-и-Гассет в своих 
этюдах об Испании (Ортега-и-Гассет Х.. Этюды об Испании. – Киев: Новый круг, Пор-Рояль, 1994).

470 Хосе Ортега-и-Гассет. Этюды об Испании. – Киев: Новый круг, Пор-Рояль, 1994. – С. 54–57.
471 Там же. – С. 57.
472 «Дезоптимизация может происходить как стихийно, так и сознательно. В последнем случае ее 

основой будет целеполагание. Понятие «дезоптимизация» может совпадать по смыслу с «разрушением 
старого», но может совпадать с представлением о факторах разрушающих оптимальное и (или) раз-
рушающих желательное новое, или разрушающих ограничения». (Методологические проблемы опти-
мизации в науке. – С. 54).
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перережет расщелина»473. 
Общественное разделение труда, как уже говорилось, возникает тогда, 

когда технологическая потребность производства и структурного общества 
перерастает в устойчивые менталитеты и социальное отчуждение (термин 
«отчуждение», вопреки легенде, не является только марксистским, хотя марк-
сизм и воспринял его). 

С отчуждением и отчужденным трудом связано и понятие прав и обязанно-
стей индивида и общества, понятие собственности. Сам институт собствен-
ности оправдан социально в той мере, в какой обладание собственностью 
остается трудом. Тот же критерий определяет и онтологическую адекватность 
института явлению, поскольку институт есть форма организации имманент-
ного бытия. Безусловно, неправомерны абстрактные «социальные портреты» 
собственника и как эксплуататора, и как благодетеля общества. Собственник –  
социальный субъект, положение, права и обязанности которого определя-
ются разделением труда. Обязанность собственника (имея в виду не юри-
дические установления, а императивы прогресса) состоит в согласовании 
собственных интересов с сущим и должным, то же самое можно сказать и 
о властных структурах. Доходы собственника, государственного деятеля 
оправданы постольку, поскольку приводят к благополучию общества и его 
граждан. Деятельность, приведшая к разрушению материального и духовно-
го богатства, накопленного обществом, не может верифицироваться как труд, 
независимо от самооценки индивида эту деятельность осуществлявшего, от 
его точки зрения на соотношение затрат и полезности результата; поскольку 
уничтожение (вольное или невольное) прошлого труда всегда дезоптималь-
но, и изменение общественных форм бытия ни в коей мере не тождественно 
уничтожению прошлого, какие бы личные представления о полезности этого 
уничтожения не имели совершающие это люди.

Если согласиться с той точкой зрения, а она не вызывает возражений, 
что быть оптимальным всегда означает правильно оценивать перспективу 
с точки зрения затрат и результатов, что в конечном итоге, и означает наи-
высшую оценку целевых установок474, то следует так же ясно осознавать, что 
и целевые установки, и ценностные критерии индивида и целых социальных 
слоев в конкретно-исторический момент могут не совпадать с онтологиче-
скими императивами бытия, с онтологической целесообразностью. В этом 
случае оптимальность частной оценки становится ложной и объективно «уже 
не имеет высшей оценки с точки зрения целевых установок, затрат и резуль-
татов, начиная от нежелательных отклонений вплоть до полной нежелатель-
ности, несоответствия целям (нецелесообразности), до конфликта с сущим и 
должным»475, как для индивида, так и для общества. 

Сказанное, естественно, не означает, что всякое лицо, находящееся у вла-
сти или имеющее собственность должно быть подвергнуто остракизму, если 
его действия послужили видимой причиной бедствий или социальных ката-
клизмов476. Уже говорилось о сложности проблемы верификации, а, кроме 

473 Хойзинга Й. Homo ludens. – С. 267.
474 Проблемы оптимизации в науке. – С. 4.
475 Там же.
476 Это обстоятельство следовало бы помнить всем и, прежде всего, историкам, когда они задним 

числом дают оценки историческим деятелям. В связи с жестким нравственным осуждением советской 
эпохи со стороны ее нынешних ниспровергателей, приведу цитату из одной , безусловно антисоветской 
работы: «С точки зрения классического марксизма, да и либерализма, в стране возникла немыслимая 
ситуация, в которой большевизму пришлось решать задачи, опираясь на силы, которых в обществе 
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того, реальные возможности оптимизации социальных процессов, успешной 
«социальной инженерии» достаточно ограничены объективно477. Последнее 
обстоятельство, бесспорно, не может игнорироваться, когда мы говорим о 
нравственной или исторической ответственности, но ответственность долж-
на осознаваться, и это идеологический императив, теми, кто берется владеть 
собственностью или управлять государством и обществом. Они должны быть 
готовы не только и не столько к прямому действию, но к труду. Собственник 
и государственный деятель заслуживает уважения общества и повышенного 
вознаграждения за свою деятельность постольку, поскольку надлежащим об-
разом управляет собственностью, государством, обществом, согласовывает 
свои интересы с интересами общества, обеспечивает непрерывный рост со-
вокупного труда общества, экономию труда живого. И был совершенно прав 
Серно-Соловьевич, писавший в 1861 г.: «Обыкновенно ссылаются на невоз-
можность делать что-либо серьезно хорошее при известной неблагоприятной 
обстановке и необходимых условий ... для человека раз ставшего к государ-
ственному станку и продолжающему стоять у него, такие доводы немыслимы, 
они означают только собственную шаткость или несостоятельность»478. 

Тем более недопустимо, с точки зрения истины и онтологической реаль-
ности, возложение ответственности за социальные неурядицы на широкие 
массы479. Сложный труд (в том числе оптимизация) в силу своей природы тре-
бует знаний и навыков, приобретение которых (особенно в современном об-
ществе) связано с затратами денег, дорогостоящего оборудования и опреде-
ленной культурной среды и традиции, что в силу общественного разделения 
труда более доступно привилегированным классам. Уже в силу этого обсто-
ятельства социальная ответственность за общество лежит на привилегиро-
ванных классах, включая и просвещение масс. Я имею в виду не абстрактное 
теоретическое просвещенчество, точнее, не только его, но и предметную 
деятельность по соединению, по преимуществу, простого производитель-

было совершенно недостаточно». (Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Г., Яркова 
Е.Н. Социокультурные основания и смысл большевизма. – Новосибирск: Новосибирский хронограф).

Делая ссылку на марксизм и либерализм, авторы придают своей констатации характер обвинения 
против большевиков, но сам факт отречения царя и революций 1917-го года, подтверждает, что ситуа-
ция была «немыслимой», независимо от «классического марксизма»

477 В методологические исследования системного метода в приложении к проблемам общества, в 
том числе и в работе, цитируемой автором, подчеркивается, как правило, невозможность введения ма-
тематических алгоритмов для процессов со сложностью F3–G3 и выше (F – система; G – среда; 3 – кате-
гория – обозначения принятые в системном анализе). «В области отношений более сложных, чем F2–G2 
об оптимальности говорить не совсем уместно. На уровне F–G3 действуют иные механизмы, которые 
мы еще не научились описывать математическими моделями». Еще более туманные перспективы нас 
ожидают на уровне F4–G4. (Там же. С. 51). Все процессы, связанные с обществом, относят к категории 3 
и выше и это определяет ограниченность (уже на формальном уровне) возможности анализа, не говоря 
об онтологических ограничениях.

478 Серно-Соловьевич. Размышления по поводу статьи Г. Милля о государстве и земском заемном 
банке // Современник, 1861. – Т. 87. – №6.

479 Именно такая позиция возникает, порой, в философии ХХ века, порой, явно, порой имплицитно, 
и в вульгаризованной форме используется политиками для оправдания народных бедствий. Некоторые 
авторы идут дальше. Так свердловский автор В.В. Чекашов, например, утверждал в работе, написанной 
в 1991 г., что в нашей стране шла жестокая эксплуатация представителей сложного труда, под которыми 
г.Чекашов понимает группу людей «действия которых обеспечивают накопление вещества, энергии и 
информации», сиречь «ученых, купцов, аристократов, духовенства, военноначальников, правителей» и 
т.д. (Чекашов В.В. Развитие человечества, как результат взаимодействия среды и системы. – Ур. соц.-
полит. ин-т, 1991. – С. 13, 19, 42). Спорность вывода подтверждается, в данном случае, несовершен-
ством аргументации, но подобная позиция отражает, тем не менее, менталитеты определенной части 
интеллигенции.



Условность слова и безусловность истории

167

ного труда со сложным; по осознанному освоению сложных технологий и 
гражданских обязанностей; по исключению прямого действия, как безумного 
выполнения заданных действий и подчинения ложным авторитетам. То есть, 
интеллигенцией и привилегированной частью общества, обладающей реаль-
ной властью, а не массами, должен организовываться труд, обеспечивающий 
непрерывное и поступательное самодвижение бытия в интересах всех и каж-
дого, то есть прогресс. 

Такое положительное движение бытия может осуществляться в рамках 
неантагонистической антиномии человека, общества, природы480. В рамках 
этой общей антиномии реализуется и антиномия индивидуального и частного 
труда. Феноменологическая целостность индивидуального и общественно-
го труда наиболее очевидна, когда мы говорим о прошлом труде: в прошлом 
опыте, который совокупен, а следовательно коллективен, индивидуальный 
труд состоялся как исторический акт и, следовательно, неустраним; но и жи-
вой труд при несомненной реальности индивидуального трудового акта, как 
некоей атомарной структуры, дающей к тому же конечный продукт, хотя и 
мыслим, но не неосуществим вне рамок коллективного труда481. С этой точ-
ки зрения, вероятно, соотношение индивидуальное–коллективное не может 
адекватно рассматриваться как симметричная антитеза. Вероятно был прав 
Лассаль, писавший в середине прошлого века в связи с социализмом: «То, 
против чего направлены глубоко захватывающие течения нашего времени, 
есть не момент индивидуализма (этот момент наряду с моментом общности 
стал бы на сторону этих течений), а та язва обособленности, унаследованная 
от средних веков и еще держащаяся на нашем теле»482.

Коллективный, общественный труд это не просто коллективная форма 
организации труда, более того, в коллективно организованных формах, труд 
может быть социально-психологически глубоко индивидуалистичным и такие 
формы организации не являются ни достаточным, ни необходимым услови-
ем коллективности труда как явления. Рассмотрение коллективного труда как 
института приводит к выводу, что как институт такой труд в структурирован-
ном обществе не может быть организован с полной социальной адекватно-
стью в силу наличия технологической и экономической разделенности, в силу 
феномена отчуждения. Вопрос полной онтологической реализации действи-
тельно коллективного труда – вопрос достаточно отдаленной и спорной пер-
спективы, это проблема снятия отчуждения, прежде всего, поскольку только 
снятие отчуждения может решить вопрос об адекватной реализации обще-
ственного труда как сущностного онтологического явления и адекватных ему 
институциональных форм. Но уже сегодня следует считать ложными антитезу 
и социальное противопоставление индивидуального и коллективного труда 
за рамками организационно-технических терминов. Следует рассматривать 
коллективный труд, как онтологическую реальность, как общественную силу, 
несводимую к сумме индивидуальных трудовых актов483. Несводимость эта 

480 «Не только не важно, но и не нужно, чтобы отдельные части социального целого совпадали в 
своих стремлениях и идеях. Важно и нужно, чтобы каждая группа не забывала об остальных и, в опреде-
ленной степени разделяла их жизнь». (Ортега-и-Гассет Х. Этюды об Испании. – С. 49).

481 Наиболее ясно это понимали великие: «Я часто снимал жатву, – писал В. Гете, – посеянную дру-
гими. Ибо мой труд – труд коллективного существа и носит он имя Гете» (Гете. Избранные сочинения по 
естествознанию. – М., 1957. – с. 370).

482 Цит. по Бернштейну. Бернштейн Э. Предпосылки социализма и задачи социал-демократии // По-
литическая мысль Европы конца XIX века начала ХХ века. – Екатеринбург, УрГУ, 1991. – С. 131.

483 «Механическая сумма сил отдельных рабочих отлична от той общественной силы, которая раз-
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выражается, помимо прочего, и в том, что итогом общего, а не индивидуаль-
ного труда являются условия и ограничения, налагаемые на наличное бытие, 
наряду с требованиями природы.

Антиномия общественного и индивидуального труда последняя в ряду 
антиномий труда, рассмотренных нами ранее, и последний, требовавший 
констатации, аспект целостности труда, как основополагающего вида движе-
ния общественного бытия. Сказанное не означает, и это необходимо подчер-
кнуть еще раз, что целостность и антиномичность труда являются всеобщим 
имманентным фактом наличного бытия, но они являются императивом про-
гресса, как положительного, поступательного движения истории в направле-
нии позитивного развития. Нарушения целостности и антиномичности, име-
ющие место в реальном социуме, их игнорирование в теории, в философии 
истории, и в управленческой практике неизбежно порождает деструктивные, 
регрессивные интенции, которые при определенных условиях обостряются 
до степени непримиримых антагонизмов, прерывающих бытие, как позитив-
ную деятельность При этом глубокие бытийные кризисы не могут формиро-
ваться как феномен исключительно материальный, они неизбежно связаны с 
духовной сферой человеческого существования, а, следовательно, и с нрав-
ственностью, как трудом души. Точнее, поскольку было сказано о кризисе, то 
с безнравственностью, и это дает основание обратиться к нравственности, 
определив ее как основополагающий вид движения общественного и инди-
видуального сознания, и, имея в виду, системный и антиномичный характер 
связи материального бытия и сознания.

ГлаВа II
НраВстВеННость

разДел 1.  
ПостаНоВка ПроБлемы

вивается, когда много рук одновременно участвуют в выполнении одной и той же операции». (Маркс К., 
Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2-е изд. – Т. 3. – С. 370).
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Исходной и конечной точкой проблемы нравственности и генезиса нрав-
ственности, как феномена и факта истории, является общечеловеческое. 
Констатация эта не означает, что генезис нравственности есть движение по 
замкнутому кругу или даже спирали, а имеет ввиду, что общечеловеческое 
было и остается этической доминантой всех концептуальных построений 
в сфере морали и нравственности. Старый спор о том было или не было 
младенчество человечества непрерывным мирным благоденствием или 
«войной всех против всех» (Гоббс), и что изначально в природе человека – 
добро или зло – далеко не закончен и, возможно, закончится не скоро484. Но 
уже поддающиеся научному анализу формы родового быта дают основание 
предполагать, что первобытный человек, детерминированный условиями 
существования, ограничивал ценностный статус только «своими», ограни-
чивая собственным родом как общечеловеческое (о наличии понятия гово-
рить было бы явным преувеличением), так и сферу разграничения добра и 
зла. «Да и среди «своих», – как отмечает современный автор, – статус не 
был так прочен и безусловен, чтобы совершенно исключить посягательства 
на жизнь. Ценность сородича обусловлена его собственным состоянием 
(способностью неспособностью быть полезным для рода), либо внешними 
обстоятельствами, ее можно приобрести или потерять»485.

Отношение к человеческой жизни, бесспорно, является одним из наиболее 
значительных критериев нравственного состояния общества и его способно-
сти организовать бытие, как благо для всех и каждого. Первобытное общество 
со всей наглядностью показывает сложность совмещения проблемы общего 
и личного блага, как и все последующие движения истории. Реальная история 
обнаруживает онтологическую недостаточность как индивидуалистического, 
так и общечеловеческого добра, блага в качестве универсального критерия. 
Лозунг возвращения к общечеловеческим ценностям, столь часто звучащий 
в различной логической связи, ложен в самой постановке вопроса и поэто-
му вреден, как и каждый лозунг, искажающий онтологическую перспективу. 
Речь может идти только об обретении нравственности и никак иначе. И с 
этой позиции проблема «свой-чужой», казалось бы одна из частных этических 
проблем, охватывает всю совокупность социальных установок и этических 
контраверз. Либеральный индивидуализм – все чужие, и коммунистический 
коллективизм – все свои, суть крайних социально-психологических устано-
вок. Все споры вокруг этических императивов и все формы реальной морали 
располагаются между ними. В том же поле находится и проблема соотноше-
ния официальной и обыденной морали. В ХХ-м веке осмысление этических 
императивов привело философов к осознанию вопиющего несоответствия 
между бытовой и официальной моралью, лицемерия последней. На За-
паде анафему христианским моральным постулатам провозгласил Ф. Ниц-

484 Представления о некоем счастливом состоянии первичного человечества существуют у многих 
народов, это «античная легенда о золотом веке» и идеи даосских мудрецов Китая, рационалистическая 
позиция Руссо, идея войны, связываются, как первичное состояние общества, с Гоббсом и дарвиниз-
мом. Еще более глубоки корни дохристианского спора о том, зло или добро составляют действительную 
природу человека. Христианство ввело принципиально иную оценку, рекламируя греховность человека, 
где грех ни в коей мере не тождественен злу, противостоит благодати (а не добру) как приобретенному, а 
не изначальному качеству Божьей твари. Естественно, что человек, как творение бога не может быть из-
начально олицетворением зла. Именно христианская идея послужила основополагающей парадигмой 
всех этических учений Европы.

485 Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. – М.: Политиздат, 1992. – С. 23.
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ше486. Сам Ницше определил свою позицию, как имморализм, и утверждал, 
что не отрицает мораль, как таковую, а считает истинной мораль, которая 
была бы адекватна природе человека, снимала бы противоестественные, 
психологически деструктивные табу. Тем не менее, Ницше был признан амо-
ральным и даже признан «заочно» идеологом германского нацизма487.В Рос-
сии с критикой моральных догм несколько позже выступил Л. Шестов488 и про-
слыл ницшеанцем. Упреки в адрес церкви звучат и сегодня, и дело не столько 
в обвинениях в лицемерии, в прегрешениях некоторых церковных деятелей. 
Как говорится, кто не без греха. Гораздо серьезнее обвинения в деструктив-
ности и бесплодии. «Христианская церковь – пишет В.В. Бибихин – стоит у 
истоков всего исторического зла современного нигилизма, разрушив рели-
гии с почвенной моралью, она ничего не дала взамен». И далее: «Языческая 
витальность, вкус к природной жизни или к изыскам цивилизации прокрались 
в христианские нормы»489. Оставим в стороне спор защитников и обвините-
лей христианства490, и тех и других достаточно много, а дохристианский пе-
риод истории вряд ли можно упрекнуть в излишней гуманности. Несомненно 
одно: христианство и христианская этика это феномены, сконструированные 
самим человеком, это философия и этика человека, в той или иной степени, 
оторванного от природы. Поэтому на полюсах этики христианской эпохи мы 
обнаруживаем широчайший спектр самоутверждающихся моральных форм 
поведения – от беспощадной к самому себе аскезы до разнузданного амора-
лизма. Западная философия предложила еще одно объяснение неустроенно-
сти души современного человека. М. Хайдеггер утверждал: «…единственное 
в своем роде требование доставки основания грозит всему тому близкому, 
что окружает человека. Оно лишает его любого основания и почвы для осед-
лости, то есть для всего того из чего до сих пор вырастал всякий великий век 
человека, всякий объясняющий дух, всякая чеканка человеческого образа. 
Так появляется крайне странное состояние современного человека, противо-
стоящее всякому обычному полаганию повседневных представлений, в ко-
торых мы беспорядочно носимся, как слепые и глухие»491.  Под «доставкой 
основания» имеется в виду стихийное осмысление обыденным сознанием 
кантовского принципа достаточного основания, как императива, оправды-
вющего действия человека492. Не находя такого основания своим поступкам 
и целеполаганиям, человек утрачивает нравственную устойчивость. Говоря 
словами Бодрийяра, «безразличие становится нормой»493 и он оказывается 
«по ту сторону добра и зла, по ту сторону красоты и безобразия»494. Позволю 
себе утверждать, что утверждение церкви, согласно которому единственным 
источником нравственности является вера в бога и вне ее нравственность не 

486 См. «По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали», «Сумерки идолов или как философству-
ют молотом» // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. – Мысль, 1990. – Т. 2.

487 Сам Ницше, судя по описаниям биографов симпатий к фашистам не испытывал, но концепция 
«сверхчеловека» действительно вошла в идеологию фашизма.

488 В ч-ти см. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности, Кьеркегор и экзистенциальная философия //Глас 
вопиющего в пустыне. – М.: Прогресс–Гнозис, 1992.

489 Бибихин В.В.
490 Из числа обвиняющих, можно назвать капитальный труд К. Дишпера «Криминальная история 

христианства» (Посл. Отечественное изд. – М.: Терра, 1999).
491 Хайдеггер М. Положение об основании. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 66.
492 Там же
493 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М.: Добросвет, 2000. – С. 71.
494 Там же. – С. 30. «…как современное искусство находится по ту сторону добра и безобразия, так и 

рынок находится по ту сторону добра и зла.»



Условность слова и безусловность истории

171

реализуема, играли и играют деструктивную роль, ибо, тем самым, дают не-
верующим своего рода санкцию на безнравственность. Но у нравственности, 
безусловно, есть и небожественное онтологическое основание: человече-
ство может успешно развиваться только через добро, а следование добру и 
есть нравственность.

Нормативная мораль Запада усвоила безнравственное как норму, но 
эрозия нормативной морали не поколебала могущества западной цивили-
зации. Произошло это, прежде всего, потому, что корпоративное самосо-
знание Запада воспринимает свою цивилизацию, как самоценную и само-
достаточную. Отличие Запада от других культур всегда расценивается как 
самим Западом, так и «поклонниками» не иначе, как превосходство, нераз-
рывно связанное с презрением ко всем остальным495. Отсюда и «двойной 
стандарт», при котором зло, недопустимое по отношению к своим, оказы-
вается «естественной санкцией»496 по отношению к чужим. По отношению к 
России такой стандарт был и, вероятно, будет всегда. И дело не в преслову-
тых заговорах497, а в укорененных социально-психологических стереотипах 
и национальных экономических интересах Запада, требующих сохранения 
мирового лидерства. Поэтому для нас принципиально важно понимание 
действительного содержания понятий «мораль» и «нравственность» и, в 
том числе, осмысление деструктивных аспектов эволюции морали.

Многие философы пытались найти точку отсчета, с которой началось «кру-
шение устоев», их неприятие, как недостаточных для жизни. «Древняя мысль, 
поэзия, добродетель были, наверно, хорошими – пишет В.В. Бибихин – но 
прежними, теперь все совсем другое… Мы ушли, мы потеряли середину, сре-
доточие,…утратили устойчивость, с нею чувство меры и обеспеченность»498. 
Вряд ли возможен однозначный ответ, тем более, что, как бы не была хоро-
ша древняя добродетель, сам древний мир был далеко не добродетелен. И 
все же, для России такой точкой отсчета стала, возможно, 1-я мировая война. 
Разумеется, это не значит, что до нее все было гладко, но война решающим 
образом обнажила все язвы общества. При этом в России не было факторов, 
сублимирующих деструкцию: обеспеченного среднего класса и ответствен-
ного позитивного либерализма. Был народ, мало веривший власти, интел-
лигенция, в значительной своей части ненавидевшая власть и презиравшая 
народ, и была едва ли не всеобщая жажда правды и справедливости, но для 
каждого своей. Отсюда шокирующая непримиримость столкновений, бес-
компромиссность борьбы и целеполаганий. Возможно, сегодня на стыке 
тысячелетий столь болезненно проявляет себя недостаточность всех ранее 
выработанных оснований морали, и как ее материализация, плодятся самые 
дикие проявления аморализма при едва ли не тотальном равнодушии масс.

На этом фоне изыски западной философии в сфере «морали за предела-
ми добра и зла» представляют для России и ее будущего реальную опасность 

495 Там же. С. 195 «Таков абсурд нашего альтруистического «понимания», сопоставимый лишь с глу-
боким презрением, таящемся в нем. Под словами: «Мы уважаем ваше различие» подразумевается «Вы 
слаборазвиты и это все, что вам остается, не вздумайте избавится от этого.»

496 Понятие «естественная санкция» используется в нравственной философии, как основание для 
позитивной морали, как аргумент в пользу его имманентного характера. (В ч-ти см. Брентано Ф. О про-
исхождении нравственного сознания. – СПб.: Алетейя, 2000).

497 Литература на темы заговора и по числу авторов и по количеству версий весьма обширна, в том 
числе, и на тему заговора против России. Одна из наиболее известных западных работ, уже ставшая 
классикой «Невидимая рука». (Эпперсона Р. Русское изд. – СПб.: ИПЭС, 1999).

498 Бибихин В.В. Указ. соч. – С. 34.



И.В. Поздняков

172

и в социальном и в национальном аспекте. Причем, следует ясно осознавать 
недостаточность теоретического опровержения, они должны быть, в конеч-
ном итоге, опровергнуты социальной и политической практикой российского 
социума. В противном случае, как говорится, нам не светит.

Задача не простая, ибо «цветы зла» пустили в стране достаточно глубо-
кие корни499. Уже в первые годы перестройки широко пропагандировалась 
«эстетика безобразного», легализовалась порнография и под различными 
прикрытиями проституция, открыто распространялись рекомендации по 
уклонению от налогов и от службы в армии и, как говорится, и т. д. и т. п. 
Сегодня все это реализуется и отдельными фирмами, и средствами масс-
медиа, и через Интернет. В масс-медиа постоянно звучат призывы избав-
ляться от комплексов, под которыми, как правило, подразумеваются любые 
моральные ограничения. Подобная этическая и эстетическая модель обще-
ственной морали, тем более, в отсутствии противовеса, неизбежно разру-
шает социум и личность. Ее западное происхождение не вызывает сомне-
ния и, веоятно, Ницше был бы немало удивлен, увидев, как далеко зашли в 
своем имморализме его потомки.

В 1949 году вышла в свет книга Э. Ноймана «Глубинная психология и 
новая этика». Нойман не просто констатирует ущербность христианской 
морали, а пытается подвести черту под всей этикой христианства. «Старая 
этика иудейско-христианской эпохи – пишет он – доказала свою неспособ-
ность одолеть деструктивные силы, заключенные в человеке»500 Конста-
тируя, что «целью старой этики было разделение и дифференциация»501, 
и, в том числе, разделение добра и зла, Нойман полагает необходи-
мым «на основе множества противоборствующих сил, многообразия 
противоположностей…,создать структуру, которая объединит все эти 
силы».502 По Нойману эта структура содержит зло, как имманентную состав-
ляющую, и когда речь идет об обществе и тогда, когда мы говорим о чело-
веке. Следуя этой логике Нойман утверждает, что индивидуум должен «жить 
в этом мире, приобретя мужество, и желать стать хуже или лучше, чем он 
есть в действительности»503 и добавляет: «Признание личностного зла есть 
добро». Далее следует вывод, что быть слишком добрым, то есть выйти за 
пределы фактического добра есть зло; а зло осуществляемое осознанно, то 
есть с полным сознанием своей ответственности, зло от которого субъект 
не стремится уйти, есть добро504. Вытеснение зла, сопровождаемое инфля-
ционным завышением самооценки, есть зло, даже когда оно вытекает из 

499 Приведу характерное рассуждение А.С. Есенина–Вольпина: «Не знаю, что сказать о добре и зле – 
я не привык их рассматривать, как философские категории. Во всяком случае я хочу, чтобы выбор между 
различными представлениями об этих вещах был свободным и чтобы в пределах каждого выбора выбор 
между добром и злом был также свободным…(Разр. моя И.П.)» (Есенин-Вольпин А.С. Философия. Логи-
ка. Поэзия. Защита прав человека. Избранное. – Рос. гуманит. ун-т, 1999. – С. 39). 

500 Нойман Э. Глубинная психология и новая этика. – СПб.: Гуманитарный проект, 1999. – С. 23.
501 Там же. – С. 103.
502 Там же.
503 Там же. Подобную позицию, типичную для либералов, занимает и Х. Арендт (Указ. соч. – С. 100).
504 Там же. – С. 116–117.
Небезынтересно сравнить рассуждения Ноймана с позицией А. Швейцера, автора капитального 

этического труда «Благоговение перед жизнью». Швейцер пишет: «Абсолютная этика благоговения 
перед жизнью всегда и каждый раз по новому полемизирует в человеке с действительностью. Она не 
отбрасывает конфликт ради него, а вынуждает его каждый раз самому решать в какой степени он может 
остаться этическим, в какой степени он может подчиниться необходимости уничтожения или нанесения 
вреда жизни и в какой мере, следовательно, он может взять вину на себя». (Швейцер А. Благоговение 
перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992. – С. 222).
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«позитивной установки» или «доброй воли»505. За усложненным дискурсом 
легко обнаруживается традиционная либеральная этика. Само утвержде-
ние о реальности зла и ограниченности добра в наличном бытии достаточно 
очевидно и не требует теоретических обоснований, но, собственно, на этом 
приемлемая часть концепции и заканчивается. Позитивный прогресс воз-
можен только с расширением сферы добра и сужения сферы зла и, следо-
вательно, совершенно необходимо, чтобы человек стремился стать только 
лучше; а, значит рецепты Ноймана совершенно неприемлемы. Сам Нойман 
спустя 10 лет, предваряя издание 1959-го года, вынужден был оправды-
ватьсяь: «Я неоднократно подчеркивал, – пишет он в предисловии к публи-
кации, – что новая этика с ее новым подходом к проблеме зла, предпола-
гает существование личности, нравственность которой соответствует 
критериям старой этики506». (Разрядка моя – И.П.) Таким образом Ной-
ман, по сути, пытается снять с себя ответственность за деструктивизм идеи 
и косвенно подтверждает, что, за пределами психоаналитических аспектов, 
его концепция не имеет смысла и, как этическая теория, скорее вредна, не-
жели полезна. Тем самым он, вопреки собственным постулатам, признает 
и необходимость вытеснения наличного зла. В концепции новой этики об-
наруживается еще одно противоречие: он настойчиво обращает внимание 
читателя на «творческую способность» человека и на «творческую способ-
ность человеческой психики»507 и, в то же время, налагает табу на допусти-
мость изменения последней. Впрочем, западная либеральная практика на 
«табу» Ноймана внимания не обратила. Именно на изменение личности де-
лают ставку трансперсональная508 и нейролингвистическая509 психология и 
технология «Паблик рилейшнз»510, широко используемые масс-медиа, по-
литтехнологами и не только ими и на Западе, и в России. В этих условиях 
позитивная этика, исходящая из того, что «моральные заповеди значимы 
вне зависимости от того, в силах или не в силах их адресат сделать то, что 
считается правильным»511, в значительной мере утрачивает влияние.

Русская этическая традиция, в полной мере осознавая реальность зла, 
всегда исходила из необходимости изживания, преодоления человеком зла 
в себе, как необходимого условия преодоления внешнего, социального зла. 
Именно эта моральная позиция, вне зависимости от религиозного аспекта, 
представляется единственно возможной для России. Таким образом, мы в по-
исках основополагающих принципов остаемся один на один с проблемами и 
терминами классической этики и, в том числе, с ее социальными задачами. 
В качестве исходной точки анализа признаем, что «самоактуализация это не 
конечное предназначение человека…, самоактуализация является лишь ре-
зультатом, следствием осуществления смысла. Лишь в той степени, в какой 
человеку удается осуществить смысл, который он находит во внешнем мире, 

505 По Нойману сознательное совершение зла составляет прямую противоположность фрейдовской 
«сублимации. Сублимация рассматривается им, как уловка, с помощью которой зло «лишается своих 
природных свойств», и, затем, используется для выполнения культурных задач. (Нойман Э. Указ. соч. 
– С. 117).

506 Там же. – С. 20.
507 Там же. – С. 21.
508 В ч-ти, см. Уолш Р. Основания духовности. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
509 В ч-ти см. О`Коннор Д., Мак-Дермотт Я. Принципы NLP. – К.: София, 2000. Издатель добавил под-

заголовок: «Это все, в чем вы нуждаетесь».
510 В ч-ти см. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук. К. Ваклер, 2001. – Гл. 6: Коммуни-

кации в сфере паблик рилейшнз.
511 Выходные данные утрачены.
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он осуществляет и себя»512 Сама по себе эта констатация недостаточна в силу 
своей очевидности. Важны, как раз, смыслы, а для того, чтобы найти дорогу 
к смыслам, нужны достаточно точные дефиниции. Для того, чтобы последу-
ющий анализ был репрезентативен следует метафизически однозначно за-
фиксировать основные понятия этической теории – нравственность и мораль, 
добро и зло, долг и совесть. Дело не в пристрастии автора к схоластике, схо-
ластическими скорее являются абстрактные рассуждения о свободе и правах 
человека, вырванные из социального контекста. Фиксируя же основные эти-
ческие категории, мы остаемся в сфере поиска смыслов, сужаем религиозную 
и квазирелигиозную сферу и расширяем сферу нравственного труда; возвра-
щаем истинное значение понятию интеллект, которое сегодня часто исполь-
зуется для оправдания любых «выдающихся» и вполне заурядных мерзостей.

разДел 2. 
НраВстВеННость. мораль. сВоБоДа

Итак, вернемся к дефинициям, и прежде всего, к анализу распространен-
ного тождества мораль-нравственность513 Это тем более необходимо, если мы 
признаем нравственность основным видом самодвижения сознания и, следо-
вательно, основным (наряду с трудом) историкообразующим фактором.

Бытовое и порой и научное словоупотребление отождествляет нравствен-
ность и мораль. Такое отождествление не случайно. Оба понятия лежат в эти-
ческой сфере, предполагают субъекта и оценку им бытия исходя не из узко 
прагматических индивидуальных или коллективных критериев полезности, 
но из определенных надличностных критериев, отождествляемых с добром 
и благом или злом; имеют пересекающиеся смысловые поля. И, тем не ме-
нее, рациональное истолкование истории возможно только при соотнесении 
понятий морали и нравственности, как существенно различимых понятий, а, 
следовательно, и их четкого разграничения. Этика традиционно склонялась 
и большинство авторов склоняется и сегодня к тождеству нравственность и 
мораль514. Одной из немногих философских концепций, разделяющих эти по-
нятия, явилась гегелевская система. «...Если моральность, – пишет Гегель, –  
форма вообще со стороны субъективности, то нравственность имеет своим 
содержанием ... свободу. Правовое и моральное не могут существовать для 
себя. Они должны иметь своей основой нравственность»515. В восхождении 
духа к абсолюту Гегель определил их связь как восхождение от права к морали 
и затем к нравственности, как высшей ступени, определив в этой логической 
связи нравственность как «понятие свободы, ставшее наличным миром»516 и 

512 Толстых А.В. Опыт конкретно-исторической психологии личности. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 
270. См. так же Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

513 Смешение морали и нравственности характерно для всей философской традиции. И. Кант в 
«Критике чистого разума» пишет: моральный (нравственный) закон. (Кант И. Критика чистого разума. 
– М.: Мысль, 1994, 2000. – С. 472). Из аналогичности терминов исходит и Т.В. Адорно (Адорно Т.В. Про-
блемы философии морали. – М.: Республика, 2000).

514 «Закон (если такой закон существует), имеющий своим мотивом только достойность счастья 
(разр. Э.К. – И.П.), я называю моральным (нравственным) законом. Мир сообразный со всеми нрав-
ственными законами (каким он может быть согласно свободе разумных существ и каким ему надлежит 
быть согласно необходимым законам нравственности) я называю моральным миром». (Кант Э. Критика 
чистого разума. – М.: Мысль, 1994. – С. 472–473).

515 Гегель Г.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – С. 199 (п. 141).
516 Там же. – С. 200 (п. 142).
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природой самосознания. Но грандиозное концептуальное построение Гегеля 
плохо подтверждается наличным бытием. «Свободный» человек ХХ века весь-
ма медленно движется (если движется) к нравственному совершенству.Воз-
можно потому, что само понятие свободы истолковывается исключительно, 
как отсутствие любых ограничений и не имеет при таком истолковании реаль-
ного позитивного смысла. А.С. Есенин-Вольпин сформулировал предельно 
сжатый и точный тезис-метафору: «Свобода есть пустота»517. Попытки более 
строгих религиозных и философских дефиниций свободы, будь то христиан-
ская свобода духа или экзистенциальные определения, подобные дефиниции, 
сформулированной Х. Арендт: «Свобода…, объективно устанавливаемый вид 
и способ человеческой экзистенции», не обнаруживают, достаточной для фор-
мирования позитивных этических смыслов связи свободы и наличного бытия. 
При этом философская рефлексия давно обнаружила невозможность неогра-
ниченной «свободы от…» и, хотя формула Маркса вызывает у многих, прежде 
всего у либералов, полное неприятие, в социальном плане она достаточна как 
основа осознания позитивных смыслов свободы. Следует заметить, что после 
Маркса, теоретики не разделяющие его взглядов и, в том числе либеральные, 
также усматривали связь между свободой и необходимостью. В частности, уже 
упоминавшаяся мной Х. Арендт, пишет: «… свобода никоим образом не есть 
как бы автоматический результат исчезновения необходимости; где натиск 
необходимости ослабевает, там просто стирается лишь разница между сво-
бодой и необходимостью»518. При этом Арендт признает, что «необходимость 
и жизнь так тесно соотнесены, что с исчезновением необходимости жизнь в 
своей жизненности также грозит исчезнуть»519. Неустранимость необходимо-
сти определяет и реальность модуса долженствования по отношению к чело-
веческой деятельности. Соотнесение понятий «свобода», «необходимость», 
«долг» является «законной» сферой этического анализа520. В свое время,  
А.А. Ухтомский утверждал, что «рано или поздно всякий человек встает перед 
необходимостью устроить и воспитывать свое поведение и деятельность так, 
чтобы быть готовым в каждый момент предпочесть неоткрывающиеся законы 
мира и самобытные черты и интересы другого лица всяким своим интересам 
и теориям касательно их»521. К сожалению, предположение академика не ре-
ализовывается в должной мере. Западная цивилизация породила, и в России 
в том числе, массовый тип эгоцентриста, не признающего ничьих интересов 
кроме собственных. Именно социальный эгоизм, а не идея коллективизма, 

517 Есенин-Вольпин А.С. Указ. соч. – С. 37. 
Тоже утверждает и Б.М. Парамонов. (Парамонов Б.М. Конец стиля. – М.: Адрауг; СПб.: Алетейя. – С. 

55–56).
518 Арендт Х. Указ. соч. – С. 92.
519 Там же
520 В западной философии понимание неразрывности свободы и необходимости восходит, как ми-

нимум, к Канту и Гегелю, «отцам» практически всех последующих философских систем, во всяком слу-
чае, до 2-й половины ХХ-го века. Кант утверждал: «Разум дает законы, которые суть императивные то 
есть объективные законы свободы». Маркс, в сущности, повторил Гегеля. В этом же поле рассматривала 
этические проблемы и русская религиозная философия. В частности, С. Булгаков рассматривает би-
поль «свобода- необходимость», как антиномию. (Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозре-
ния. – М.: Республика, 1994. – С. 179–184; Бердяев Н. Царство духа и царство кесаря. – М.: Республика, 
1995. – С. 215–222). Собственно и многие либеральные философы, а не только Х. Арендт воспринимали, 
в отличие от «практикующих» либералов-политиков, эту связь, как должное. В частности, достаточно 
известный либеральный философ русского зарубежья С.А. Левицкий (1913–1983) писал: «Воплощение 
свободы.. неизбежно есть вступление свободы на путь детерминизации». (Левицкий С.А. Трагедия сво-
боды. – М.: Канон, 1995. – С. 205).

521 Цит. по Толстых А.В. Указ. соч. – С. 250. А.А. Ухтомский (1875–1942) видный физиолог, академик.
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породил эффект толпы, как мультипликацию простой арифметической сум-
мы индивидуальных эгоистических интересов, объективно противостоящих 
интересам личности, как члена социума, и интересам социума в целом. Это 
противоречие, в свою очередь, наряду с другими западными реалиями поро-
дило идею противоположности феноменов культуры и цивилизации, к которо-
му пришли в ХХ веке О. Шпенглер и Н. Бердяев; Платонов и О. Хаксли; Замятин 
и Ортега. Экзистенциальное вопрошание Кьеркегора и трагический гуманизм 
Камю и Сартра свидетельствуют о недостаточности отождествления нрав-
ственности и свободы, вывода общечеловеческого за рамки наличного бытия. 
К тому же, следует заметить, что констатация такого тождества (даже частич-
ного) или прямой связи дезавуируют тождество мораль-нравственность, по-
скольку мораль всегда ограничение522.

В определенном смысле мораль и нравственность, как этические векторы 
противоположны. Мораль это предел, ограничивающий поступок и соотноси-
мый с необходимостью. Нравственность – начало, соотносимое с совестью. 
Согласование нравственности и морали это согласование личной экзистен-
ции и социальности, имея в виду преодоление личного эгоцентризма инди-
видуума и когда мы говорим об обществе отчуждения. Именно такое согла-
сование и следует считать целью социально-этической теории и только оно, к 
сожалению, в весьма отдаленном будущем может обеспечить формирование 
системной самоуправляемой ассоциации свободных личностей и обеспечить 
выживание и прогресс человечества. В противном случае этические споры 
представляют интерес лишь для их участников. Отказ от целеустремленного 
к позитиву анализа был бы непоправимой ошибкой, поскольку воля, устрем-
ленная в будущее, присутствует в бытии имманентно и, если нет воли у добра, 
то побеждает зло. При этом, что очевидно, ни сами дискуссии, ни концепту-
альные выводы не могут быть основанием для поспешных действий, и неза-
висимо от степени объективности и радикальности, не должны игнорировать 
ограниченность наличных позитивных интенций бытия, то естьбыть адекват-
ными. 

Христианская этика, связав нравственность со служением Богу и с по-
нятием греха, не тождественным понятию зла523, усилила напряжение между 
нравственным чувством и наличной моралью (точные дефиниции определе-
ния морали мы рассмотрим несколько позже) как реальным менталитетом, 
вызвав к жизни экзистенционалистское трагическое восприятие нравствен-
ности, проникшее и в отечественную этику.

Явно следуя экзистенционалистской традиции, В.С. Библер констатирует, 
что «нравственность воплощается не в моральные нормы, но в безысходные 
перипетии личного поступка»524. Очевидно, безысходность лишь частный слу-
чай, следствие незавершенности нравственного чувства, ибо ни абсолютная 

522 Отрицание общечеловеческого как реальной исторической категории имплицидно или явно со-
держится у многих авторов. О. Шпенглер полагал, что западная цивилизация носит исторически относи-
тельный характер и является выражением только одного определенного существования (Шпенглер О.. 
Закат Европы. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 58). Цивилизационная концепция А. Тойнби отвергает 
общечеловеческую культуру уже в своей типологии. Отрицание реальности общечеловеческого можно 
обнаружить у Л. Гумилева, у Ф. Броделя. Не говоря о том, что многие этнографические и историко-эти-
ческие работы свидетельствуют это обстоятельство беспристрастно, даже при отсутствии концептуаль-
ных выводов.

523 Несимметричность понятия греха и зла не может быть истолкована как оправдание зла. Хотя 
многие библейские сюжеты и содержат имплицитно прощение зла, Библия содержит прямую пропо-
ведь – творить добро и избегать зла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12.21).

524 Библер В.С. Нравственность, культура, современность // Этическая мысль, 1990. – С. 18.
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нравственность, ни, тем более, безнравственность не могут определяться 
безысходностью. Вероятно, наиболее точное определение нравственности –  
это определение ее как неприятие зла, сопряженное с личностной характе-
ристикой ее – совестью, как «внутренним сосредоточием нравственных пере-
живаний, и сопрягающего личностное Я с общечеловеческим»525.

Уже говорилось, что в первобытном состоянии человечества вряд ли воз-
можна уже сама постановка вопроса об общечеловеческом как конкретном 
историческом факте. Первобытное мышление было конкретно в силу условий 
существования первобытного человека и формирование самой идеи общече-
ловеческого следует связать с возникновением мировых религий. Возникно-
вение идеи общечеловеческого в человеческом сознании и означало начало 
явного, бытийно выраженного генезиса нравственности и формирования мо-
рали как формы ее бытийного существования и институализации.

Определив нравственность как осознанное неприятие зла и стремление к 
активному свершению добра, мы, тем самым, определяем направленный ха-
рактер ее генезиса: нравственность или есть (в той или иной степени полно-
ты), или ее нет, но не может быть отрицательной, деструктивной нравствен-
ности. Нравственность сущностно позитивна. Как и свобода, мыслима только 
в движении, в активном бытии; в то время как мораль есть форма менталь-
ности или этики, зафиксированная обычаем или правом. Мораль есть норма, 
принятая на себя индивидом или навязанная ему обстоятельствами, со-
циальной группой или обществом, фиксирующая определенные оценки 
бытия с позиции добра и зла. Она есть действие, то есть прямое действие 
разума (аналогичное прямому действию, когда мы говорим о труде). Мы го-
ворим об аморальности, но говорим об отрицательной, деструктивной мора-
ли, подразумевая определенную систему моральных критериев; но, говоря 
о безнравственности, мы не можем говорить об отрицательной нравствен-
ности. Если мораль в институированном структурном социуме перманентный 
исторический факт, меняющийся по содержанию, но неизменный типологи-
чески, то нравственность может отсутствовать в бытии, и тогда бытие, как и в 
отсутствии труда, обращается в ничто.

Завершая краткое изложение сравнительной феноменологии нравствен-
ности и морали, следует добавить к сказанному, что нравственность сущност-
но индивидуальный феномен, общий, типологически, для человеческого рода. 
В своем акте переживания нравственность индивидуальна (как и акт живого 
труда), хотя вбирает в себя опыт человечества неотчуждаемо от личности. 
Мораль же, являясь продуктом обособления и отчуждения, отчуждаема от 
личности, и феноменологически реализует себя и как индивидуальная, и как 
групповая и, хотя последнее, когда мы говорим о морали, в большей степени 
«категорический императив», чем онтологическая реальность как общечело-
веческое526. Таким образом, соотношение морали и нравственности не может 

525 В этом смысле вполне можно согласиться с утверждением В.С. Библера: «Внутренним сосре-
доточием нравственных перипетий ... всегда, но каждый раз неповторимо, является катарсис совести, 
Со – вести – в моем сознании насущного – бытия, Ты «другого человека». Смысл совести – внутреннее 
сопряжение моего «малого», земного Я и моего всеобщего Я – судьи и свидетеля». (Этическая мысль, 
1990. – С. 20–21).

526 Жизнь, как имманентное бытие, как самодвижение, не несет в себе моральной нормы вне само-
сознания человека, и, в этом смысле, прав « имморалист» Ницше, когда утверждает: «... перед моралью 
(в особенности перед безусловной христианской моралью) жизнь постоянно и неизбежно должна быть 
неправой, так как жизнь по своей сущности есть нечто неморальное». (Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. – М., 
1990. – Т. 1. – С. 58). Совершенно очевидно, что Ницше имеет ввиду под неморальностью не противопо-
ложность, а несоотносимость, прежде всего, поскольку за пределами свободы и нравственности жизнь 
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быть определено ни как тождество, ни как противоположность. Оно может быть 
квалифицировано лишь как антиномия. Обретение общечеловеческого как на-
личной и всеобщей бытийной доминанты означало бы обретение абсолютного 
добра и полноты нравственности, что означало бы тождество морали и нрав-
ственности, а следовательно, и снятие самих этих понятий в неразличимом 
тождестве бытие – свобода – нравственность – мораль. Именно такой вывод, 
если рассуждать в рамках спекулятивного мышления, приводит к последую-
щему выводу о наличии конечной точки истории и возвращении к исходному 
состоянию. Очевидно, скорее следует считать, что то движение истории, про-
грессивную тенденцию которого мы определяем, как движение к обретению 
полноты бытия в труде и нравственности, означает лишь, что мы обозначи-
ли формально-логически точку, за которой для описания бытия потребуются 
иные, отличные от имеющейся сегодня, методология и терминология, новые 
системы метафизики. Сегодня же, определив отношения морали и нравствен-
ности как антиномию, нам следует обратиться к дальнейшему их анализу, 
предварительно вернувшись к понятию свободы. Либерализм рассматривает 
свободу (насколько искренне?), как наивысшую и самодостаточную ценность, 
но самодостаточность либерального истолкования свободы не отвечает ни 
гносеологическим, ни онтологическим критериям. Приводившиеся выше, 
рассуждения Х. Арендт подтверждают это уже с позиций самого либерализ-
ма, как и то, что свобода не может быть последней и единственной целью, 
она и цель и средство постижения и творения добра, как цели действитель-
но высшей. Что касается либеральной трактовки свободы, то ее квинтэссен-
цию, вероятно сам о том не подозревая, определил Сальвадор Дали: «Самая 
пленительная свобода, о какой только может мечтать человек на земле в том, 
чтобы жить, если он того пожелает, не имея необходимости работать»527. Но 
словесные эскапады, дозволенные гению, не всегда могут быть применимы, 
как руководство к действию. Можно представить, что было бы с обществом, 
если бы получив возможность не работать, ею воспользовались бы все же-
лающие. Картина не столь фантастична, как это кажется. Феномен «бомжа» и 
пассивность при выполнении служебных обязанностей, уклонение от обязан-
ностей гражданских суть продукты именно такого восприятия свободы. Между 
тем либеральная философия так и не сформулировала адекватной онтологи-
ческим императивам дефиниции, и в абстрактных рассуждениях не только 
Арендт, не желая того, оказывается созвучной столь ненавидимому Марксу. В 
ч-ти, Э. Фаулз утверждает, что если, мы свободны лишь относительно, то это 
необходимо лишь для того, чтобы развивали большую относительную свобо-
ду», которую «обретают благодаря интеллекту и расширению знаний»528. Убе-
рем «если» и, пожалуй, сам Маркс не стал бы спорить. Таким образом, если 
не замыкаться на ее афористичности, формула Маркса, остается наиболее 
адекватным социальным, включая этический аспект, и онтологическим кон-
цептом свободы. Уточним дефиницию: свобода личности есть неограничен-
ная возможность осуществлять положительную деятельность и творить добро 
с предсказуемым результатом. Для осуществления свободы необходимо до-
стоверное знание индивидуумом и обществом необхдимости, то есть знание 
ограничений, накладываемых на деятельность человека и общество в целом 
онтологией бытия. В подтверждение приведу еще одно замечание Фаулза: 

это необходимость, а мораль – долженствование.
527 Дали С. Дневники одного гения. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – С. 148.
528 Фаулз Дж. Аристос. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС. – С. 133.
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«немотивированные поступки приобретают определенный романтический 
ореол, это обвинение миру в его нынешнем виде, а не оправдание немотиви-
рованных поступков или доказательство свободы воли»529.

разДел 3. 
ДоБро и зло

Центральными сущностными категориями этической теории, определяю-
щими содержание и нравственности и морали, являются добро и зло. В идеа-
ле добро мыслимо, как абсолютная категория, как безусловное и само-
очевидное благо. Но реализация абсолютного добра, как полноты наличного 
бытия, оказывается невозможной в силу обособления индивидов и детерми-
нирующего влияния внешней среды, определяющей противоречие между по-
тенциальной безграничностью потребностей и ограниченностью природных 
ресурсов, и в силу нравственного несовершенства человека. При этом, со-
творение добра невозможно без труда и, прежде всего, труда нравственного. 
Зло, в любой его феноменологии, остается в сфере бездеятельности. Даже 
когда совершающий зло затрачивает значительные усилия, в основе лежит 
стремление избежать труда, получить за счет общества некие незаслуженные 
блага. Именно это обстоятельство определяет феномен реальности абсолют-
ного зла как факта онтологии бытия, необходимость осознанной целенаправ-
ленной борьбы с любым злом и наличие нормативной морали, опредмечиваю-
щей зло. При этом, в своем акте переживания нравственность индивидуальна, 
как и акт живого труда, и не отчуждаема от личности, хотя и вбирает в себя 
опыт человечества.

Наличие разрыва между реальностью и формальными требованиями мо-
рали в действительной истории нередко приводила к вспышкам протеста. 
«Имморализм»530 Ницше был отнюдь не первым (и, как уже говорилось, далеко 
не последним) бунтом против официальной морали, хотя и имевшем, возмож-
но, наиболее широкие последствия. Практически с момента принятия христи-
анством характера мирового явления возникают и ереси. Об одной из таких 
ересей – манихействе Л. Гумилев писал: «Эту доктрину, упраздняющую со-
весть, использовали в XII веке не только короли, но и священники, ткачи, рыца-
ри, крестьяне, нищие, ученые-законоведы и бродячие монахи, причем боль-
шинство из них не отдавало себе отчета в значении своих умонастроений»531. 
Бунт против существующей морали в своей исходной точке не всегда был бун-
том позитивной морали как таковой, часто он изначально был побуждением к 
лучшей морали, но историческая реальность с железной неизбежностью на-
правляла любой массовый бунт против морали в деструктивное русло амора-
лизма532.

529 Там же. – С. 132.
530 Вводя термин «имморализм», Ницше стремился отмежеваться от проповеди безнравственно-

сти, полагая объектом своего бунта лицемерие официального морализма. «Все средства, которые до 
сих пор должны были делать человечество нравственным, были совершенно безнравственны». (Ницше 
Ф. Соч. в 2-х томах. – М., 1990. – Т. 2. – С. 598).

531 Гумилев Л. География этноса в исторический период. – Л.: Наука, 1990. – С. 133.
Манихейство возникло в XI веке в Персии и проповедовало, по мнению его оппонентов, конечную 

победу зла.
532 «…призывы Ницше против сострадания не были просто абстрактным отрицанием этики состра-

дания Шопенгауэра; в известном смысле они и произвели на свет тоталитарное государство – третий 
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Л. Шестов заметил, в связи с идеей о плодотворности философского со-
мнения, что «сомнения в существовании или в возможности познания всякой 
вообще нравственной нормы были, разумеется, побуждением к новому умоз-
рительному обоснованию ее»533. Вероятно, имеет место и этот процесс, кото-
рый, как и всякий духовный труд, творится не многими (или во всяком случае не 
всеми), но в реальной социальной практике сомнение часто перерастало в от-
рицание, причем тотальное отрицание, получившее определение нигилиз-
ма534. «Бытийно-историческая суть нигилизма есть бытийная оставленность», –  
писал М. Хайдеггер. Он же не без сарказма определил «внешние политиче-
ские» признаки оставленности бытием – провозглашение «идей и ценностей», 
потерянные метания призывов к «делу» и к непременной «духовности»535. 

Названные признаки лишь одни из неизбежных полюсов бездуховности, 
относящиеся к псевдоактивным слоям социума. Противоположным ему, не-
изменно, выступает полюс равнодушия и лицемерия, приспособленчества, 
довершающий деструктивное движение бытия. Российский нигилизм в его 
конкретно-исторической феноменологии был, безусловно, гораздо более 
сложным явлением, но и к нему может быть отнесена сущностная констатация 
немецкого философа. Помня о том что бытие сущего тождественно деятель-
ности, «бытийная оставленность», как понятие, может быть истолкована как 
отсутствие деятельности, отсутствие необходимого труда как адекватного 
вызову среды и эпохи. Нравственный труд – труд души, безусловно, может 
пониматься как сложный труд. Его принципиально важная бытийная особен-
ность, что он имеет определенную длительность, требует достаточного исто-
рического времени и совершается всем человечеством в ходе самодвижения 
истории. Даже гениальные мыслители далеко не всегда в состоянии аккуму-
лировать этот труд в достаточной степени536. В этом случае, так же как и при 
дефиците интеллектуального оптимизационного труда, и возникает прямое 
моральное действие, которое, в силу конкретно-исторических обстоятельств, 
может принять аморальный характер. В самом общем виде эти процессы яв-
ляются нарушением целостности антиномии бытия вследствие генерализации 
части имманентных противоречий и их антоганизации.

разДел 4. 
ГрУППоВая мораль

Мораль, как нормативный институциональный способ формализации 
бытия, является механизмом компенсации нравственного катарсиса и упо-
рядочивания социума. Наличная мораль всегда апеллировала к нравствен-
ности, как общечеловеческому, но оставалась на протяжении всей истории 
человечества групповой моралью, и тогда когда она выступала в качестве 

рейх, от одного вида которого Ницше, как и любой другой человек, содрогнулся бы». (Адорно Т.В. Про-
блемы философии морали. – М.: Республика, 2000. – С. 198).

533 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. – Изд-во ун-та, 1991. – 
С. 106.

534 Несомненный интерес представляет анализ Шестовым нигилистических течений, хотя его оцен-
ки не бесспорны.

535 Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М.: Наука, 1991. – С. 225.
536 Еще Карлейль справедливо заметил: «Никакому времени не угрожала бы гибель, если бы оно 

могло найти человека мудрого, чтобы определить потребности времени; отважного, чтобы привести его 
прямой дорогой к цели; в этом спасение всякого времени». (Карлейль Т. Теперь и прежде. – М.: Респу-
блика, 1994. – С. 15).
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нормы, официально поддерживаемой политической властью537, и когда вы-
являет себя в наличных менталитетах общества. Целью морали (во всяком 
случае имплицитно) является согласование интересов индивида и обще-
ства в рамках той или иной социальной ориентации. При формировании 
моральной нормы неизбежно столкновение субъективное (индивидуаль-
ное), интерсубъективное (групповое) и объективное (общечеловеческое). 
В этом столкновении определяющим оказывается интерсубъективное, 
поскольку в реальном социуме именно в интерсубъективном (классовое, 
религиозное, психологическое и т.д.) генерализуются индивидуальные це-
леполагания и вырабатываются абстрактные нормы как общечеловеческое 
долженствование. Как уже говорилось, групповая мораль независимо от 
претензий ее адептов, не является подлинно общечеловеческой и не в со-
стоянии вместить в себя всех возможных коллизий реального социума, по-
этому она неизбежно несет в себе генерализующую идею, позволяющую 
структурировать и организовать мировосприятие добра и зла. Такой гене-
рализующей идеей для любой морали является служение (классу, этносу, 
обществу, человечеству, богу или самому себе, когда речь идет о крайнем 
эгоизме). Идея служения определяет и понятие морального долга, в отли-
чие от нравственного внутреннего долга – творить добро, как долга перед 
объектом служения и иерархию ценностей, как сущностного аспекта фено-
менологии групповой морали.

Точную характеристику, связанного с групповой моралью долга, дал, в 
свое время, В. Вильденбанд. «... Формальный долг, – писал немецкий фило-
соф, – как таковой, общезначим и независим как от исторических, так и ин-
дивидуальных условий, но при этом второстепенен по своему значению ... 
он не определяет содержания сознания долженствования, а служит сред-
ством для возникновения этого содержания и получает свою нравствен-
ную ценность лишь посредством цели, которой он служит. Этот его 
чисто формальный характер выражается в том, что требуемые долгом 
действия сами по себе не обладают этической ценностью, не являют 
собой добродетели как таковые. ... Они в качестве средств могут сообраз-
но своему формальному характеру служить и другим, даже специфически 
безнравственным целям»538 (разрядка моя – И.П.). 

Формальность долга одно из основных различий групповой морали и 
нравственности, определяющее объективную значимость для реального 
социума ценностных критериев по отношению к целеустремлениям. Ни 
одна, даже самая широко распространенная мораль в ретроспективной 
истории человечества, не может претендовать на абсолютность и всеобщ-
ность, все они, даже христианская мораль (и тем более пролетарская), 
остаются феноменом групповой морали. Констатация эта нужна не для 
осуждения , но для выявления реальной этической и онтологической пер-
спективы, которая тем более необходима, что именно христианская мо-
раль, при всех издержках, безусловно ближе, чем какая-либо другая, к об-
щечеловеческим императивам. Тем не менее, христианская мораль, имея 
в виду Библейский догмат, обладает всеми признаками групповой морали: 
«кто мне служит, мне да последует ..., отвергнись себе и возьми крест свой, 

537 В данном случае я не имею в виду процесс врастания групповой морали в органически целост-
ную идеологию уже потому, что подобный феномен очевиден и ничего не добавляет принципиально но-
вого к сущностным качествам морали как явления.

538 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М.: Юрист, 1995. – С. 237.
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и последуй за мной»539. «Кто не со мной, тот против меня» – провозглашает 
Иисус Христос. И несмотря на требование: «Почитать отца и мать свою»540, 
Христом утверждается, что «кто любит отца и мать более нежели меня, 
тот недостоин меня, и кто любит сына или дочь более меня, тот недостоин 
меня ..., потерявший душу свою ради меня, сбережет ее»541. В соответствии 
с целью (в данном случае служение Богу: «Кто принимает Меня, принима-
ет пославшего Меня (то есть Бога)»542 – говорит Христос) выстраивается 
и система ценностей, где вера противостоит добру и оказывается высшей 
ценностью, подчиняя и детерминируя добро. «В христианстве, – писал Кер-
кьегор, – противоположностью греха вовсе не является добродетель ..., 
нет, противоположностью греха является Вера»543 (разрядка моя – И.П.).

Нетождественность греха и зла создает уже имплицитно возможность 
релятивизма, возможность тенденции зла (как и в любой групповой морали, 
поскольку аналог идеи греха содержит любая групповая мораль). И опять 
же следует повторить, что это обстоятельство не может служить для отри-
цания значимости христианской морали, как положительной, позитивной 
морали. И не только потому, что христианская мораль, как уже говорилось, 
содержит идеал добра и его конкретные нормы,544 но потому, что выводит 
конечную цель служения за рамки групповых интересов. Приспособление 
ее к конкретным земным целям, к целям политическим и социальным лежит 
уже вне сферы целеустремлений самой христианской морали, оно свиде-
тельствует об ее ограниченных возможностях, как и любой положительной 
морали в реальном обществе вообще. 

Потенции релятивизма содержит в себе любая групповая мораль, как 
компенсационные интенции против обособления и отчуждения индивида. 
Выполнение одной моральной нормы часто ведет к невыполнению другой и 
в единовременном поступке, в одном позитивном эмоциональном порыве 
не могут быть выполнены все нормы. Компенсаторным понятием для инди-
вида является в этом случае долг, выполнение которого означает оправда-
ние верой, снимающее нравственные категории. Оправдание греховности –  
одно из проявлений еще одного сущностного аспекта групповой морали 
и корпоративности. Корпоративность эта проявляется в отталкивании 
«чужих» и обязательной любви к «своим» («не следует верующему убивать 
верующего»)545; в том, что прощен может быть грешник, но не отступник; в 
жесткости и неминуемости кары546; в ограниченности возлагаемых обязан-
ностей (не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного)547. Корпора-

539 Библия. Издание. – СПб., 1913.
Евангелие от Матфея. 12.30, 17.24, от Иоанна 12.26.
540 Исход 20.12; Евангелие от Матфея, 10.19. (533) Библия. Издание. – СПб., 1913.
Евангелие от Матфея. 12.30, 17.24, от Иоанна 12.26.
541 Евангелие от Матфея, 10.37.
542 Там же. 10.40.
543 Керкьегор С. Болезнь и смерть // Этическая мысль, 1990. – С. 424.
544 В.С. Соловьев определял ограниченность любой системы рациональной истины, а мораль, в том 

смысле, в каком она понимается в нашем анализе, относится к истинам рациональным тем, что «в ве-
личественной системе религиозных истин», созданных теологией, «недостает свободного развития че-
ловеческого разума и богатого знания человеческой природы, а между тем и то и другое необходимо». 
(Соловьев В.С., соч. в 2-х томах. – С.: Мысль, 1990. – Т. 1. – С. 741).

545 Коран. Сура 4-94. По изданию Сов. фонда культ., 1990.
546 «Не мир пришел принести вам, но меч», – говорит Христос (Евангелие от Матф. 12-30, 34, 35, по 

Синодальному изд., 1913).
547 Коран. Сура 2-286. По изд. Сов фонда культ., 1990.
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тивность обеспечивает устойчивость морали, ее действенность, но она же 
и препятствует безболезненной, органической эволюции. К корпоративным 
аспектам групповой морали может быть отнесено и еще одно (последнее 
в нашем анализе) ее свойство: интенцию к отождествлению моральной 
оценки, моральной цели поступка, моральности самого поступка как 
действия, моральных побуждений и моральной личности, совершив-
шей поступок. 

Все названные механизмы действия групповой морали, даже взятые 
в совокупности, не могут снять реальности противоречий, в том числе и 
обеспечить тождество долга морального (в рамках групповой морали) и 
долга нравственного. Нравственный долг «означает только остаток прак-
тически непобедившего совестного зова, человеку доступно высшее 
состояние: когда долг исчезает в свободном и добром хотении со-
вести, когда он тонет в потоке живой любви, текущем из совестного 
акта»548 (разрядка моя – И.П.). Определение морального долга, как сущ-
ностно отличающегося от долга нравственного, поскольку первый есть 
долг, исполненный относительно конкретного формального догмата и при 
реализации есть действие причем действие завершенное, а второй есть 
нереализуемый полностью зов совести, и определяет двуличие, лице-
мерие общественной ( и христианской официальной, в том числе) морали, 
не однажды в истории служившее, как уже говорилось, причиной бунта549 
против морали. Феномен этот присущ человеческому обществу с момента 
возникновения морали как нормативной (и вопреки догматическим обви-
нениям, рожден отнюдь не советской властью). В России на него указывали 
многие авторы и историки, и писатели, и философы550. В западной науке 
он нашел рациональное адекватное выражение в понятиях отчуждения и 
вытеснения, в рамках социологии и психоанализа. Деструктивные аспекты 
такого типа поведения достаточно очевидны, поскольку его мотивом явля-
ется стремление скрыть или оправдать своекорыстные действия, что нано-
сит обществу конкретный «сиюминутный» вред. Он имеет и более глубокие 
последствия, поскольку вступал в противоречие с онтологической реально-
стью, как совокупным бытием человечества, способствует формированию 
надстроечных институтов в форме, не отвечающей потребностям развития 
и императивам прогресса, приводит к неадекватному перенесению в сфе-
ру общественного бытия прагматически-инструменталистского подхода к 
понятиям истинности и полезности (выводя его за границы его законной 
сферы – методологии точных наук). 

Но лицемерие, как реальный факт наличной морали, не может быть про-
сто устранено из жизни общества как безусловное зло, ибо оно, в опреде-
ленной степени, является и превращенным, точнее, извращенным проявле-
нием, «остатком совестного зова», о котором говорил И. Ильин. Устранение 
его без замещения реальным и деятельным нравственным чувством ведет 
к формированию преступной морали, подобной морали мафиозного или 
фашистского типа, где положительные моральные ценности используют-
ся для реализации зла551. Феномен наличия отрицательной, преступной 

548 Ильин И. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 195.
549 Среди примеров «бунта» против морали не может быть не упомянут Маркиз де Сад, аморализм 

которого и его наука далеко выходят за рамки «сексуальной революции».
550 «Отчего у нас все лгут, все до единого ... у нас в России, в классах интеллигентных даже совсем не 

может быть не лгущего». (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. – СПб., 1895. – Т. 9. – С. 320).
551 Мафиозная мораль использует товарищество и семейные узы как средство реализации личных 
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морали, как «положительной» групповой ценности, является проявлением 
разрушения целостности антиномии светил, оставленностью его трудом 
и нравственностью, как деятельностью, что и делает возможным воспро-
изводство зла в расширяющихся масштабах.

Сказанное относится к нравственным «табу» и, в целом, к социально-эти-
ческим нормам, и постоянно отражается на жизни общества и каждого чело-
века. Одним из типичных примеров деструктивности бездеятельного, с точки 
зрения сотворения добра, морализма можно считать, например, развернутую 
несколько лет назад в нашей журналистике кампанию против доноситель-
ства, как такового. Кампания эта, осуждавшая любое сообщение властям о 
предосудительных действиях, вне связи с опасностью для общества деяния, 
которое является предметом сообщения властям, не привела и, конечно, не 
могла, сама по себе, привести, к улучшению морального климата в обще-
стве, но она, наряду с другими факторами, привела к размыванию в созна-
нии россиян понятия гражданского долга перед обществом и государством. 
Сознание и исполнение его гражданами является абсолютно необходимым 
условием устойчивости и самого существования любого социума, независимо 
от социального устройства, национальных культурных традиций и господству-
ющих идеологий. Неразрывность нравственности, положительной морали и 
реальной, деятельной активности относится к числу безусловных императи-
вов, который был понятен уже древним. Известна такая притча о Конфуции: 
«... Какой-то старик занимался кражей не то овец, не то ослов, а сын на него 
донес. Так Конфуций его осудил. Он сказал: «Конечно нехорошо, что старик 
крал у своих соседей, у своей общины, но сын должен был уговорить стари-
ка, чтобы он вернул краденное и вообще перестал бы этим заниматься 
(разрядка моя – И.П.), но нельзя доносить на отца»552.

разДел 5. 
ДеятельНое ДоБро и ВыНУжДеННое зло

Позиция деятельного морализма – это восточная философская позиция. 
Западная, христианская в том числе, философия чаще настаивает на том, что 
«добро, как гармоничная жизненная форма внутри публичной сферы невоз-
можна». Делая это утверждение, Х. Арендт ссылается на авторитет Макиавели 
и полагает, «что оно «не только невозможно, но, где бы его ни пытались осуще-
ствить, откровенно разрушительно». Поверхностный взгляд на историю под-
тверждает точку зрения Арендт, и все же, она ложна. При более внимательном 
рассмотрении мы обнаруживаем, что разрушительный ход событий опреде-
лялся подменой, осознанной или невольной, позитивных целеустремлений 
негативными целепологаниями, подменой добра злом и, следовательно, не 
может рассматриваться, как результат стремления к добру. Императив дея-
тельного начала нравственности, необходимости поступка, как ее мерила, 
определяется, в том числе, и тем, что в реальном обществе зло и добро, и это 

корыстных целей, фашизм использует патриотизм и идею социальной справедливости для преступле-
ний против человечества.

552 Цит. по Гумилев Л. География этноса в исторический период. – Л-д: Наука, 1990. – С. 120.
Конфуций определял три категории долга: высший – по отношению к родственникам; второй по 

рангу – к общине; третий – к государству. Для нас в конфуцианской градации важно деятельное начало 
его понимания нравственности и отсутствие антитез и противопоставления личности обществу.
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очевидно, выступают не изолировано, и в рамках антитезы далеко не всегда 
находятся в состоянии противоборства. Реализация добра, как абсолютной 
сущности, требует тождества полезности и истинности, целеустремления и 
нравственности553. Такое тождество, утраченное с возникновением самосо-
знания (изначально возникшего из неразличимой бесструктурности, как анти-
номия), не может быть восстановлено в обозримой перспективе, и мы можем 
говорить лишь о выявлении или формировании интенций нарастания добра и 
нравственности, как императива прогресса. Поскольку это так, то мы не мо-
жем ограничиться констатацией структуры и характеристик нормативной мо-
рали и ее ограниченности, мы должны обратиться к анализу добра и зла в его 
конкретно-историческом измерении. 

Добро, как категория (независимо от возможности его осуществления), 
может быть определено, как абсолютная полнота бытия для всех и каждого и, 
следовательно, с точки зрения жизни, должно быть признано первичным как 
ценность положительная. С этой точки зрения «отрицательную ценность, то 
есть характер зла (в широком, а не этическом лишь значении) имеет все то, 
что служит препятствием к достижению полноты бытия»554. Но поскольку мы 
говорим о тождестве бытие – мышление – деятельность, то христианская идея 
о непротивлении злу действенна постольку, поскольку способствует сотворе-
нию реального добра, имеющего не только духовное, но и материальное вы-
ражение. В обществе, где реальность обособлена, активное творение добра 
неизбежно не только остается имплицитно противлением злу, но и сопрово-
ждается возмездием злу (идею возмездия содержит даже Библейская леген-
да), то есть причинением зла злому. Назовем такое зло вынужденным злом555. 

И. Ильин был совершенно прав, утверждая, что «... истолкование налич-
ного зла как недуга, заблуждения, слабости, случайного падения и тому по-
добное, не разрешает, а снимает поставленную проблему»556. Первичное зло 
это не просто субъект, наделенный злой волей, но совокупность целого ряда 
факторов, формирующих групповую наличную мораль, в которой пороки ин-
дивидов, хотя и играют существенную роль, но связаны в общую, надличност-
ную, иррациональную систему.

Групповая мораль, как реальный исторический феномен, устойчивость 
которого обеспечена всей совокупностью феноменологии наличного бы-
тия, его интенцией, не может быть отброшена произвольно, она может быть 
лишь преодолена. Путь такого преодоления это ограничение вынужден-
ного зла и, следовательно, его верификация, сколь сложным это не пред-

553 В русской философии наиболее глубокий анализ проблемы с позиций православия предпринял 
Н. Лосский в работах: «Бог и мировое зло» (М., Республика, 1994), «Условия абсолютного добра» (М., 
Республика, 1991), не придя, однако, к удовлетворительному ответу о возможностях добра в наличном 
бытии.

554 Лосский Н. Бог и мировое зло. – М., Республика, 1994. – С. 298.
555 Н. Лосский разделяет в теологическом анализе абсолютное зло и относительное. «Первое – это 

сатанинская злая воля, с точки зрения которой сами злые деяния суть положительные ценности, по-
скольку они удовлетворяют гордыню; второе – это злая воля земного самолюбия, для которой злые де-
яния имеют лишь служебную ценность, оставаясь сами по себе нежелательными». (Там же. – С. 299).

В рациональном истолковании первое есть метаморфоза групповой морали в ее преступном про-
явлении и недостаток нравственности, второе – это вынужденное зло. Н. Лосский выделяет «зло произ-
водное, как следствие в равной мере и сатанинского и земного самолюбия, как основного нравственно-
го зла, к каковому относит болезни, заблуждения и т.д. (Там же. – С. 300).

556 Ильин И. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 37.
Необходимо заметить, что моральная концепция И.Ильина представляет самостоятельный интерес 

независимо от его религиозного и политического кредо.
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ставлялось бы. Разоблачение в этом преодолении продуктивно постольку, 
поскольку за ним следует позитивный, «знающий синтез»557 и эффективное, 
положительное действие. Отсутствие положительного действия, а такое 
действие может быть только результатом труда, и становится взорванным 
мостом или расщелиной на пути прогресса, о которых говорил Й. Хойзинга, 
то есть в рамках нашего анализа ведет к замещению добра злом, и с этой 
точки зрения очевидна необходимость верификации зла, как вынужденно-
го или произвольного. «Понуждение, направленное против злодея, – писал 
И. Ильин, – и злобное насилие, против кого бы оно ни было направлено, 
не одно и то же. Смешение непредметно, несправедливо, пристрастно и 
слепо»558.

Но, будучи верифицированым вынужденное зло может быть умень-
шено, и способствовать устранению зла произвольного можно только 
в том случае, если существует «бескорыстное приятие своей личной 
неправедности в борьбе со злодеями»559, то есть понимание вынужден-
ности предпринимаемых действий, обусловленных внеличностными, 
общественными интересами, и, главное, готовность отказаться от них, 
независимо от личных эмоций в интересах общества. Иными словами, 
свершение зла для свершающего должно оставаться компромиссом с 
совестью, компромиссом болезненным и нежелательным560, взыскива-
ющим возвращение к добру. 

Трагедия многих революций (и освободительных войн) в утрате первона-
чального ощущения зла, как временного средства, средства сугубо вынуж-
денного, которое должно быть отброшено, как только возникают предпо-
сылки восстановления утраченного общественного единства и предпосылки 
преодоления наиболее опасных для прогрессивного развития социальных 
язв. Изначальная цель начинает забываться, средство становится целью, 
разрушение социальных институтов не соизмеряется с онтологическими, 
бытийными императивами, требующими преемственности, непрерывности 
развития, сохранения и умножения результатов прошлого труда через рас-
ширенное воспроизводство труда живого. Сама насильственная револю-
ция, как факт, прерывает этот процесс и может быть оправдана лишь в том 
случае, если преодолев собственную деструктивность, обеспечивает не 
только восстановление процесса воспроизводства, но и существенно рас-
ширяет его сферу и его масштабы, увеличивает темпы прогресса. Оценки 
Октябрьской революции от «переворота» до «Великой революции», если 
мы рассматриваем проблему с этой точки зрения, были и остаются крайне 
субъективными. Преувеличенные «комплименты» в адрес системы офици-
альной советской пропаганды сменились нигилизмом, который еще менее 

557 К. Леви-Стросс отмечал, что «разум идет от эмпирического разнообразия к концептуальной про-
стоте, а затем от концептуальной простоты к значащему синтезу». (Леви-Стросс К. Первобытное мыш-
ление. – М.: Республика, 1991. – С. 216). Отрицание и обличение, неизбежно есть разрыв антиномий 
бытия, разрыв, совершаемый лишь в сознании, концептуально, но не изменяющий еще бытия, пока от-
рицание не выходит за свои рамки, не содержащие предпосылок к нему. Такие позитивные предпосыл-
ки возникают по мере осознания действительных феноменов бытия, как целостной антиномии добра и 
зла, в которой возможна и мыслима разумом переоценка ценностей во всем диапазоне наблюдаемой 
реальности.

558 Ильин И. Путь к очевидности. – С. 35.
559 Там же. – С. 122.
560 «Тот, кто перед лицом агрессивного зла требует «идеального исхода и не приемлет иного, тот не 

разумеет основой жизненной трагедии, она состоит в том, что из этой ситуации нет идеального исхода». 
(Там же. – С. 121).
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оправдан. Несомненно, что революционные события 1917 года высвободи-
ли огромный творческий потенциал. Несмотря на потери от политических 
репрессий, советская наука по многим направлениям вышла на ведущие 
позиции, не говоря о целом ряде крупнейших научно-практических и тех-
нических достижений. Уже первые послереволюционные годы заключали в 
себе творческий потенциал, неведомый России предреволюционной, и это 
обстоятельство, в значительной мере, определяло остроту идеологических 
и политических столкновений. 

Безусловно, проблема объективной оценки советского периода – про-
блема не простая, а попытки доказать его непорочность вряд ли разумны. 
Но нынешняя методология так же неприемлема и не доказывает того, что 
стремится доказать критика советской эпохи. Даже скорректированные в 
худшую сторону обобщающие экономические показатели, тем не менее, 
подтверждают факт более высоких темпов экономического развития стра-
ны в спокойные периоды, как по сравнению с дореволюционной Россией, 
так и с западными странами и США, вплоть до начала 80-х годов, когда на-
чался развал страны; а политические и этические обвинения, связанные с 
трагическими страницами советской истории, слишком явно обнаружива-
ют идеологическую пристрастность и личные эмоции561. 

Между тем выяснение действительных пороков советской системы, 
как впрочем и ее действительных достижений и преимуществ, принци-
пиально важно для будущего. Но такой анализ вряд ли может быть адекват-
ным, если исходит с позиций про- или антиидеологии, будь то антилибера-
лизм или антикоммунизм, про-советизм или про-капитализм. Необходим 
политически беспристрастный взгляд на прошедшее. Он может опираться 
в рамках действительно свободного плюрализма на ту или иную метафизи-
ческую (теологическую или материалистическую) систему, как организу-
ющую систему познавательных координат и «исходную точку» анализа, 
но он должен быть свободен от apriori заданной политической позиции, по-
тому что, вероятно, один из самых важных, неусвоенных нами уроков на-
шей истории состоит в том, что история страны не должна приноситься в 
жертву политическим терминам и даже самым гениальным теориям. Про-
возглашенная ныне новыми иконоборцами анафема Октябрьской револю-
ции, и вообще революции как таковой, уйдет в историю, как и неумеренные 
восторги по поводу Октября. Останется, однако, требующий адекватного 
осмысления факт – Октябрь 1917 года явился одним из ключевых собы-
тий истории, требующим адекватного осмысления. Точные и достоверные 
оценки, очевидно, еще впереди, И все же, сегодня мы можем не отвлекаясь 
на политическую конъюнктуру, сделать общий, как представляется, непре-
ложный вывод. 

Огромный труд, возможно больший, чем труд любой нации, включая 
США, проделанный в нашем веке советским народом, оказался объек-
тивно недостаточным для обеспечения неуклонного национального и со-
циального прогресса в тех конкретно-исторических условиях, в которых 
оказалась Россия. Мы не смогли преодолеть деструктивный аспект рево-
люции, а ее творческий потенциал оказался, объективно, исторически 

561 Высказанное утверждение, безусловно, требует обоснования. К сожалению, в данный момент я 
не имею возможности издать историографический очерк, с анализом советской истории, обосновыва-
ющий сделанный вывод, но читатель может обратиться к пусть не столь многочисленным, как ниспрвер-
гательные, но вполне доступным и хорошо аргументированным работам.
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и онтологически недостаточным.
Но вряд ли в этом можно винить саму революцию. Политическая рево-

люция – это лишь прямое действие; она не может быть самодостаточной 
уже в силу изложенной выше феноменологии труда, в силу самих сущност-
ных характеристик человеческой деятельности. Обнаруживаемая нами 
постфактум безнравственность деятелей политической революции, а часто 
и самих ее деяний, не означает, что зла можно избежать, исключив рево-
люцию. Сам факт революции выражает стремление пресечения наличного 
зла. В момент рождения революция принимает на себя задачу свержения 
зла во имя всеобщего добра, и в своем стремлении к добру она искрен-
на. В то же время конформизм изначально смиряется со злом, а потому и 
бессилен перед революцией. Любое «замирение» со злом, – является ли 
для него основанием рационалистический релятивизм, или устремление 
к абсолютной свободе, или духовная идея непротивления злу насилием562, 
– приводит, неизбежно, к расширению сферы зла, к превращению непро-
тивления в оправдание, за которым следует осознанное сотворение зла, 
превращение его в тотальную реальность. В этом случае социально-по-
литическая революция, даже насильственная, оказывается единственным, 
закономерным, с точки зрения реальной логики истории, средством пре-
одоления ситуации, как акт нравственного катарсиса и для общества и для 
личности. Последнее не означает, что революция может быть «стерильна» и 
не оправдывает неизбежных уголовных проявлений любой революции.

Революцию нельзя исключить, но ее можно опередить и упредить, 
если общенациональная политическая Власть и интеллигенция (имея в виду 
социальный слой) вкладывают необходимый, в каждый конкретно-исто-
рический период, труд в организацию государства и общества, обладают 
необходимым для этого уровнем компетентности, имея в виду их знания, 
нравственность и волю к действию. В этом случае обеспечивается сво-
евременное и планомерное решение, определяемой самим фактом спон-
танного и неустранимого процесса расширения границ деятельности 
человека, задачи оптимизации социальной структуры общества, вос-
становления адекватности социальных институтов наличному бытию 
и устранения препятствий для расширения сферы деятельности че-
ловека, которые не всегда удачно стремится решить любая революция, и 
ответственность за которую в соответствии с фактом разделения труда 
объективно лежит на Власти и интеллигенции. Революция, уже в силу од-
номоментности, не может решить эту задачу, и, в этом смысле, не может 
быть самодостаточной. Она не может одним фактом своего свершения 
решить задачу формирования новой исторической и национальной целост-
ности.

Задача эта решается после насильственной революции (а лучше без 
такой революции), разворачивающейся в достаточно протяженном исто-
рическом времени и пространстве через положительную деятельность 
человека – труд. Вряд ли наши традиционные споры между Властью и ин-
теллигенцией, напоминающие порой склоки в коммунальной квартире или 

562 Полемизируя с Л. Толстым, русский философ-эмигрант И. Ильин написал работу «О сопротивле-
нии злу силою». (Ильин И. Путь к очевидности. – С. 6–125). Работа И. Ильина направлена против Совет-
ской Власти, оценки которой, данные И. Ильиным, остро идеологичны и неадекватны, а потому не могут 
быть приняты, но, независимо от политических взглядов И.Ильина, следует признать правомерной его 
позицию, требующую противления злу, как активного и действенного акта, включающего насилие по от-
ношению к злу, которое, однако, не должно означать произвол.
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уголовные разборки, в которые неизменно оказывается втянутым и народ, 
могут быть названы трудом и помочь нам приблизиться к истине.

Необходимо возвращение к действительно трудовой деятельности 
в сфере управления обществом, где Власть и интеллигенция должны не 
оспаривать друг у друга «место под солнцем», но совместно искать истину 
и оптимальные формы организации общества и его институтов.
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очерк 3
оПраВДаНие ПроГресса
Быть или Не Быть россии?

разДел 1. 
оПраВДаНие ПроГресса. смыслы истории

Отказываясь от диалектического и исторического материализма творцы 
современной идеологии, очевидно, полагали, что совершают своего рода ре-
волюцию в отечественном научном мышлении. Но революции явно не получи-
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лось. Дело даже не в том, что критика в адрес марксизма повторяла давно из-
вестные аргументы, сформулированные на Западе в годы холодной войны, не 
в том, что необходимость полного пересмотра концепции, утерявшей связь с 
современной общественной наукой и реальностью, была для всех слишком 
очевидна; а в том, что «новая» реальность усвоила все пороки прежней и, 
прежде всего, стремление ее идеологов выдать желаемое за действитель-
ное и приписывать себе, закрывая глаза на реальность, несуществующие до-
стижения. «Постоянство» это не случайно, оно лишь проявление феномена 
более глубокого – определенного образа мышления, который в рамках фило-
софских направлений обычно определяется, как позитивизм563, и в практике 
сводится к констатациям и аналогиям, поскольку присущее позитивизму ото-
ждествление нашего представления о вещах и сущности вещей превращает 
любой анализ в фикцию, и устраняет понятие смысла и сущности де-факто564, 
даже когда претендует на их постижение.

В данном случае подразумевается не только лингвистическая категория, 
имеющая в виду смысл как свойство всякого предложения565, но категория, 
соединяющая мысль и действительность, целеустремление и его результат, и 
находящая выражение в направленном характере развития. Спор идет вокруг 
проблемы самой возможности верификации смыслов, достоверности их со-
отнесения со словом-знаком и явлением-фактом. В уяснении этой проблемы 
позитивистские,близкие к агностицизму взгляды, сменились когнитивными 
и семиотическими подходами, исходящими из познаваемости мира, и орга-
нично вписавшимися в методологию исторических исследований. Еще более 
сложен вопрос смысла истории – истории вообще и истории национальной, 
и смысла жизни идеальной личности, смысла и значения отдельных фактов. 
Проблема насчитывает столетия и не решено до сих пор, имманентен мир или 
телеологичен. Незавершенность спора о смысле истории не представляется 
трагедией и чем-то деструктивным. Уже сам спор, в определенной степени, 
есть отрицание бессмысленности истории. Опасность в другом. 

Философская позиция отрицания смысла сегодня вышла за рамки фило-
софии, она стала, к сожалению, сущностным элементом не только многих, 
весьма относительно связанных с философией, общественно-научных дис-
циплин, и, что еще более опасно, частью социальной практики566, элементом 
массовой социальной и, особенно, политической психологии. Человек утра-
чивает «ощущение смысла» и потребность в нем, смиряется с абсурдным в 

563 Родоначальником позитивизма считается О. Конт (1798–1875) Ф.Энгельс видел в идеях Конта 
«правильную мысль, доведенную до абсурда». (Маркс К. Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 565). В известной 
мере, это замечание остается в силе и сегодня, в том числе по отношению к нео- и постпозитивиз-
му. Хотя ряд «потребительских» идей, если не доводить их до абсурда, имеют безусловную научную и 
практическую ценность. В России начало позитивизма усматривают обычно в работах П.Л. Лавро-
ва(1823–1900), позднее последовательными позитивистами были В.В. Лесевич (1823–1905), П.С. Юш-
кевич (1873–1945), А.А. Богданов (1873–1928), отдельные аспекты находят у Г.В. Плеханова, П. Струве, 
И.И. Мечникова. Говорить о бесплодности позитивизма было бы неверно. Но позитивистские генера-
лизации, редуцирующие гносеологические концепты, крайне негативно сказываются на возможностях 
научного познания истории и формировании социальной практики. (О русском позитивизме, в ч-ти см. 
Зеньковский В.В. История русской философии в 2-х т. – Л.: Эго, 1991. – Т. 1. – Ч. 9. – С. 74, 153, 181; – Т. 
2. – Ч. 9. – С. 5–26, 39–41; Русский позитивизм. Лесевич. Юшкевич. Богданов. – СПб.: Наука, 1995).

564 Недостаточность основных философских течений современного Запада, претендующих на объ-
яснение логики и смыслов бытия отмечали М. Фуко и Ж. Делез (Делез Ж. Логика смысла // Фуко М. 
Theatrum Philosofium. – М.: Раритет; Екб.: Деловая книга, 1998. – С. 451–452).

565 «Начнем с того, что предложение обладает «свойством», которое я буду называть «смыслом (зна-
чением)» (Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К.: Ника-центр, 1997. – С. 124).

566 Брудный А.А. Психологическая герменевтика. – М.: изд. Лабиринт, 1998. – С. 110.
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бытии, тем самым превращая реальный мир в некий «театр абсурда». Но «раз-
личие между абсурдным и осмысленным фундаментально»567. Вне смысла нет 
духовности, не может быть подлинного интеллекта, а абсурд, даже если до 
поры он скрыт за ложными смыслами, неотвратимо губителен для человека и 
человечества. А.А. Брудный отчасти прав, когда пишет: «Противопоставление 
абсурда и смысла актуализируется сейчас в размышлениях каждого из нас. 
Это характернейшая черта ХХ века. В сущности вопрос Пилата: «Что есть ис-
тина?», веками находившийся на авансцене всемирно-исторической «драмы 
идей», стал отходить на второй план. Его место занимает вопрос: «Есть ли 
смысл?». И объясняется это тем, что сама познаваемость мира, порождаю-
щая широкие возможности его изменения, поставила перед человечеством 
проблемы существования, по значению своему превосходящие проблемы 
познания сущности вещей и явлений»568.

При этом необходимо подчеркнуть, что прав А.А. Брудный, именно отча-
сти, в рамках психологического (но не онтологического) анализа, поскольку 
было бы ложным противопоставлять истину и смысл – смысл всегда лежит в 
мировоззренческом и онтологическом поле истины, в противном случае он 
превращается в абсурд, и в этом сущностная порочность любого релятивиз-
ма, теоретического и практического, этического или прагматического в рав-
ной мере.

Что же такое «смысл», если мы имеем в виду не только применение этого 
слова по отношению к литературе и литературным текстам, но по отношению 
к истории, к человеческой жизни, к текстам в широком, семиотическом тол-
ковании, и исходим из того, что он реальность, что он есть на самом деле, что 
он, говоря словами А.А. Брудного, «заключен в действительности, как вино в 
винограде»569. Л. Гинзбург определил смысл как «структурную связь, включен-
ность явления в структуру высшего и более общего порядка»570. Смысл осоз-
нанный становится целью. Ложность смыслов определяет и ложность цели, 
ложность прагматических интересов социального эгоиста, не желающего 
считаться с возможностями и интересами общества. Само понятие «смысл», 
вероятно, следует отнести к первичным, восходящим к архетническому, ко-
торое невозможно, собственно, объяснить посредством других понятий, не 
впадая в тавтологию.

Соотношение истины и смысла это, по-видимому, соотношение целого и 
части, реального и должного, оно часть соотношения типологически неодно-
родного мира. При этом признание типологической неоднородности мира, 
его несводимости к сущностно универсальному однородному типологическо-
му ряду в качестве фундаментального онтологического факта принципиаль-
но, как и требование единообразия истолкования термина, его всеобщности 
и метафизической определенности. Насколько эти требования реализуются 
при анализе, настолько и возможен действительно научный анализ. Это от-
носится к любой теории – экономической, социальной, этической, и к любому 
методу – диалектическому, системному, к любому подходу – цивилизацион-
ному, классовому, формационному, культурологическому и т.д. Именно это 
требование, как правило, нарушается и в публицистике, и в научных моно-
графиях в силу стихийного позитивизма мышления, давая, тем самым, повод 

567 Там же. – С. 111.
568 Там же. – С. 126
569 Там же.
570 Гинзбург Л. Человек за письменным столом. – Л., 1989. – С. 463.
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многочисленным оппонентам и критикам, часто необоснованно, говорить о 
ненаучности теорий или, тех или иных, терминов571. 

Одномерный, типологически однородный мир позитивистских пред-
ставлений неизбежно искажает и упрощает действительность, и тогда по-
нятие истина и смысл совпадают или уничтожаются, понятие рынка оказы-
вается тождественным понятию экономика572; реальное общество сводится 
к тому или иному «-изму»; термин оказывается тождественен представлен-
ному явлению, а в итоге, утрачивается адекватность терминов реальному 
бытию и описание последнего утрачивает достоверность. Самым главным 
пороком позитивизма, вероятно, следует считать его неспособность адек-
ватно понять движение и движение истории, которое, в том числе, воспри-
нимается им или как жестко детерминированная, монокаузальная система, 
или как хаос случайностей. В последнем случае полагается, что «статус 
случайности делает любой процесс невоспроизводимым и, следовательно, 
необратимым»573. В современной политологии тезис этот направлен, пре-
жде всего, против устремлений к восстановлению советского прошлого и 
носит политический характер. В действительности причины необратимости 
гораздо глубже, нежели «статус случайности», который сам есть следствие 
в цепи многих системных связей. Как представляется, очень точную харак-
теристику нашел Ю.М. Лотман, который, говоря о необратимости исто-
рического процесса, определил его как неравновесный574. «Веществом» 
этой неравновесности является деятельность человека или положительная 
– труд, или дурная, разрушительная. Фундаментальный факт реальности 
деятельности человека и его воления и определяет уникальность исто-
рического факта как целого, и направленный, векторный характер бытия 
и истории. Направление и характер деятельности человека и определяет 
направление движения общества, его прогресс или же деградацию, ре-
гресс. И какой бы концепции истории мы не придерживались, нам следует 
научиться искусству различать прогресс и регресс, дабы исключить «двус-
мысленность» прогресса, о которой писал Й. Хойзинга, возможно имея в 
виду позитивистскую тенденцию неразличения добра и зла в конкретной 
социальной феноменологии.

Мы можем считать прогрессом такое историческое развитие общества и 
личности, при котором обеспечивается рост духовного потенциала личности 
и общества при расширении границ деятельности, увеличении ее материаль-
ных ресурсов, при условии сохранения окружающей природной среды, осно-
вой которого является труд, как универсальная созидательная деятельность.

571 Там же. – С. 411.
572 Упорно транслируемое на широкую публику представление о рынке, как национальной пана-

цее, отождествляющее рынок с экономикой, типичный пример позитивистской редукции, искажаю-
щей смыслы и создающей иллюзии. Академик П.Я. Петраков показал математически принципиальную 
неспособность рынка «сориентировать в поисках наиболее эффективных решений» его участников в 
целом ряде ситуаций. (Петраков Н.Я. Русская рулетка: экономический эксперимент ценой в 150 милли-
онов жизней. – М.: Экономика, 1998. – С. 36–41). 

Н. Моисеев, рассматривая рынок в онтологическом контексте, пишет: «Изучение рынка убеждает в 
ограниченности его возможностей отбора, в неспособности учитывать перспективу, дальние тенденции 
развития. Ему не дано предвидеть эволюционные тупики». (Моисеев Н. Расставаясь с простотой. – М.: 
Аграф, 1998).

573 В частности, эту позицию занимает политолог А.С. Панарин. 
См. Панарин А.С. Философия политики. Учебное пособие для политологических факультетов и гу-

манитарных вузов. – М.: Новая школа.
574 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – С. 321.
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Названное определение может показаться абстрактным и расплывча-
тым, но оно, тем не менее, как представляется, дает возможность выявить 
сущностное содержание понятия «прогресс», равно адекватное по отноше-
нию к человечеству в целом, к нации, к личности. Оно неразрывно связано 
со сферой смысла, с аксиологическими, ценностными аспектами познания 
и мышления, с целеполаганием. Утрата такой связи, отрыв метафизических 
дефиниций прогресса от сферы смысла и оценки целеполаганий ведет не-
избежно к утрате познавательной ценности понятия прогресс, утрате его ре-
ального онтологического содержания. Когда мы говорим о технологическом 
прогрессе, технической революции, мы, очевидно, должны иметь в виду, что 
социальные и нравственные последствия технического прогресса в данном 
случае нами не рассматриваются, и по отношению к понятию технический 
прогресс остаются внешними и не идентифицированными. Говоря о прогрес-
се социальном мы не можем уже отвлекаться от морального аспекта, рассма-
тривать моральное, нравственное начало как нечто внешнее, оно становится 
неустранимой сущностной характеристикой понятия социальный прогресс, 
определяющей направление вектора истории.

Безусловно, наиболее сложной проблемой, когда мы говорим о прогрес-
се, следует считать определение нормативных параметров национального 
прогресса, особенно, когда речь идет о России. Всегда ли расширение гео-
графических границ национального государства, в частности, расширения 
границ России, следует считать прогрессом? Можно ли считать благом, как 
это утверждают некоторые авторы, сужение географических границ России 
в наши дни? Действительно ли было бы национальным прогрессом, как это 
представляется многим лидерам национальных меньшинств России, созда-
ние мононациональных государств на территории России (в том числе, благо 
ли и уже состоявшийся распад СССР)?

Если на первый из названных вопросов может быть дан, с определенны-
ми оговорками и уточнениями, положительный ответ, то на второй и третий – 
следует ответить отрицательно. При этом отрицательный ответ, и это следует 
осознавать, отваживаясь на него, несет определенную опасность, поскольку, 
неверно истолкованный оппонентами, он, несомненно, может вызвать у них 
вспышки русофобии со стороны нерусских и спровоцировать экспансионист-
ские настроения у русофилов. И все же, именно он находится в согласии с 
историческими императивами универсального прогресса, и вопрос, и про-
блема заключены не в спорности признания исторической целостности и ор-
ганической этнической и социальной связи всех народов России (и бывшего 
СССР в том числе), такая связь очевидна, а в адекватном истолковании этой 
связи, и исторически-конкретных форм ее в прошлом, возможных и должных 
ее форм в будущем, восходя из сферы смысла, который мы вкладываем в по-
нятие прогресса, и, в том числе, национального и социального прогресса.

Повторим уже сказанное, реальный прогресс и понятие прогресса нераз-
делимы со сферой смысла. Прогресс не есть естественнонаучный факт, по-
добный факту существования земли или смены времен года, он факт иного 
рода – факт истории, возникающий при определенных условиях, при опреде-
ленном направлении деятельности человека, ограниченной достаточно точно 
очерченной сферой целеполаганий и целеустремлений, связанной с катего-
рией общечеловеческого, как аспектом нравственного, с категорией добра. 
Прогресс не всегда в историческом времени обнаруживает модус реального 
факта, но он всегда присутствует в истории, в модусе долженствования.
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Л. Гумилев, историк и этнограф, в свое время ввел в теорию этногене-
за термин пассионарность, под которым в данной работе подразумевается 
способность индивидуума или этноса, нации к активной деятельности. Сам 
Л. Гумилев определил термин пассионарность иначе: «Пассионарность – это 
характерологическая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление 
(осознанное или, чаще, не осознанное) к деятельности, направленной на осу-
ществление какой-либо цели (часто иллюзорной)». Л. Гумилев полагал, что 
«пассионарность» есть проявление биохимической энергии живого вещества 
биосферы, и подчеркивал многообразие ее феноменологических проявле-
ний. Гумилев использовал иной термин – модус, и говорил о разнообразии 
модусов575. Отделяя пассионарность от личности, он полагал, что моральные 
оценки к последствиям вспышек пассионарности неприменимы576.

И сам термин, и в целом теория этногенеза, ее экстраполяция на россий-
скую историю в том числе, подвергались и подвергаются сегодня острой и 
небезосновательной критике. Полемика с оппонентами Гумилева и самим 
Гумилевым не входит в задачу данной работы, замечу лишь, что всякая те-
ория частична, и в этом смысле теория Гумилева имеет свою познаватель-
ную «нишу», хотя многие ее аспекты, непосредственно связанные с евразий-
ством, вызывают обоснованное сомнение, как и истолкование содержания 
термина, достаточно узкое и предполагающее имманентный деструктивизм 
его проявлений. Впрочем, автор термина имеет безусловное право на его ис-
толкование, к тому же, для истории России мысль о разрушительности пас-
сионарности577 (избыточности – И.П.) способна побудить творческую мысль 
к собственным выводам. И все же представляется, что, предложенное более 
широкое и менее «острое» определение, более продуктивно.

Термин «пассионарность», как представляется, имеет право на суще-
ствование и познавательную силу независимо от теории самого Гумилева, 
если мы рассматриваем его как описательный феноменологический тер-
мин, не пытаясь генерализовать его дефиниции до уровня атомарного и, 
следовательно, универсального сущностного онтологического понятия. В 
этих рамках термин «пассионарность», как понятие, означающее способ-
ность нации в конкретных исторических условиях сохранять и увеличивать 
свое влияние на окружающий мир и эффективно решать свои внутренние 
проблемы, не вызывает возражений. Сужение географических границ госу-
дарства, безусловно, является следствием утери пассионарности нацией и 
ее элитой, но следствием вторичным. Утеря пассионарности означает обо-
стрение всего континиума проблем нации, общее ослабление ее жизнеспо-
собности. Именно этот процесс мы наблюдаем сегодня в нашей России и 
его острота дает основание утверждать, что вопрос «Быть или не быть Рос-
сии?» – не пустая риторика, но конкретно-историческая проблема, постав-
ленная перед нами историей. Решит ее, в конечном итоге, тоже история. 
И все же ее вердикт зависит от того, как сегодня мы, живущие в России, 
оценим ситуацию, определим свои цели и ценности. Нужна ясность, если 
мы хотим иметь будущее, вернуться на путь реального универсального про-
гресса. Очевидно, в значительной степени, прав А. Зиновьев, писавший в 

575 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Л.: Наука, 1990. – С. 33. 
Кроме названной работы идеи «пассионарности» излагаются в составленном Н.В. Гумилевой сбор-

нике статей Гумилева под общим заголовком «Этносфера: история людей и природы». – М.: Экопрос, 
1993.

576 Там же. – С. 34.
577 Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей. – С. 31–32.
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1993 году, что в России ощущается страх перед такой ясностью. «... Ничем 
не сдерживаемое словоблудие заполнило всю интеллектуальную сферу», в 
то время как «главное условие» для достойного будущего – «осознать с пол-
ной и беспощадной ясностью, то, в каком положении она (страна) оказа-
лась, и по какой причине». Мы, и в этом А. Зиновьев тоже, безусловно, прав, 
должны прозреть и понять, что происходит с нами, с Россией, с окружаю-
щим миром. Мы должны честно ответить на вопрос: хотим ли мы выжить 
или не хотим, быть ли России великой мировой державой или прозябать 
на задворках мировой цивилизации в виде бесформенного конгломерата 
враждующих между собой удельных княжеств... Мы должны ответить на во-
прос: Кто же мы? Мы – это «что-то»? Или мы все-таки народ создавший ве-
ликую эпоху?578 

При всей чисто полемической остроте вопроса он является сущностным и 
соответствует реальной глубинной онтологии современного периода нашей 
истории, соответствует назревшей необходимости найти ответ на вызов, бро-
шенный нам цивилизационным прогрессом. Но недостаточно задать вопрос, 
на него еще надо дать правильный ответ, а для этого необходимо определить, 
что же есть Россия в социальных, этнических, политических и нравственных 
координатах, как явление и как феномен, как общество и как государство. И, 
прежде всего, необходимо адекватное определение индивидуальности Рос-
сии как страны и нации. Речь идет о той уникальности, о которой, порой, гово-
рят почвенники, понимая под ней некий особый путь России, отличающий ее от 
общего пути человечества. Общий путь человечества – всемирная история –  
есть целое, разделимое лишь абстрактно, аналитически, и ни одна страна не 
выпадает из общих закономерностей исторического процесса (в той мере, 
в какой они могут быть зафиксированы). Речь идет о той индивидуальности, 
уникальности, которая присуща каждой стране в силу многообразия бытия и 
неповторимости каждого факта и события истории, каждой точки историче-
ского пространства – времени. И отрицание и абсолютизация этих особенно-
стей, к которым, собственно, сводится полемика вокруг особого пути России, 
ложны в равной мере.

Россия многонациональная страна и фактор многонациональности, су-
ществующий почти во всех странах, в России имеет индивидуальную форму. 
Вероятно, абсолютное большинство стран полиэтнично, то есть в них про-
живают люди различного этнического происхождения, но это еще не значит, 
что они могут быть определены как многонациональные, дословно, то есть 
как множество наций. Понятие «нация» следует рассматривать не как полный 
синоним понятий «народ» или «этническая группа», а как понятие самосто-
ятельное, означающее этническую общность людей, объединенную единой 
идеей и государственностью. Одно из наиболее емких и, как представляется, 
наиболее точных определений дал Г.П. Федотов, определив нацию, как со-
впадение государства и культуры, которое может быть также определено по-
нятием «суперэтнос»579.

В этом смысле страна может оставаться мононациональной, даже если 
она полиэтнична. Таковы, в частности, США, в которых проживают люди мно-

578 Зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия. – М.: изд. Республика, 1996. – С. 83, 107, 183.
579 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – С. 245. 
В этой связи следует отметить, что среди этнологов существуют различные точки зрения по во-

просу дефиниций понятия «этнос». Отсутствие единой устоявшейся дефиниции дает основание и для 
признания изложенной. 
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гих национальностей, но которые, несомненно, представляют собой моно-
национальную социальную структуру, поскольку внутренние межэтнические 
и социальные конфликты не связаны с территориальными требованиями и 
требованиями суверенитета этнического толка. Большинство государств со-
временной цивилизации, даже если они обременены локальными этнически-
ми конфликтами (например Ольстер для Англии или Тибет для Китая), с этой 
точки зрения следует считать мононациональными и это исключает возмож-
ности непосредственного наложения опыта западной цивилизации на опыт 
российский.

Прежде всего потому, что в стране многонациональной гораздо сложнее 
и глубже, нежели в стране мононациональной, связь этнических, социальных 
и политических противоречий. И если в стране мононациональной этниче-
ские выступления преследуют, как правило, достаточно ограниченную цель: 
повышение социального или культурного уровня данной этнической группы в 
рамках существующей социально-политической системы, то в стране много-
национальной, и это полностью относится к России, этнические конфликты 
связаны со всем комплексом политических, социальных и культурных про-
блем и их доминантой легко становятся требования полного политического, 
территориального и культурного суверенитета.

Это обстоятельство, которое державники склонны или игнорировать, или 
же пытаться подавить силой, для их оппонентов служит оправданием развала 
России, оправданием собственной или чужой сепаратистской деятельности. 
В качестве аргументов исторических при этом указывается на распад всех 
колониальных империй прошлого и (или) на современную историю Чехосло-
вакии и Югославии. Но подобные аналогии крайне поверхностны, они про-
извольно вырывают из контекста конкретной истории и из целостной соци-
ально-политической системы того или иного общества, хотя и реальный, но 
далеко не единственный аспект его бытия, игнорируют не только содержание 
проблемы, но и ее форму.

Россия, несмотря на определенные формальные признаки, не была в 
полном смысле термина колониальной империей, а именно, колониальная 
империя и есть адекватно реализованная имперская идея. Не корректно 
и сравнение с Югославией или Чехословакией, которые представляли со-
бой конгломерат относительно равноукорененных, самостоятельных, в меру 
культурной индивидуальности, хотя и близких культур. Российская культу-
ра – это культура, имеющая своей основой и организующим ядром русскую 
культуру. Именно русская культура объединила не только этнически близкие, 
но и достаточно отличающиеся от нее культуры. Вероятно решающим факто-
ром, определившем возможность такого развития истории, была не только 
пассионарность нации, ее творческий потенциал, но и открытость русской 
культуры, ее восприимчивость к внешним влияниям. Но открытость русской 
культуры, сделавшая возможной объединение вокруг нее многих культур, 
таит в себе и опасность утраты сущностного содержания, определяющего на-
циональную культуру как явление уникальное и неповторимое, без чего куль-
тура, собственно, перестает быть культурой, а нация – нацией; эта открытость 
определяет и правомерность вопроса: «Быть или не быть России?»

Сегодня самой реальной угрозой представляется политический сепара-
тизм. На это есть самые веские основания, но вряд ли осознается действи-
тельное содержание опасности и социокультурный смысл происходящих 
процессов. Во всех дискуссиях доминирует политический аспект и, как след-
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ствие, они приводят к обострению регионального национализма и сепаратиз-
ма, к усилению русофобии и прочих фобий, питают и русский национализм. К 
чести русского народа, русский национализм не является сколь-либо массо-
вым, он существует или на околонаучном уровне, или в крайне невежествен-
ных слоях нашего общества, достаточно узких и не влияющих на реальную 
ситуацию, чего нельзя сказать о русофобии, пышно разрастающейся на ниве 
антисоветской и антикоммунистической пропаганды, все более приобретаю-
щей антироссийский характер.

Между тем, развал единого государства равно опасен для всех народов 
современной России, хотя такого развала усиленно добиваются некоторые 
близорукие «национальные» политики.

Нелепо утверждать, что дальнейшее отделение от России каких-либо 
территорий может быть безболезненным процессом, независимо от того, 
насколько искренними являются подобные заявления и каковы их побуди-
тельные мотивы. Совершенно очевидно, что всякое сужение культурного, 
географического и этнического пространства, на котором культура может ре-
ализовать себя, сказывается на ней отрицательно, делает ее беднее; а стрем-
ление это пространство расширить – стремление естественное и здоровое. 
Сказанное не означает, что стремление это допустимо реализовать через 
агрессию территориальную или психологическую, в равной мере. Речь долж-
на идти о задаче более сложной – о создании в России материального, духов-
ного и интеллектуального потенциала, который обеспечил бы России достой-
ное место в мире в рамках равноправного диалога культур. Задача эта может 
быть решена только через труд и нравственность и только в этом смысле мы 
можем говорить о возрождении положительной пассионарности русской 
культуры и российской нации. Только о равноправном диалоге культур, при 
осознании их реального потенциала, может и должна идти речь и тогда, когда 
мы говорим о внутренних проблемах России. Равноправие, в данном случае, 
означает не только исключение великорусского шовинизма (существующего, 
главным образом, в виртуальной реальности больных фантазий «образован-
ного класса»), но и исключение агрессивности политических устремлений со 
стороны лидеров нерусских народов и этнических групп.

Необходимо осознание и русскими и нерусскими гражданами России того 
факта, что современный сепаратизм в России не является следствием про-
гресса малочисленных народов России, накопления ими опережающего дру-
гие страны цивилизационного потенциала, как это было в истории, когда в 
разные периоды – Англия, Голландия, Франция, СССР, США – объективно вы-
двигались на передовые позиции в силу их значительных социально-экономи-
ческих, культурных или политических успехов. Речь идет лишь о притязаниях 
политических верхов. Самостоятельный путь к равноправному положению в 
мировом сообществе наций, к благополучию малых народов в силу всей со-
вокупности географических, экономических, социальных и политических усло-
вий, и прежде всего, в силу низкого стартового уровня, может оказаться еще 
более трудным, чем в составе российского государства. Если же говорить о 
национальных культурах многих малых народов России, как о живом развива-
ющемся организме, то их выживание в современной цивилизации представ-
ляется маловероятным. Скорее они могут превратиться в некое шоу для любо-
пытных заезжих гостей и туристов, как это произошло с культурой индейцев в 
Америке, поскольку эти культуры глубоко чужды Западной цивилизации и, надо 
смотреть правде в глаза, в ряде случаев архаичны, что делает неизбежным их 



И.В. Поздняков

200

растворение в масс-культуре. Что же касается социального и экономического 
прогресса, то время, прошедшее со времени развала СССР, показало, что от-
деление от России, если и принесло какие-то блага, то лишь правящей элите. 

Равноправный диалог традиционных культур всех без исключения наро-
дов России, включая русский, сохранение их национальной самобытности, 
мягкое вхождение в западную цивилизацию и усвоение достижений ее куль-
туры представляется гораздо более вероятным при сохранении российской 
многонациональной культуры и ее ядра – русской культуры и русского язы-
ка. Это отнюдь не уступка русскому национализму, а вывод, основанный на 
действительной онтологии бытия и, прежде всего, на реальностях социаль-
ной и исторической психологии российских народов. Разумеется, вывод этот 
правомерен только в том случае, если русский народ и его лидеры найдут в 
себе духовные (в широком гуманистическом, а не только в вероучительном 
смысле) и интеллектуальные силы к преодолению раскола, и имеет в виду не 
столько политическую унитарность государства, сколько способность к со-
вместному политическому действию и диалогу культур. Если этого не про-
изойдет в обозримом будущем, то он теряет смысл.

Именно социальная и историческая психология современных россиян, 
так, как она сложилась сегодня, и особенности ее генезиса определяют еще 
одну принципиальную особенность нынешней России – значительно боль-
шее, нежели на Западе, значение и влияние на жизнь человека обычного пра-
ва, относительно низкий уровень формализации человеческих отношений, а, 
следовательно, и приниженный авторитет формального права, закона, власт-
ных структур. Последствия этой ситуации, как и ее истоки, достаточно много-
образны и имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. Путь от 
обычного к формальному праву не столь прост, очевиден в качестве нормы 
прогресса, он двусмысленен. Путь от обычного права к формальному – ко-
нечен, он означает, если движение сводится к простому вытеснению обычно-
го права формальным, движение от целостной личности к человеку-роботу. 
Наиболее жестко эту тенденцию обозначил А.Зиновьев, написавший после 15 
лет жизни на Западе: «Как бы плохо не было у нас в России, там все-таки была 
какая-то надежда, существовали какие-то человеческие отношения, было 
что-то человеческое. Здесь этого нет. Здесь этого не будет»580.

Безусловно, в значительной мере публицистика, эмоции, «ностальгия», 
о которой говорят многие эмигранты, подтверждает реальность процесса 
обесчеловечивания западной культуры, процесса, замеченного, кстати, не 
только ностальгирующими россиянами, но и вполне западными деятелями в 
искусстве и в общественных науках, несмотря на растущее благополучие За-
падного мира. Наиболее полное философское осмысление этого феномена 
дано, как раз в западных терминах и с позиций западной культуры, Г. Маркузе 
в его «Одномерном человеке»581. Речь идет пока лишь о тенденции, вероятно 
не превалирующей, поскольку до сих пор формальное право было и остает-
ся так же одним из «двигателей» материального прогресса и благополучия, 
возвращая, тем самым, возможность обычного права, как проявления нрав-
ственности. То, что формальное право в полной мере реализовало на Западе 
свой положительный потенциал определяется особенностью генезиса запад-
ного права, в котором формальное право вытесняло обычное, но не разруша-
ло его, между формальным и общим правом практически не было «зазора», и 

580 Зиновьев А.А. Указ. соч. – С. 75.
581 Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: «REEL-book», 1994.



Условность слова и безусловность истории

201

это позволяло в значительной мере ограничивать произвол и власти, и обще-
ства в интересах существующей политической системы.

Генезис российского права был и остается иным. Обычное право в нашей 
стране не столько вытесняется, сколько разрушается, независимо от реаль-
ных темпов формирования легитимных норм формального права. Возникаю-
щий «зазор» опасен, поскольку он приводит к утрате реальной связи между 
обычным и формальным правом, затрудняет адекватность истолкования и 
того и другого, порождая произвол и насилие, и как итог, криминализацию 
обычного права. В российской истории произвол и насилие могут быть объ-
яснены многими причинами: социальными и этническими расколами, ре-
волюциями, конфликтом западнической и традиционной культур, нищетой 
значительной части населения и его бесправием; но все же для того, чтобы 
достоверно проанализировать эти и другие причины нашей трагедии, необ-
ходимо осознать, что уже сам факт несовпадения обычного и формального 
права однажды возникнув, становится катализатором произвола, бесправия, 
уже не в обычном смысле – отсутствия прав у кого-либо, но в смысле отсут-
ствия у общества в целом и у каждого его гражданина самого понятия о пра-
ве, что приводит к криминализации общественного сознания, то есть к такому 
состоянию, когда преступление уже не воспринимается как преступление, и 
зло не воспринимается как зло. К сожалению, в ХХ веке Россия далеко про-
двинулась на этом пути, и не без помощи западнической интеллигенции. В 
чем же выход? Ведь обозначенная выше тенденция неизбежно ведет к распа-
ду, к краху – национальному, социальному, личностному. Форсирование вне-
дрения западного формального права, в том числе унифицированных форм 
собственности, вряд ли может быть выходом, в силу уже изложенных факто-
ров.

Задача, если мы хотим сохранить Россию, как страну с собственной слав-
ной историей и с одной из великих мировых культур, состоит, все же не в том, 
чтобы навязывать России западную культуру, «обернув» ее в русские одеж-
ды, чем безуспешно занимались и занимаются сегодня либералы-западники, 
а, наоборот, выразить сущностное содержание русской культуры в западных 
терминах осознанно, а не стихийно, уродливо, как это было уже в нашей исто-
рии, вписать достижения западной цивилизации в живую ткань националь-
ного бытия. Вывод этот, конечно, не вершина мудрости, он достаточно оче-
виден, более того, именно так действовала Япония, а позднее Китай, но его 
почему-то упорно игнорируют наши отечественные западники в своем либе-
ральном фундаментализме.

О фундаментализме чаще всего говорят в приложении к радикальным ис-
ламским течениям, последнее время, в целом, к религиозным. Сегодня пу-
гают фундаментализмом советским (в частности, В. Новодворская). Любому 
фундаментализму, как таковому, присущи нетерпимость и неизменность ис-
ходных постулатов, и в этом смысле мы можем сегодня говорить и о фунда-
ментализме либеральном. Вот несколько изречений: «Армагедон – это ког-
да выживут только (разрядка моя – И.П.) те, кто приспособился. Мы должны 
привыкнуть к мысли, что люди будут стреляться, топиться, сходить с ума». И 
далее: «Если для того, чтобы стереть с лица земли коммунистов, фашистов 
и империалистов, нужно стереть с лица земли эту страну вместе со всем ее 
населением, – мы не дрогнем». Эти цитаты из книги либерала В. Новодвор-
ской582, наглядно показывающие, что фундаментализм и фашизм могут вы-

582 Новодворская В. Над пропастью во лжи. – С. 301, 309, 430.
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растать из либерализма вполне органично. Логика В. Новодворской сюреа-
листична, но, тем более, страшна.

Совершенно очевидно, что необходимо преодоление любого фундамен-
тализма с присущим ему мировоззренческим примитивизмом и уродливой, 
усеченной моралью. В этой связи следует заметить, что формирование в 
России норм формального права как западного, не может быть чисто механи-
ческой операцией, а должно предполагать реальный синтез, включающий не 
только рутинную процедуру формулирования тех или иных законов, но и осоз-
нанное целеполагание при их формировании. С учетом сказанного, вероятно, 
следует обозначить несколько основных задач.

Вероятно, наиболее сложная из них лежит в сфере социальной психоло-
гии, это преодоление или, хотя бы, локализация, как «эффекта толпы», так и 
крайних «зоологических форм» индивидуализма. Толпу часто отождествляют 
с коллективом профессиональные ученые, а эффект толпы, изучением кото-
рого в свое время занимался еще М. Лебон, часто отождествляют с коллекти-
визмом. Любой взгляд далеко не всегда следствие действительных взглядов, 
далеко не всегда заблуждение, чаще он является злонамеренной ложью. Эф-
фект толпы изначально присущ массовому сознанию, но он, скорее, противо-
положен коллективизму, нежели тождественен ему.

В истории России коллективистские тенденции связаны, прежде всего, с 
общиной, с образом жизни, при котором низкая производительность труда 
при суровых природных условиях диктовала необходимость согласованной 
работы больших групп людей, как условия выживания. Исторический генезис 
общины, ее формы в России, безусловно, отличались от западных общин, но, 
тем не менее, противопоставление русской и западной общины, ее социаль-
ных форм социальным формам западной общины, столь распространенные 
у историков и социологов, явно не корректно. Сегодня общинное начало, его 
реализация в современных коллективистских социальных формах, реализа-
ция необходимая, возможна и эффективна, как представляется, в рамках си-
стемы устойчивых корпоративных связей, связанных формальной структурой 
и обычным правом, менталитетами. Система эта должна иметь в основании 
групповую корпоративность социальных и профессиональных групп и обре-
сти свое единство в национальном корпоративизме. С точки зрения реальной 
политической структуры для решения этой задачи в условиях России необ-
ходимо, как представляется, усиление профессиональных, традиционно со-
словных форм самоорганизации, перенесение акцентов деятельности поли-
тических партий западного типа с полемики на организационную работу через 
профсоюзы и территориальные гражданские объединения. Такая коррекция 
необходима, но она возможна и реализуема только при достижении достаточ-
ного уровня политического единства нации и положительной общественной 
морали, при наличии, сформулированной общенациональной идеологии, как 
способа существования нации, имея в виду не изобретенную властью фор-
мальную концепцию, но сумму целеустремлений нации, как основу ее кор-
поративного единства. Названные сдвиги не только снизили бы вероятность 
деструктивных проявлений любого фундаментализма и произвола толпы, но и 
ограничили бы социальный эгоизм в его наиболее жестких проявлениях, кото-

К числу авторов, убедительно показавших, что независимо от стремлений западников, фундамен-
тально изменить образ русской культуры не удалось, что вплоть до начала ХХ-го века, он оставался 
традиционным, относится, в частности, Б.А. Успенский (Успенский Б.А. Избранные труды. – М.: Глорис, 
1994. – Т. 2). См. также – Плюханова М. Сюжеты и символы московского царства. – СПб.: Акрополь, 1995.
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рые можно определить, как «зоологический» индивидуализм. «Зоологический 
индивидуализм» нельзя отнести к числу распространенных понятий, но он до-
статочно точен, указывая на связь любого индивидуализма с глубинными, до-
человеческими слоями нашей психики583. К сожалению, сегодня у нас в России 
метаморфозы западного гуманизма и буржуазного индивидуализма сделали 
реальной опасность именно этих самых первобытных форм индивидуального 
социального эгоизма, не считающегося ни с чем в реализации собственных по-
требностей584. Сегодня, когда на фоне сокращающейся вследствие болезней 
и снижения рождаемости численности населения продолжает расти богатство 
и так уже входящих в число самых богатых людей в мире «новых русских», мы с 
полным основанием можем говорить именно о зоологическом индивидуализ-
ме, как сущностном социально-психологическом и онтологическом аспекте их 
поведения. Опасность сложившейся ситуации должна быть оценена в полной 
мере. При этом следует понимать, что сложившееся положение не следствие 
лишь чьей-то личной ущербности, индивидуального эгоизма, речь идет о яв-
лении, явлении порожденном нищетой, социальными потрясениями, разру-
шением обычного права и неадекватностью права формального.

Положение может быть изменено только через эволюцию сознания, и в 
данном случае политическая, единовременная, насильственная революция 
не может быть альтернативой, речь может идти только о реформах. Следу-
ет ясно понимать, что даже если мы признаем первичность фиксации опре-
деленного типа общественного сознания, как необходимого условия стаби-
лизации социума, следует иметь в виду, что эволюция его происходит под 
внешним материальным (экономическим, социальным) и интеллектуальным 
давлением, локализованным в реальных действиях некоторой передовой 
(или реакционной) части общества.

Решающими, вероятно, действительно являются в этом случае форма и 
отношения собственности, соотношение менталитетов и правовой нормы. Се-
годня эта проблема не столько исследуется, сколько используется для дискре-
дитации нашего исторического, прежде всего советского, прошлого. Между 
тем, принципиально важно, подвергнув эту проблему объективному анализу, 
найти ей перспективное и отвечающее интересам будущего, институциональ-
ное решение.В общем виде задача представляется следующей: необходимо 
найти такие формы реализации института собственности (точнее традицион-
ного владения вещами), которые давали бы возможность развиваться мен-
тальным тенденциям, отвечающим реальному общественному характеру про-
изводства и социальных структур, определяемых интересами поступательного 
развития и выживания человечества и нации. Конкретные аспекты данной про-
блемы требуют отдельного разговора. Сейчас же лишь замечу, что ни одна за-
дача не может рассматриваться изолированно, необходимо комплексное ре-
шение проблемы, включающее и формирование нового образа мышления.

Сегодня много пишется о духовном кризисе, и не только в России, но и 
на Западе. Возможно, правы те, кто настаивает на необходимости осторожно 
относиться к высказываниям западных авторов о кризисе Запада, тем более, 
к аналогичным высказываниям наших эмигрантов, «не прижившихся на За-
паде», полагая, что опасения сильно преувеличены. Возможно, это так, но 

583 «Зоологический индивидуализм обуздала не идея бога, обуздало его и первобытное стадо и 
первобытная коммуна». (Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – Т. 48. – С. 232).

584 Одна из работ. В.К. Башкутов. Социальные чувства // Бытие культуры: социальное и светское. – 
Екатеринбург: изд. УрГУ, 1994.
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все же сбрасывать эти прогнозы со счетов нельзя, поскольку они исходят из 
среды наиболее квалифицированной и профессиональной части общества 
(шаманство фундаменталистов следует исключить). Мысль о необходимости 
нового образа мышления, как и утверждение о кризисе западной цивилиза-
ции, далеко не новы. Вопрос о том, каким должно быть это мышление сегод-
ня, дискутируется достаточно оживленно, но подробный анализ выходит за 
рамки данной работы. К сожалению, сказанное относится и к изложению соб-
ственной точки зрения автора, лежащей в несколько иной плоскости, и кото-
рая в границах данного контекста может быть лишь обозначена.

Кратко она состоит в следующем. Мышление русской интеллигенции (неза-
висимо от мировоззренческих и идеологических установок) сформировалось 
под влиянием западного рационального мышления, которое по способу анали-
за тяготеет к редукционизму и полярным дихотомиям-антитезам. Мышление 
это, по сути, исключает реальность соотнесения, типологически разнородного 
как метода, даже когда такой подход декларируется, и замыкается на аналоги-
ях (тождествах) и дуальных противопоставлениях. Такое мышление почти неиз-
бежно провоцирует, когда речь идет о социальных, общественных и духовных 
проблемах, антагонизм. Оно не способно адекватно истолковать движение, 
движение истории, в том числе, и прежде всего. Такое мышление может быть 
определено как дихотомическое, и оно должно быть преодолено. Образ нового 
рационального мышления, которое уже нарождается, к сожалению, у нас в Рос-
сии гораздо менее уверенно, чем на Западе, основан на соотнесении типоло-
гически разнородных факторов. Типологическая однородность, антитеза, тож-
дество, диалектика – в таком мышлении лишь аспекты системного мышления. 
Такое мышление можно назвать универсальным антиномическим мышлением. 
Именно такое мышление, с точки зрения автора, и только такое, может пре-
одолеть антогонизм разрушительных антитез и в теории, и в реальном бытии, 
обеспечив, тем самым, уверенное поступательное развитие социума. С этих 
позиций, как представляется, и должны рассматриваться конкретные пробле-
мы в любой сфере анализа и, в том числе, возможно самая важная для России, 
проблема обретения подлинного общенационального единства. 

И даже сказав – России быть! – мы не сможем продвинуться ни на шаг, 
если не сможем приблизиться к реальной универсальности.

р.S.  
россия ГоД 2009:  

Вчера. сеГоДНя… заВтра?
Не раз на протяжении своей многовековой истории Россия оказывалась 

в опасной близости к черте, означавшей для нее исчезновение с карты мира, 
а для русского народа – утрату национальной самоидентификации. Россия 
выстояла и пережила и Орду, и Гитлера, и собственные смуты и революции; 
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пережила ценой огромных потерь. Речь не о территориальных потерях. Гра-
ницы признаны, и сколь бы ни было это болезненным для русского самолю-
бия, такими уже должны остаться. Во всяком случае, пока народы не выскажут 
однозначно свою волю к их изменению, а тенденцией современного мира, 
которая, скорее всего, сохранится в обозримом будущем, остается сувере-
низация и государственное обособление народов. Сегодня нам следует 
не предъявлять претензии, даже виртуально, к нашим соседям за их отделе-
ние от России, а в полной мере извлечь уроки из происшедшего, сохраняя 
и охраняя при этом собственное (и чужое тоже) национальное достоинство. 
Проблема сохранения национального достоинства далеко не надуманная, 
выходит за рамки задачи пресечения хулиганских выходок наших псевдопа-
триотов и привития нашим согражданам привычки к достойному поведению 
в быту и неукоснительному выполнению обязанностей перед обществом, 
хотя без ее решения трудно говорить о наличии достоинства, как такового. 
Известный западный историк Ричард Пайпс, не без оснований имеющий ре-
путацию недоброжелателя России, в предисловии к своему труду по истории 
Царской России писал, что его удивляют обвинения в антироссийских и анти-
русских взглядах, поскольку в своих работах он не написал о России ничего, 
чего не написали бы до него русские историки. С сожалением приходится 
признать, что тенденции нигилистического отношения к отечественной исто-
рии среди российских историков и публицистов распространены достаточно 
широко и имеют долгую предисторию. Еще в предреволюционные годы один 
из великих русских историков И.Е. Забелин отмечал, что большинство обра-
зованных русских людей видит в русской истории лишь темное царство не-
вежества, варварства и рабства; а другой, не менее известный, В.О. Ключев-
ский утверждал, что наше прошлое оставило нам столько ошибок и пороков, 
что нам достаточно лишь не быть похожими на предков, чтобы стать умнее и 
порядочнее. Вывод И.Е. Забелина с сожалением можно повторить и сегод-
ня, но В.О. Ключевский, быть может, тоже, к сожалению, глубоко ошибался 
в главном: последующая история России не раз неопровержимо доказала, 
что отказ от предков и их опыта, какими бы они не были, делает нас только 
хуже. Мы, как выяснилось, не стали умнее, безоговорочно перечеркнув до-
революционное прошлое, не стали умнее и порядочнее, растоптав прошлое 
советское. Что же касается порядочности, то многие ее полностью и оконча-
тельно растеряли. Когда мы с искренним возмущением говорим об имеющих 
хождение в ближнем зарубежье и на Западе неадекватных и оскорбительных 
для России трактовках событий, связанных со Второй мировой войной, мы 
не замечаем, что многие из них родились в умах отечественных, антисовет-
ски настроенных, историков. Пылая праведным гневом по поводу переноса и 
осквернения памятников русским солдатам в странах центральной Европы и 
Балтии, мы даже не краснеем за равнодушное, небрежительное, порой также 
доходящее до вандализма, отношение к памяти о войне и Советском Солдате 
в собственном Отечестве и, прикрываясь при этом туманными рассуждени-
ями о верности исторической правде, принимаем на веру «сенсационные», 
клеветнические по сути, «открытия» В. Суворова–Резуна и ему подобных. 
Но правда не картофель и ее нельзя выращивать квадратно-гнездовым ме-
тодом. Тенденциозная подборка фактов и их произвольное толкование не 
оставались безнаказанными для политического режима в прошлом, и нет ос-
нований полагать, что в будущем будет иначе. При этом искоренение из па-
мяти народа достигнутых в прошлом успехов еще более опасно, чем сокры-
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тие негатива. Безусловно, следует избегать повторения ошибок и, тем более, 
преступлений прошлого, но бессмысленно считать ошибкой историю страны. 
Недопустимо сложные социальные конфликты представлять, как уголовные 
разборки, выдавать те или иные преступные действия тех или иных лиц, сколь 
бы значимое место они не занимали в истории страны, за историю страны и 
смысл эпохи – это чревато потерей национального самосознания. Сегодня 
крайне важно, ни в коем случае не впадая в уныние и не предаваясь самоуни-
чижению, оценить, прежде всего, нравственные и интеллектуальные потери, 
которые мы понесли за ВСЮ свою историю, и направить усилия на умножение 
нравственного, интеллектуального и хозяйственного потенциала той части 
мира, которая сегодня осталась Россией. Потери эти велики, не случайны и 
не только с советским периодом связаны. Любое острое противоборство, тем 
более связанное с насилием, рождает не только героев, но и подлецов, при-
чем подлецов, как правило, в большем количестве. Быть может самая главная 
линия фронта нравственная и лежит она не на местности, не на стыках иде-
ологических концептов, а в человеческих душах на линии, где заканчивается 
нравственность и начинается абсолютное зло. Безусловный потенциал нрав-
ственности несет в себе лишь сотрудничество. Далеко не всем дано сохра-
нить и закалить в борьбе свою нравственность и духовность. Гораздо чаще в 
борьбе преобладает стремление победить любой ценой и любыми средства-
ми. Как следствие, пробуждаются и закрепляются в психологии человека его 
пороки. К этому надо добавить, что именно те, кто сохранил совесть и укре-
пил свое мужество, погибают первыми вне зависимости от того какие идеалы 
они защищали, а негодяи, как правило, выживают. В результате наносится не 
только одномоментный удар по нравственности общества, но и разрушается 
генофонд нации, тем самым, наносится удар по будущим поколениям. Мысль 
эта не нова, но воспринимается обычно как некая интеллектуальная фанта-
зия, не заслуживающая особого внимания. К сожалению, когда мы говорим о 
России, история которой – это практически непрерывный, со многими идео-
логическими переменными, и сопряженный с насилием конфликт, подобная 
позиция представляется не только непродуктивной, но и опасной, в силу, по 
меньшей мере, двух причин: во-первых, она порождает недооценку вредо-
носности конфликта, как такового, и во-вторых, деформирует оценки полити-
ческих сил и идей, причастных к конфликту. Так было в начале ХХ-го века, то 
же повторилось на его исходе.

 Далеко не все в России ощутили, как близко мы подошли в 90-е годы к 
роковой черте, за которой нас ждало лишь национальное небытие. Многие не 
хотели видеть то, что видели наши друзья и враги за рубежом. В конце 90-х 
итальянский журналист, корреспондент газеты Ла Стампа, Дж. Кьеза, закан-
чивая свою книгу о ельцинской России, отказал русскому народу и России в 
будущем, написав, что Россия исчезнет, хотя в любом случае от нее останется 
память, огромная, как и ее вклад в развитие человеческой цивилизации. В это 
же время у нас публикуется, посвященная американской геополитике, книга 
небезизвестного профессора З. Бзежинского, в которой он прямо пишет о 
том, что сильная Россия не устраивает США даже в качестве дружественного 
государства, и полагает целесообразным, для ее же блага и во благо США, 
преобразование нашего Отечества в свободную конфедерацию трех респу-
блик – европейской части России, Сибирской республики и Дальневосточной 
республики. Профессор пишет о таком сценарии развития событий, не толь-
ко как о желательном для США, но и вполне реальном. Американцу польского 
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происхождения г-ну Бзежинскому Россия мешает по многим причинам и, к 
сожалению, не ему одному. Нам же, если мы действительно любим Россию и 
хотим ее сохранить, а очень хочется думать, что это действительно так, сле-
дует, наконец, осознать, что единство нации и национальное самосознание 
не просто фраза и не раз и навсегда установленная от бога данность, что его 
воспитание и укрепление требует постоянного и упорного труда всей нации 
во всех сферах деятельности человека и на всех социальных уровнях в рам-
ках общественного разделения труда. Пока этот труд остается естественной 
частью повседневной жизни, обусловлен нравственностью и целесообразно-
стью совместной деятельности, он плодотворен, не воспринимается как об-
уза, и тогда национальной безопасности страны, ее социальным структурам 
и, в целом, единству нации ничто не угрожает. Проблемы возникают, когда со-
циальные, экономические, этнические, религиозные распри, подрывая нрав-
ственных основы совместного бытия, приводят к неразрешимому конфлик-
ту взглядов и интересов. Именно этого мы не имеем права более допускать, 
если мы действительно не на словах, а на деле хотим остаться единой на-
цией, поскольку ресурс на внутренние конфликты Россия, судя по всему, ис-
черпала. Изменения, происшедшие в стране за последнее десятилетие: рост 
доходов населения и укрепление экономики, расширение международных 
связей и рост авторитета страны в мире, снижение уровня конфликтов внутри 
страны, дают возможность полагать, что мы отодвинулись от роковой черты. 
Но, далеко ли? 

Судьбоносные проблемы до конца не сняты. Положение в промышленно-
сти оставляет желать лучшего, а такие отрасли, как: судостроение, авиастро-
ение, тяжелое машиностроение и некоторые другие – не достигли даже уже 
недостаточного сегодня потенциала 80-х годов. Разрыв в доходах бедных и 
богатых слоев населения растет, а беднейшие слои населения пребывают в 
абсолютной нищете. Крупные конфликты погашены, но рецидивы межэтниче-
ской, религиозной и социальной вражды не изжиты. Физическое и нравствен-
ное здоровье нации на крайне низком уровне, угрожающем, как и сохраняю-
щаяся демографическая проблема, национальной безопасности. К тому же, 
последствия мирового экономического кризиса и собственных ошибок по-
следних лет могут привести к утрате достигнутого. Во всяком случае, эксперт-
ные прогнозы предрекают затяжной спад экономики, как минимум, снижение 
темпов роста благосостояния народа и, следовательно, рост социальной на-
пряженности. Сказанное определяет необходимость скорейшего повыше-
ния эффективности всех социальных и политических институтов общества и 
государства, укрепления доверия к власти и повышения уровня социальной 
ответственности и самодисциплины граждан. Недостаточная эффективность 
институциональной сферы возвращает нас к проблеме национальной идеи, 
как базиса устойчивости общества. Поток публикаций и дискуссий на эту 
тему, рассчитанных на широкую публику, столь бурный еще несколько лет на-
зад, сегодня сошел на нет, но это не значит что проблема исчерпана. Что бы 
не говорилось по поводу благотворности для общества его деидеологизации 
и сколь бы мы не дорожили личной свободой, нация едина лишь тогда, когда 
есть общие цели и общее понимание путей их достижения, когда совпада-
ют государство и культура. Сегодня уровень единства российского общества 
трудно признать достаточным, и вопрос не в том, что те или иные действия 
власти считаются ошибочными. Это как раз нормально. Проблема состоит в 
том, что определенная часть граждан страны, строя свое благополучие, не 
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считают себя обязанными считаться с интересами страны как целого. Состо-
ятельные люди учат детей за границей, лечатся в зарубежных клиниках, не-
которые мечтают уехать за границу при этом поругивают Россию, рассуждая 
о бессмысленности русского бунта и о лени, как национальной русской черте, 
с равнодушием и увлеченностью туристов. Порой, люди считающие себя, не 
всегда, впрочем, с достаточными основаниями элитой, и даже те, кто по соб-
ственной вине ничего путного в жизни сделать не сумел, высокомерно назы-
вают быдлом своих сограждан, честно выполняющих гражданские обязанно-
сти, но не наживших богатства, только потому, что они относительно бедны и 
их не интересуют сплетни и модные пороки. Разумеется, каждый имеет право 
на собственное мнение и речь не о том, что следует кому-то закрывать рот. 
Речь идет о том, что, когда социальная позиция даже незначительной части 
живущих на территории страны людей противоречит интересам ее развития, 
то общество, и его элита, прежде всего, обязаны адекватно оценивать сте-
пень опасности и находить способы устранения причин, ее порождающих. 
Признание права на свободу взглядов и на их публичное выражение не повод 
для признания права на социальную безответственность и отказ от нравствен-
ности. Дезавуируя требование социальной и моральной ответственности как 
нормативное, мы неизбежно разрушаем любой реальный социум как таковой, 
какая бы политическая и экономическая модель им не реализовалась. Поэто-
му мы не имеем права недооценивать опасность сложившейся у некоторых 
наших соотечественников некей отстраненности от забот страны и бед ос-
новной массы народа. Именно утрата частью наших граждан чувства Родины, 
как непреходящей ценности, которую не могут поколебать личные трудности, 
и чувства сопереживания за судьбу сограждан, и дальних и ближних, и есть 
самая большая и опасная потеря, понесенная нами за последние века нашей 
бурной истории. Исправить ситуацию, вернуть в общество здоровый патрио-
тизм, нравственность и национальное единство страны при сохранении не-
обходимого уровня мировоззренческой и национальной толерантности без 
национальной идеи невозможно, но ни афористичная формула – девиз, ни 
пространные теоретические изыскания сами по себе еще не национальная 
идея. Национальная идея это, обретенная нацией при ее формировании 
общность целеустремлений и методов их достижения, укорененная в 
национальном сознании и нашедшая адекватное выражение в теории. 
Когда такая задача нацией решена, признание нацией заявленных целей до-
стигнуто и не противоречит общим законам бытия и характеру бытия нацио-
нального, то обеспечивается максимально возможный темп развития, если 
же утрачивается общность цели или ее адекватность бытию, то происходит 
национальный коллапс. Когда общность цели и адекватность ее онтологии 
общественного бытия нация сохраняет на протяжении всей своей истории, то 
национальная идея становится ее судьбой. Самый яркий тому пример – аме-
риканская мечта – идея, определившая устремления американцев со времен 
отцов-основателей. Об американской мечте написана масса литературы, 
сказано много слов, в ней, до последнего кризиса, не усомнился, по большо-
му счету, ни один законопослушный американец. И хотя официально ее никто 
не провозглашал и не формулировал как цель государства, она оставалась на 
протяжении всей истории США мощным стимулом развития нации.

Судьбой Европы Ортега-и-Гассет назвал либерализм и с ним трудно не 
согласиться. Hа протяжении столетий, и сегодня тем более, именно либе-
рализм был и остается идеологической и социально-политической основой, 
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определяющей цивилизационное единство Запада. Почему это так, вопрос 
безусловно интересный, но даже получив на него достаточно точный и до-
стоверный ответ, мы вряд ли найдем ответ на вопрошание о России. Пре-
жде всего потому, что судьбой России, также на протяжении столетий, было 
и остается сегодня, столкновение идеологий причем не только на уровне 
философских и идеологических концептов, но и на уровне стихийной соци-
альной психологии, мировосприятия как такового. В силу сказанного, при 
всей очевидной ценности западного опыта для определения стратегии раз-
вития России, он не только не может быть признан достаточным, но и не мо-
жет быть определяющим. Доминантой, определяющей приоритеты анализа 
и выводов, следует считать перманентный раскол общества и необходи-
мость его преодоления. Являясь объективной онтологической реально-
стью, раскол общества не может быть устранен простой сменой модели 
общественного устройства, даже если эта модель в определенном истори-
ческом контексте, в определенной группе стран оказалась успешной, (Исто-
рия России наглядное тому подтверждение). Наоборот, изживание раскола, 
а, следовательно, и обретение нацией единства в понимании необходимой 
ей для эффективного развития формы социальной организации, является 
необходимым условием успешной смены модели общественного устройства. 
Впрочем, когда нация едина в своих устремлениях, необходимость в одно-
моментном тотальном изменении, как правило, не возникает и общество раз-
вивается в рамках эволюции. Для России, где раскол, о чем уже сказано, стал 
судьбой, его преодоление архисложная задача.

Истоки центробежных и центростремительных общественных тенденций 
уходят, и, естественно, не только для России, к периоду формирования со-
циальной организации и государственности, как таковых. Изначально стрем-
ление к обособленному единству, очевидно, опиралось на менталитеты 
племенной общности, которые при укрупнении этнических общностей под 
влиянием внешних факторов трансформировались в приоритет националь-
ного единения. При этом неизбежно формировались уже из менталитетов 
племенной вражды, интенции межэтнических, межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов. Природа общественных расколов лежит в со-
циальной плоскости и их истоки в формировании собственности и власти, в 
общественном разделении труда. Можно спорить о правильности и границах 
применения той или иной теории, фиксирующей определенные принципы 
классификации различных общественных групп, и о классовой теории Марк-
са в том числе, но apriori полагать их измышленными было бы непроститель-
ной ошибкой. Маркса можно любить или не любить, но отношения собствен-
ности в марксистском их толковании то есть, понимание под собственностью 
общественных отношений людей, связанных с собственностью, как он-
тологическим фактом (а не просто наличия факта узаконенного обладания 
вещью и отношения к ней), были и остаются сегодня ключевым фактором со-
циальных конфликтов. Капиталистическая Европа сумела вовремя и в решаю-
щей степени сублимировать социальные конфликты. Этому способствовало 
многое: необходимость единства при международных конфликтах; высокая 
плотность населения, а, следовательно, и более явная взаимосвязь людей; 
более высокий по сравнению с соседями уровень общественного богатства. 
К пику социального противостояния на стыке XIX-го и ХХ-го веков Европа на-
копила достаточный запас прочности и, несомненно, либеральная идея игра-
ла при этом значительную роль. В том числе и Маркса Европа, в конечном 
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итоге не отвергла безоговорочно, а усвоила с либеральных позиций. Говоря 
о США и о высокой степени национального единства американского народа 
(естественно после завершения мучительных родовых конфликтов), следует 
помнить исключительные исторические условия формирования американ-
ской нации, в которых общность цели присутствовала изначально, приплыв 
на американский континент в головах эмигрантов. Только в США – в стране 
сформировавшейся по историческим меркам одномоментно из эмигрантов, 
прибывших в будущую страну с твердой решимостью построить своими ру-
ками собственное благополучие, которого не дала им бывшая родина, и соб-
ственную страну, как гаранта этого благополучия, могло сформироваться и 
сформировалось в сознании людей столь органичное и устойчивое единство 
чувства национального единения и ощущение реальности личной свободы. 
Это свойство психологии американских граждан, практически изначальное, 
определило, в решающей мере, более высокую эффективность американско-
го общества по сравнению с другими нациями вплоть до наших дней и тоже 
способствовало смягчению социальных конфликтов.

Российское общество формировалось в гораздо более сложных гео-
графических, климатических и цивилизационных условиях и в течение зна-
чительно более длительного периода, нежели становление цивилизацонно-
го единства Запада. Есть все основания утверждать, что условия в которых 
происходило формирование России и российской нации, в большей степени 
способствовали закреплению противоречий, нежели их сублимации. Анализ 
географических и климатических аспектов в данном контексте не представ-
ляет интереса, поскольку их неблагоприятность для России по сравнению с 
Западом и США и характер их влияния очевиден: неблагоприятный климат 
увеличивает удельные физические и интеллектуальные затраты на хозяй-
ственную деятельность и, следовательно, уменьшает конкурентные возмож-
ности страны на мировом рынке; как следствие, неизбежно оказывает, в той 
или иной степени, отрицательное влияние на все остальные сферы деятель-
ности человека, отвлекая от них интеллектуальные и материальные ресурсы 
и, тем самым, провоцируя общее отставание страны от стран, находящихся 
в более благоприятных условиях. Безусловно, это обстоятельство не являет-
ся фатальным и его последствия могут быть преодолены интеллектуальным 
и нравственным усилием нации. Тем не менее, отметим, что ряд историков, 
придавали этим факторам серьезное значение, полагая, что многие внутрен-
ние проблемы России объясняются необходимостью тратить силы, и интел-
лектуальный потенциал, в том числе, на борьбу с климатическими проблема-
ми и расширение территории. Теоретики, склонные сбрасывать со счетов при 
рассмотрении российской истории природные факторы, обычно кивают на 
Скандинавию и Канаду, как на страны сумевшие построить богатое общество 
в условиях сурового северного климата. А поскольку одна из скандинавских 
стран, Финляндия, некогда входила в состав Российской Империи, то скан-
динавское благополучие, к тому же, используется как аргумент в пользу це-
лесообразности дальнейшего разделения России. Последняя политическая 
позиция неприемлема, от кого бы она не исходила и какие бы формы не при-
обретала. Дело здесь не в пресловутом великорусском шовинизме. Этниче-
ски, исторически и цивилизационно оправданные отделения некоторых наро-
дов и территорий от России уже произошли в начале ХХ-го века с отпадением 
Польши и Финляндии. Уже распад СССР, за исключением потери Прибалти-
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ки, к которой в значительной степени относится только что сказанное, при 
всей его безусловной необратимости и безоговорочном признании новых 
государств и мировым сообществом и Россией, не представляется безогово-
рочно целесообразным. Наглядное подтверждение тому последние события 
связанные с Грузией и перепитии украинской демократии. Не только русский 
народ, но и другие народы, жившие совместно на территории России, оказа-
лись искусственно разделенными и потеряли веками накопленный опыт меж-
национального общения и его перспективу. Дальнейшие центростремитель-
ные тенденции должны быть не просто сублимированы или заморожены (это, 
кстати, относится не только к России, но и ко всем странам на постсоветском 
пространстве). Необходимо устранить все цивилизационные факторы их про-
воцирующие, и, прежде всего, социальные. Сделать это, не понимая структу-
ру и сущность конфликта в развитии, его онтологию и динамику, невозможно. 
В свою очередь, такое понимание можно достигнуть, только отказавшись от 
заданных apriori выводов, от заданной политической позиции, прежде всего, 
и подвергая беспощадному сомнению и дополнительному анализу все про-
межуточные умозаключения. Приоритет политических критериев и предпо-
чтений над онтологическим анализом и его выводами неизбежно приводит 
к неадекватности решений. Политическая позиция адекватна и эффективна 
лишь тогда, когда она является естественным результатом осмысления вне-
политического объективного анализа, в том числе и ретроспективного ана-
лиза исторического прошлого.

 
Чтобы приблизиться к пониманию путей решения проблемы безуслов-

ного и необратимого преодоления раскола, как определяющего условия 
эффективного развития России, и обретения эффективной и адекватной на-
циональной идеи, обратимся к истории страны, точнее к цивилизационным 
особенностям, определяющим ее своеобразие, и к анализу наиболее рас-
пространенных, прежде всего, крайних идей и точек зрения. Именно край-
ние точки зрения интересны и важны для нас в силу двух причин: во-первых, 
крайние позиции определяют степень и диапазон разногласий, во-вторых, 
они обнажают существо проблемы и, наконец, третье, именно крайности ха-
рактерны для российского менталитета и интересны обществу. 

Итак. Либералы – западники требуют догонять Европу, ступая, так сказать, 
след в след, исходя или из того, что Россия является, хотя и отсталой, но все 
же частью европейской цивилизации, или из того что, хотя Россия таковой 
пока не является, она обязана ею стать. Позиция большевиков была, в не-
которой мере, парадоксальна: ставя задачей догнать и перегнать Запад, они, 
еще не догнав его по ряду цивилизационных параметров, уже претендовали 
на безусловное цивилизационное лидерство. Патриоты – почвенники, делая 
акцент на своеобразии опыта русской истории, возводят его в уникальность 
и, посему, полагают опыт Запада бесполезным и, даже, гетерогенным в ус-
ловиях России, хотя при всей несомненности и значительности этого свое-
образия, оно, по большому счету, значит не больше и не меньше, чем свое-
образие истории любой другой страны. Истина, как представляется, лежит, 
в данном случае, даже не посредине, а в стороне. При определении пер-
спективы, в той мере насколько это возможно, опыт прошлого не должен и 
не может отбрасываться по географическим и хронологическим критериям 
или, исходя из политических симпатий. Критериями могут и должны служить 
нравственность, адекватность положительным гуманистическим тенденциям 
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социальной психологии и соответствие онтологической реальности. Послед-
ний критерий, по сути, является необходимым условием для выполнения двух 
первых. Либералов, особенно российских, крайне раздражает марксистская 
формула свободы, как познанной необходимости. Возможно, это происходит 
в силу неадекватного истолкования. Либералы читают дословно, как и следу-
ет позитивистам: свобода=необходимость; но Маркс онтологичен. Марксово 
определение свободы говорит о том, что человек, как идивидуум, и обще-
ство в целом, могут быть действительно свободны то есть достаточно полно 
и адекватно оценивать свои возможности и делать выбор с предсказуемыми 
последствиями только тогда, когда ими адекватно поняты закономерности 
бытия, его онтология, накладывающая объективные ограничения на чело-
веческую деятельность, что по Марксу означает необходимость. При таком 
истолковании, марксистское определение свободы выглядит как диагноз 
ошибок прошлого и предостережение на будущее, пренебрежение которым 
может обойтись человечеству дороже прошлых ошибок.

История России является тому подтверждением, ибо в споре западников 
и почвенников постоянно игнорируется многосложность реального историче-
ского процесса, характерная для развития России. Вектор развития нашего 
Отечества не был столь прямым, как у Запада. Запад уже со времен антич-
ности сформировал и сохранил практически неизменными свои определяю-
щие институты: частную собственность, национальное государство, право, 
христианство. Перипетии европейской истории по отношению к названным 
доминантам не более, чем акциденции, о чем свидетельствует устойчивость 
стереотипов западного социального мышления, за которую один из западных 
философов прошлого века окрестил его одномерным. Российский контини-
ум народов складывался на протяжении нескольких столетий из народов с 
различной религией, разным экономическим укладом и бытом, в постоянных 
столкновениях с внешними, достаточно сильными врагами и вектор его раз-
вития в различные периоды нашей истории был разнонаправлен. Экономика 
России практически на протяжении всей истории, включая до некоторой сте-
пени и советский период, сохраняла многоукладность, а институты и мента-
литеты собственности не были столь однозначными, как на Западе. Вектор 
развития государственности вообще был прямо противоположен европей-
скому. Если в Европе происходило формирование практически моноэтниче-
ских, плотно населенных государств с ограниченной территорией, по сути, 
размежевание общего европейского пространства при сложившемся циви-
лизационном единстве, то когда мы говорим о России, речь идет о собирании 
земель, то есть о процессе прямо противоположном. При этом сталкивались, 
расходились или приходили к общему с русским народом будущему, в одних 
случаях по воле самих народов и их вождей, в других по принуждению госуда-
рей русских, народы, порой разных этнических групп, с различным образом 
жизни и хозяйствования. Основу юридической системы Запада составило 
еще античное право и, дополнившее его, также имеющее достаточно глубо-
кие исторические корни, право англо-саксонское. Основные принципы права 
со времен античности остались неизменными. Правовая система России по 
определению не могла быть такой однородной, поскольку на нее оказывали 
влияние различные представления о справедливости и разные системы хо-
зяйствования народов, впоследствии создавших наше отечество. Христиан-
ство пришло в Россию лишь в конце 10-го века, на столетия позже Европы. 
Пришло не столько, как движение масс, что было в Европе, а с актом, по сути, 
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принудительным – крещения Руси. Безусловно, если бы не было достаточных 
предпосылок для восприятия христианства в народном сознании, то креще-
ние осталось бы лишь эпизодом без продолжения, но историки до сих пор не 
пришли к единому мнению о степени прочности и ареале распространения 
на русской земле православия непосредственно после крещения, об уровне 
начального христианскоязыческого синкретизма и степени остроты противо-
речий между новой религией и язычеством.

 Таковы различия, но не подлежит сомнению и наличие в России мощных 
интенций развития социально-экономической сферы по западноевропейско-
му типу, формирование, хотя и с отставанием от Европы, частнособствен-
нических ментальностей и очевидное, во всяком случае со второй половины 
XVI-го века, стремление части населения, прежде всего, значительной части 
интеллегенции и элиты, к европейскому быту. Ни сходства, ни различия рос-
сийской и европейской истории не могут рассматриваться как акциденции, 
ибо они равно значимы для нашей истории. Иной подход, абсолютизирующий 
тот или иной единственный аспект, можно с полным основанием считать 
фундаменталистским. Фундаментализм принято связывать исключительно 
с исламом и с крайней формой насилия – терроризмом. Опасность исламско-
го фундаментализма очевидна, как и необходимость беспощадной борьбы с 
ним, что, ни в коей мере, не должно превращаться в борьбу с исламом, как 
таковым. Но действительно ли фундаментализм, как определенное направ-
ление мысли, как интерпретация базовой идеи и базовых ценностей, присущ 
только исламу и обязательно ли связан с тотальным насилием? Рассуждения 
о фундаментализме, возможно, покажутся читателю абсолютно лишними в 
контексте данной работы, но они, на взгляд автора, достаточно актуальны в 
контексте русской истории и полезны с точки зрения поиска методологии ее 
адекватного истолкования. 

Итак, что же такое фундаментализм, исламский или любой другой, в его 
соотношении с базовой идеей? Примем следующее определение: фунда-
ментализм, как интерпретация принципов вероисповедания или тео-
рии, представляет собой крайне упрощенное, редуцированное истол-
кование базовых постулатов концепции, исключающее apriori любую 
коррекцию и входящее, в конечном итоге, в противоречие с ее осново-
полагающими целями и сущностным содержанием. Возникшее, таким 
образом, противоречие, в свою очередь, приводит к несоответствию теории 
и реальной жизни и, при наличии достаточных предпосылок, к использова-
нию насилия для устранения этого несоответствия. Протестные выступления 
подобного рода Ортега-и-Гассет назвал, и как представляется достаточно 
точно, прямым действием. Но несоответствие, как и соответствие, крайне 
редко бывает абсолютным, а потому не исключен и иной ход событий. Если 
фундаменталистские тенденции толкования веры или теории находят опору 
в ментальности народа и не посягают на существующую политическую и со-
циальную систему, то фундаментализм не ощущается обществом и не про-
являет себя открытым насилием; но, в этом случае неизбежно консервируют-
ся противоречия и пороки системы и, рано или поздно, формируется новая 
уже, как правило, насильственная, фундаменталистская концепция с прямо 
противоположными политическими и социальными целями. Единственным 
действенным лекарством против насильственных сценариев развития исто-
рии является достижение всеобщего осознания нобходимости достижения 
не только национального (классового, конфессионального), но и общечело-
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веческого единения при обеспеченной личной свободе и социальной спра-
ведливости. Прописать его не трудно, трудно его создать. 

Многонациональные государства и общества, стремящиеся стать еди-
ной нацией, неизбежно сталкиваются с задачей более насущной, требова-
ние успешного решения которой в обозримые исторические сроки является 
абсолютным императивом для самого их существования и, тем более, для 
успешного развития: с задачей обеспечения на всей их территории устойчи-
вого социального, межнационального и конфессионального мира. Факт на-
личия конфликтов, борьбы между различными группами людей и сущностная 
значимость понимания смысла этой борьбы для понимания истории призна-
ется всеми. Споры начинаются, когда мы переходим к классификации этих 
групп и выявлению смыслов борьбы. Для нас, с точки зрения адекватной 
оценки событий российской истории, принципиально правильное соотне-
сение социальных, в их традиционной социологической трактовке, классо-
вых, в марксистском смысле, и межнациональных, этнических конфликтов, 
поскольку их причины и последствия для судьбы России подобны ленте 
Мебиуса. При достаточно большом количестве на сегодня концепций, фик-
сирующих классификацию общественных групп и феноменологию конфлик-
тов по тому или иному признаку, удовлетворительной теории, выявляющей 
взаимосвязь типологически различных конфликтов, на сегодня не создано. 
При этом, порой, произвольное использование терминов, по сути, превра-
щающее понятие в литературную метафору, крайне затрудняет даже простое 
сопоставление, не говоря о возможности создания многомерной, достаточно 
универсальной матрицы для создания обобщающей концепции. Существуют 
теории, вводящие понятие малый народ, для обозначения отдельных обще-
ственных групп с признаками социально-психологического обособления от 
собственного народа при наличии общих международных связей и целей, вне 
этнического контекста. В современной социологии широко используется по-
нятие средний класс, увязанное с уровнем дохода и лишь как акциденция с 
собственностью. Борьба классов у С. Кара-Мурзы превращается в борьбу на-
родов, и в таком качестве становится еще одним аргументом против Маркса. 
Сами по себе разночтения в толковании терминов и их широкое или нетра-
диционное использование имеет гносеологическую основу: типологическое 
многообразие, противоречивость и сложность бытия, бытия общественного, 
в том числе, реально ограничивают метафизическую определенность терми-
на. Именно в этом смысле обращались к проблеме термина, как метафоры, 
некоторые философы и лингвисты. Но обьективная метафоричность термина 
не означает правомерности его произвольного использования или толкова-
ния без ущерба для достоверности концепции. Когда мы говорим о классах и 
классовой борьбе в рамках марксистской концепции, то эти понятия жестко 
привязаны к собственности и потому опровергнуть Маркса по существу мож-
но только доказав, что борьба за собственность не влияла на ход истории 
или ее вообще не было, как таковой. Если же мы, критикуя Маркса, подме-
няем значения терминов, то критика теряет реальный смысл. И столкновения 
народов, и борьба классов, и по Марксу, и без Маркса формировали картину 
мира на протяжении всей истории человечества. Борьба народов при этом 
формировала, прежде всего, границы государств и иерархию межгосудар-
ственных отношений. Определяющая роль классовой борьбы в социальной 
эволюции общества не означает, что она обязательно связана с насилием и 
является единственной движущей силой истории. Национальное, этниче-
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ское, и социальное, классовое соединены в истории неразрывно: порой со-
циальные по своей сути противоречия приводят к национальным по форме 
конфликтам, а этнические притязания вызывают социальные столкновения. 
Реальное соотношение роли различных факторов в том или ином событии 
может быть установлено лишь конкретным историческим анализом, но, со-
вершенно очевидно, что ни одно значимое историческое событие к какому-
либо единственному фактору не может быть сведено без насилия над исто-
рической правдой. Русскую историю в силу политических, идеологических 
и религиозных соображений, подвергали такому насилию слишком часто, в 
результате сегодня ее подлинное лицо почти полностью скрыто многочислен-
ными малодостоверными, а порой откровенно спекулятивными версиями и 
домыслами, а сама она больше, чем когда бы то ни было остается орудием 
политической борьбы и детонатором раскола общества.

Конфигурация российского раскола в различные исторические эпохи 
была различной, и в рамках единой типологии адекватное осмысление всех 
его аспектов, тем более в ограниченной по объему работе, не представляется 
возможным. Посему, ограничимся анализом основных идеологических кон-
струкций, которые определяли социальную организацию России в различные 
исторические периоды, начиная с крещения Руси. Точнее, рассмотрим их 
сущностные концепты и внешние ограничения, которые накладывала на них 
реальная история и которые ограничивали их эффективность в качестве на-
циональной идеи. Выбор точки отсчета представляется очевидным: принятие 
христианства. Именно христианство стало основой современной западной 
цивилизации – на сегодня самой динамичной и самой могущественной циви-
лизационной системы в мире, и оно же, оторвав Русь от язычества, сформи-
ровало вектор ее дальнейшего развития. 

Обратившись к нашей истории после крещения, мы обнаруживаем три 
общественно-политические идеи, борьба которых и определяла развитие 
России: православно-монархическую идею, либерализм и, в ХХ-м веке, марк-
систскую интерпретацию коммунистической идеи. Будем объективны: ни 
одна из них не обеспечила России долгосрочной исторической перспек-
тивы благополучного развития, что бы не говорилось по этому поводу их 
адептами. Тем не менее, именно эти идеи определяли социально-психологи-
ческие установки, сформировавшиеся в обществе, и, наряду с другими фак-
торами, определили онтологию его бытия. Ни одна из них, уже в силу сказан-
ного, не может быть произвольно зачеркнута или подвергнута остракизму без 
ущерба для будущего России. В этой связи использование тотальной критики 
прошлого, для оправдания или утаивания нерешенных проблем в настоящем, 
которое до поры практиковалось советскими идеологами и широко распро-
странено в современных политтехнологиях, методологически некорректно, а 
для национального сознания может быть просто опасным. Утверждение, что 
знание о политических преступлениях прошлого достаточное и необходимое 
условие, чтобы избежать их в будущем, мягко говоря, не совсем верно. Необ-
ходимым и достаточным условием, исключающим повторение политических 
трагедий, является лишь формирование социальной системы, обеспечива-
ющей социально легитимную форму справедливости. Следовательно, для 
адекватной оценки прошлого нам необходим анализ названных концептов не 
с позиции pro или contra, тем более принятой apriori, а для выяснения сущ-
ностных аспектов, определивших на определенных этапах их ведущую роль 
в истории России и, в то же время, их недостаточность в долгосрочной пер-
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спективе. Начнем с исторически первой – c православия.
История православно-монархической идеи, как государственной, начи-

нается с двух событий – крещения Руси и возвышения Москвы. Роль единой 
религии, как объединяющего начала не требует комментариев. Христианство 
в его православной ипостаси, придя в ослабленную княжескими междоусо-
бицами Киевскую Русь, сформировало две решающие для дальнейшего раз-
вития страны тенденции: обособление от общеевропейского пути развития и 
освященность власти авторитетом веры. Процесс объединения растянулся на 
века и причин тому немало. Решающим фактором, вероятно, следует считать 
татаро-монгольское иго. Сегодня, кроме традиционной трактовки событий, 
сформировался ряд версий, которые рассматривают происходившее, как 
обострение княжеских междоусобиц, к XII-му веку практически разрушивших 
хрупкое единство Киевской Руси, и, в значительной мере, дезавуируют резко 
негативные оценки татаро-монгольского аспекта. Л. Гумилев, например, счи-
тал традиционную версию черной легендой. При любых трактовках истории 
России в период с XI-го по XV-ый век мы обнаруживаем, тем не менее, одну 
константу: некую отстраненность православной церкви от борьбы властву-
ющих лиц и признание властью иммунитета по отношению к церкви и вере. 
Со стороны церкви психологически и тактически позиция была, вероятно, са-
мой верной: причины борьбы лежали за пределами веры, и вмешательство 
церкви не могло их устранить, в то же время нейтралитет церкви позволял 
при появлении достаточных предпосылок выступить в качестве миротворца 
и гаранта национального единства. Такая возможность появилась и была ре-
ализована церковью с возвышением Москвы и созданием при активной роли 
православной церкви Московского Царства. То, что православная церковь, по 
большому счету, не была причастна к феодальным распрям феодальной Руси, 
во многом способствовало ее авторитету в глазах народа и власти, укрепляя 
ее ведущую роль в формировании социально-политической модели власти 
и самосознания нации, которую она уже по определению играла, представ-
ляя одну из мировых религий. Запас прочности оказался исчерпанным в 1917 
году.

 О причинах краха с 1917 года сказано много. При этом сформулирован 
целый ряд концепций практически взаимоисключающих и определяемых не 
столько логикой и результатами исторического анализа, сколько политиче-
ской позицией авторов. Позиция просоветская – восставший народ освобо-
дился от эксплуатации и тирании. Позиция антисоветская – немецкий (есть 
версия, что английский) то ли шпион, то ли просто пособник – Ульянов-Ленин 
(то ли Л. Троцкий), воспользовался временными трудностями государства и 
узурпировал власть, опираясь на группу маргиналов. В антизападной трак-
товке присутствует, как правило, масонский или сионистский заговор, оруди-
ем которого и был Ленин. В масонской версии обвинения распространяются 
не только на большевиков, но и на либералов и Временное правительство. 
Версия православная – неблагодарный народ, обманутый большевиками, 
предал царя-благодетеля и терпит кару господню, пока не принесет господу 
истинное покаяние. За каждой точкой зрения мы обнаружим некоторое число 
достоверных фактов, некоторое – сфальцифицированных или игнорируемых, 
но любая из них, находит сегодня своих сторонников и, если не доводить ее до 
абсурда, подлежит объективному анализу. Но не будем пока выяснять, какая 
точка зрения ближе к истине. К этому вопросу мы вернемся позже. Для даль-
нейшего анализа важен, прежде всего, безусловный исторический факт –  
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в 1917 году православно-монархическая идея в России утратила социаль-
ную легитимность. 

Упреки православного клира в адрес народа ни отменить, ни дезавуиро-
вать этого факта не могут. Сегодня, когда церковь, часто в агрессивной мане-
ре, достойной воинствующих атеистов начала двадцатого века, добивается 
решающего влияния на общество и государство, российскому православию 
жизненно необходимо понять хотя бы, почему же этот неблагодарный народ, 
который цари и церковь воспитывали не одно столетие, вдруг оказался так 
фатально неблагодарен и столь легко обманут. Конечно, происки преслову-
той «мировой закулисы» были. Во всяком случае стремление европейских 
держав устранить Россию, как конкурента, было далеко не виртуальным, как 
и политическое неприятие русского царизма как политической системы. Ре-
волюционеры тоже разрушали, как могли, общество и власть, к тому же, обе-
щая народу, хотя и недостаточно определенные, но крайне заманчивые пер-
спективы. Все это так. И все же, все же, все же… Мировая закулиса – материя 
для большинства народа непонятная, а народ, в большинстве своем, для нее 
недоступен. Да и революционеры, как заметил один классик, поначалу были 
страшно далеки от народа. Но бунт или революция (не будем пока спорить о 
терминах) произошел и власть была вынуждена покинуть историческую сце-
ну. Оказалось, что триста лет не объединили народ в социально единое це-
лое. Почему? С. Кара-Мурза, и не он первый, полагает, что виноват марксизм, 
искусственно разделивший народ России на классы и, тем самым, спровоци-
ровавший Октябрь 1917-го года. Но! Социальные конфликты, приводившие к 
насилию, возникали в России задолго до возникновения марксизма, а когда 
марксизм стал известен в России, то, на первых порах, знали его немногие и 
на развитие событий в России он не влиял. Революция 1905-го года ни в коей 
мере к политической деятельности марксистов, как известно, не имела, да 
и свержение царя осуществили либералы, к марксизму отношения не имев-
шие. Именно отречение Николая II-го от престола является ключевой точкой 
всех событий 1917-го года, поскольку без него все дальнейшие события были 
бы невозможны. Какие бы аргументы не приводились задним числом в поль-
зу утверждений, что отречение было незаконным и недействительным и не 
может рассматриваться как отказ власти и нации, от самодержавно-монар-
хической формы правления, современники поняли его именно так, и в таком 
качестве признали его в своем абсолютном большинстве, что и определило 
весь дальнейший ход событий.

Cоветские историки, говоря о причинах революции, не без оснований де-
лали упор на некомпетентность власти и социальный эгоизм собственников, 
подкрепляя свою позицию марксистской концепцией капитализма, и, во мно-
гом, были правы. Но будем объективны: некомпетентность не всегда след-
ствие лени или злоумышления, хотя и то, и другое часто встречаются. Когда 
возникают серьезные проблемы, может оказаться, что бессилие власти это, 
прежде всего, следствие отсутствия у общества необходимого для решения 
проблемы инструментария, в том числе, из-за слабости руководящей идеи. 
Именно такая ситуация сложилась в России в 1917 году и на нее наложились 
остальные факторы, определившие исход событий. В том числе и существен-
ное отставание от Запада в области технического прогресса, производитель-
ности труда и благосостояния основной массы населения. И советские исто-
рики и их оппоненты, оперируют, в первую очередь, конкретными фактами, 
но при этом приходят, к взаимоисключающим выводам. Советские авторы 
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настаивают на том, что Россия в 1917 году была бедной, промышленно, соци-
ально отсталой страной. О том же, но с противоположных идеологических по-
зиций, говорят либералы. Оппоненты подчеркивают достижения и самобыт-
ность. Устранить разногласия сложно уже потому, что несводимость полного 
континиума фактов к одномерным выводам является внешним проявлением 
сложнейших онтологических причинно-следственных связей, а способность 
в рамках одной концепции выстраивать достаточно полную онтологически 
достоверную и методологически обоснованную иерархию сущностей и ак-
циденций не присуща политизированному мышлению. Как итог, фактологи-
ческая база оказывается выборочной, а ее толкование подчиняется зара-
нее сформированной идеологеме. В действительности к началу XX-го века, 
точнее к 1914-му году, Россия добилась определенных успехов, в том числе 
и в темпах развития экономики и отдельных отраслей хозяйства, но эти до-
стижения не устранили технологическое отставание от Запада и накопивши-
еся социальные противоречия. Ввязавшись в войну, российская власть еще 
более усугубила ситуацию. К этому времени Романовы правили Россией 300 
лет, а православие духовно окормляло ее население почти 10 веков и поэтому 
те или иные ошибки действующей власти и злоумышления революционеров 
против нее не могут полностью объяснить происшедшее. Это обстоятельство 
определяет в нашем случае правомерность и необходимость сущностно-
го анализа социально-политических аспектов православно-монархической 
идеи. Поскольку внутренними условиями, определяющими единство и про-
цветание нации, являются эффективная хозяйственная деятельность и со-
циальная легитимность обеспечивающих ее этических норм, то нам следует 
обратиться к рассмотрению православной философии труда и социальной 
православной этики.

Исходной точкой христианской, православной, в том числе, философии 
труда следует считать библейский тезис о труде, как наказании за грехопа-
дение Адама. Вряд ли требует особых доказательств утверждение, что само 
представление о труде как наказании не может стимулировать трудовой эн-
тузиазм. Исключение, возможно, представляют глубоко верующие люди, 
для которых причастность к искуплению человечеством первородного греха 
становится источником жизненных сил и вдохновения, но для абсолютно-
го большинства людей достаточно сложно без противоречий объединить в 
своем сознании понятия – творческий труд, трудовой энтузиазм, свободный 
труд и т.д. с понятием труда – наказания. В итоге, верующий человек смиря-
ется с необходимостью трудом добывать хлеб насущный, но уже не ощущает 
его, как благо. Как следствие, затрудняется формирование эффективных и 
устойчивых мотиваций производительного труда, и проявляется, подсказан-
ное бытом и греховной человеческой натурой, желание от этого наказания, 
то есть труда, уклониться. Ортодоксальная православная этика, этика сми-
рения, аскезы и воздержания исключает, соответственно, все материальные 
мотивации. Таким образом, производительный труд оказывается в большин-
стве случаев немотивированным и, как следствие, неэффективным. Исклю-
чение составляют люди, которых определяют, как творческие личности, но 
таковых не так уж и много, а значительная часть профессий, хотя и жизненно 
необходимы людям, но малопривлекательны, как предмет творчества. Врож-
денные способности и предпочтения людей также не совпадают с реальными 
потребностями развития общества, что усугубляет проблему. Данное утверж-
дение не абсолютно – понятия человек и труд, вне зависимости от дарвиниз-
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ма, онтологически нераздельны. Cпособность и стремление к труду, то есть 
к осмысленной полезной деятельности, заложено в самой природе человека; 
но, тем не менее, человек, как творец подлинных духовных и материальных 
ценностей, формируется под влиянием господствующего мировоззрения. Не 
случайно западное общество в значительной степени отдалилось от христи-
анской ортодоксии и, определившая лицо европейского и американского ка-
питализма, протестантская этика признала богоугодным обогащение через 
труд и отодвинула вероучительные аспекты за сферу социальной психологии. 
О связанных с этим обстоятельством нравственных и моральных потерях мы 
поговорим позже при анализе либеральной идеи, а, прежде всего, следует 
констатировать общепризнанный доказанный факт: именно протестантская 
этика обеспечила Западу формирование эффективной философии труда и, 
на ее основе, бурный рост производительности труда. Как итог, сформирова-
лась устойчивая социально-психологическая база буржуазного капиталисти-
ческого общества. Православие и российская монархия решить эту задачу 
не сумели. Современные попытки некоторых авторов и православной церкви 
идеализировать некапиталистические аспекты дореволюционной россий-
ской действительности крайне субъективны и не могут быть оправданием 
бессилия власти. Распространение капиталистических форм хозяйствова-
ния было и, в решающей мере, остается сегодня объективным всемирно-
историческим процессом, как и падение абсолютных монархий. Необходи-
мо было найти адекватные в условиях России, не взламывающие традицию, 
юридические и нравственные принципы встраивания страны в этот процесс, 
понятные народу и вдохновляющие народ. Власть и Церковь решить эту зада-
чу не смогли. Обвинять народ в катастрофе 1917 года, мягко говоря, не кор-
ректно. Не народ, а власть обязана создавать условия для самоорганизации 
нации и ее процветания. Россия же, как уже говорилось, к 1917 году, несмо-
тря на отдельные успехи, которые стремились дезавуировать большевики и 
которые сегодня пытаются выдать чуть ли не за процветание, существенно 
отставала от Запада и по уровню жизни и по производительности труда. В 
условиях реального кризиса, когда война свела на нет даже те недостаточ-
ные успехи, которые были достигнуты к 1914 году, дальнейшее развитее в 
рамках существующей системы было возможно только при условии полно-
го и безусловного единения нации. Ни российские монархи, ни церковь не 
решили и эту задачу, несмотря на то, что было и философское обоснование, 
вошедшее в историю как русская идея, и религиозное – царь помазанник бо-
жий; и, собственно, православно-самодержавное – идея единения власти, 
церкви и народа, как симфонии; и, наконец, известная формула Уварова: 
самодержавие, православие, народность. Причина, очевидно, не только в 
недостаточности теоретических посылок, но и в неспособности высших сло-
ев российского общества соизмерять собственные групповые интересы с 
общенациональными потребностями, отдавая предпочтение последним. Мы 
уже говорили о лежащей в основе православной ортодоксии этике аскетиз-
ма. Ее крайним проявлением является культ нищенства и отшельничества, 
представление об особой близости юродивых к богу. В обычных проповедях 
обращенных к верующим требование аскетизма не звучит столь категорич-
но, но всегда присутствует. Сама по себе проповедь ограничения устремле-
ний человека к роскоши и богатству оправдана и нравственно и социально, 
но проповедующий, чтобы ему верили, должен и сам выполнять заповеди. 
Вряд ли православная церковь решится утверждать, что все ее священнос-
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лужители безупречны, и это естественно, они же еще и просто люди. К тому 
же, сама роскошь убранства храмов и одежд духовенства при богослужениях 
никак не вяжется с проповедью аскезы. Проповедь смирения церковью также 
трактовалась достаточно избирательно: смирение перед богом оставалось и 
остается непреложным всеобщим, хотя и виртуальным, требованием; а тре-
бование смирения перед бедностью и нестяжания власти, духовной и полити-
ческой, относится, в основном, к простым верующим. Православная церковь, 
на протяжении всей истории, даже тогда, когда этого не признавала, пыта-
лась привнести в государственное устройство теократические элементы, как 
гарантию собственного влияния. В свою очередь, западнически настроенные 
царедворцы стремились это влияние ограничить. Реформы Петра положили 
конец открытым конфликтам, но подспудно противоречие осталось. Полное 
единение церкви и власти осталось недостижимым идеалом. Единение с на-
родом также оставалось не до конца решенной проблемой для церкви. Грехи 
некоторых священнослужителей и роскошь культа были не единственной и, 
даже не главной причиной. Главной причиной, вероятно, можно считать то, 
что церковь не была достаточно последовательна в защите народа от злоупо-
требления власти и собственников. Падение персонального авторитета царя 
имело те же причины, поскольку в сознании простого народа России царь-
батюшка представал изначально, как заступник перед всеми остальными сто-
ящими над ним властями и собственниками, и с этой ролью царь справиться 
не сумел. В связи со сказанным необходимо отметить еще один аспект пред-
революционной ситуации в России: революционная интеллигенция занима-
ла, как сказали бы мы сегодня, крайне популистскую позицию, когда любое 
обвинение, выдвинутое против власти под лозунгом защиты народа, прини-
малось apriori без должного анализа ситуации и реальных возможностей. Как 
едко заметил кто-то из дореволюционных критиков русской интеллегенции, 
она проливала над русским народом слезы, вместо того, чтобы научить его 
правильно забивать гвозди. Эта достаточно злая метафора имеет, к сожале-
нию, основания.

Для либералов проблема доверия народа стояла не менее остро. Получив 
в результате отречения царя власть и не сумев ею распорядится, либералы по-
теряли ее окончательно. На этом фоне идеи марксизма получили важное пре-
имущество: марксизм не был связан с историческим прошлым России и, сле-
довательно, не отвечал за обострившиеся проблемы. Извечный вопрос: Кто 
виноват? – еще не имел отношения к марксистам, а на вопрос: Что делать? –  
именно они давали внятный ответ. Неудачи революционеров – народников, 
отречение Николая II и беспомощность власти после Февраля 1917 года ос-
вободили марксизму идеологическое и политическое пространство России. 
Впрочем, было бы неверно считать, что научный коммунизм Маркса начинал 
в России с чистого листа. Православные теоретики совершенно напрасно 
отрицают очевидное – сходство социальной и этической направленности 
коммунизма и раннего христианства, а православие, надо заметить, гораз-
до ближе к христианской ортодоксии, нежели западная церковь. Марксизм в 
России изначально нашел в среде интеллигенции благодатную почву. Пали-
тра марксизма в России к началу двадцатого века была достаточно широка: 
от легального марксизма Петра Струве до радикальной концепции Ленина. 
Ближе всех к ортодоксии был, скорее всего, Плеханов, но политические стра-
сти были слишком накалены и, в конечном итоге, ведущей политической си-
лой стали большевики. Именно Ленин и большевики безоговорочно приняли 
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революционные устремления масс, как руководство к действию, подчинили 
теорию задаче завоевания власти и проявили волю к власти, что и обеспе-
чило им победу в Октябре 1917 года. Спустя менее, чем через столетие, их 
идейные наследники были вынуждены с молчаливого согласия широких масс 
уступить власть идейным наследникам тех политических сил, которые, в свое 
время, были устранены с политической арены их предшественниками.

Причины происшедшей на исходе двадцатого века смены социальной и 
политической системы России безусловно требуют глубокого объективного 
анализа, именно объективного. Сегодня же, к глубокому сожалению, такой 
анализ подменяется бесконечными дискуссиями антисоветски и просоветски 
настроенных авторов, а подобные споры контрпродуктивны, ибо неизбежно 
упрощают проблему, что приводит, как следствие, к неадекватности и мето-
дологии, и выводов. Пример того спор между сторонниками точки зрения, 
согласно которой крах советской системы был следствием исключительно 
внутренних причин,а внешние обстоятельства были сугубо акцидентальны, 
и теми, кто утверждает, что решающим было внешнее давление. Но любой 
односложный ответ в данном случае, неадекватен. Внутренний кризис систе-
мы уже к середине 80-х был очевиден, но и мощное военное и политическое 
давление, доходившие до прямого вмешательства во внутренние дела СССР 
и вооруженных конфликтов, сколько бы не твердили некоторые о дружелюбии 
Запада, прослеживаются на протяжении всей истории СССР. Ни одно из этих 
обстоятельств не может игнорироваться как акциденция. 

К концу ушедшего века, несмотря на безусловные достижения в хозяй-
ственной, cоциальной и культурной сфере, которые сегодня по понятным 
причинам многие предпочитают не замечать или отрицать, в СССР так и не 
была решена главная задача – достижение более высокой по сравнению с 
Западом производительности труда. Задачу не удалось решить, хотя боль-
шевики, как марксисты, знали, что решение ее является в долгосрочной пер-
спективе абсолютно необъодимым условием выживания системы. Разу-
меется, имели место и те же причины, что и при царизме – некомпетентность 
и своекорыстие элиты, внутреннее сопротивление и внешние конфликты. 
При этом масштабы и разрушительность последствий и Гражданской и От-
ечественной войны в экономической и социальной сфере были, возможно, 
наибольшими за всю историю нашего Отечества. Но в контексте проблемы 
эффективности государственной идеологии принципиально важно, о чем 
уже говорилось, выяснение сущностных аспектов идеи, препятствующих по-
зитивному развитию. При этом абстрактный внеисторический анализ недо-
статочен, и вывод, сделанный без учета исторических и онтологических 
реалий эпохи, не имеет реального смысла. Хотя это не всем нравится, но 
истина конкретна. Антикоммунистическое утверждение об утопичности ком-
мунистической идеи, как таковой, лежит в абсолютно непродуктивной обла-
сти антиидеологических абстракций и представляет собой, по сути, отказ от 
анализа содержания и граничных условий, определяющих возможности ее 
позитивного (негативного, впрочем, тоже) влияния на общество. Собствен-
но говоря, подобная позиция непродуктивна по отношению к любой идее и 
советская эпоха тому подтверждение. Жестко антикапиталистическая тео-
ретическая позиция, apriori исключающая позитивные аспекты капитализма, 
а следовательно, и целесообразность дополнительного конкретно-истори-
ческого анализа каждого периода и возможность синтеза на основе такого 
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анализа теории, учитываюшей все накопленные человечеством знания 
в социально-экономической сфере, была одним из решающих факторов, 
определивших недостаточную эффективность теории и практики советской 
модели общественного устройства. В результате, без должных на то основа-
ний, коммунистической идее был придан статус внеисторического абсолю-
та, каковым она не является, в полном соответствии с упомянутым марксист-
ским тезисом конкретности истины. Как итог, не удалось создать достаточно 
обоснованной, охватывающей все аспекты, экономической теории реального 
социализма, а развитие философии и общественных наук было сведено к ис-
толкованию Маркса вне современности. В сложнейшей ситуации, как в самой 
стране так и в ее внешнеполитических аспектах, этого было совершенно не-
достаточно. Официальную философию обоснование текущего политическо-
го курса интересовало значительно больше, нежели адаптация марксизма к 
реалиям конкретно-исторической ситуации. Исторический и диалектический 
марксизм, бывший официальной идеологией СССР, из теории социализма и 
коммунизма превратился в антитеорию антикапитализма, что, впрочем, не 
помешало нелегальному формированию капиталистических устремлений. 
Любые нестыковки теории и социальной практики или игнорировались, или 
списывались на происки врагов, благо их и непридуманных всегда хватало, 
а с придуманными – тем более. В результате сформировалась неадекват-
ность теории и реальной онтологии общества, было утрачено одно из главных 
премуществ марксизма – онтологизм и конкретность анализа. В сущности, 
признанные властью философы-марксисты методологически были позити-
вистами, что и определило бесплодие позднего советского марксизма. Крах 
советской системы не опровергает, а подтверждает правоту Маркса и зна-
чимость для социальной и экономической теории аутентичного марксизма 
как одного из методов исследования. При этом следует помнить, что ни ау-
тентичный марксизм, рассматривающий коммунистическое общество, как 
результат естественно-исторического развития, ни коммунистическая 
идея, как идея равенства и коллективизма, не настаивают на необходимости 
и неизбежности насилия, как инструмента трансформации общества. Сам К. 
Маркс рассматривал насилие, как атрибут докоммунистического общества, 
а коммунизм, как полное устранение насилия из социальной практики. При 
этом ряд высказываний и Маркса и Энгельса по конкретным социально-по-
литическим проблемам современной им Европы говорят о том, что ими осоз-
навалась гетерогенность насилия, как социального инструмента, и предпо-
чтительность политического и социального компромисса на переломных 
этапах преобразования общества. Тотальность насилия в первой половине 
ХХ-го века в советской России определялась многими причинами, истоки ко-
торых лежат не в сущностных постулатах марксизма, а в генезисе российских 
Расколов. После установления советской власти (как теперь общепризнано, 
почти бескровного в Санкт-Петербурге) взаимное ожесточение усугублялось 
опасностью интервенции и хозяйственными трудностями, в том числе и свя-
занными с объективной необходимостью ускоренного развития страны ввиду 
реальности внешних угроз. Безусловно, марксизм не теория непротивления, 
а теория действия, но действия созидающего, и потому с исторических дея-
телей советской эпохи (но не только большевиков) не может быть снята лич-
ная ответственность за избыточную жестокость эпохи, за разгул насилия; но, 
прежде чем делать далеко идущие выводы, необходимо тщательно анализи-
ровать все аспекты, как общей ситуации, так и конкретных событий, фактов, 
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действий. При этом, широко распространенная сегодня практика придания 
гласности субъективных, не подтвержденных статистикой и достоверными 
фактами, а порой и просто лживых, утверждений и данных обвинительного 
плана в адрес советских деятелей, лишь препятствует поиску истины и путей 
эффективного развития страны.

Возвращаясь к причинам краха СССР и советской системы следует отме-
тить, что перманентный и многополярный раскол дореволюционного обще-
ства, а затем октябрьский переворот и гражданская война, сформировали 
в российском обществе устойчивый социально-психологический синдром, 
синдром победителей и побежденных: стремление победителей унизить 
побежденного и стремление побежденного любой ценой отомстить, который 
в советский период, и в первые годы советской власти, особенно, проявил 
себя в полной мере. Опасность, в данном случае, не только в неизбежно не-
адекватной жестокости по отношению к адресату, но и в столь же вероятной 
утере адресности и обращению агрессии на всех и вся. Советское общество 
не смогло выработать достаточно эффективного противоядия, что также су-
жало возможности укоренения подлинно коммунистической идеологии, несо-
вместимой с враждой и насилием по определению. Слабость теории, наличие 
многообразных тлеющих конфликтов и некомпетентность власти, особенно 
в ее последние годы, отягощенные внешним давлением, и привели к краху, 
который ретроспективно представляется неизбежным, но ради будущего не 
следует забывать, что неизбежности всегда предшествуют упущенные воз-
можности. Сказанное не означает что возможно и, тем более желательно, 
возвращение в советское прошлое. Оно абсолютно невозможно уже в силу 
поступательного характера развития истории, во всяком случае, в рамках 
одной цивилизации; тем более, что определившие падение советской систе-
мы факторы, только усугубились. Часто обыгрываемый шоуменами от ТВ и 
некоторыми публицистами вопрос о желании части населения вернуть совет-
ское прошлое не имеет реального смысла и шумные дискуссии на эту тему, 
сталкивающие в лоб защитников советской эпохи и их обличителей, в равной 
мере неадекватных, скорее свидетельствуют о политической безграмотности 
их организаторов, нежели укрепляют уважение к существующему строю. 

Реальные современные проблемы России лежат не в советском насле-
дии, как нас пытаются уверить наши либералы (помнится советские идеологи 
тоже пытались списывать на царизм последствия своих ошибок и не следует 
забывать чем это кончилось), а в стихийно-фундменталистской либеральной 
социальной психологии, сформировавшейся на основе, сложившихся еще в 
советский период, вопреки официальной идеологии, менталитетов, и вытес-
нившей советскую идеологию. То, что унаследованные от прошлого, совет-
ского в том числе, ментальности, накладывают отпечаток на ее феномено-
логию, сути проблемы не меняет и, тем более, не снимает ответственности 
за положение дел в стране с нынешней российской элиты. Посему, обратим 
свой взгляд на российский либерализм.

История российского либерализма, как и российского западничества, 
ровесница истории России, но начало их судьбоносного влияния на судьбу 
страны следует отнести к петровской эпохе. Самого Петра трудно причис-
лить к либералам, западные обычаи и технологии он вбивал в головы своих 
подданных проверенными российскими методами, и интересами Государ-
ства российского ради дружбы с Европой не поступался, как и позднее Ека-
терина Вторая, но именно при Петре влияние Запада и признание западной 
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культуры элитой обрели в России социальную легитимность. Первой серьез-
ной попыткой либералов – западников прорваться к власти было восстание 
декабристов. Попытка, как известно, провалилась. Впоследствии либераль-
но настроенные политики часто оказывались в числе приближенных русских 
императоров и оказывали значительное влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику российской власти, но добиться решающего изменения системы 
власти в рамках монархического правления так и не смогли. Вопрос о роли 
либералов и характере их влияния на российскую действительность в пери-
од от восстания декабристов до Февральской революции достаточно сложен 
и его анализ выходит за рамки данной работы. Безусловно, в этом влиянии 
были положительные аспекты, но столь же очевидно, что оно далеко не всегда 
было направлено на защиту интересов России, а порой и прямо использо-
валось против нее. В конечном итоге, воспользовавшись острым кризисом 
власти, сформировавшемся к 1917-му году, именно либеральные политики в 
феврале 1917-го года вынуждают царя отречься от престола и захватывают 
власть, но удержать ее не могут и, уже меньше чем через год, в Октябре усту-
пают страну большевикам. Проиграв вместе с монархистами гражданскую 
войну, либералы лишаются не только возможности участия во власти, но и 
возможности играть роль легальной оппозиции, обрекая себя на изгнание, 
эмиграцию, дессидентство или подполье, казалось бы без шансов на победу. 
Некоторые, впрочем, поступают иначе: искренне пересмотрев свои взгляды 
или до поры их скрыв, приспосабливаются к новой реальности и даже вступа-
ют в партию. В конце ХХ-го века стало очевидным, что даже в высших кругах 
КПСС, именно в высших кругах, прежде всего, сложилась влительная, либе-
ральная, откровенно прозападная группа, которая, в конечном итоге, офор-
мила распад СССР и обеспечила демонтаж всей социально-экономической и 
политической системы страны. Но может ли либеральная идея в ее россий-
ской интерпретации, решить, не решенную царизмом, затем их собственны-
ми единомышленниками, затем большевиками – задачу: обеспечить долго-
временное, устойчивое процветание страны, ее народа и каждого отдельно 
взятого человека и, как необходимое условие решения этой задачи, единство 
нации перед лицом внешних угроз и внутренних трудностей? Дать на этот 
вопрос утвердительный ответ трудно. Получив власть на исходе ХХ-го века 
либералы нанесли экономике страны и благополучию большинства граждан 
удар, сопостовимый с последствиями гражданской войны и Брестского мира, 
хотя ни войны, ни интервенции не было. Обвиняя советскую власть в жесто-
кости и недостаточной компетентности, в том,что она, советская власть, об-
манула народ, либералы, как и в 1917-м году продемонстрировали неспособ-
ность управлять страной, увязли в трудностях ими же созданной рыночной 
экономики и спровоцированных развалом СССР национальных конфликтах. 
Как итог, при определенном недоверии к власти, несомненно имеющем место 
в обществе и, в общем-то обычном для России во все времена, либеральным 
политикам народ верит еще меньше. К тому же, на современном российском 
либерализме лежит родовая печать предательства. Одни, как и первый пре-
зидент, предали партию, в которой делали карьеру, другие в своем дисси-
дентстве не сумели сохранить хотя бы нейтралитет, встав в холодной войне 
на сторону Запада.

И все же, главная проблема современного российского либерализма, 
чреватая проблемами для России, и значительно более серьезная, неже-
ли вопрос сомнительной репутации некоторых либеральных деятелей, это 
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крайне агрессивное, практически фундаменталистское восприятие основных 
ценностей либерализма и отечественными адептами либерализма, и значи-
тельной частью населения. Самый сжатый сущностный тезис либерализма 
это безусловный приоритет свободы личности, как высшей фундаментальной 
ценности. Свобода личности предполагает свободу выбора и свободу воли, 
в том числе, и свободу выбора между добром и злом. При радикальном фун-
даменталистском истолковании основная максима либерализма означает 
право человека выбирать зло, как образ мышления и жизни и, следовательно, 
исключает мораль и нравственность, как позитивные принципы. Разумеется, 
подобная позиция, хотя и может подтолкнуть к уголовному преступлению, со-
всем не обязательно делает человека преступником, но она неизбежно про-
воцирует негативные процессы в культуре, вполне легальные и, тем не менее, 
достаточно опасные.

Еще при горбачевской перестройке в популярном тогда журнале «Огонек» 
появились статьи отрицавшие эффективность эстетики прекрасного в искус-
стве, как средства воспитания нравственности, и провозглашалось право на 
эстетику безобразного. Спору нет, за всю историю человечества этика пре-
красного не смогла устранить зло, но сегодня, глядя на изменения, которые 
происходят в общественной морали под влиянием эстетики безобразного, 
мы можем утверждать, что эстетика прекрасного, в той или иной мере, су-
жала сферу зла. Хотя сам термин «эстетика зла» сегодня не звучит, но то, 
что показывает в большинстве и художественных и документальных сюжетов 
отечественное телевидение и пишет «желтая» пресса полностью ему соот-
ветствует. В результате экранная эстетика зла формирует в сознании людей 
этику зла, то есть как минимум – безнравственность, как максимум – уголов-
щину. Проблема не только в обилии сцен насилия и откровенного секса. Она 
значительно глубже и это подтверждается отсутствием каких-либо измене-
ний в лучшую сторону, несмотря на достаточно громко звучащую критику. На-
силие не просто показывается, оно подается, как социальная норма. В центре 
практически всех современных телевизионных сюжетов человеческие пороки 
и насилие, при этом преступники и служители закона и простые обыватели, 
как правило, в равной мере безнравственны, а преступления неизбежны. Но 
бытовавшая некогда точка зрения, согласно которой показ насилия сублими-
рует агрессию и насилие в реальной жизни, давно опровергнута самой жиз-
нью и не поддерживается психологами. Сегодня практически общепризнанно 
и подтверждено социальной практикой, что показ насилия формирует у зри-
теля (читателя) равнодушие к чужому страданию и разрушает представление 
о неприкосновенности чужой жизни. Секс же, включая извращения, откро-
венно пропагандируется без каких либо ограничений под предлогом избав-
ления от комплексов. Любовь, если и появляется в сюжете, то, как правило, 
лишь в качестве повода к преступлению. Практически комплексом неполно-
ценности объявляется нравственность и позитивная мораль. При этом эсте-
тика безобразного используется и в политических целях: все телевизионные 
сюжеты последнего времени о советской эпохе показывают исключительно 
ее темные стороны, навязывая, как единственно правильные, далеко не бес-
спорные негативные точки зрения практически на все события и всех деяте-
лей советской эпохи. В целом масс-медиа практически отображают зло во 
всех его проявлениях при полном равнодушии к добру, тем самым, искажая 
реальную действительность и разрушая общество. 

Медиа-сообщество на все упреки отвечает ссылками на свободу творче-
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ства и рейтинг программ, когда речь идет о художественных программах; на 
право журналиста на собственную точку зрения, когда речь о программах пу-
блицистических; и на требование беспристрастности журналиста, когда мы 
говорим о сюжетах документальных. Но почему же свобода и профессиональ-
ное мастерство наших авторов начинаются и заканчиваются на тщательном 
воспроизведении и тиражировании изощренного насилия и не распростра-
няется на проникновение в психологию нравственно здорового человека и 
отображение его созидательной деятельности? Почему деструктивные точки 
зрения у наших журналистов выглядят привлекательнее, чем положительные? 
Почему за внешней беспристрастностью часто угадывается восхищение по-
роком и презрение к нравственности? Последним аргументом становится 
оправдание тем, что медиа-сообщество не лучше и не хуже, чем остальное 
общество. Но! Сообщество деятелей сфер искусства и журналистики это про-
фессионально обособленный социальный слой, в котором, как и в других со-
циальных группах, существует групповая мораль, не полностью совпадающая 
с нормами позитивной общественной морали и нравственностью. Это обсто-
ятельство, имеющее силу непреложного онтологического факта, исключает 
право любого человека, любой социальной группы оправдывать собственную 
безнравственность тем, что мы такие же как все, и снимать с себя социальную 
и моральную ответственность. К тому же, люди, работающие в этих сферах, 
очевидно, имеют некоторое представление о трансперсональной и нейро-
лингвистической психологии и технологиях «Паблик Рилейшнз» – теоретиче-
ском обосновании и практическом руководстве для манипуляции сознанием 
людей и общества в целом. Если не имеют, то это говорит о неполной про-
фессиональной компетентности, если же названные дисциплины деятелям 
отечественных масс-медиа все же знакомы, то мы вправе говорить о созна-
тельном развращении зрителей (читателей) и, следовательно, о профессио-
нальной несостоятельности. Сегодня отечественные масс-медиа, телевиде-
ние, прежде всего, воспитывают социальную психологию неограниченного 
какими-либо нравственными рамками потребления, психологию стяжателей 
и игроков, не обременяющих себя социальными обязанностями, не способ-
ных к творческому труду, движимых агрессивными и половыми инстинктами. 
Именно к такому выводу приводит анализ и линейки телевизионных программ 
и творческой манеры авторов. Порой можно подумать, что отечественные бо-
евики (и не только боевики и не только отечественные) создают некрофилы.

Человек вне культуры – животное и именно культура делает человека че-
ловеком и личностью. Радикальный либерализм рождает антикультуру и, тем 
самым, разрушает личность, то есть собственное основание. Переходящий в 
отсутствие нравственности, радикализм российского либерализма, вероят-
но, самый молодой, но далеко не единственный его «грех». Еще В. Белинский 
писал о непреодолимой пропасти между интеллигенцией и народом, несо-
мненно имея в виду западническую либеральную интеллигенцию. Сегодня 
положение если и изменилось, то только в худшую сторону. Разумеется, ли-
беральные партийные лидеры говорят об интересах народа, но имеют при 
этом в виду, прежде всего, интересы собственников. Верить в их радение о 
народе, после событий ельцинской эпохи и в свете некоторых откровенных 
высказываний, сложно. В 1998 году В. Новодворская опубликовала свою по-
литическую автобиографию, назвав ее «Над пропастью во лжи». (изд. Олимп, 
Москва). Вот некоторые откровения: «…я задыхалась от ненависти с 10 лет, 
читая в «Юности» разглагольствования о целине, только потому, что идея ге-
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роического долга там профанировалась до занудного (разрядка моя. – И.П.) 
землепашества…» (стр. 14) «Пойдем против народа, мы ему ничем не обя-
заны». (стр. 318) «Мы завели Россию в темный лес, где ей предстоит выжить 
или погибнуть. …Мы должны привыкнуть к мысли, что люди будут стреляться, 
топиться, сходить с ума». (стр. 309) Правда, г-жа Новодворская действитель-
но более агрессивна и радикальна, и не только на словах, чем ее собратья по 
вере, но это не меняет сути. Российские либералы, в отличии от своих зару-
бежных единомышленников, не хотят и не умеют заниматься созидательным 
трудом, поэтому, говоря о бизнесе, в действительности защищают право на 
спекуляцию, а под свободой слова понимают право на разрушительное сло-
во. Отсюда и презрение, в лучшем случае, и ненависть, в худшем, к простому 
человеку физического промышленного и сельскохозяйственного труда, не-
понимание того, что эффективный и качественный физический труд невоз-
можен вне развитого интеллекта и вне осознания гражданской ответствен-
ности. Отсюда и неприятие реальной России и почитание, как иконы, Запада. 
Лидерам либеральных партий прежде, чем жаловаться на власть, которая 
не дает им выиграть выборы, следовало бы посмотреть, в зеркало – в книгу  
В. Новодворской. Впрочем, вряд ли они решатся рассматривать отражение 
и поэтому позволю себе последнюю цитату: «Мы не можем честно выиграть 
выборы. Обмануть и запутать мы можем…» Пока не получилось ни обмануть, 
ни запутать, во всяком случае, надолго. К счастью, потому что, если верить 
г-же Новодворской, а ее честность в преданности либерализму сомнений не 
оставляет, то на достижение либерального рая в России потребовалось бы 
сто лет, как минимум, при устранении всех нелибералов в России и успеш-
ности западного либерального рая.

Западный либеральный мир, однако, сегодня не демонстрирует достаточ-
ной успешности, и на этом фоне вскрывается еще одна деструктивная черта, 
присущая сегодня российскому либерализму, хотя и не только российскому и 
не только либерализму, отчего не легче: фундаменталистский догматизм те-
ории и агрессивная нетерпимость к инакомыслию. То есть, именно тот грех, в 
котором они, не без оснований, упрекали большевиков. Об изначальной при-
чине радикализации, как таковой, национальных расколах, уже говорилось. 
У либералов радикализации способствовал и крах советской системы, но 
сегодня становится очевидным, что вне зависимости от пороков реального 
социализма, либеральная модель экономики, а, значит и общества в целом, 
требует принципиального пересмотра. Последние события показали, что не-
контролируемая либеральная экономика, декларирующая свободную кон-
куренцию, как цель и единственную ценность, на деле, рано или поздно, не-
избежно превращается в огромную финансовую пирамиду, обрушивающую 
экономику и социальное благополучие большинства населения. Возвращаясь 
к реалиям России, мы с полным основанием можем утверждать, что россий-
ские либералы сегодня не имеют достаточно убедительной онтологически 
достоверной концепции развития страны и не располагают кадрами, способ-
ными эффективно управлять экономикой и страной. Сказанное не означает, 
что либеральная идея бесплодна. Освободившись от фундаменталистских 
крайностей, либеральная идея, может стать одной из составляющих идеи на-
циональной.

Подводя итог анализу ведущих социальных парадигм последнего тысяче-
летия русской истории, остается повторить уже сказанное: ни одна из них не 
была достаточно эффективной, а, следовательно, проблема национальной 
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идеи, как судьбы, и вопрос «Что делать?» остаются актуальными. Рассмо-
тренные концепты не были единственными в истории общественной мысли 
России, и поэтому в поисках концептуальной опоры мы вправе обратиться 
к менее заметным течениям общественной мысли. Одним из таких течений, 
претендующих на наличие социальной и политической модели общества, яв-
ляется евразийство. 

Под евразийством понимают литературно-философское течение, офор-
мившееся в начале ХХ-го века и исходившее в своих идеях из признания уни-
кальности срединного между Востоком и Западом бытия России. При этом 
евразийцы, ориентируясь на этические ценности Востока, полагали, что все 
трудности исторического развития России объясняются низкопоклонниче-
ством перед Западом. Предшественниками евразийства, в определенной 
степени, можно считать славянофилов, но в своем неприятии Запада евра-
зийцы пошли значительно дальше. Начало движения связывают с научными 
поисками Г. Вернадского, Л. Карсавина, Н.Трубецкого. Как политическое дви-
жение, евразийство окончательно оформилось после революции в эмиграции 
и распалось уже к 40-м годам, не определив единой позиции по отношению 
к Советской России; но основополагающие культурологические идеи евра-
зийства и сегодня пользуются определенной популярностью. С точки зрения 
формирования национального самосознания в евразийстве непреходящей 
ценностью является фиксация неразделимости западных и европейских сущ-
ностных смыслов российского бытия, и в этом качестве евразийство может 
быть одной из составляющих концепции национальной идеи.

Среди современных деструктивных течений мысли требующих отпора не 
может быть обойдено вниманием неоязычество и связанные с ним попытки 
формирования расового сознания. Литература такого рода в изобилии по-
явилась после развала СССР. Сторонники неоязычества рассматривают всю 
историю страны с момента принятия христианства, как преступление против 
русского народа. Сам термин «православие» они считают дохристианским и 
неправедно присвоенным церковью, а христианскую историю мира историей 
подчинения евреями всех остальных народов мира, включая и русский народ. 
Манипулируя некоторыми известными неоспоримыми фактами, произвольно 
их интерпретируя, теоретики неоязычества рисуют картину неизбежного раз-
рушения России и цивилизации, требуя возвращения к расовой чистоте, и вы-
двигают идею «генетического социализма» и «русского этноэгоцентризма». 
«Воскрешая» уже «в пользу» русских расовую теорию М. Лебона, они, пользу-
ясь антисемитской аргументацией оправдывают преступления неонацистов. 
Подробный анализ неоязыческой концепции и ее аргументов, к сожалению, 
выходит за рамки данной работы, поэтому ограничусь одной цитатой: «Наша 
цель – не торжество истины, а торжество нации». Предоставляю читателю ре-
шать, возможно ли подлинное торжество нации вопреки истине. Я, все же, ду-
маю, что в действительности торжество нации возможно лишь, как торжество 
истины, как результат адекватного познания бытия во всей совокупности его 
материальной и духовной феноменологии при осознанном выборе добра как 
цели. Добро же замкнутое в этнических границах, неизбежно оборачивает-
ся злом, о чем свидетельствует и интерпретация истории предложенная не-
оязычеством, опровергая, тем самым, его же исходные постулаты. При всей 
неприемлимости выводов и целей современного русского неоязыческого ра-
сизма, было бы непростительным игнорировать те расовые и генетические 
аспекты онтологии социумов, на которых эти выводы строятся. Но они долж-
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ны стать не аргументом к обособлению и поводом к национальному высоко-
мерию, а одним из многих инструментов познания социума и формирования 
универсальной легитимности его институтов.

Итак, повторюсь: ни одна из ведущих идеологий (социальных психологий), 
претендовавших на статус основополагающей идеи национального бытия не 
обеспечила устойчивого в длительной исторической перспективе процвета-
ния нации и территориальной целостности России. В то же время, история 
России показала, безусловную «нерентабельность» любых попыток начинать 
ее «с чистого листа», отбросив как хлам, достижения прошлого и подвергнув 
его остракизму. Основой здорового и процветающего общества могут быть 
только труд и нравственность, и, в том числе, безоговорочная честность в ос-
мыслении прошлого и его признание. Исходя из этого тезиса мы обнаружим, 
что и православие, и либерализм, и коммунистическая идея, в том числе и в 
марксистской интерпретации, освобожденные от груза фундаменталистских 
крайностей, могут и должны стать основой универсальной национальной 
идеи России. Действительно, во всех парадигмах присутствует, как принцип и 
цель, свобода, хотя и по-разному трактуемая; во всех – идея равенства. Наи-
более категоричен коммунизм, как идея онтологического равенства; но во-
первых, как уже говорилось, равенство не есть однообразие, и во-вторых –  
генетические различия могут быть в будущем, в той или иной мере преодо-
лены разумом, а социальные – сублимированы социальной организацией. 
Что касается равенства перед богом, то в той мере, в которой идея может 
быть соотнесена с реальным социумом, она лишь подтверждает императив 
либерального принципа равенства людей перед законом, и является, по сути, 
теологическим подтверждением коммунистического принципа равенства. 
Равенство перед законом, в свою очередь, при достаточном их качестве обе-
спечивают социально легитимный и, следовательно, онтологически адекват-
ный уровень реализации двух ранее названных принципов. Законы, облада-
ющие высокой степенью легитимности, и, в силу своей легитимности, без 
какого-либо принуждения исполняемые, дают реальное ощущение свободы 
и превращают споры о свободе из общественной проблемы в схоластическую 
дискуссию, не имеющую деструктивных аспектов, в некую игру ума.

При наличии осознанного стремления к общенациональному единству и 
эффективному решению социальных и экономических задач, может быть сня-
та острота и найдено онтотеологическое единство в споре религии и атеизма 
о нравственности и в экономическом споре вокруг рыночной и плановой эко-
номики, точнее, в споре рыночной теории и теории трудовой стоимости. Эти 
моменты представляются сегодня принципиальными.

Доктрина Православной церкви исходит, как и любая религиозная доктри-
на, из того, что единственным источником морали и нравственности является 
Бог, а смысл жизни в служении Богу, без которого даже добрые дела не име-
ют смысла и целей добра не достигают. В вероучительных рамках этот посту-
лат очевиден и не может быть оспорен. Для верующего человека он является 
моральной опорой и, безусловно, укрепляет его нравственность. Но сегодня 
церковь имеет возможность и, в полной мере, ее использует, обращать свою 
проповедь не только к верующим. Неверующий же, совершенно необяза-
тельно под воздействием этого тезиса проникнется верой, он может воспри-
нять его, как оправдание собственной безнравственности, как своего рода, 
санкцию на право аморальности. Крайне важно, чтобы вполне естественное 
стремление церкви к «улавливанию душ» не приводило к размыванию нрав-
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ственности у неверующей части населения, не превращалось в невольную 
санкцию на радикальную либеральную концепцию, дающую человеку право 
выбирать зло, как образ жизни. Ни в коей мере не может повредить церкви 
признание естественных оснований морали и нравственности, вытекающих 
из необходимости сохранения человеческого рода и окружающей среды, из 
необходимости познания мира, как достаточных и значимых вне зависимости 
от вероучительного аспекта. Для этого совершенно не нужно отрекаться от 
веры, нужно лишь не забывать, что любое мировоззрение, и атеизм, в том 
числе, имеет свое основание в бытии. Сколько бы мы не спорили о том, есть 
Бог или нет его, мир не будет ни полностью атеистичен, ни полностью рели-
гиозен, поскольку нет и не может быть абсолютных доказательств существо-
вания или отсутствия Бога; но существование человечества и его проблем –  
онтологический факт, требующий своих безусловных императивов, одним из 
которых является тезис о том, что мораль и нравственность имманентны бы-
тию. Православие, обращаясь к широкой аудитории, обязано с этим считать-
ся и не лишать смысла, именем Бога, дела и жизнь весьма значительной (а, 
возможно, и большей) части человечества вопреки реальным требованиям 
бытия.

Естественные основания морали не в меньшей, если не в большей сте-
пени, нежели религия требуют от нас освобождения от пороков. Сохранение 
здоровья человека, производительный труд, успешное в длительной пер-
спективе хозяйствование, познание мира и достоверная информация вне 
нравственности невозможны, а потому существующее сегодня положение 
в исповедующих радикально либеральные принципы отечественных масс-
медиа нетерпимо. Столкновение, даже на уровне индивидуального сознания, 
православной аскетической этики с этикой вседозволенности и морального 
нигилизма, усвоенной с экрана или из газеты чревато социальными и поли-
тическими конфликтами. Сегодняшняя взаимная терпимость церкви и либе-
ралов имеет под собой зыбкую почву антисоветизма, но антисоветизм, не-
смотря на изощренность современных пропагандистских приемов, выглядит 
все более нелепым анахронизмом, и трудно сказать, как сложится ситуация, 
когда тему придется окончательно закрыть, а разрушительные социально-
психологические и экономические последствия нынешней вакханалии амо-
рализма станут очевидны.

Нынешние трудности экономики, глубина кризиса, на которую мы погру-
зились, безусловно, определяется не только общемировыми факторами, но 
и внутренними причинами. Причины эти многократно назывались и я их лишь 
повторяю. Это отсутствие достаточно широкого внутреннего рынка и вовле-
ченность наших банковских и промышленных олигархических структур в ва-
лютные спекуляции и кредитование в зарубежных банках. Можно спорить о 
степени вины в происшедшем правительства и бизнеса (чем и занимаются с 
увлечением масс-медиа), но эти споры сами по себе ситуацию не исправят. 
Вне широкой дискуссии остается вопрос не менее важный, а с точки зрения 
выхода из кризиса и долгосрочной перспективы, может быть и самый важный: 
вопрос состояния экономической теории. Отказавшись от плановой эконо-
мики, наши экономисты-реформаторы пренебрегли предостережениями 
западных и ряда отечественных экономистов по поводу ограниченных воз-
можностей рыночной теории и рыночной экономики в целом и отсутствием 
кадров, имеющих хотя бы начальные знания рыночного механизма. Отсут-
ствие квалификации, жадность, и антисоветская психология усугубили при-



Условность слова и безусловность истории

231

сущие рыночной экономике проблемы и привели к дефолту. К сожалению, 
дефолт не изменил ни отношения к теории, ни уровня социальной ответствен-
ности и квалификации бизнес-сообщества. Даже сегодня, когда уже столь по-
читаемый нашими либералами, Запад признал необходимость ограничения 
рыночной стихии, они продолжают говорить о недопустимости контроля го-
сударства над экономикой даже в жизненно важных для нации сферах эконо-
мики. Аргументы известны и соответствуют реальности: своекорыстие, кор-
румпированность и некомпетентность чиновников. При этом умалчивается, 
что бизнес-сообщество заражено этими пороками не меньше, и что пороки 
бизнесменов не менее, если не более, опасны для экономики и страны, чем 
пороки чиновников-бюрократов. Справедливости ради следует признать, что 
проблема действительно сложна и выходит за рамки национальной экономи-
ки. В общетеоретическом плане она определяется противоречащим реаль-
ной онтологии спором рыночной и трудовой концепции экономики, о котором 
уже говорилось. Выход в синтезе этих парадигм и уточнении на его основе 
конкретных социальных и экономических подходов. Но теория вновь воз-
вращает нас к нравственности, поскольку даже зафиксированные теорией 
приоритет производительного труда и найденные теоретически императивы 
ценообразования, могут стать реальностью только обретя социальную леги-
тимность, которая, мягко говоря, проблематична при отсутствии социальной 
ответственности. И хотя, прежде всего, мы говорим об ответственности вла-
сти и бизнеса, не меньшее значение имеет и социальная ответственность 
рядовых граждан, то есть готовность рабочего, инженера, крестьянина, ра-
ботника культуры и социальной сферы адекватно соотносить возможности 
и императивы социума со стремлением к личному благополучию, осознанно 
отказавшись от действий, наносящих вред обществу, даже когда это сулит 
личную выгоду.

Деструктивное дестабилизирующее влияние оказывает на современное 
российское общество спор о том, как нам следует вести себя по отношению к 
Западу. В ходе истории (генезис проблемы мы рассмотрели в основных гла-
вах) сложились две обыденные точки зрения: одна предполагает, что Запад 
искренне стремится к равноправным, добрососедским отношениям с Росси-
ей в силу общности культур и, если Россия не будет сама демонстрировать 
враждебность, будет «сидеть тихо» и следовать отеческим советам Запада, 
то все блага цивилизации и демократии прольются на нас благодатным до-
ждем, а прочное взаимопонимание и даже единство с Западом и безопас-
ность нам будут обеспечены. Значительных фактов дружелюбия Запада по 
отношению к России у сторонников этого взгляда нет, но есть много фактов 
противоположного свойства. Опровергают их, а если не получается, оправ-
дывают, как вынужденный ответ на враждебные умыслы России. Противопо-
ложная позиция предполагает, не без оснований, что нам следует опасать-
ся агрессии со стороны Запада, укреплять свои геополитические позиции и 
военный потенциал, жестко отстаивать национальные прерогативы. Самые 
радикальные, но не самые адекватные сторонники такого подхода, пропове-
дуют теорию заговора.

В действительности же современная ситуация Запад-Россия очевидна: 
Запад объективно не заинтересован в усилении России и укреплении ее ма-
шиностроительной промышленности и сельского хозяйства, поскольку это 
неизбежно ведет к сужению возможностей Запада использовать российское 
сырье и российский рынок продовольствия, равно как и усиление позиций 
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России на мировом рынке и усиление ее политического влияния, как мини-
мум, позицию Запада не усиливают. Это данность, и она очевидна и обоюдна, 
и гораздо более весома, нежели любой заговор. В то же время, на Западе, и 
не только на Западе, есть и влиятельные силы глубоко ненавидящие Россию, 
ее культуру и русский народ, и значительное число людей, к сожалению, как 
правило, не столь влиятельных, испытывающих к России искренние чувства 
любви и уважения. Очевидно, нам следует и формируя обыденное отношение 
к Западу, и строя политические отношения, не забывать ни о тех, ни о других.

В сумме снятие названных, якобы концептуально непримиримых проти-
воречий, в действительности представляющих из себя органическую, а ни 
в коей мере не антагонистическую антиномию бытия, дало бы возможность 
сформулировать принципы руководящей национальной идеи, как философии 
труда и нравственности, в которой служение добру и Отечеству и личная сво-
бода занимали бы равное место, не противореча друг другу. Другая филосо-
фия для России невозможна, ибо Россия не была и в силу объективных усло-
вий не будет, во всяком случае в обозримом будущем, самой богатой и легкой 
для жизни страной мира, А значит, всегда можно будет найти повод, чтобы 
предать и оправдать это предательство. 

Задача формирования онтологически достоверной и, в то же время, под-
дающейся необходимой при изменении условий диверсификации и социаль-
но легитимной философии, задача, безусловно крайне сложная. Но без ее 
решения не будет ни подлинного национального единства и национального 
самосознания, ни процветания, а значит не будет и России. Хочется верить, 
что народ России, прошедший через испытания, многим цивилизованным на-
родам известные лишь понаслышке, сумеет преодолеть и в будущем все про-
блемы, и мы больше не прочтем ни на чьих страницах: Прощай, Россия! 
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