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О ВАЛЕРИИ РОНКИНЕ

Среди многочисленных текстов, принадлежащих перу Валерия Ефи-

мовича Ронкина, есть его подробные воспоминания, изданные в 2003 г.1 

Для тех, кто прочитал эти воспоминания, излишне знакомиться с био-

графическим очерком, посвященным его жизни и личности. В своих ме-

муарах Ронкин рассказал о себе исчерпывающе подробно. 

Однако составители данного собрания сочинений предполагают, 

что оно может попасть в руки не только тем читателям, которые уже зна-

комы с мемуарами Валерия Ронкина, но и тем, кто не знает о Ронкине 

ничего или знает очень мало. Ради этих читателей и решено было пред-

варить двухтомник кратким жизнеописанием автора. 

Детство Валерия, кажется, ничем особенным не отличалось от дет-

ства миллионов его сверстников. Родился в Ленинграде в 1936 году. 

До войны семья жила в Мурманске, где отец Валерия, Ефим Лазаревич 

Ронкин, работал инженером на судоремонтном заводе; в начале войны 

отца призвали в армию, а пятилетний Валерий вместе с матерью был 

эвакуирован в Архангельскую область. В 1944-м они переехали к месту 

службы отца, на базу Северного флота в пос. Ваенга (ныне Североморск), 

где жили вплоть до 1953 года, когда, после демобилизации Ефима Лаза-

ревича, семья вернулась в Мурманск. В 1954-м началась самостоятельная 

жизнь: Валерий поступил в Ленинградский Технологический институт, 

на факультет органической химии. 

«Техноложка» определила все, а отнюдь не только профессию: круг 

друзей, которым Ронкин остался верен до конца своей жизни, базовые 

жизненные установки, интеллектуальные и культурные запросы; даже 

прозвище «Бен», ставшее в своем кругу вторым именем, Валерий полу-

чил в Технологическом институте. Будущая жена Валерия, Ирина Гулев-

ских, тоже училась в Технологическом; правда, Ирина была на четыре 

курса моложе, так что поженились они, когда Валерий уже давно окон-

чил институт. Все же можно утверждать, что и семью он обрел в Техноло-

гическом институте.

1 Ронкин В.Е. На смену декабрям приходят январи… Воспоминания бывшего бригад-

мильца и подпольщика, а позже – политзаключенного и диссидента. М.: Общество 

«Мемориал» – Изд-во «Звенья», 2003.

В.Е. Ронкин. Сочинения
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Студенческие годы Валерия Ронкина и его друзей протекали бур-

но, хотя и не укладывались в традиционные клише «бурной молодости». 

И эпоха (вторая половина 1950-х, начало всех начал!), и общественный 

темперамент наших героев совпадали с расхожими представлениями 

о студенческой жизни разве что безбытностью и стойким пристрастием 

к розыгрышам. Компания, в которую входил Ронкин, похоже, не имела 

ничего общего с такими якобы обязательными приметами студенческой 

молодости, как выпивки или беспорядочные романы: скорее наоборот, 

подобное поведение не одобрялось. Пожалуй, по сегодняшним поняти-

ям, этих молодых людей назвали бы ригористами. И дело даже не в том, 

что они серьезно и иронично (для того времени сочетание этих эпите-

тов – отнюдь не оксюморон) вглядывались в окружающую их «совет-

скую действительность», уже не сомневаясь в том, что «что-то прогнило 

в Датском королевстве». И не в том, что этот очевидный для них запах 

тления они поверяли такими, по сегодняшним понятиям, архаичными 

формулами, как «идеалы Революции» и «социальная справедливость». 

Самое главное в другом: ни у кого из них – у Ронкина в первую очередь – 

не возникало ни малейшего сомнения в том, что «с этим надо что-то де-

лать» и делать это «что-то» должны именно они. 

Что именно следует делать? Стремление Ронкина и его товарищей – 

Сергея Хахаева, Вадима Гаенко, Люси Климановой, Аллы Соколовой, 

Леонида Столпнера, Вениамина Иофе, Володи Сиротинина и Светланы 

Симановской, Глеба Гладковского, Валерия Смолкина и нескольких дру-

гих студентов Технологического института – к переустройству общества 

частично нашло свое выражение в занятии, которое сегодня многие по-

считали бы нелепым и даже постыдным: в организации комсомольского 

патруля и студенческих рейдов по клубам и танцплощадкам с целью по-

мочь милиции бороться с хулиганством, уличной преступностью и, увы, 

со «стиляжничеством» и «роком». Стремление части ленинградской 

молодежи к «западному» стилю жизни хотя бы в одежде, бытовом пове-

дении и музыкальных предпочтениях юные адепты Революции считали 

такой же изменой делу коммунизма, как «карьеризм» и «перерождение» 

партийных и комсомольских чиновников. Неудивительно, что в неко-

торых других студенческих компаниях Технологического «рейдовики» 

считались фанатичными комсомольцами и, как пишет Ронкин в своих 

мемуарах, «держимордами». 

Впрочем, похоже, что это поверхностное впечатление быстро рас-

сеивалось при более близком знакомстве; кое-кто из скептиков, по мере 

сближения с Ронкиным и его друзьями, сам начинал принимать участие 

О Валерии Ронкине
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в рейдах. Убежденными комсомольцами «рейдовики» действительно 

были, но это не мешало (вероятно, даже способствовало) ироническому 

и враждебному отношению к комсомольской бюрократии. Враждебность 

была взаимной: столкновения с комсомольскими и партийными орга-

низациями Технологического института возникали постоянно – то во-

круг вольнодумных стенгазет, то вокруг нежелания принимать в качестве 

начальства спущенных сверху функционеров. Да и райком относился 

к общественной активности «рейдовиков» настороженно и подозритель-

но. И не зря: еще на четвертом курсе Ронкин с Хахаевым сочинили свою 

первую листовку, которую намеревались разбрасывать в ленинградских 

и московских театрах. Правда, в конце концов, они решили эту акцию 

отложить. 

Так складывался круг единомышленников, который несколько лет 

спустя стал известен в диссидентских кругах как «группа “Колокол”». 

Превращение комсомольских активистов и добровольных помощ-

ников милиции в борьбе с хулиганами и «стилягами» в подпольщиков-

революционеров, всерьез взявшихся за антиправительственную пропа-

ганду, может показаться современному читателю парадоксальным 

и неправдоподобным. Самим участникам группы эта эволюция пред-

ставлялась вполне естественной: они просто перешли от борьбы с «от-

дельными недостатками» к борьбе с системой, их порождающей. 

Вполне возможно, что в течение какого-то времени они еще уме-

ли найти политико-социологическое объяснение и «стиляжничеству», 

и уличному хулиганству – как закономерному следствию бюрократи-

ческого извращения марксизма. Читатели этой книги убедятся в том, 

что Ронкин, во всяком случае, является непревзойденным и блестящим 

мастером подобных построений, какого бы предмета они ни касались – 

параллелей между славянским и тюркским фольклором, специфики 

российской приватизации или функциональной асимметрии головного 

мозга. Если же говорить серьезно, то, конечно, для перехода к системной 

критике режима необходимо было, чтобы естественное нравственное 

и стетическое отторжение «советской действительности» плюс фрагмен-

тарный опыт отдельных столкновений с этой действительностью попол-

нился систематическим изучением театра абсурда, каковой представляли 

собой советская экономика и советское промышленное производство. 

Эту возможность советская власть щедро предоставляла выпускникам 

вузов, овладевшим инженерными профессиями. Ронкину особенно по-

везло: его распределили в организацию, ведавшую пусконаладочными 

работами на предприятиях нефтяной промышленности, разбросанных 
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по всему Союзу. Таким образом, сама советская власть обеспечила зна-

комство Ронкина с «экономикой реального социализма». В аналогичном 

положении оказались и другие выпускники Технологического институ-

та, вчерашние «рейдовики». За выводами дело не стало. 

Теория – прежде всего: в 1962 году Ронкин и Хахаев садятся за ка-

питальный труд о семи главах, который они озаглавили: «От диктатуры 

бюрократии к диктатуре пролетариата. Пути построения коммунизма 

в СССР». Работа была закончена к началу 1963 года. Читатель может 

ознакомиться с этой работой – она включена во 2-й том. Поэтому пере-

сказывать ее здесь излишне; заметим лишь, что три года спустя следова-

тели КГБ начисто отказывались верить, что авторы не знакомы с книгой 

Милована Джиласа «Новый класс» и даже имени Джиласа никогда рань-

ше не слышали.

В своих мемуарах Ронкин настаивает, что не были они никакой ор-

ганизацией и не ощущали себя членами таковой. Это был просто круг 

людей, прочитавших брошюру Ронкина и Хахаева и согласившихся, 

что «надо что-то делать». Составился этот круг, главным образом, из ста-

рых друзей – выпускников Технологического института, «рейдовиков», 

участников студенческих турпоходов с песнями у костра: Вадим Гаенко 

и его жена Нина, Вениамин Иофе, Людмила Климанова, Галина Андрее-

ва, Владимир Сиротинин и его жена Светлана, Валерий Смолкин. По-

следний, уже незадолго до ареста, привлек к подпольной работе своего 

друга Сергея Мошкова, студента-четверокурсника биофака ЛГУ. Были 

и другие «примкнувшие» – Валерия Чикатуева (сослуживица Люси Кли-

мановой по «почтовому ящику» в ныне знаменитых Шиханах Саратов-

ской области), Юрий Беляев (коллега Сергея Хахаева по работе). О про-

грамме, не говоря уж об «уставе», даже речи не шло, хотя КГБ, верный 

историко-революционным шаблонам советской эпохи, и пытался впо-

следствии определить труд Ронкина и Хахаева как «программу». Так что 

организации не существовало ни формально, ни фактически, и даже цели 

такой не было – создать организацию. Название группы возникло уже 

незадолго до ареста, весной 1965-го, и произошло это почти случайно: 

ребята решили, что пора издавать журнал, выбрали ему название «Коло-

кол» – (подчеркивали преемственность с А.И. Герценым) Надо было как-

то обозначить, органом чего оный журнал является! Проставили: «орган 

Союза коммунаров» (отсыл к Парижской коммуне). Впрочем, публика 

больше обратила внима ние на название, и группа Ронкина–Хахаева так 

и осталась «группой “Колокол”» в памяти большинства людей, слы-

шавших или читавших в самиздате об этой истории. А среди знакомых, 
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стары х и новых, возникших уже после ареста, суда, лагерей и ссылок, 

прочно утвердилось наименование «колокольчики».

Между брошюрой и «Колоколом» были листовки – наиболее кри-

минальная составляющая подпольной деятельности «коммунаров». Весь 

1964 год был посвящен составлению, размножению и распространению 

листовок – в Ленинградском Университете, на туристических слетах, 

среди студентов, отправляющихся на целину. Содержание листовок было 

довольно стандартным для такого рода литературы: «Товарищи студенты, 

оглянитесь вокруг» и т.д. (Сейчас несколько экземпляров этих листовок 

хранится в архиве Санкт-Петербургского НИЦ «Мемориал»). 

Но листовок недостаточно – прежде всего, потому, что не очень 

понятно, к чему, собственно, призывать молодежь. Ощущалась необхо-

димость в аналитике. Отсюда и возник журнал, давший название груп-

пе. Ронкин с Хахаевым, памятуя известное изречение Ленина о том, 

что газета – не только коллективный агитатор и коллективный пропа-

гандист, но и коллективный организатор, возможно, имели в виду еще 

и расширение если не «организации», то круга сочувствующих и под-

держивающих.

Это было, пожалуй, самое интересное предприятие, затеянное 

группой. Авторы «Колокола» – Ронкин, Хахаев, Смолкин, Иофе, – 

интуитивно поняли, что надо выпускать не узкотеоретическое изда-

ние, что неизбежно привело бы журнал к догматизму и занудству, и не 

агитку, что было бы не нужно и просто скучно. Они составляли номера 

из актуальных статей на конкретные политические темы: о причинах 

и движущих силах антихрущевского переворота, осуществленного вер-

хушкой ЦК в октябре 1964 года; об имперской политике кремлевского 

руководства (автор – Ронкин – противопоставлял эту политику ленин-

скому интернационализму); о сталинистских тенденциях в новом ру-

ководстве; о многопартийной системе (авторы возлагали свои надежды 

на то, что развитие внутрипартийной демократии приведет к появле-

нию внутри КПСС фракций, которые постепенно эволюционируют 

до полноценных политических партий) и о советских выборных фар-

сах; о непоследовательности и половинчатости попыток начать эконо-

мические реформы; о «третьем мире»; о политических карьерах ново-

го председателя Совета Министров Косыгина и бессменного главного 

идеолога партии Суслова. Пытались собрать сведения о новочеркас-

ском расстреле 1962 года, о других случаях массовых волнений.

Всего с апреля по июнь 1965 года было подготовлено три выпуска 

«Колокола». Первые два имели довольно широкое хождение не только 
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в Ленинград е, но и в других городах. Третий разойтись не успел. Слежка, 

довольно грубая, велась за всей компанией в течение нескольких недель, 

а 12 июня 1965 года КГБ решил, что с него хватит. Были произведены 

аресты: арестовали Ронкина, Хахаева, Гаенко, Иофе, Смолкина и Мош-

кова. (Впоследствии «колокольчики» немало развлекались на тему о том, 

что день их ареста был провозглашен в 1992 году национальным празд-

ником). Еще арестовали их приятеля и сокурсника Владимира Шнитке, 

но через несколько дней выпустили: не нашлось достаточных улик его 

подпольной деятельности. Зато неделей позже в Саратове арестовали 

Люсю Климанову, а еще через два месяца – Валю Чикатуеву и еще одного 

выпускника Технологического института Бориса Зеликсона (последний 

к подпольной деятельности «коммунаров» имел довольно отдаленное 

отношение – брошюру читал и кому-то давал ее читать, – но безумно 

раздражал гэбистов своим вызывающим поведением на допросах, легко-

мысленными шуточками и вообще был известен как личность сугубо не-

лояльная).

Следствие и суд хорошо и подробно описаны в статье Вениамина 

Иофе2. Здесь достаточно сказать, что всем арестованным было предъ-

явлено обвинение по ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР («антисоветская 

пропаганда и агитация») и почти всем, за исключением Зеликсона, ст. 72 

(«участие в антисоветской организации»). Ленгорсуд заседал целых две 

недели – с 12 по 26 ноября 1965 года: дело было неординарным даже для 

Ленинграда, «колыбели революции». Все девять обвиняемых были при-

знаны виновными и приговорены к лагерным срокам, от двух (Клима-

нова) до семи (Ронкин и Хахаев) лет; Ронкину и Хахаеву, как лидерам, 

вдобавок к лагерному сроку навесили еще по три года ссылки.

Вопрос о месте отбывания не вставал: в то время все без исклю-

чения политические заключенные содержались в нескольких зонах 

одного и того же лагерного комплекса – Дубравлага в Мордовии. Туда 

и доставили в марте 1966-го всех «колокольчиков», постаравшись раз-

бросать их по разным лагерным отделениям (но на девятерых отделе-

ний все ж не хватило). Ронкина сначала привезли на 11-е, самом боль-

шое отделение, которое дислоцировалось в поселке Явас – «столице» 

Дубравлага. Там он пробыл недолго, и в канун Нового, 1967 года его 

перебросили, как сказали бы эпохой раньше, на отдаленную штрафную 

командировку – в поселок Озерный, в 18 километрах от Яваса. Там, 

2 В.Песков [Иофе В.В.]. Дело «Колокола» // Память: Исторический сборник. Т. 1. 

М., 1976; Нью-Йорк: Изд-во «Хроника», 1978, с. 269–284.
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на 17-м лаготделени и, Ронкин провел (пробыл? прожил? – в общем, 

просидел) два с половиной года из отведенных ему семи. Сидел он до-

вольно бурно; он и его одноделец Сергей Мошков, также переброшен-

ный из Яваса в Озерный, сразу вошли в интернациональную компанию 

сравнительно молодых и энергичных людей, готовых к протесту в за-

щиту своих прав и вообще всяческой бузе. Среди них были московские 

диссиденты, литовские, латышские, эстонские, украинские и русские 

националисты, были и марксисты – другие, более раннего, чем Рон-

кин и Мошков, разлива. Легко догадаться, что Валерий моментально 

вписался в эту компанию и чувствовал себя в лагере как рыба в воде. 

Еще бы: с политическими оппонентами так интересно спорить! (Впро-

чем, спорить с единомышленниками Ронкину было еще интереснее). 

Воевать с лагерным начальством было не так интересно, но приходи-

лось: политзаключенные 1960-х не могли позволить себе игнорировать 

хамство, грубость и произвол администрации и надзорсостава – просто 

потому, что осознание себя политзаключенными предполагало, в част-

ности, немедленную и жесткую реакцию. 

Одним из самых ярких эпизодов пребывания Ронкина на 17-м лаг-

отделении была десятидневная коллективная голодовка шестерых по-

литзаключенных (В. Ронкин, С. Мошков, В. Калниньш, Ю. Шухевич, 

Ю. Даниэль, Б.Здоровец) в защиту своих прав. Ронкин и его друзья объя-

вили голодовку не «за пайку», а против произвола и за свои гражданские 

права. Конечно, главное требование – прекратить практику произволь-

ного лишения свиданий и конфискации переписки – касалось режима. 

Но два других требования уже относились к гражданским правам заклю-

ченных в чистом виде. Первое – право на интеллектуальную творческую 

деятельность в свободное время (литературные занятия, живопись, на-

учная работа и т.д.) и свобода от произвольных, без санкции прокурора, 

конфискаций результатов этой деятельности: рукописей, рисунков и пр. 

Второе – возможность свободного отправления религиозных обрядов 

и исполнения религиозных предписаний: право невозбранно молить-

ся, носить нательные кресты, иметь при себе религиозную литературу, 

иконки и другие предметы культа. Характерно, что убежденные атеи-

сты, – в частности, Ронкин, – отстаивали это право плечо к плечу с ве-

рующими; характерно для эпохи (это был февраль 1968-го), но крайне 

характерно и для самого Ронкина. Голодовки в лагере случались неред-

ко; но эта оказалась уникальной – о ней узнали за границей, и кое-кто 

из лагерного персонала, с выпученными от ужаса и изумления глазами, 

шепото м сообщал, забегая в камеры к голодающим: «О вас по “Голосу 
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Америки” передавали!» Позже к огласке привыкли и уже не обращали 

на нее особого внимания, но это был первый случай. Возможно, поэтому 

начальство быстро уступило: голодающим объявили, что их требования 

будут по мере возможности исполняться, а в будущем, не исключено, 

войдут в готовившийся в то время новый Исправительно-трудовой ко-

декс. Ни в какой кодекс, конечно, ничего не вошло, но на некоторое вре-

мя начальство действительно поумерило свой раж в лишении свиданий, 

конфискации писем, изъятии стихов, дневников, Библий и т.д.

Вторая голодовка, в которой Ронкину довелось участвовать, была 

вызвана вполне конкретной ситуацией: жену его солагерника и друга 

Александра Гинзбурга перестали пускать на свидания, поскольку их брак 

не был зарегистрирован. В мае 1969 г. Гинзбург объявил голодовку, в на-

чале июня к ней присоединился Ронкин, а за ним – еще три человека 

(Ю. Галансков, Л. Бородин, В. Платонов). Администрация не выдержала 

и отменила свое распоряжение; а в августе Гинзбургам разрешили заре-

гистрировать свой брак в местном ЗАГСе. Но Ронкина к этому моменту 

в Озерном уже не было: в июле его, по совокупности прегрешений, увез-

ли досиживать оставшиеся три года срока во Владимирскую тюрьму.

Во Владимире Ронкин и закончил в 1972 г. свой семилетний срок. 

Трехлетнюю ссылку отбывать его отправили по этапу в поселок Нижняя 

Омра Троице-Печорского района Коми, куда к нему приехала и жена 

с маленькой дочкой. В Нижней Омре он все три года отработал в плот-

ницкой бригаде.

Вернуться после ссылки домой Ронкины (их уже было четверо – 

в 1974 году родился сын Владимир) не могли – с такой судимостью, как 

у Валерия, в Ленинграде не прописывали, только за 101-й км. Устрои-

лись в Ленинградской области в г. Луге; не без скандала Валерию уда-

лось добиться трудоустройства – на заводе, слесарем. Только через 

4 года он сумел перейти работать на другой завод сменным инженером-

технологом, где и проработал до пенсии. В Луге Валерий с Ириной про-

жили до 2004 года и лишь тогда перебрались в Питер. 

Биография Валерия Ронкина после ссылки – это обычная жизнь 

обычного советского диссидента. Работа, не соответствующая ни ква-

лификации, ни специальности. От случая к случаю – поступки, кото-

рые начальство расценивало как диссидентские. На самом деле Вале-

рий никогда не считал себя связанным никакими условностями, в том 

числе и диссидентским кодексом поведения – он просто чувствовал 

себя свободны м и независимым человеком, и жил соответственно. На-

пример, когда в 1978 году в очередной раз судили его друга Александра 

О Валерии Ронкине
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Гинзбург а, он взял и поехал в Калугу, где проходил суд; не потому, что 

«так положено», а потому, что считал это важным для поддержки Алика 

и его близких. В ответ – тупые и вялые гонения, исходящие от органов 

госбезопасности: допросы, «беседы», неприятности на работе. Вновь – 

абсурд советской организации производства, увиденный на этот раз не 

глазами инженера-технолога, а глазами «простого рабочего». 

От ортодоксального марксизма Ронкин отошел еще в лагере, остав-

шись, однако, человеком отчетливо леволиберальных убеждений. Впро-

чем, нет смысла описывать эволюцию его мировоззрения: она прекрасно 

прослеживается по материалам настоящего собрания сочинений. 

Он был очень общительным человеком. В Луге многие знали и лю-

били Ронкиных и ходили к ним в дом, несмотря на то, что контакты 

с ними не поощрялись начальством. Валерий поддерживал дружбу 

с бывшими зеками; он был одним из тех редких людей, которые после 

освобождения не забывают солагерников. Жизнь в Луге, ближайшем 

к Ленинграду городе, где позволено было селиться людям с «политиче-

ской» судимостью, этим дружбам, – и старым и новым, – способство-

вала. Но самыми близкими людьми для него по-прежнему оставались 

друзья его юности: «колокольчики», бывшие «рейдовики», выпускники 

Технологического.

В годы перестройки Валерий Ронкин, как и многие другие дисси-

денты, принял активнейшее участие в «неформальной», как тогда гово-

рили, деятельности – не только в Луге, но и в Ленинграде: публиковал 

в журналах и газетах многочисленные публицистические заметки на са-

мые разные темы, выступал на собраниях и митингах, был активистом 

Лужского клуба «Перестройка», помогал в работе Санкт-Петербургского 

«Мемориала» – составлял списки репрессированных по Лужскому райо-

ну, проводил опросы. Когда клуб «Перестройка» прекратил свое суще-

ствование, темперамент Валерия стал выражаться больше в разговорах 

и литературной работе, нежели в «невербальной» активности. Большин-

ство текстов, помещенных в этой книге, относятся к эпохе перестройки, 

постперестройки и «нового застоя» 2000-х. Часть из них написана в Луге, 

часть – уже в Петербурге, куда Ронкины вернулись в 2004 году.

На июнь 2010 года был назначен «большой слет» участников «Ко-

локола» – исполнялось 45 лет с момента ареста участников группы (как 

«колокольчики» шутили – 12 июня – день официального признания), 

приехали друзья из Красноярска, Израиля. Валерий Ронкин совсем не-

много не дожил до этого юбилея. Он умер в ночь на 31 мая 2010 года 

в возрасте неполных 74 лет.

В.Е. Ронкин. Сочинения
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Такова внешняя схема биографии Валерия Ефимовича Ронкина. 

Внутреннее же содержание его жизни, нисколько, впрочем, не проти-

воречащее основным событиям биографии, – это напряженная работа 

мысли, охватывающая все доступные ему отрасли гуманитарного знания: 

историю, философию, социологию, политологию, искусствознание, 

культурологию etc. Во всех этих областях Ронкин был Великим Дилетан-

том, не стесненным догмами, нормами и условностями данной отрасли 

знания, – именно поэтому ему иногда удавалось в своих изысканиях до-

стичь исключительно неожиданных и нетривиальных результатов. 

Вся эта раскаленная лавина идей, концепций, уподоблений и ассо-

циаций непрерывным потоком выплескивалась на окружающих в зна-

менитых «ронкинских монологах», и лишь небольшая их часть получала 

письменное воплощение. 

Эта относительно небольшая часть интеллектуального наследия Ва-

лерия Ронкина и предлагается сейчас вниманию читателя.

Александр Даниэль

О Валерии Ронкине
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ОТ РЕДАКТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ

Перед тобой, читатель, – книга сочинений Валерия Ефимовича Рон-

кина (1936–2010), которая никогда не задумывалась автором как книга. 

Это именно сочинения, составлявшие лишь часть его плотно насыщен-

ной творчеством, познанием и общением жизни, своего рода дневник 

приключений духа, воплотившийся в трактаты, статьи, заметки, как 

правило, писанные «для уяснения самому себе» и для друзей, но и для 

оппонентов тоже, а среди последних – современная автору власть и ка-

зенная наука.

Все же к середине 2000-х пришло осознание того, что все эти соз-

дававшиеся на протяжении всей жизни разнообразные и автономные 

произведения, принадлежащие перу химика-технолога по образованию 

и профессии и социального мыслителя и деятеля по жизненной сути, 

составляют некую целостность. По счастью, сам Валерий успел собрать 

свои литературные труды на сайте, а потом на диске, который разда-

ривал. Структура этого любительского (как все, что ни делал Валерий) 

собрания сочинений в основном воспроизведена в настоящем двухтом-

нике.

Здесь эта структура представлена в виде четырех крупных разделов: 

СОЦИОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

и РАЗНОЕ.

 

Раздел «Социология и история» включает в себя подразделы, которые 

иногда совпадают с относительно крупными произведениями (их жанр 

уместнее всего определить как трактаты), а иногда составлены из тема-

тически близких статей. В частности, открывается этот раздел работой 

«Системный взгляд на историю», которая писалась, можно сказать, всю 

жизнь. Валерий предваряет ее современную публикацию следующим за-

мечанием:

«Этот опус я начал обдумывать еще во Владимирской тюрьме, пример-
но в 1970 году. Окончательно оформлен он был в конце 1970-х годов. За эти 
30 лет многое изменилось. Изменились и мои представления.

В.Е. Ронкин. Сочинения
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Сейчас (в 2008 г.), перенося на компьютер свои тогдашние размышле-
ния, я кое-где вношу некоторые поправки-комментарии. Эти современные 
вставки я выделяю курсивом. В.Р.».

Так обычно поступает Валерий и с другими своими давними сочи-

нениями. И обращаясь сегодня к «опусам» еще советских времен, по-

ражаешься тому, как усматриваемая порой самим автором историческая 

наивность сочетается с усматриваемыми ныне нами прозрениями. Ибо, 

будучи абсолютно независим от догм тогдашней (да и нынешней) офи-

циальной науки, автор, начинавший как правоверный марксист, уже 

тогда (70-е гг.) уверенно ревизует, например, «учение об общественно-

экономических формациях» (первобытно-общинный строй, рабо-

владельческий, феодальный, капитализм, коммунизм). В противовес 

марксовой пятичленке, В. Ронкин обосновывает свою четырехчленку, 

в которой центральным и сквозным понятием оказывается «самораз-

вивающаяся система» (СРС). Такими системами выступают и общество 

в целом, и отдельные его части, и личность.

Не углубляясь здесь в различия сменяющих друг друга на протяже-

нии всемирной истории основных сфер деятельности и типов хозяйства 

(марксизм, как известно, именно экономику кладет в основу обществен-

ного устройства), укажем на ронкинское различение и эволюцию типов 

саморазвивающихся систем: 

1) примитивно-конкурентный (интегративный) с биологической 

точки зрения; 

2) формально-централизованный (объемлющий и рабовладельческую 

формацию, и «азиатский способ производства», и феодальный строй); 

3) организованно-конкурентный (капитализм); 

4) интегративный (неформально-централизованный).

Этому соответствует и историческая смена преобладающих форм 

управления: 

1) традиция; 

2) приказ, повеление; 

3) договор; 

4) совет, рекомендация. 

Будущее, посткапиталистическое общество предстает у В. Ронкина 

«обществом знания», в котором «интеллигенция становится ведущей со-

циальной силой».

Мы обратились к содержанию социально-философских идей Вале-

рия Ронкина лишь на одном примере и никак не претендуем на их обзор 

и аналитическое рассмотрение. 
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Следующий подраздел раздела «Социология и история» включает 

в себя другой трактат – «Размышления о социальной роли государства» 

(это уже работа периода середины 2000-х гг.), после чего – подразделы 

«Теория социума», «Путь России» и «Национальный вопрос», охваты-

вающие статьи разных лет – от 1970-х до 2000-х. 

Приведем здесь названия лишь некоторых статей, характеризующих 

диапазон интересов Валерия Ронкина как социального исследователя: 

«Прошлое и будущее социализма» (1978); «Общественные формации: ре-

альность или фикция?» (1988); «Проблемы диалогичности в социально-

культурном развитии» (1988); «Чем государство богатеет? В чем ошибался 

Карл Маркс?» (2010); «От Утопии до ГУЛАГа» (2009); «Российская анти-

утопия (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин и другие)» (1999); «Лев 

Троцкий (Попытка психологического портрета)» (2008); «Предыстория 

национализма» (1996); «Рецензия на книгу Л.Н. Гумилева ”Этногенез 

и биосфера Земли”» (1992). 

Некоторые из этих работ публиковались, но большинство впервые 

выходят в свет в печатном издании.

Второй раздел «Сочинений», замыкающий собой том 1, – это 

«Философия», где Валерий Ронкин представлен своим, пожалуй, opus 

magnum – «Апология рационального». Воспроизведем здесь начало ав-

торского предисловия:

«Эти свои размышления я начал приводить в порядок в начале 1980-х 
годов. Полностью закончена работа была к концу 1986 года. 

 Вопрос – почему массу людей так легко удается водить за нос всяко-
му, кто за это всерьез возьмется, от «великих вождей» до мелких мошен-
ников, – интересовал меня давно. Может быть, поэтому мифология ста-
ла моим хобби. Постепенно я стал обращаться и к книгам, посвященным 
теории мифа. После прочтения одной из них я вдруг захотел перечитать 
«Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, а перечитав, понял, что это, 
по сути, хорошо написанная инструкция по созданию мифа. 

 Первоначально я планировал заняться анализом этого ленинского труда, 
а равно и анализом (в этом же ключе) советской идеологии. Но и то, и другое 
считалось в те поры у нас государственным преступлением. Не желая вторич-
но отправляться в места не столь отдаленные, я решил использовать эзопов 
язык и вообще нигде прямо не упоминать ни о Ленине, ни о Советском Союзе. 

Это, на мой взгляд, оказалось даже к лучшему, т.к. вместо политиче-
ской полемики мне пришлось заняться неким теоретическим анализом про-
цессов взаимодействия психики человека и его среды. 

В.Е. Ронкин. Сочинения
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 Намеки, коими я обильно оснастил свои размышления, по прошествии 
времени превратились просто в примеры иррационального мышления. В то 
же время они хорошо иллюстрируют государственную идеологию нашего 
недавнего прошлого. Этой же цели служили и некоторые непосредственно 
не цитируемые в тексте ссылки».

Не менее ярко характеризуют авторскую позицию и два эпиграфа:

Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет, 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 
   П. Беранже 

Сон разума порождает чудовищ. 
   Ф. Гойя

А вот оглавление: 1. Особая реальность; 2. Интерпретация; 3. Реф-

лексивность; 4. Образ и понятие; 5. Приспособление к среде и приспо-

собление среды; 6. Психологическая защита; 7. Символ и дескриптор; 

8. Законы логики и закономерности мифа; 9. Мир символов и прагмати-

ческий мир; 10. Концепции личности – рациональная и иррациональная; 

11. Символы в рациональной культуре; 12. Иррациональная культура; 

Приложение I. Очерк эволюции сознания; Приложение II. Межполу-

шарная асимметрия мозга; Глоссарий.

Примечательно, как сложнейшие философские, психологические 

и семиотические материи сопрягаются у автора с гражданственнным, 

антитоталитарным пафосом, как сочетаются «апология рационального» 

и «апология сотрудничества» (в той и другой автор выступает, пожалуй, 

с максималистских позиций). Проиллюстрируем это публицистической 

цитатой, завершающей данный трактат, который сам по себе, однако, 

напоминает стилем изложения скорее «Логико-философский трактат» 

Л. Витгенштейна:

«Пяти-шестилетние дети обычно считают, что когда они куда-
нибудь идут, луна сопровождает их. 

 К семи-восьми годам дети начинают осознавать, что такое движение 
луны – иллюзия.

 “Я раньше тоже думал, что луна всегда идет за мной, – рассказы-
вал семилетний швейцарец Жан Пиаже. – Но теперь думаю иначе. У меня 

От редакторов-составителей
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в школе есть друзья, и я понял, что луна не может идти за всеми нами сра-
зу, если мы идем в разные стороны. Это только кажется, что она следует 
за нами, но это неправда”. 

Рациональное мышление начинается тогда, когда “другой”, тот, кто 
идет в “другую сторону”, перестает быть “чужим”, становится другом. 

Если истина дана только тем, кто идет вместе со мной, а всякий, 
кто идет в другую сторону (“шаг в сторону...”), либо заблуждается, либо 
лжет, – луна всегда будет следовать за мной, и я могу чувствовать себя 
повелителем Вселенной. 

Но для того, чтобы луна стала доступной, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ необхо-
димо мыслить иначе. 

“Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот он, пробный ка-
мень! Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только 
себя... 

 Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. 
Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный дру-
гим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен. Но если 
человек стремится к той же звезде, мой долг – его уважать, ибо мы бра-
тья по Духу.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей 
заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой обще-
ственный, политический или экономический строй, который вознесет это 
уважение превыше всего” (Антуан де Сент-Экзюпери. “Письмо к залож-
нику”). 

Свою собственную психику можно приспособить ко всему, но, если выс-
шей ценностью считать сохранение и развитие вида “Homo sapiens”, следу-
ет научиться мыслить рационально. 

Возможно ли это? Можно ли волевым решением принять иную систему 
мышления? 

Попробуйте. 
Осознайте ранг интерпретации знаков, которые вы воспринимаете, 

повысьте ранг интерпретации. 
Отделите символы от дескрипторов. 
За планом выражения определите план содержания. 
Постарайтесь встать на точку зрения другого. Не бойтесь посмо-

треть на себя со стороны. Не бойтесь зеркала! Не бойтесь посмотреть 
на себя с юмором. УЧИТЕСЬ СОТРУДНИЧАТЬ!»

В.Е. Ронкин. Сочинения



1. Системный взгляд на историю  23

В предисловии к «Апологии рационального» Валерий отмечает, 

что мифология стала для него хобби. И в самом деле, раздел «Культуро-
логия», открывающий собой том 2 «Сочинений», насыщен богатейшим 

аналитическим материалом, относящимся к мифологии всех времен 

и народов. 

В основном это работы последнего 20-летия – от «Города-сада» 

(опубликован в журнале «Звезда» в 1994 г.) до «Занимательного пройдох и 

(Трикстера)» (2009) – два эти очерка обрамляют подраздел «Архетипы». 

Затем следует оригинальная ронкинская пушкиниана: подраздел «Над 

текстами Пушкина», в котором – и «”Сказка о царе Салтане”: архе-

типическое и актуальное» (1987), и «”Медный всадник”: ассоциации 

и размышления» (1998), и «Преданья старины глубокой (“Капитанская 

дочка”)» (2006), и «Предыстория “Памятника”» (2008). Отметим, что 

некоторые из работ этого цикла нашли свое место в профессиональных 

пушкиноведческих изданиях.

И, наконец, подраздел, озаглавленный собственно «Мифология», 

куда вошли объемное сравнительно-историческое исследование миро-

вого сказочного фольклора: «Гуси-лебеди» (1979–1986), а также «Читая 

Ветхий Завет» (1992–2003), «Предания об амазонках» (1998) и др.

Один из материалов этого подраздела – «За сказочным образом» 

(1986–1996) – начинается пассажем, который хочется процитировать, 

Нам это представляется отличной иллюстрацией авторской манеры 

и стиля культурологических заметок:

 «Нам читали сказки, когда мы были детьми, потом мы читаем их сво-
им детям. 

Мы знаем, что некоторые сказки похожи, что одни и те же сюже-
ты кочуют от сказки к сказке, от народа к народу. Мы можем вспомнить 
чудесные задачи и предметы, характерные для многих сказок, но редко за-
даемся задачей, почему в сказке возникает тот или иной образ. Привык-
шие к авторской литературе, мы воспринимаем и сказочный образ как сво-
бодную игру фантазии. Более того, считая сказку жанром «несерьезным», 
«детским», мы предполагаем свободу сказочника абсолютной и редко зада-
емся вопросом – «а почему?». 

Почему среди поля стоит одинокая печка, которая разговаривает с де-
вочкой? Почему клубок катится к избушке Яги? Почему через речку Сморо-
динку переброшен Калиновый мост?

Я не сделаю большого открытия, если скажу, что народную сказ-
ку никто не сочинял. Сказки, записанные собирателями за последние два 

От редакторов-составителей
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столети я и передававшиеся изустно многие века, – это обломки мифологи-
ческих представлений наших далеких предков.

Для этих людей мифология была субъективным отражением реаль-
ности, мировоззрением, мироощущением, не допускавшим свободной игры 
фантазии.

Мифологические обряды были элементами сложных мифологических си-
стем, и их взаимоотношения, взаимосвязь были обусловлены закономерностя-
ми мифологической логики столь же жестко, сколь отношения и связь физи-
ческих или химических символов определяется современной научной логикой. 

За околицей поселения, за валом городища начиналась Дорога. Она 
петляла по незнакомым лугам и перелескам, уходила в дремучий Лес, пол-
ный хищников, проходила мимо поселений дружественных или враждебных, 
пересекала реки и уходила, вела и звала в Неведомое.

Под ногами был неведомый низ. Вниз можно было упасть и разбиться, 
утонуть, увязнуть в трясине, внизу было холодно и темно.

Над головой человека простирался неведомый верх, там, наверху, мож-
но было спастись от хищников, сверху было далеко видно, сверху светило 
Солнце.

С понятиями верха и низа стали ассоциироваться понятия Добра и Зла, 
Своего и Чужого, Жизни и Смерти. Скрывшись за горизонтом, дорога меняла 
свое горизонтальное направление на вертикальное и, в зависимости от на-
дежд или опасений, вела «вверх» или «вниз».

При этом, однако, понятия верха и низа не теряли и своего физическо-
го содержания. Двигаться вверх труднее, чем вниз, поэтому основные пре-
пятствия герой встречает, возвращаясь из нижнего мира. Ему приходится 
биться с чудовищами, уходить от погони, избегать хитрых ловушек, кото-
рые создают жены убитых им змеев, жертвовать частью тела, чтобы на-
кормить гигантскую птицу, несущую его наверх.

А вниз он спокойно идет за катящимся клубком. Физическое свойство 
круглого тела – его способность самопроизвольно двигаться (катиться) 
вниз, органично вошло в образ сказочного клубка. В грузинской сказке царе-
вич попадает в нижний мир, следуя за катящимся золотым яйцом.

Наверх клубок не катится. В исландской сказке «Плаванье Брана» 
с обетованного острова, принадлежащего к нижнему миру, клубок бросают 
на подошедшую к нему ладью, чтобы за нить подтянуть ее к берегу.

Держась за нить Ариадны, выбирается (наверх) из Лабиринта грече-
ский герой Тесей.

Но одновременно с физической сущностью, клубок имел, если так мож-
но выразиться, сущность метафизическую. Мифологическая нить – это как 
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бы овеществленное время, время человеческой жизни. Три греческих богини, 
три Мойры, связаны с нитью. Одна из них, Лахетис, вынимает жребий, 
другая, Клото, прядет нить жизни человека, третья, Атропос, обрывает 
ее. Три богини-пряхи известны и в римской мифологии (Парки), и в сканди-
навской (норны), за прялкой проводит свое время и русская Баба Яга.

Спуск в подземный мир равносилен смерти. Для того чтобы вернуть-
ся на землю, необходима дополнительная жизнь, которую герой и получает 
в виде клубка. По дороге в нижний мир герой расходует не свою жизнь, а эту 
дополнительную.

Метафорическое сопоставление временной протяженности с про-
странственной (мы и сейчас говорим – отрезок времени, дорога жизни) 
было огромным достижением человеческого интеллекта…».

Еще два культурологических подраздела: «Эссе» и «Взгляд и нечто». 

В последнем, например, шутливый текст: «Собака в фольклоре и исто-

рии (автореферат диссертации на соискание очень ученой степени)». 

Цитируем:

«Очевидно, что собака в глубокой древности была культовым живот-
ным. Тот, кто “съел собаку”, становился причастным к некоему сакраль-
ному таинству. Об этом же свидетельствует выражение “насобачился”. 
Ритуальное убийство собаки служителем культа упоминается в известном 
памятнике – “У попа была собака”...»

 Фольклор в связи с историей – не в шутку, а всерьез – предмет мно-

голетнего пристального интереса Валерия Ронкина. И мифологическое 

сознание в его сочинениях предстает отнюдь не только рудиментом дет-

ства человечества, но и актуальной чертой современности. Во всех своих 

культурологических изысканиях автор опирается на обширную и доброт-

ную фактографическую базу. А исследование у него зачастую приобрета-

ет характер расследования.

Вот, например: откуда пошло понятие-термин ВРЕДИТЕЛЬ в со-

ветском общественно-политическом лексиконе? Кто употребил это 

слово применительно к человеку раньше – советский Агитпроп или… 

В. Пропп, знаменитый филолог и автор «Морфологии “волшебной” 

сказки»? См. разыскание В. Ронкина на сей счет: «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью» (2009).

Неожиданные параллели, резонансы, парадоксальные повороты 

мысли – вообще примета ронкинской культурологии. Так, например, 

ему удается убедительно показать, что пушкинская «Капитанская дочка» 

построена по «канону» волшебной сказки (см. того же В. Проппа).

От редакторов-составителей
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И последний раздел (вторая половина тома 2 «Сочинений») – «Раз-
ное». Сюда вошли подразделы: «Публицистика» (в основном газетные 

статьи 1990–2000-х гг.), «Рецензии и письма», «О друзьях», «Стихи», 

а также извлеченные из «дальнего архива» – крамольный труд начала 

1960-х гг. «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата» (в со-

авторстве с Сергеем Хахаевым) и несколько публикаций знаменитого 

«Колокола».

Мы постарались дать читателю представление о том, что именно 

он найдет, открыв эти два тома. Есть в «Сочинениях» В. Ронкина некое 

единство содержания и стиля, при значительном разнообразии темати-

ки. А еще есть такая общая черта – любительство, что дало основание 

Александру Даниэлю (да и не только ему) говорить о Валерии Ронкине 

как о «Великом Дилетанте». 

Принято противопоставлять любительство и профессионализм 

в пользу последнего. На примере Валерия Ронкина мы возьмем на себя 

смелость совсем иного толкования того и другого: любитель – это чело-

век, делающий в соответствующей сфере деятельности то и только то, 

что ему интересно. Это человек, не связанный нормами и ритуалами 

профессионализма. Это, в частности, человек, занимающийся наукой 

ВНЕ социального института науки. Гениальным дилетантом в области 

гуманитарных наук был, например, выдающийся российский биолог 

и энциклопедист А.А. Любищев.

Несколько слов о том, чем в основном занимались и с какими про-

блемами столкнулись редакторы-составители, готовя эту книгу к печати. 

Проблемы оказались далеко не простыми.

Дело в том, что при всем своем «любительстве» Валерий в обоснова-

нии всякого положения стремился опереться на «Монблан фактов». Его 

труды – свидетельства широчайшей общекультурной эрудиции и резуль-

тат творческой переработки множества литературных источников. Науч-

ный аппарат в «Сочинениях» исчисляется сотнями названий. При этом 

в условиях работы урывками, при наездах в библиотеку из другого горо-

да, при несистематизированных конспектах, при необходимости сплошь 

и рядом цитировать по памяти, да и при не слишком хорошем знании 

правил библиографии, – оказалось, что все ссылки и цитаты требуют 

тщательной сверки и выверки, без чего публиковать никак нельзя.

На помощь пришел интернет с его поисковыми системами. В име-

нах, в датах, в географических названиях, в упоминаниях источников, 
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в цитатах пришлось внести на тысячу страниц не одну тысячу исправ-

лений. Но возникали и ситуации, когда соответствующая цитата или 

библио графическое наименование, либо за давностью источника, либо 

в силу малоизвестности, еще не успели проникнуть в интернет. 

Строго говоря, надо бы в таких случаях идти в Национальную пу-

бличную библиотеку для ознакомления с печатным источником de visu. 

Но на такую работу у редакторов-составителей физической возможности 

не было. И памятуя, что наше издание все же не академическое, было 

решено пойти на компромисс: те относительно немногие цитаты, ко-

торые сверить с первоисточником не удалось, сохранены «как у автора» 

(т.е. с достаточно вероятными, по опыту остальных цитирований, ис-

кажениями), однако с пометкой – (*). Таких случаев в томе 1 оказалось 

около 150 и в томе 2 – около 100.

Указанное обстоятельство заинтересованному читателю следует 

иметь в виду и, по крайней мере, вторичного цитирования (цит. по: Рон-

кин В.Е. Сочинения) в отмеченных случаях избегать.

Подводя итог настоящей презентации «Сочинений» Валерия Рон-

кина, мы обещаем читателю порой нелегкое, но увлекательное чтение, 

соучастие в работе и полете мысли, творческих поисках и приключениях 

духа нашего замечательного современника.

А. Алексеев, И. Ронкина
1 мая 2012 г. 

От редакторов-составителей
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СОЦИОЛОГИЯ 
И ИСТОРИЯ
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1. СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД 
     НА ИСТОРИЮ

Юре Галанскову посвящается

Этот опус я начал обдумывать еще во Владимирской тюрьме, при-
мерно в 1970 году. Окончательно оформлен он был в конце 1970-х годов. 
За эти 30 лет многое изменилось. Изменились и мои представления.

Сейчас (в 2008 г.), перенося на компьютер свои тогдашние раз-
мышления, я кое-где вношу некоторые поправки-комментарии. Эти 
современные вставки я выделяю курсивом. 

В. Р. 

Каков бы ни был ход истории, люди делают его так: 
каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные, 

цели, а общий итог этого множества действующих 
по разным направлениям стремлений и их разнообразных 

воздействий на внешний мир – это именно и есть история.
…Но, где на поверхности происходит игра случая, там сама эта случайность 

оказывается подчиненной внутренним скрытым законам. 

 Ф. Энгельс. «Людвиг Фейербах и конец 

немецкой классической философии» (56, с. 306) 

 И всюду страсти роковые, 
И от судеб исхода нет. 

 А.С. Пушкин

– Я совершенно с тобой согласна, – сказала Герцогиня, – 
а мораль отсюда такова: «Любовь, любовь, ты правишь миром…» – 

А мне казалось, кто-то говорил, будто самое главное – 
не соваться в чужие дела, – шепнула Алиса.

 Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес» (151)

В мемуарах известного дипломата И.М. Майского рассказывается 

следующий эпизод, произошедший в 1913 г. «На одном из докладов, по-

священном проблеме социализма в Англии, один из слушателей, рабочий 
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из Йоркшира, обращаясь к докладчику, сказал: “По-вашему выходит, что 

в социалистическом обществе хлеб будет доставляться всем из государ-

ственных булочных. Это нам не подходит. У нас каждый рабочий привык, 

чтобы жена пекла ему хлеб дома. Если социализм означает, что государ-

ство будет навязывать хлеб каждому человеку, то йоркширцы ни за что 

не согласятся на социализм”. Докладчику это показалось заслуживающим 

внимания. “Социалистическое правительство может выдавать желающим 

не готовый хлеб, а муку, и йоркширские жены будут по-прежнему печь 

хлеб своим мужьям”, – ответил он. Йоркширец встал и, вежливо поблаго-

дарив докладчика, резюмировал: “В таком случае я не имею возражений 

против социализма”». «Вся эта дискуссия, – пишет Майский, – произвела 

на меня ошеломляющее впечатление» (*) (см. 152, с. 200).

Действительно, на первый взгляд, сведение столь важной (гло-
бальной) проблемы к дискуссии (обсуждению) о частном и, в общем-то, 

не очень значительном (важном) вопросе может «ошеломить». Но если 

проанализировать этот частный вопрос поглубже, то мы обнаружим в нем 

ту самую проблему, ради которой и собрались на дискуссию ее участни-

ки, проблему, которая издавна волнует людей. Суть этой проблемы в том, 

что нужно человеку от общества? 

Всем известный утопист Кампанелла считал, что человеку нужно 

получать от общества ценные, очень ценные и еще более ценные ука-

зания (ЦУ, ОЦУ и ЕБЦУ), а обществу нужно, чтобы человек их неукос-

нительно выполнял. Государство-Солнце, сконструированное Кампа-

неллой, вмешивалось во все сферы деятельности человека: в его труд 

и учебу, отдых, принятие пищи, половые отношения, требовало, чтобы 

каждый его подданный выполнял все государственные предначертания 

под страхом самых жестоких наказаний. Несмотря на этот страх, соля-

рии, согласно прогнозам Кампанеллы, должны быть счастливыми, ибо 

государство, руково дя ими, предостерегало бы их от ошибок и избавля-

ло от сомнений (см. 153).

Россияне, и не только они, проверили эти постулаты на собственной 
шкуре, многие действительно ощущали себя счастливыми и до сих пор ощу-
щают ностальгию по Сталину. Первыми взбунтовались представители 
правящей «элиты» (XX съезд, перестройка). 

Гораздо менее известный и в гораздо большей степени утопист Год-

вин считал, что «самое главное не соваться в чужие дела». Социальная 

модель Годвина не допускала даже оркестров, ибо дирижер необходимо 

вмешивается в дела музыкантов (см. 154). Заметим, что в 1922 г. в Мо-
скве возник первый симфонический ансамбль (Персимфанс) без дирижера; 
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задуман ной основателями «анархии» не получилось – роль дирижера при-
шлось взять на себя первой скрипке.

Можно, конечно, не соглашаться ни с первым, ни со вторым, за-

явить, что истина лежит посредине, и тем самым уйти от вопроса, не ре-

шив его. Можно задаться конкретной целью, – найти эту середину, за-

ранее определив, что человек должен решать сам и что общество должно 

решать за человека.

Но на наш взгляд, возможен вариант, лежащий на прямой, вообще 

не проходящей через точки «Кампанелла–Годвин», – человек решает 

сам, а общество помогает находить оптимальное решение. В дальней-

шем, изложении мы попытаемся обосновать возможность такого вари-

анта и определить условия, необходимые для его осуществления.

Часть 1
Каждый, кто захотел бы проанализировать

наиболее употребительные современные
понятия и ходячие выражения, обнаружил бы

 в самом начале списка слово «система».

Л. фон Берталанфи (1, с. 30)

Когда мы употребляем слово «система», мы просто констатируем тот 

факт, что ряд исследуемых явлений взаимосвязаны и что исследованию 

подлежат не только сами явления, но и связи между ними. Особое значе-

ние системный подход приобретает в биологии, социологии, психологии 

и т.п., т.е. в тех областях, где изучаемые явления настолько связаны со-

средой, в которой они существуют, что, изолировав их, разорвав их связи 

со средой, мы, по сути, уничтожаем и само явление. Среди всевозмож-

ных систем, которые мы можем выделить в окружающем нас мире, осо-

бое место занимают целенаправленные системы (ЦНС).

«Термин “целенаправленный” здесь означает, что действие или по-

ведение системы допускает истолкование, как направленное на достиже-

ние некоторой цели, т.е. некоторого конечного состояния, при котором 

объект вступает в определенную связь в пространстве или во времени 

с некоторым другим объектом или событием» (Розенблют А., Винер Н., 

Бигелоу Дж.; цит. по: 2, с. 286).

У естественных ЦНС (организм, вид, социальный институт, общество) 

каждое такое конечное состояние, достигнутое в одном «туре», являетс я 



1. Системный взгляд на историю  33

исходной позицией следующего. Деятельность такого рода систем позво-

ляет им избегать «абсолютно конечного» состояния, при котором система 

перестает существовать (смерть наступает вопреки деятельности системы, 
о чем будет сказано далее). Чтобы избежать «виталистического привкуса», 

определение ЦНС можно построить и по-иному.

ЦНС – это системы, которые таким образом влияют на процессы, 

происходящие в окружающей их среде, что обеспечивают условия, не-

обходимые для своего самосохранения (развития). В таком случае цель – 

это некая будущая ситуация, в наибольшей мере отвечающая самосохра-

нению такой системы.

Целенаправленное влияние на явления материального мира назы-

вается управлением. ЦНС можно определить как канал связи между раз-

личными явлениями материального мира, каждое из которых имеет (или 

может иметь) место и вне ЦНС.

«… Жизнь всегда использовала наиболее вероятные и наиболее под-

ходящие самопроизвольные процессы», – говорит Нидхем (см. 3, с. 309). 

Опарин, приводя примеры биохимических реакций, замечает, что каж-

дая из этих реакций может протекать и вне организма. Спецификой жи-

вого является организация этих реакций (см. 4).

Сущность управления заключается, таким образом, в организации 

такого взаимодействия, которое обеспечивает системе условия ее даль-

нейшего существования.

«Разум, – говорит Гегель, – столь же хитер, сколь могуществен. Хит-

рость состоит вообще в опосредующей деятельности, которая, дав объ-

ектам действовать друг на друга соответственно их природе и истощать 

себя в этом взаимодействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно 

в этот процесс, все же осуществляет свою собственную цель» (5, с. 318).

В отличие от всех прочих систем, ЦНС можно рассматривать 

не только с точки зрения каузальной (причинно-следственной) детер-

минизации, но и с точки зрения теленомической (целе-средственной). 

Это значит, что на состояние подобных систем влияет не только прошлое 

(причины), но и будущее (цели).

С точки зрения каузальной причина определяет следствие, с точки 

зрения теленомической – цели определяют средства.

Зная причины, которые привели к образованию системы (ее про-

шлое), мы можем объяснить ее свойства и предсказать дальнейшее пове-

дение (каузальный подход). Зная цели системы (условия ее наибольшей 

устойчивости), мы также можем объяснить поведение системы (теле-

номический подход). В принципе, «все отличающее живую материю 
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может быть сведено к химии и тем самым, в конце концов, к физике. 

Основные законы, управляющие живой материей, являются, по всей 

вероятности, теми же самыми, которые управляют и поведением атома 

водорода, а именно – законами квантовой механики (Б. Рассел: 6, с. 57). 

Отсюда следует, что полное предсказание поведения сложной системы не-
возможно.

Однако цепи причинно-следственных связей от субатомных частиц 

до поведенческого акта столь длинны и запутаны, что полное каузальное 

описание сложных систем практически невозможно. Точно так же невоз-

можно и полное теленомическое описание, ибо условия ее устойчивости 

(цели системы) определяются ее структурой, а значит, и теми причинно-

следственными связями, которые и составляют эту структуру.

Оба способа описания ЦНС взаимно дополняют друг друга, позволяя 

создать картину, в какой-то мере адекватную описываемому объекту. Каж-

дое событие, происходящее в такого рода системах, каузальные детерми-

нанты делает действительными, а теленомические – возможными.

Каузальной детерминантой мутации может являться жесткое излу-

чение, которое и вызывает сам факт мутации, однако мутации возможны 

только в такой высокоорганизованной системе, как генный аппарат. По-

вод является каузальной детерминантой войны, причина (вся совокуп-

ность международных связей: целей государств, классов, отдельных лич-

ностей) – является детерминантой теленомической.

Существование того или иного признака, вида или социального ин-

ститута становится возможным благодаря каузальным причинам (мута-

ции, политические события), действительным же его делают теленоми-

ческие причины – интересы вида (отбор), интересы социальных групп, 

классов или социального организма в целом.

С точки зрения каузальной само существование организма (ЦНС) 

есть случайность. «Биология – это наука о невероятном, и я думаю, что 

для организма существенны только статистически невероятные реакции» 

(А. Сент-Дьерди: 7, с. 239). С точки зрения теленомической случайны-

ми являются многие события, детерминированные каузально. Так рас-

тасовка карт с теленомической точки зрения (с точки зрения интересов 

игроков и правил игры) – случайна, а с каузальной она есть необходимое 

следствие их механического перемещения при тасовании. Ходы участ-

ников, необходимые с точки зрения теленомической, – случайны с кау-

зальной.

Первобытное мышление не противопоставляло друг другу кау-

зальный и теленомический подходы и даже не различало их. Затем 
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теленомичес кий подход был абсолютизирован религиозным мировоз-

зрением. Развитие механики абсолютизировало каузальный подход. Со-

временная наука предлагает рассматривать явление с разных сторон.

ЦНС может оказывать какое-либо влияние на явления окружающей 

среды только в том случае, если эти явления сами влияют на состояние 

системы. Если влияние среды на систему есть прямая связь, то ответная 

реакция системы – обратная.

Обратная связь не является привилегией ЦНС. Всеобщая взаимо-

связанность явлений в природе приводит к тому, что всякое изменение 

объекта А (в том числе и под воздействием объекта В – прямая связь) 

сказывается в той или другой степени на всех объектах окружающих А 

(в том числе и на В – обратная связь).

Особенностью ЦНС является использование обратных связей для 

управления. Управление начинается с воздействия какого-либо фактора 

среды на ЦНС. Затем следует реакция. Если эта реакция будет правиль-

ной – система стабилизируется, если нет – возникает угроза ее существо-

ванию. В том случае, когда система достаточно стабильна, чтобы «пере-

жить» ситуацию, возникшую в результате ее неверной реакции, следует 

новое воздействие на среду, учитывающее прошлый опыт.

Априори системе «неизвестны» результаты ее деятельности. От-

бор целесообразных реакций происходит в результате проб и ошибок. 

(В высо коразвитых системах отбор может производиться не только при 

взаимодействии со средой, но и на моделях вещных и (или) мысленных – 

идеальных). Впрочем, всякая мысленная модель есть, в конечном сче-

те, реальная физико-химическая система, образующаяся в нейтронном 

континууме мозга (см. 8, с. 107–118). Идеальной ее называют потому, 

что она неотделима от субъекта познания, а потому и не воспринимается 

как объективная (не зависящая от него) реальность.

Для использования любых моделей необходим, однако, предвари-

тельный опыт, позволяющий установить критерии подобия модели и мо-

делируемого объекта.

Результат взаимодействия системы со средой, используемый систе-

мой для управления, есть информация. Само собой разумеется, что ин-

формация может быть передана одной ЦНС другой и обучение методом 

проб и ошибок не является единственным методом обучения. В этом 

случае, однако, возникает проблема оценки надежности информатора, 

что в конечном случае достигается также методом проб и ошибок.

Чем более информирована система, тем более вероятность того, 

что каждый последующий акт управления окажется целесообразным.
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Все многообразие системы с факторами среды представляет со-

бой как бы селективный барьер, ослабляющий те воздействия среды 

на систем у, которые создают угрозу ее существованию, и усиливающий 

полезные для нее процессы в той мере, в какой это необходимо ЦНС.

Целенаправленная деятельность возможна только при условии тако-

го отбора, обратной стороной этого отбора является конкуренция отби-

раемых факторов. Чем больше факторов контролирует ЦНС, тем меньше 

вероятность их неблагоприятного совпадения.

Системы, контролирующие строго определенное количество факто-

ров, называются гомеостатами. Гомеостазис – это процесс самоуправле-

ния, направленный на сохранение динамического равновесия системы 

со средой путем поддержания значений заданного количества парамет-

ров в каких-то пределах.

Системы, увеличивающие число подконтрольных факторов и сте-

пень контроля за каждым из них, называются саморазвивающимися 

(СРС). Очевидно, что саморазвивающимися системами могут быть толь-

ко те, которые способны накапливать информацию-сигнал, влияющую 

только на данный акт поведения, в информацию-память, влияющую 

на все последующее поведение системы. Время существования гомеоста-

тических систем ограниченно, так как с его увеличением увеличивается 

вероятность такого совпадения явлений среды, которое окажется для си-

стемы роковым (в число этих факторов входят и нарушения, накапливае-

мые гомеостатом за время его функционирования).

Время существования СРС может быть сколь угодно большим, 

так как, хотя с течением времени возрастает вероятность любого стечения 

обстоятельств, вероятность того, что каждая данная ситуация приведет 

систему к гибели, в процессе саморазвития уменьшается. Чем активнее 

процесс саморазвития, тем более вероятно не ограниченное во времени 

существование такой системы.

Процесс жизни есть не «уравновешивание» системы со средой, как 

понимали мыслители периода классического механицизма, а преодоле-

ние этой среды, направленное при этом не на сохранение статуса или го-

меостазиса, а на движение в направлении родовой программы развития 

и самообеспечения (см. 13, с. 317).

Когда говорят о процессе саморазвития, чаще всего упоминают 

о приспособлении СРС к среде. (Нередки высказывания, что только че-

ловек активно преобразует внешнюю среду в своих интересах). Между 

тем приспособление любой СРС к среде и приспособление среды к по-

требностям организма – это две стороны одного и того же процесса.
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Шерсть животного создает вокруг него неподвижный, теплоизоли-

рующий слой воздуха. Звуковая и запаховая сигнализации, проходящие 

через среду, воздействуют на нее. Наконец, питаясь, животные и расте-

ния извлекают из окружающей среды вещества, изменяя ее.

Что касается человечества, то оно преобразует среду наиболее активно. 

Кроме того, являясь частью человечества, мы смотрим на среду «изнутри» – 

теленомически, в то время как на другие виды мы смотрим «извне».

Приспособление СРС к среде имеет смысл лишь постольку, посколь-

ку система получает возможность воздействовать на среду в своих целях.

Любая СРС существует как система открытая, те или иные факто-

ры среды являются необходимым условием ее существования, поэтому 

граница между системой и не системой относительна. Каждый элемент 

системы служит ей в качестве канала связи со средой и является как бы 

продолжением среды (ибо изменения, происходящие в среде и в кана-

ле связи, каузально связаны), и, наоборот, каждый управляемый фактор 

среды является как бы продолжением «выходного» канала. СРС начина-

ется с воздействующего на нее явления «вход» и кончается управляемым 

«выход». Поэтому, рассматривая процессы управления и самоуправле-

ния, можно в большинстве случаев говорить о связи системы со средой, 

имея в виду как внешнюю систему, так и внутреннюю. Чем больше сфера 

явлений, управляемых системой, тем стабильнее система.

В процессе саморазвития такая система как бы наступает на среду, 

подчиняя себе все новые и новые факторы среды, превращая их в усло-

вия своего существования.

Чем более организована система, чем богаче ее связи со средой, чем 

большее количество факторов она контролирует, тем большее количество 

состояний отвечает условию ее устойчивости. Количество состояний, отве-

чающих условиям устойчивости системы, есть степень ее свободы. Свобода 

тем больше, чем больше существует вариантов выбора (см. 9, с. 53).

Свобода системы является следствием ее предыдущего и необходи-

мой предпосылкой дальнейшего развития, ибо возможность проб и оши-

бок, возможность отбора как раз и определяется количеством устойчи-

вых состояний системы. Именно поэтому всякий прогресс совершается 

ускоренно: каждая следующая стадия развития занимает намного мень-

ше времени, чем предыдущая.

Освобождение системы от среды зависит от ее способности превра-

щать центростремительные связи (направленные на систему) в инфор-

мационные – индикативные (повышающие устойчивость системы), 

а центробежные (направленные от системы на среду) – в императивны е, 
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способные в интересах системы менять процессы, происходящие 

в среде.

Императивные связи, когда они направлены на систему извне, из-

меняют течение процессов, происходящих в системе. Поскольку воздей-

ствие этих связей не определяется интересами системы, они являются 

для нее случайными – «шумовыми», и, как всякий «шум», уменьшают 

ее устойчивость, количество ее устойчивых состояний. Наоборот, ин-

дикативные связи, увеличивая устойчивость системы, предоставляют 

ей больший выбор устойчивых состояний.

Дифференциация связей по степени предсказуемости поведения 

системы иллюстрирует пример, приведенный К. Черри в статье «О логи-

ке связи»: «Если я толкну человека в озеро, он неизбежно окажется там, 

но если я прикажу ему прыгнуть туда, его поведение может быть самым 

различным» (20, с. 226). Еще менее предсказуем эффект, если человеку по-
советуют искупаться.

В первом случае мы имеем дело с императивной связью, в послед-

нем – с индикативной. Что касается приказа, то характер связи будет 

зависеть от санкций, которыми приказ подкреплен. Чем более релевант-

ной (жизненно важной) будет санкция, тем императивнее – приказ.

Устанавливая центростремительные индикативные связи со средой, 

СРС превращает каузальную необходимость в теленомическую, изоли-

руя себя от случайных воздействий («шума»). А в случае центробежных 

императивных связей, наоборот, превращает необходимость теленоми-

ческую (потребности системы) в каузальную. 

С каузальной точки зрения реализация всякого выбора есть необхо-

димость и, следовательно, свободы не существует. Но не всякая каузаль-

ная необходимость соответствует необходимости «осознанной», диктуе-

мой не прошлым (причинами), а будущим (целями).

Отсюда понятие свободы можно характеризовать как степень (вза-
имосвязи. – Ред.) необходимости каузальной с необходимостью телено-

мической. 

Выпадение дождя зависит от метеорологических условий (каузаль-

ная необходимость). Потребность растений в воде зависит от внутренних 

физиологических условий (теленомическая необходимость). Очевидно, 

что растение тем «свободнее», чем более совпадают условия, вызываю-

щие дождь, с его физиологическими потребностями в воде. Решение 

этой проблемы для вида возможно как приспособлением физиологиче-

ского цикла растений к метеорологическому, так и расширением ареала, 

занятого видом и «утилизацией» влаги, выпадающей в разных местах.
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Таким образом, свобода СРС имеет два аспекта: 

1. Внешний (каузальный), связанный с наличием разнообразия со-

стояний, при которых система устойчива (вариантов выбора). 

2. Внутренний (теленомический), связанный с возможностью вы-

брать оптимальный для данных конкретных условий вариант («осознан-

ную необходимость») и диалектически преодолеть это разнообразие.

«Существенной функцией регулятора является то, что он блокирует 

поток разнообразия от возмущений к существенным переменным и тем 

самым уменьшает передаваемое разнообразие», – говорит У.Р. Эшби 

(10, с. 285), т.е. он (регулятор) осуществляет выбор. 

Но поскольку «только разнообразие может уничтожить разнообразие» 

(10, с. 294) – этот выбор возможен только при наличии некоторого количе-

ства состояний, при которых система устойчива. Из того, что «осознание» 

каждого выбора зависит от состояния СРС, следует, что свобода – явление 

индивидуальное (субъективное). То, что для одной системы есть результат 

познанного (теленомически необходимого) выбора, для другой может быть 

проявлением внешней необходимости (теле номической случайности). 

Вспомним историю Тома Сойера, которого тетка заставила красить забор.

Саморазвитие системы, увеличение подконтрольных факторов, осво-

ение ею среды, т.е. прогрессивное развитие системы, – есть в то же время 

процесс освобождения ее от среды, увеличения степени ее свободы.

Понятия «прогресс» и «свобода» взаимосвязаны вне зависимости 

от того, о каких конкретно СРС идет речь.

Одним из критериев прогрессивности биологической организации 

является ее свобода по отношению к внешней среде, возможность завое-

вания новых экологических зон с различными условиями, максимальная 

независимость от этих условий (см. 11, с. 30).

Окончательной «целью» всякой СРС является подчинение ею всего 

окружающего мира, превращение его в условия собственной самостаби-

лизации, превращение всех центробежных связей в императивные, а цен-

тростремительных – в индикативные, достижение абсолютной свободы.

Само собой разумеется, что эта окончательная цель в будущем 

так же далека от настоящего, как и первопричина всего сущего далека 

от настоящего в прошлом. Иными словами, окончательная цель всякого 

саморазвития недостижима и ее значение состоит в том, что она опреде-

ляет направление саморазвития.

Из сказанного можно сделать вывод, что всякая СРС обладает «во-

лей к власти». Это положение особенно следует учитывать при анализе 

социальных систем и их институтов.
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***

До сих пор мы рассматривали взаимоотношения системы и среды. Те-

перь рассмотрим взаимоотношение системы и составляющих  ее элемен-

тов (подсистем). Повышение уровня развития всякой СРС не обходимо 

предполагает развитие ее подсистем и превращение их (по крайней мере 

некоторых) в свою очередь в саморазвивающиеся системы.

Действительно, развитие какого-либо объекта требует создания 

в окружающей среде соответствующих предпосылок. Таким образом, 

развиваемый объект А воздействует на развивающий его объект В так, 

что последний вызывает явления С, которые являются предпосылка-

ми развития А. Иными словами, развиваемый объект А опосредованно 

(через В) вызывает явление С – предпосылку собственного развития, 

т.е. становится саморазвивающейся системой (СРС). Теперь по отноше-

нию к этой системе породившая ее система выступает как среда.

Колесо (как система всевозможных колес) есть не просто канал связи 

человека (человечества) со средой. Само по себе оно есть саморазвиваю-

щаяся система. Дороги, средства производства колес, профессионализм 

производителей, психологическая инертность конструкторов, потребность 

и привычка к путешествиям, географическое разделение труда, стимули-

рованное развитием транспорта, – все это, в свою очередь, есть предпо-

сылки дальнейшего развития системы «колесо», результаты ее функцио-

нирования, объективно направленные на ее сохранение и развитие.

Эта система демонстрирует целый ряд свойств, присущих биологи-

ческим системам: «видообразование» (различные типы колес), заполне-

ние самых разнообразных экологических ниш (чертово колесо, колесо 

хулахуп, часовые колесики), межвидовую конкуренцию (автомобильное 

колесо и железнодорожное), вымирание отдельных видов (гребное паро-

ходное колесо), симбиоз (обычное колесо и зубчатое), захват новых ареа-

лов (Тропическая Африка, Америка, колеса в космосе) и, как следствие 

конкуренции и отбора, – прогрессивное развитие. Могут возразить, 

что СРС «колесо» не «совсем» саморазвивающаяся, ибо ее существова-

ние возможно только в особой среде – человеческом обществе. Но ведь 

и существование общества возможно только в особой среде – «земная 

биосфера» и сама биосфера может существовать только в особых земных 

(в крайнем случае – планетарных) условиях.

Язык, письменность, техносфера в целом и отдельные ее подсисте-

мы наука и отдельные науки, социальные институты, мифология, слухи, 

моды – все это СРС. Возможно, системный подход позволит нам открыт ь 
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СРС там, где мы сегодня их не видим, так как нам мешает односторон-

ний каузальный подход или недостаток информации.

Однако возвратимся к вопросу о взаимоотношении СРС и ее СР-

подсистемы. Как только какая-либо из подсистем СРС в свою очередь 

превратится в СР, между нею и ее надсистемой возникают противоречия 

(конфликт).

«Один из путей преодоления трудностей, вызванных большим объ-

емом информации и сложностью ее переработки, – «распараллелива-

ние» процедуры обработки информации. Отдельные звенья, способные 

учесть все изменения конкретной ситуации, получают право принимать 

решения по тем или иным вопросам. Децентрализация управления при-

водит к уменьшению неопределенности, связанной со сбором информа-

ции. Однако она служит источником новой неопределенности. В самом 

деле, как только подсистема получает в свое распоряжение право при-

нятия решений, она превращается в некий самостоятельный организм и, 

следовательно, приобретает собственные цели, в общем случае не тожде-

ственные интересам верхних уровней» (*) (Н.Н. Моисеев: 12, с. 23). 

Это противоречие заключается в том, что саморазвивающаяся подси-

стема «рассматривает» свою надсистему как среду своего существования 

и стремится преобразовать ее, исходя только из интересов самосохранения. 

Надсистема оперирует своими элементами как каналами связи, и устойчи-

вость (сохранение) этих элементов «интересует» ее только постольку, по-

скольку они необходимы для достижения собственной устойчивости.

А условия устойчивости над- и под-СРС могут и не совпадать. Ины-

ми словами, теленомически необходимые (целенаправленные) реакции 

одного уровня могут восприниматься как помехи (теленомически слу-

чайные) на другом. В то же время, поскольку подсистема является ка-

налом связи, ее функционирование необходимо для системы и, наобо-

рот, – надсистема является для своих элементов специфической средой, 

в которой они только и могут существовать.

В процессе развития СРС противоречие между целым и его частями 

(элементами, подсистемами) находит то или иное решение в зависимо-

сти от уровня развития СРС. В ходе этого развития те или иные элементы 

подсистемы могут исчезать или заменяться другими, но тип отношений 

между элементами системы (а значит, и между системой и ее элементам и) 

может оставаться прежним. Так рота остается ротой, несмотря на то, 

что  ее личный состав может полностью смениться. Только тогда, когда 

изменится сам тип взаимоотношений внутри системы, можно говорить 

о прогрессивном (или регрессивном) преобразовании системы.



42 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

Накапливая информацию, система подготавливается к преобразо-

ваниям и усовершенствованию данного типа системы, на определенном 

этапе приводит к диалектическому его отрицанию и замене его новым 

типом взаимоотношений.

Поскольку всякая СРС существует только благодаря воздействию 

на среду, всякое преобразование СРС начинается с эффекторов, ибо ап-

парат управления существует постольку, поскольку есть чем управлять. 

У организмов, лишенных органов передвижения, мутация, вызвавшая 

появление дальнодействующих рецепторов (сенсорного аппарата), 

окажется бесполезной и не будет поддержана естественным отбором. 

Наоборот, способность к передвижению принесет организму пользу, 

даже если передвижение будет хаотическим, ибо, попав в неблагопри-

ятную среду, организм, способный к передвижению, имеет шанс вы-

браться из нее.

В социальном организме «выходом», органом воздействия на внеш-

нюю среду являются производительные силы («базис»).

Более прогрессивная «механика» может функционировать и давать 

эффект (конечно, далеко не максимальный) даже при отсталой над-

стройке. Наоборот, надстройка более совершенная, чем требуется для 

данного уровня производительных сил, существовать не может, ибо ме-

тоды управления зависят от управляемого объекта.

«Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, 

как производится, какими средствами труда. Средства труда не только 

мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех обще-

ственных отношений, при которых совершается труд» (14, с. 629).

Чем совершеннее эффекторный аппарат («выход») системы, тем 

большую целесообразность приобретает аппарат сбора и переработки 

информации, тем вероятнее закрепление соответствующих «мутаций» 

(в широком смысле слова).

Конфликты, возникающие между СРС (или их подсистемами) 

по способу их разрешения можно разделить на три категории:

1. Доминирование (победа одной стороны над другой) – игра с ну-

левой суммой, когда выигрыш одной стороны равен проигрышу другой. 

(Возможен и несколько иной вариант, когда общий проигрыш больше 

выигрыша – например, Первая мировая война).

2. Компромисс – соглашение при взаимных уступках – игра с нену-

левой суммой, когда сумма выигрыша больше суммы проигрыша.

3. Интеграция – конструктивное примирение противоречий – парт-

нерство в игре против третьей стороны. 
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Здесь классификация конфликтных ситуаций, данная социологом 

М. Фоллитом, сопоставлена с классификацией, принятой в теории игр.

Контроль системы за внешней средой в простейшем случае реали-

зуется в факте размножения, что дает ей возможность контролировать 

больший ареал (система развивается экстенсивно). Однако всякое про-

странство, отвечающее условиям развития данной системы, ограничено, 

поэтому подобного рода экстенсивно развивающаяся система (цепные 

реакции – горение, автокаталитические реакции и т.п. системы с положи-

тельной обратной связью) еще нельзя называть саморазвивающимися.

Подлинно саморазвивающейся система становится тогда, когда под 

ее контроль попадают все новые и новые факторы среды, когда развитие 

происходит не только экстенсивно (за счет усиления сигнала или про-

пускной способности канала связи), но и интенсивно (за счет увеличения 

числа каналов связи), а это возможно только в процессе конвернантной 

(многовариантной) редупликации (термин Н.В. Тимофеева-Ресовского; 

см. 16, с. 47). 

Каждый из таких вариантов служит для системы каналом связи 

со средой.

Первоначально связи между элементами (подсистемами) телено-

мически случайны. Деятельность каждого из них проявляется для всех 

остальных как неконтролируемый фактор среды (шум). Чем активнее одна 

из систем преобразует среду, тем сильнее она влияет на все остальные.

Саморазвитие каждой из таких систем препятствует саморазвитию 

других. Такое взаимоотношение элементов в системе есть примитивная 

конкуренция (доминирующий конфликт). Системы такого рода мы бу-

дем называть примитивно-конкурентными или неорганизованными.

Дальнейшее развитие связей внутри системы превращает ее в ор-

ганизованную, отличающуюся от предыдущей тем, что она становится 

необходимой (по крайней мере – благоприятной) средой для существо-

вания каждого из элементов.

Существование организованной системы возможно только в том 

случае, если поведение каждого из ее элементов определяется общими 

интересами системы, т.е. не является для нее случайным. В простейшем 

случае такой эффект может быть достигнут централизацией информа-

ции, поступающей в каждую из подсистем. В результате неравномерного 

развития подсистем гармонизация связей имеет вначале односторонний 

характер.

Наиболее развитая из них превращается в «лидера» – ядро систе-

мы нового типа, преобразуя свои центростремительные (связи. – Ред.) 
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с остальными в индикативные, а центробежные – в императивные. Это 

достигается за счет того, что лидирующий элемент имеет с внешней 

средой многоканальную связь – через каждую из своих подсистем, а те, 

в простейшем случае, двухканальную. Один из каналов связывает эле-

мент с каким-либо фактором среды, а другой связывает его с остальными 

факторами – через ядро и далее через остальные элементы системы.

Многоканальность ядра делает его свободным по отношению 

к каждому из элементов, ибо снижает роль каждой из связей, превра-

щая их в индикативные. Наоборот, связь «ядро – элемент» для элемента 

есть суммированная связь многих элементов со средой, ее значение для 

устойчивости каждого из них соответственно возрастает, благодаря чему 

управление через эту связь становится императивным.

Таким образом, ядерная, лидирующая система оказывается в наи-

более устойчивом состоянии, подчиняя собственным интересам пове-

дение остальных подсистем. Системы такого рода мы будем называть 

формально-централизованными или жесткими.

Надо сказать, что от преобразования примитивно-конкурентной 

системы в формально-централизованную выигрывает не только ядер-

ная подсистема. Через нее каждая из подсистем оказывается связанной 

со всеми другими и, следовательно, со средой. Малая свобода внутри 

жесткой системы компенсируется для каждого из элементов большей 

свободой по отношению к среде. 

Ядерная подсистема не может полностью игнорировать интересы 

остальных, ибо выполнение функции канала связи каждым из элементов 

ухудшается в той же мере, в какой ослабляется их стабильность.

Организм мало страдает от дестабилизации (гибели) каждой из клеток, 

но, когда число дестабилизированных клеток переходит определенный 

предел, под угрозой оказывается вся система, в том числе и ее ядро – мозг. 

Поэтому реальные сложные системы такого рода не являются полностью 

доминантными, и в них существует некоторый элемент компромисса. 

Устойчивость ядра достигается за счет того, что оно связывается 

со средой через подчиненные ему подсистемы, что приводит в какой-то 

степени к изоляции ядра от внешней среды. Ядро приближается к гомео-

статической системе и для обеспечения своего гомеостазиса стремится 

распространить этот тип поведения на всю систему. Развитие такого рода 

систем происходит поэтому крайне медленно (в каком-то плане система 

подобного рода может полностью стать гомеостатической). Дальнейшее 

развитие такой системы приводит к развитию связей между ее элемента-

ми, не проходящими обязательно через ядро. 



1. Системный взгляд на историю  45

Благодаря этим связям начинают выделяться подсистемы, достаточ-

но устойчивые для того, чтобы не подчиняться «диктату» ядра, и полу-

чающие возможность оказывать влияние на состояние системы в целом. 

Собственные цели этих подсистем оказываются несогласованными меж-

ду собой, что неизбежно приводит к конкуренции. Однако, поскольку 

существование системы как таковой необходимо для каждой из подси-

стем, условия конкуренции и критерии успеха определяются интересами 

системы в целом.

«В принципе, в организме может существовать отбор, но он должен 

быть запрограммирован в пользу организма, что достигается не автома-

тически» (*) (Б. Малиновский; цит. по: 16, с. 108). Программирование 

это достигается отбором связей, направленных на стабилизацию орга-

низма как такового. 

Отрицание формальной централизации (жесткости) приводит 

к «возврату» системы к конкурентным отношениям, но уже на новом ор-

ганизационном уровне, поэтому системы такого типа мы будем называть 

организованно-конкурентными. Взаимоотношения внутри таких систем 

остаются компромиссными, но приближаются к интегративному типу, 

поскольку выигрыш целого, как правило, способствует стабилизации 

каждой из подсистем больше, чем собственный проигрыш ухудшает эту 

стабилизацию. 

Развитие организованно-конкурентной системы приводит ее к пре-

вращению в интегративную (название это говорит о типе взаимоотноше-

ний, преобладающих в системе). Это становится возможным тогда, когда 

каждый из элементов системы обладает достаточным количеством связей, 

чтобы входить фактически или потенциально в несколько подсистем.

Богатство связей ослабляет зависимость элемента от каждой из них, 

делает возможным свободную перегруппировку элементов в зависимо-

сти от состояния каждого из элементов и внешней для него среды. По-

добного рода подсистемы (ансамбли) в результате становятся достаточно 

лабильными. Объединения элементов в ансамбли все менее диктуется 

внешней необходимостью самосохранения и все более внутренней необ-

ходимостью развития. Связи элементов внутри таких ансамблей и связь 

таких ансамблей в системе диктуются не столько каузальной необходи-

мостью (прошлым), сколько теленомической (будущим).

Лабильность ансамблей превращает их в легко управляемые элемен-

ты системы, в которую они входят, а для входящих в систему элементов 

она становится легко преобразуемой средой. Ансамбли подобного рода 

выполняют между системой и ее элементами роль селективного барьер а, 
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пропуская только взаимно полезные взаимодействия и не пропуская 

вредные (теленомически случайные для каждой из сторон).

По мере выполнения задачи, ради которой подобный ансамбль соз-

давался, он распадается или превращается в другой. Роль каждого из ан-

самблей зависит от общего состояния системы.

В интегративных системах богатство связей, присущее каждому 

из элементов, сводит на нет противоречия между индикативными и им-

перативными связями. Свобода, присущая каждому из элементов, позво-

ляет (предоставляет возможность выбора) ему устанавливать только такие 

связи, которые в наибольшей мере благоприятствуют его саморазвитию. 

В результате чего эффект управления достигается не столько за счет усиле-

ния сигнала на входе передатчика, сколько за счет саморегуляции на вхо-

де приемника. Установление только взаимовыгодных связей позволяет 

каждому из элементов «привязать» к себе партнера в том смысле, в каком 

упот реблял это слово Лис из «Маленького принца» (Сент-Экзюпери).

Конечно, в реальных системах имеют место взаимодействия всех 

видов. Между доминирующим и интегративным способами разрешения 

конфликтов лежит целый спектр переходных, компромиссных способов, 

и характер системы может быть определен тем, какой из типов взаимо-

отношений является в ней основным.

Биологическая система межвидовой конкуренции является в значи-

тельной мере примитивно конкурентной. Клетка, многоклеточный ор-

ганизм, сообщества пчел, муравьев, термитов могут служить примерами 

формально-централизованных систем. 

Основой устойчивости таких систем является гомеостазис состав-

ляющих элементов, управляемых центральным ядром. К этому же типу 

приближаются сообщества высших животных, организованные по вожа-

ческому типу. «Для таких животных характерно инициативное и деспоти-

ческое поведение вожака и пассивное поведение остальных членов стада… 

В более развитых сообществах для всех членов характерна активность и за-

интересованность делами стада, такое стадо контролирует поведение сво-

их членов, не исключая и вожака, который остается вожаком до тех пор, 

пока его поддерживает, если не все, то большинство стада» (*) (17, с. 23). 

Вместе с тем в стаде существует конкуренция за корм, место, 

групповые и половые контакты и т.п. Такое стадо представляет собой 

организованно-конкурентную систему. К этому типу систем относится 

и биологический вид, конкуренция внутри которого направлена на ста-

билизацию вида. Борьба за жизнь внутри вида является фактором со-

хранения наиболее приспособленных и тем самым сохранения вида как 
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целого. Эти отношения, следовательно, качественно выше или, иначе 

говоря, имеют иные функции, чем отношения между видами, так как 

и «борьба» идет на пользу вида как некой целостности (см. 21, с. 225).

Высшей формой биологического сообщества является родовая ор-

ганизация людей. Как биологическое явление она представляет интегра-

тивную систему. С точки же зрения социальной (а социальные отноше-

ния первоначально проявляются как межродовые, межстадные) раннее 

человеческое общество является системой примитивно-конкурентной.

Интегративной системой является кора головного мозга. Времен-

ные структуры, возникающие в головном мозгу, представляют собой ан-

самбли, о которых говорилось выше. Сформировавшись, данная нейро-

динамическая система осуществляется как саморегулирующаяся сис тема 

вплоть до своей инактивации или преобразования. Фактором ее инакти-

вации или диссоциации является сигнализация о достижении цели или 

переключении деятельности (см. 18, с. 156). «Система (мозг) определяет-

ся тем, в каком месте в текущий момент времени осуществляется данное 

управляющее воздействие, и траекторией, по которой это воздействие 

распространяется» (*) (19, с. 156).

Возникшее на основе высшей нервной деятельности мышление 

может оформиться в систему любого уровня (Эту возможность создают 

физиологические предпосылки). Уровень же мышления определяется 

способностью человека осознать обстановку.

Исторически система мышления развивается, с нашей точки зре-

ния, от примитивно-конкретной до интегративной. 

Первобытное мышление является образно-аналитическим. При 

таком способе мышления субъект выделяет детали или отдельные эле-

менты в объекте, затем его внимание переключается на другие элементы 

и т.д. При этом анализ отдельных деталей не подчинен охвату явления 

в целом. Проявлением такого типа мышления является вера в духов, 

ранний политеизм, когда явления внешнего мира воспринимаются как 

разрозненные конкурирующие силы. Поздний политеизм, особенно 

монотеизм, является проявлением образно-синтетического мышления 

(формально-централизованная система). В этом случае каждое явле-

ние среды воспринимается как подчиненное некой иерархической силе 

(Рок, Мировая душа, Бог).

Образное мышление позволяет оценить ситуацию в целом, не вы-

деляя причинно-следственных связей. Это позволяет не упускать де-

талей, но затрудняет причинно-следственный анализ. Мы говорим «тре-

вожная обстановка», «симпатичное лицо», зачастую не давая себе отчета 
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в том, что делает обстановку тревожной, а лицо симпатичным, однако 

это не мешает человеку (действовать. – Ред.) соответствующим образом. 

Но образное мышление не дает возможность строить сложные модели 

внешнего мира и манипулировать такими моделями.

Следующий этап развития мышления приводит к возникнове-

нию формально-логического способа мышления (метафизического 

по Гегел ю). Основной элемент такого мышления – понятие есть знак 

явления, который, в отличие от образа, лишен чувственно воспринимае-

мых признаков. Выводы формальной логики конкурируют между собой, 

но результатом этой конкуренции является целостная картина мира.

Наконец, высшей формой интеграции является диалектическое 

мышление. Результаты обработки информации, полученные с помощью 

образного, формально-логического или диалектического метода, не мо-

гут противоречить друг другу (если мыслительные системы функциони-

руют исправно и оперируют одинаковой информацией).

Противопоставление, скажем, формально логических выводов диа-

лектическим ошибочно. Но высшая форма мышления позволяет перера-

ботать больший объем информации и понять те закономерности, которые 

на низших уровнях не могут быть моделированы из-за своей сложности.

Часть 2

Всё, зависящее от чужой воли, – зло,
всё, зависящее от своей воли, – благо; 

необходимо знать это краткое определение 
блага и зла.

Законы Ману. IV (101) 

Если бы царь не налагал неустанно 
наказание на заслуживающих его,

более сильные изжарили бы слабых,
как рыбу на вертеле.

Законы Ману. VII (101)

Общество – это саморазвивающаяся система, и прогрессивное раз-

витие общества, как и любой СРС, есть освобождение от превратностей 

среды, увеличение числа подконтрольных ему факторов среды – повы-

шение его устойчивости. 
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«Выходом» системы «общество», его эффекторами являются произ-

водительные силы, те средства, с помощью которых человечество воз-

действует на среду. Элементами любой социальной системы являются 

люди, с точки зрения которых общество есть среда их обитания.

Таким образом, социальный прогресс может быть исследован с двух 

точек зрения:

1. Прогресс социальной системы с точки зрения ее устойчивости, 

свободы по отношению к явлениям внешней среды, как внешней, так 

и внутренней.

2. Прогресс социальной системы – превращения ее в наиболее бла-

гоприятную среду для человека.

Мы попытаемся доказать, что обе точки зрения на прогресс не про-

тиворечат друг другу.

Еще Аристотель определял человека как животное политическое. 

В этом определении подчеркиваются два аспекта человеческой сущно-

сти – биологический и социальный. С точки зрения биологической че-

ловек – сложный гомеостат. Физиологическое развитие его от рождения 

до смерти – это актуализация полученной по наследству генетической 

информации.

С точки зрения социальной человек – личность, система самораз-

вивающаяся, способная находить, получать и накапливать информацию 

о внешнем мире и соответственно увеличивать количество подконтроль-

ных ему факторов среды. «Чтобы понять, чем является личность, нужно 

адресоваться к тому, чем она может быть в будущем, потому что каждое 

состояние полноценно функционирующей личности ориентировано 

в направлении будущих возможностей» (*) (22, с. 172).

«…Сущность “особой личности” составляет не ее борода, не ее 

кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество» 

(23, с. 242).

Социальные же качества личности определяются ее социальными 

связями. «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному 

индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех обще-

ственных отношений» (24, с. 3). Чем больше развита личность, тем боль-

шее количество связей она (как и любая СРС) устанавливает с внешним 

миром, тем активнее она воздействует на окружающую среду (в данном 

случае – социальную) и тем выше ее устойчивость. «Если этого не проис-

ходит с человеком, то именно потому, что его Я – устойчивая внутренняя 

структура, относительно независимая от ситуативных влияний и мнений 

окружающих» (25а, с. 178). 
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Как и всякая СРС, личность не просто повышает свою устойчивость, 

а активно стремится к этому. «Богатый человек,— писал К. Маркс,— это 

в то же время человек, нуждающийся во всей полноте человеческих про-

явлений жизни, человек, в котором его собственное осуществление вы-

ступает как внутренняя необходимость, как нужда» (25, с. 125). 

Устойчивость системы «личность» не исчерпывается сроком жиз-

ни его биологического носителя. «Общество не состоит из индивидов, 

а выра жает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды на-

ходятся друг к другу» (26, с. 214). 

Очевидно, что с индивидуальной смертью человека сумма связей 

и отношений, которая определяла его личность при жизни, не исчезает. 

«Нет, весь я не умру, – душа в заветной лире мой прах переживет…» – 

эта пушкинская строка хорошо выражает отношение развитой лично-

сти к самой себе. Велемир Хлебников писал: «Народ Маср… делил душу 

на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба – добрая или худая слава о человеке» (28). Древ-

ние греки и римляне наделяли своих героев бессмертием, причисляя 

их к богам, олицетворявшим непреходящие природные или социальные 

явления.

«Всем людям, стремящимся отличаться от остальных, следует вся-

чески стараться не прожить жизнь безвестно, подобно скотине, которую 

природа создала склоненной к земле и покорной чреву. Вся наша сила 

ведь – в духе и теле: дух большей частью повелитель, тело – раб; первый 

у нас – общий с богами, второе – с животными, поэтому мне кажется 

более разумным искать славы с помощью ума, а не тела, и, так как сама 

жизнь, которой мы радуемся, коротка, оставлять по себе как можно бо-

лее долгую память. потому что слава, какую дают богатство и красота, 

скоротечна и непрочна, доблесть же – достояние блистательное и веч-

ное», – говорит Саллюстий (29, с. 93) 1.

Биологическое существование человека является необходимым 

условием возникновения личности. «Тело» – это та ракета-носитель, ко-

торая выводит на орбиту систему «личность». 

«Мы должны прежде всего констатировать первую предпосылку вся-

кого человеческого существования, а следовательно, и всякой истории, 

а именно: ту предпосылку, что люди должны иметь возможность жить, 

чтобы быть в состоянии “делать историю”» (30, с. 26).

1 В.Р. ссылается на перевод Г. Саллюстия по: Заговор Катилины. М.-Л., 1934. Здесь 

цитата сверена и дана в позднейшем переводе В.О. Горенштейна (электронная вер-

сия – http://lib.ru/POEEAST/KRISP/krisp1_1.txt) (Ред.) 
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Биологической установкой, обеспечивающей биологическое состо-

яние человека, является эгоизм. Психологической установкой, направ-

ленной на сохранение и развитие системы «личность», является инди-

видуализм.

«Достоинство есть именно то, что больше всего возвышает челове-

ка, что придает его деятельности, всем его стремлениям высшее благо-

родство, что позволяет ему несокрушимо возвышаться над толпой, вы-

зывая ее изумление. Но достоинство может придать лишь та профессия, 

в которой мы не являемся рабскими орудиями, а самостоятельно творим 

в своем кругу, та профессия, которая не требует предосудительных дей-

ствий…» – писал молодой Маркс в юношеском сочинении (31, с. 26).

Вульгарные социологи отождествляют эгоизм и индивидуализм. 

Между тем эти два понятия диалектически противостоят друг другу. Стрем-

ление к самоутверждению сплошь и рядом ставит под угрозу биологиче-

ское существование человека. Способ поведения, наиболее отвечающий 

эгоистическим установкам, – это конформизм, стремление не выделяться 

из толпы, поступать «как все», «как принято», «как положено».

Поскольку такое поведение, ориентирующееся на уже опробованные 

эталоны, не требует проб, а следовательно, и ошибок (по крайней мере, 

в стабильных условиях), оно, как правило, в наибольшей мере отвечает 

условиям биологического гомеостазиса. Конформисты не ставят на себе 

медицинских экспериментов, не горят на кострах за свои убеждения.

До тех пор, пока положение человека как биологической системы 

неустойчиво, эгоизм является подавляющей установкой большинства 

людей. Повышение уровня материального и социального благосостоя-

ния ведет к замене эгоистических мотиваций поведения индивидуа-

листическими. Согласно доктрине человеческих отношений, насытив 

желудок, человек начинает мечтать об удовлетворении потребностей бо-

лее высокого уровня; он стремится более ярко выразить свою личность 

и удовлетворить свое «Я», насытить которое намного труднее, чем желу-

док (см. 33).

Конформизм является препятствием для развития личности. Неда-

ром Маяковский писал: «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы 

протоптанней и легше» (32, с. 244). Однако не всякий непротоптанный 

путь ведет к саморазвитию личности. Комплекс Герострата – такое же 

извращение, как и мазохизм. «Самоутверждение» Герострата аналогично 

физиологическому «удовлетворению» мазохиста.

Способ поведения, обеспечивающий развитие личности, есть аль-

труизм.
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Поскольку личность есть совокупность общественных связей, а от-

ношения эти опосредуются конкретными людьми, то развитие личности 

находится в прямой зависимости от той оценки, которую дадут окружаю-

щие человеку. Оценка эта может быть положительной лишь постольку, 

поскольку поведение человека рассматривается оценивающей группой 

как полезное. Чем более развита личность, чем большим количеством 

связей она обладает, тем шире ее оценивающая (референтная) группа, 

то множество людей, на чью оценку ориентируется личность. Дворо-

вый хулиган имеет в качестве референтной группы 5–6 своих приятелей. 

Референ тные группы других личностей выходят за сословно-классовые, 

национальные и временные границы.

Наиболее устойчивая система «личность» возникает тогда, когда че-

ловек ориентируется на оценку потомков (если его прогноз относитель-

но будущего окажется правильным; качество прогноза, в свою очередь, 

зависит от уровня развития личности). 

«Жребий брошен, – отмечал И. Кеплер. – Я написал книгу либо для 

современников, либо для потомков; для кого именно – мне безразлично. 

Пусть книга ждет сотни лет своего читателя…» (цит. по: 34, с. 64).

Таким образом, альтруизм можно определить, как ориентированность 

деятельности человека на благо «своей группы». Чем шире эта группа, 

тем выше уровень альтруизма. Такова рассудочная сторона альтруизма.

Сочувствие, сострадание является его эмоциональной стороной. 

Сочувствие (совместное чувствование) возможно только тогда, ког-

да человек может поставить себя на место другого, посмотреть на мир 

его глазами, воспринять окружающую его обстановку, как тот, другой. 

В какой-то мере сочувствие проявляется и у высших животных. Мышь, 

подвергнутая электрошоку, старается избегать ситуаций, при которых 

воздействию тока подвергается другая мышь (см. 35).

Но в полной мере сочувствие появляется только в человеческом об-

ществе, и чем выше развитие этого общества, тем активнее проявляется 

сочувствие. Только новейшая история дает нам примеры массовой борь-

бы за чужие интересы. (Такое поведение характерно только для высоко-

развитых обществ и, как правило, наиболее активное участие в такой 

борьбе принимает интеллигенция).

Чем дальше мы уходим в глубь истории, тем меньшее количество 

людей выступает во имя «других». Человеческая цивилизация отличается 

от других систем (например, муравейника) тем, что у каждого его члена 

имеется не только картина внешнего мира, но и модели картин внешнего 

мира, имеющиеся у других (см. 36, с. 113).
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Модели картин мира, существующие у разных людей, имеют ин-

формационную ценность вследствие своего разнообразия. Поэтому 

«…свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех» (37, с. 447).

Известно, что всякое знание относительно и любая точка зрения есть 

лишь приближение к истине. Приближаться же можно с разных сторон. 

Следовательно, может существовать множество одинаково истинных, 

но, тем не менее, различных картин мира. Их синтез дает наибольшее 

приближение к абсолюту. Синтез этот осуществляется в борьбе мнений 

и становится известным отдельным людям только post factum.

Общество в целом умнее, чем его элементы и подсистемы. Моно-

полия какой-либо социальной или религиозной группы на истину неиз-

бежно снижает уровень информации всей системы до уровня одной из ее 

подсистем.

Терпимость, уважение к точке зрения другого (непременный эле-

мент сочувствия) и одновременно способность отстаивать свои взгляды 

и убеждения – важнейшее свойство гармоничной высокоразвитой лич-

ности.

Таким образом, чем выше и гармоничнее развита личность, тем бо-

лее она способна к сочувствию. Человек, у которого полностью атрофи-

ровано чувство самосохранения, очевидно, не способен понять, что чув-

ствует другой в соответствующих условиях. Герой одной из пьес Го Мо-жо 

говорит: «Я не из тех людей, которые жадны до жизни. Я смотрю на свою 

жизнь, как на любой принадлежащий мне предмет. Когда требуют об-

стоятельства, я могу переправить человека к праотцам» (*) (38, с. 166). 

Не случайно Го Мо-жо активно поддержал китайскую «культурную рево-

люцию» – одно из наиболее антигуманных движений XX века.

Нет нужды доказывать, что гипертрофия чувства самосохранения – 

(эгоизм) не менее общественно опасна.

Вся история человечества есть история преодоления эгоизма. 

В первобытном обществе социальное поведение людей определялось 

конформизмом – доскональным выполнением традиций. Альтруизм 

первобытного человека – выдумка. Вот что писал об одной из таких тра-

диций Миклухо-Маклай: «Негритос (так называли в свое время жителей 
Австралии, Новой Зеландии. – В.Р.) перед началом еды обязан громко 

прокричать несколько раз приглашение разделить с ним трапезу – при-

глашение людям, которые случайно могли бы находиться в это время 

поблизости. Мне говорили, что нарушитель этого обычая карается смер-

тью, чему и бывали примеры» (39, с. 312).



54 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

«У североамериканских индейцев военнопленные либо подверга-

лись пытке и умерщвлялись, либо усыновлялись. В последнем случае 

им давалось имя убитого воина, которого они отныне олицетворяли. 

Т.к. они принимались в общественную группу, разделяя права и обязан-

ности прочих членов группы» (40, с. 110)2. Такое положение могло су-

ществовать лишь при высокой степени конформности военнопленного 

и при отсутствии сочувствия к своим побежденным сородичам, ина-

че новая община получала бы внутреннего врага и подобная традиция 

не могла бы существовать.

В процессе общественного развития с уменьшением степени кон-

формности, чужаки, входящие в общину, оставались неполноправными. 

Полные права могли получать только их потомки. У бакуба (Западная 

Африка) потомки рабов-чужеземцев становились полноправными толь-

ко в третьем поколении. Дети рабов и свободных становились свободны-

ми (см. 41, с. 165). Свободными становились и потомки от смешанных 

браков в Древнем Вавилоне (см. 42, с. 107).

Однако, как правило, в обществах, достигших государственного 

уровня, рабство делалось наследственным, связь раба и свободного пре-

следовалась. У майя – «тот, кто делал беременной рабыню или женился 

на ней, становился рабом… Та же участь постигала и женщину, которая 

выходила замуж за раба» (43, с. 129). В Индии существовала категория 

порабощения за грехи с рабыней. Такой раб получал свободу, порвав эту 

связь (см. 44). Такое положение свидетельствовало о том, что чужаки 

становились опасными для общины, и для защиты данной социальной 

структуры следовало принимать меры. 

Всякая СРС (саморазвивающаяся система. – Ред.) определяется 

взаимодействием двух факторов: стабильности и изменчивости (лабиль-

ности). Первый фактор определяет сохранение достигнутого, второй – 

поиски нового.

Всякий поиск осуществляется методом проб и ошибок. Причем 

ошибок (например, вредных мутаций) (обычно. – Ред.) больше, чем до-

стижений; графоманов больше, чем хороших писателей; прожектеров 

больше, чем изобретателей и т.д. и т.п. Отбор полезных инноваций и со-

ставляет сущность селективной способности любой СРС. Поскольку 

2 В.Р. ссылается на перевод из Л. Леви-Брюля по: Леви-Брюль Л. Первобытное 

мышление. М., 1930. Здесь цитата сверена и дана в позднейшем переводе по: Леви-

Брюль Л. Сверхьестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика пресс, 1994 

(электронная версия – library-institute.ru/books/levi-brul-pervobatnoe_myshlenie.doc). 

(Ред.) 
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идеальных систем не существует, отбор этот тоже допускает ошибки и за-

частую «ребенок выплескивается вместе с водой». История науки и ис-

кусства дает тому достаточно примеров.

Саморазвитие системы совершается в результате борьбы противо-

положностей: консервативного фактора стабильности и революционно-

го фактора изменчивости. 

В социально-психологическом плане фактором стабильности 

на ранних этапах развития общества было конформное поведение его 

членов, фактором, расшатывающим существующий порядок вещей, – 

эгоистические установки.

В дальнейшем фактором стабильности становится альтруизм, фак-

тором лабильности – индивидуалистические установки.

Те или иные побуждения, те или иные способы поведения реали-

зуются в конкретных поступках отдельных людей. Именно человек как 

таковой в любой социальной системе является фактором изменчивости 

(а значит, и фактором случайности). Система в целом выполняет селек-

тивные функции, отбирая из «шума» полезные для нее влияния. Коллек-

тивное творчество людей – это, с одной стороны, интеграция отдельных 

творческих актов, с другой – коллективный отбор.

Всякая информация в систему поступает по каналам связи, а тако-

выми являются люди. Там, где личность не имеет возможности само-

выражения, там коллективное творчество невозможно, ибо нечего 

ни отбирать, ни интегрировать.

Индивидуализм противопоставлен не коллективизму, а стадно-

сти: понятия, которые вульгарные социологи путают. С другой сторо-

ны, пренебрежение к личностям, составляющим общество, оборачи-

вается гипертрофированным возвеличиванием отдельных личностей. 

Термин «культ личности Сталина» был усечен до словосочетания «культ 
личности», что меняло смысл выражения – культа личности в России 
никогда не было – был культ государства и, как следствие, культ от-
дельных личностей. Общество нуждается в управлении, и если каждый 

человек так или иначе не вносит свою лепту, как в его стабилизацию, 

так и в поиски нового, то эту задачу решают немногие и, естественно 

в свою пользу.

Деятельность «вождей» оказывается вне контроля общества, соот-

ветствующий селективный барьер исчезает или ослабляется, и общество 

оказывается во власти случайности, «шума».
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Часть 3
С точки зрения отбора из «шума» и следует анализировать вопрос 

о роли личности в истории.

Первый селективный барьер является не только досоциальным, 

но даже добиологическим. «Если некоторое число атомных ядер, вклю-

чая и орбитальные электроны, находятся близко друг к другу и образуют 

“систему”, то они уже способны принимать далеко не все те произволь-

ные конфигурации, какие мы можем себе представить. Их собственная 

природа оставляет им для выбора, хотя и весьма многочисленную, но все-

таки прерывистую серию “состояний”» (46, с. 53). «Все биологические яв-

ления, в том числе и психические, развиваются на атомно-молекулярном 

уровне… Огромный запас информации, заключенный в мозгу, отвечает 

сложнейшему состоянию полимерных молекул мозговы х клеток» (*) 

(45, с. 65). Следующий селективный барьер – выбор возможных состоя-

ний каждой из мозговых клеток.

Наконец барьеры становятся психологическими: «Мы не можем за-

претить птицам пролетать над нашей головой, – говорил Мартин Лю-

тер, – но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои 

гнезда. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда 

приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в на-

шем мозгу»3. Одним из селективных барьеров, отбирающих побуждения, 

которые следует (или не следует) превратить в поступки, является воля. 

Сила воли позволяет человеку выбрать один из нескольких конкурирую-

щих способов поведения. Всякий поступок поэтому является волевым 

актом, но не всякий «волевой акт» приводит к серьезным социальным 

последствиям, ибо на страже стабильности социальной системы стоят 

очередные, теперь уже социальные, барьеры. Селективная способность 

этих барьеров зависит от структуры социальной системы и от места че-

ловека в этой системе. (Точно так же и фильтрующая способность пси-

хологических барьеров зависит как от общей структуры личности, так 

и от очага возбуждения). Человек должен нести ответственность за то, 

что его дурные мысли превратились в дурные поступки. Ответственность 

же за социальные последствия таких поступков ложится целиком на си-

стему, не сумевшую обеспечить надежного селективного барьера.

Весь комплекс селективных барьеров, от квантовых до социаль-

ных, пронизан как прямыми, так и обратными связями, что позволяет 

3 См.: http://aphorism-citation.ru/index/0-87 (Ред.)
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человечес кой истории несколько эмансипироваться от «шума» элек-

тронной неопределенности. 

С этой точки зрения нам представляется невозможным, много-

кратно описываемые фантастами высокоразвитые цивилизации, члены 

которых обмениваются мысленной информацией так, что передающий 

не имеет возможности отбирать передаваемое сообщение. Подобное чте-

ние мыслей, лишающее возможности корреспондента выбирать смысл, 

форму и адресата сообщения, дезинтегрировало бы его личность, ибо 

сообщение тоже поступок. Тайна переписки, телефонных и прочих раз-

говоров является одной из серьезных предпосылок развития личности, 

а следовательно, и общества.

Повышение уровня развития личности (как и любой СРС) сводится 

к увеличению числа связей с внешней средой и одновременному осво-

бождению от этой среды, к превращению своего влияния на эту среду 

в императивное, а влияние среды на себя – в индикативное. 

Свобода человека (как и любой СРС) имеет два аспекта – объектив-

ный и субъективный:

– Наличие вариантов выбора устойчивых состояний.

– Способность производить оптимальный выбор.

«То, что мы называем свободой воли, это вовсе не индетерминизм 

человеческого устройства и поведения, а скорее их непредсказуемость. 

Человеческое устройство определяется и генетически, и путем воспита-

ния. В той мере, в какой физиология, психика поставлены под контроль 

(имеется в виду внешний контроль), в такой мере они становятся пред-

сказуемыми и в этой же мере страдает человеческая свобода и вытекаю-

щая из нее ответственность» (*) (Дж. Уолд: 48). Внешняя детерминация 

может осуществляться и осуществляется различными способами:

1. Ликвидация вариантов выбора.

2. Фильтрация или искажение информации. 

Свобода слова и печати, таким образом, представляют не только 

свободу самовыражения для авторов, но и свободу составить свое мне-

ние об окружающем мире для всех остальных, а значит, свободу мыслить 

и действовать не вслепую, не по указке. «Если не высказаны противопо-

ложные мнения, то не из чего выбирать наилучшее» (Геродот).

3. Корреляция данного выбора с другими. 

Например, для Джордано Бруно выбор – «отречься от своих взгля-

дов или нет», был коррелирован с выбором – «жить или умереть мучи-

тельной смертью». В подобной же ситуации Альбер Камю выбрал участие 

в сопротивлении. «Просто я себя нигде больше не мыслил, вот и все, – 
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вспоминал Камю о причинах этого шага. – Я думал, и я так думаю по сей 

день, что принимать сторону концлагерей нельзя» (47, с. 8)4.

В связи с тем, что даже в лучшем случае информация не может быть 

полной, и поскольку всякий выбор коррелирован с другими, человек, 

осуществляя его, принимает на себя ответственность за последствия, 

не полностью предсказуемые и никогда не приводящие к идеальному 

решению. Свобода связана с ответственностью, потому что, производя 

выбор, личность воспринимает его как результат собственной деятель-

ности, а не как внешнюю необходимость. Во время репрессий старые 
большевики воспринимали их как вину Сталина, вовсе не задумываясь, что 
ликвидация всех гарантий личности (именовавшихся тогда диктатурой 
пролетариат а), в которых они принимали деятельное участие, не могла 
не привести к подобному результату.

Как правило, предпочтение одного из вариантов выбора связано 

с внутренними препятствиями, подавлением конкурирующих мотивов. 

Преодоление любой преграды, в том числе и внутренней, связано с во-

левым актом.

«Незнание как несвободу» люди ощущали интуитивно раньше, чем 

была сформулирована сущность свободы как осознанной необходимо-

сти. После осознания необходимости поступка, важного по своим по-

следствиям, человек начинает воспринимать конкурирующие мотивы 

в качестве внутренних помех, делающих его неспособным в достижении 

поставленной цели. И он преодолевает эти отвлекающие мотивы не толь-

ко благодаря потребности, продиктовавшей необходимость поступка, 

но и благодаря той дополнительной активности, энергии, источником 

которой служит собственная воля как реакция на преграду – качествен-

но новый специфический дериват «рефлекса свободы» в павловском его 

понимании (см. 49). 

Воля и информативность – основные составляющие интеллекта, 

«Способность производить правильный выбор является, по существу, 

основным атрибутом интеллекта» (50, с. 78). В том случае, когда уровень 

интеллекта не отвечает требованиям ситуации, человек ощущает внеш-

нее разнообразие не как объективную предпосылку свободы, а как хаос, 

лишающий его возможности действовать. Он оказывается в положении 

буриданова осла, околевающего с голода между двумя вязанками сена. 

4 В.Р. ссылается на перевод из А. Камю по: Великовский С. Проза Камю / Камю А. Из-

бранное. М., 1969. Здесь цитата сверена и дана по: Великовский С.И. Проклятые во-

просы Камю / Камю А. Избранное: Повести. Роман. Рассказы и очерки. Минск, 1989 

(электронная версия – http://www.philology.ru/literature3/velikovsky-89.htm). (Ред.)



1. Системный взгляд на историю  59

В подобных случаях человек старается ограничить разнообразие не ак-

том волевого выбора, а с помощью внешних, не зависящих от него фак-

торов. Одним из способов самоограничения свободы являются бросание 

жребия, гадания и т.п., когда человек вводит в ситуацию дополнитель-

ный фактор, детерминирующий его поведение. «Что боги предоставили 

людям познать и делать, тому должно учиться, а что людям неизвестно, 

о том стараться узнать волю богов посредством гаданий», – учил Сократ 

(51, с. 23).

Иногда «страх свободы» приводит к тому, что массы начинают апел-

лировать к «сильной власти». (Маркс писал, что Гегель правильно упо-

треблял для характеристики власти понятие «внешней необходимости») 

(см. 23, с. 228). 

Такие стремления усиливаются после социальных потрясений 

(войны, кризисы и т.п.). Неспособность предотвратить потрясение за-

частую вызывает у людей комплекс неполноценности, страх принятия 

решений – фрустрацию. «Если препятствие слишком велико и человек 

не способен преодолеть, его затруднения, напряжение и неудобство 

возрас тают, тогда наступает положение фрустрации… Под действием 

этого напряжения уменьшается способность индивида к интеллектуаль-

ному анализу, видоизменяется его восприятие, затрагиваются способно-

сти к обучению» (*) (53, с. 171, 173).

После Первой мировой войны массы получили возможность ак-

тивно влиять на социальную ситуацию. «И это новое явление, так на-

зываемая “демократия масс”, было уже само по себе чревато неожидан-

ными историческими поворотами, ибо речь шла о массах, не успевших 

еще оформить свое политическое сознание в целях борьбы... И как это 

ни кажется парадоксальным, но именно “демократия массы” станови-

лась в данном случае исходным моментом для антидемократического 

движения – движения, в котором массы, пошедшие за фашизмом, ис-

пользовались как орудие для ликвидации демократии и установления 

тоталитарного режима» (54, с. 380, 381).

Подобная ситуация складывалась не только в XX веке. Известно, 
что в античном мире полная победа плебса над аристократией приводила 
к установлению тирании.

В 1368 г. в результате победы народного восстания выходец из наро-

да, вождь одного из крестьянских отрядов, Чжу-Юань-Чжан, был объяв-

лен императором. Его правление можно считать наивысшим моментом 

проявления в Китае террора как метода внутренней политики (см. 57). 

Аналогичные «консервативные революции» были в Китае, да и не 
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тольк о там, явлением далеко не единичным. (Термин «консервативные 

революции» см. у Л.С. Васильева (159)).

Даже в тех редких случаях, когда движение общественных низов 

не завершается кровавой расправой над его участниками, когда оно до-

стигает видимого успеха… все же крестьянское движение, как движение 

антифеодальное, терпит неминуемую неудачу. Торжество феодального 

строя, обусловленного состоянием производительных сил и характе-

ром общественного разделения труда, делало неизбежным превращение 

любой группы, которая могла в тогдашней обстановке захватить власть, 

в служилый военный класс, кровно заинтересованный в укреплении фе-

одального государства (см. 58, с. 243).

Однако, как правило, стремление к сильной власти не осознается 

людьми как ограничение собственной свободы. Им кажется, что те или 

иные шаги, предпринимаемые ими, ведут, наоборот, к увеличению сво-

боды (в том числе и свободы от необходимости выбирать, свободы от от-

ветственности, а значит и от собственного интеллекта).

Логика таких движений такова (и такое психическое состояние может 

быть наиболее устойчивым) – пусть выбор делают лучшие (харизмати-
ческие лидеры – Ubermenschen – сверхчеловеки), которые застрахованы 

от ошибок и заранее знают, что нужно обывателю, Беда в том, что крите-

рии, позволяющие отличить лучших людей – «героев» от «толпы», весь-

ма сомнительны и, как правило, основываются прежде всего на саморе-

кламе и предприимчивости этих самых «сверхчеловеков».

Умение захватить власть еще не предполагает умения и желания ис-

пользовать ее в интересах масс. Социальный механизм достаточно сло-

жен и поэтому иное, тем более некомпетентное вмешательство в него 

«чревато неожиданностями». Энгельс писал: «…Если, в виде исключе-

ния, иногда и удается познать внутреннюю связь общественных и поли-

тических форм существования того или иного исторического периода, 

то это, как правило, происходит тогда, когда эти формы уже наполовину 

пережили себя… (55, с. 90). Поэтому «…действующие в истории много-

численные отдельные стремления в большинстве случаев вызывают не 

те последствия, которые были желательны, а совсем другие, часто прямо 

противоположные тому, что имелось в виду…» (56, с. 306).

Человек в системе «общество», как уже говорилось, является факто-

ром изменчивости. Но люди не существуют сами по себе. На протяжении 

всей писаной истории общество существовало в виде сословного или 

классового. Представителей правящей верхушки, как правило, устраи-

вает существующее положение вещей. Представители эксплуатируемых 



1. Системный взгляд на историю  61

стремятся к его изменению. Таким образом, правящие сословия или 

классы являются фактором, стабилизирующим систему (консерватив-

ным), эксплуатируемые классы – разрушительным (революционным). 

«…В пределах всего антагонизма частный собственник представляет со-

бой консервативную сторону, пролетарий – разрушительную» (59, с. 39). 

В обществе, лишенном разделения на антагонистические социальные 

группы, этот антагонизм между консервативностью и революционно-

стью может совпадать с возрастным делением. (Хотя классовые различия 
в современном западном обществе остаются, высокая социальная лабиль-
ность делает их гораздо менее существенными, чем в прошлом). Консер-

ватизму старшего поколения противостоит стремление молодежи к из-

менениям.

Классовая борьба на определенной стадии является необходимым 

условием прогресса, Однако оптимален отнюдь не максимальный размах 

этой борьбы. Темп разрушения существующей структуры не должен опе-

режать темп построения новой (что зависит от возможностей общества). 

В противном случае некомпенсируемые разрушения ведут не к прогрес-

су, а, наоборот, к социальной деградации и очередной «новый порядок» 

оказывается, несмотря на всю бутафорию, реставрацией уже давно прой-

денного этапа.

Дж. Оруэлл в 1939 г. писал: «Прогресс – не иллюзия, он идет, 

но он медлителен и неизменно разочаровывает… Следовательно, всегда 

здравы две точки зрения. Одна: как можно улучшить человеческую на-

туру, пока не изменилась система? Другая: какая польза в изменении си-

стемы, пока не улучшена человеческая натура?» (Оруэлл Дж. Избранное. 

Т. 2. Пермь, 1992, с. 100). 

Оптимизации степени накала классовой борьбы служат традиции, 

религия, мораль. Одним из наиболее сильных демпферов такого рода яв-

ляется этническая общность. В тех случаях, когда эксплуататоры и экс-

плуатируемые принадлежат к различным этническим группам, классо-

вая борьба достигает наибольшей остроты. В этой демпферной функции 

этноса, с одной стороны, несколько облегчающей положение эксплуати-

руемых, с другой – упрочняющей положение эксплуататоров, и заключа-

ется ее (этнической общности. – Ред.) социальная сущность. 

Разделение консервативной и революционной функций между 

правящими сословиями (классами) и трудящимися справедливо толь-

ко тогда, когда речь идет о производственных отношениях. Что же 

касается производительных сил, то здесь мы видим обратное положе-

ние. Правящие классы, которые распоряжаются всем общественным 
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достояние м (как материальным, так и культурным), заинтересованы 

в его росте. Эксплуатируемые, наоборот, заинтересованы в уменьше-

нии прибавочного продукта – в увеличении потребления и сокращении 

рабочего времени, что необходимо предполагает стабилизацию темпов 

роста. Но, развивая производительные силы, правящие слои неизбеж-

но подрывают условия своего господства, готовя почву для новых со-

циальных отношений. 

Чего бы ни добивались представители разных сословий и классов, 

с точки зрения каждого отдельного человека наиболее приемлемым ока-

зывается то социальное устройство, которое предоставляет ему наиболь-

шую, посильную его способностям и привычкам, свободу.

Общество как система способно повышать степень своей устойчи-

вости – прогрессировать только тогда, когда прогрессируют его элемен-

ты и усложняются связи между ними. Элементами общества являются 

люди. Усложнение межчеловеческих связей приводит к развитию лич-

ности. Следствием развития всякой саморазвивающейся системы яв-

ляется повышение ее независимости от внешней среды, в случае СРС-

личности – повышение индивидуального самосознания и, как следствие 

этого, повышение уровня необходимой и доступной свободы. Само со-

бой разумеется, что выбор элементами способов их поведения должен 

удовлетворять условиям устойчивости общества в целом. 

Это противоречие между необходимым развитием личности и одно-

временно детерминацией ее поведения решается по-разному в зависи-

мости от того, насколько интересы личности и общества совпадают (как 
видно из вышеизложенного, полного совпадения интересов личности и обще-
ства быть не может).

«Общество ограничивает своих членов “нормой поведения”. Така я 

норма поведения состоит в некотором множестве “L” способов поведе-

ния и исключает за пределами “L” все способы как неэтичные, недо-

зволенные и т.п., так что эти способы поведения вне “L” не могут быть 

приняты, даже если они доминируют над способами поведения из “L”. 

Такое множество “L” не может быть ограничено произвольно. Оно 

должно удовлетворять некоторым условиям устойчивости» (*) (Е. Бур-

гер. «Введение в теорию игр»; цит. по: 60).

С точки зрения теории устойчивости все способы поведения челове-

ка можно разделить на полезные, безразличные и вредные. Надо учиты-

вать, что польза и вред выступают как понятия субъективные. Так, нар-

коман считает полезным для себя потребление героина, а неграмотный 

человек может считать вредным для себя противооспенные прививки. 
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То же можно сказать и о социальном организме. Нацистский тоталитар-

ный режим считал вредным изучение теорий Эйнштейна и Фрейда, хотя 

практическое применение выводов из этих теорий он мог бы использо-

вать в своих интересах.

Поскольку интересы общества и отдельного человека не полностью 

совпадают, можно выделить 9 вариантов:

1. Полезные и для человека, и для общества.

2. Полезные для человека, безразличные для общества.

3. Полезные для человека, вредные для общества.

4. Безразличные для человека, полезные для общества.

5. Безразличные и для человека, и для общества.

6. Безразличные для человека, вредные для общества.

7. Вредные для человека, полезные для общества.

8. Вредные для человека, безразличные для общества.

9. Вредные и для человека, и для общества.

Выше для наглядности мы приводили наиболее простые примеры. 

В более сложных случаях пользу или вред от того или иного способа по-

ведения можно узнать только post faсtum (методом проб и ошибок), и по-

этому до опыта субъективная оценка является единственно возможной. 

Мера субъективизма зависит от прогностических возможностей лич-

ности или общества, но никогда субъективизм не может быть исключен 

полностью.

Субъективность (неполнота) представлений об окружающем мире 

является объективным свойством любой СРС (всякая истина относи-

тельна). Недоучет или отрицание этого объективного закона приво-

дит не к его преодолению, а, наоборот, к несвободе, к подчинению 

ему. (Это положение справедливо для любого объективного закона. 

Отрицание факта всемирного тяготения отнюдь не освобождает чело-

века от земного притяжения, наоборот, конструирование летательных 

аппаратов возможно только после признания и учета действия этого 

закона). 

Там, где субъективизм объявляется несуществующим, общество 

оказывается во власти субъективизма отдельных людей и социальных 

институтов. Только учет субъективизма позволяет принимать меры, про-

тиводействующие ему. 

Социальный организм не может не учитывать отношение людей 

к тем или иным способам поведения и стремится стимулировать по-

лезные для него, как для целого, способы поведения и минимизировать 

вредные. 
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Какие-либо особые меры социальный организм должен принимать 

только тогда, когда его интересы и интересы людей противоположны 

(3-й и 7-й варианты).

Если интересы общества и его членов совпадают (1-й и 9-й вариан-

ты) или поведение человека безразлично для общества (2-й и 8-й вариан-

ты), необходимости применять какие-либо меры нет. 

Наконец, в тех случаях, когда выбор способов поведения безразли-

чен для человека, но не безразличен для общества (4-й и 6-й варианты), 

достаточно просто информировать людей о том, какие способы поведе-

ния для общества предпочтительнее.

Интересы личности и общества тем более совпадают, чем меньше 

вариантов поведения попадают в 3-й и 7-й варианты. 

Чем более развито общество, чем лучше работают его селективные 

барьеры, тем большее число способов поведения оказывается для него 

безразличным, ибо эти барьеры просто не «пропускают» влияние многих 

поступков, изолируя от них социальный организм. Например, ночной 

шум в квартире мешает спать соседям и должен быть запрещаем до тех 

пор, пока нет возможности звукоизолировать одну квартиру от другой. 

Наличие хорошей звукоизоляции позволяет совместить свободу для 

одного слушать музыку со свободой спокойно спать для всех остальных.

Докапиталистические и тоталитарные формации не могут суще-

ствовать, предоставляя всем своим членам свободу мнений.

Кроме количества вариантов поведения, безразличных для обще-

ства, развитие социальной системы увеличивает и количество вариан-

тов, безразличных для личности. Количество угля, подаваемого в топ-

ку парохода, а следовательно, и его скорость непосредственно связаны 

с физической нагрузкой кочегара. На современных дизель-электроходах 

количество топлива регулируется автоматически и механик только пере-

двигает стрелку прибора в нужное положение, устанавливая нужную ве-

личину регулируемого параметра (автомат в данном случае играет роль 

селективного барьера между средой и человеком).

Совершенно очевидно, что методы стимуляции в этих различных 

ситуациях тоже должны быть разными.

Поскольку общество – это среда, необходимая для существования 

человека, а человек – необходимый его элемент, то, в принципе, лич-

ные и общественные интересы должны совпадать. Несовпадение их (на-

личие 3-го и 7-го вариантов) проистекает прежде всего из того, что как 

управляющие, так и управляемые нечетко понимают свои и обществен-

ные объективные интересы, что связано как с недостатком информации, 
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так и с плохой коммуникативностью. Коммуникативность мы понимаем 

в самом широком плане: семантическом, техническом, технологическом. 

Эти слова были написаны мною в начале семидесятых годов прошлого 
века. С тех пор знакомство с психологией человека и этологией животных 
несколько поубавило мой оптимизм. Многие инстинкты, присущие нашим 
предкам – животным, и остававшиеся полезными на ранних этапах социо-
генеза, не могли быть элиминированы в ходе дальнейшего, уже социального, 
развития человека. Не вдаваясь в подробное изложение этой проблемы, при-
веду только две цитаты:

«Любую психическую реакцию, несоразмерную с вызвавшей ее причи-
ной, необходимо исследовать относительно того, не была ли она обуслов-
лена в то же время и архетипом» (Юнг К. Проблема души нашего времени. 
М., 1993, с. 136). 

Задолго до Юнга эту же мысль высказал наиболее в то время активный 
последователь Ч. Дарвина – Т. Гексли: «Подобно многим выскочкам, чело-
век охотно оттолкнул бы лестницу, по которой выбрался в люди. Он охотно 
убил бы в себе тигра или обезьяну. Но они отказываются ему повиноваться, 
и это-то незваное вторжение веселых товарищей его буйной юности в пра-
вильную жизнь, налагаемую на него гражданственностью, присоединяет 
новые бесчисленные и громадные страдания к тем, которые космический 
процесс налагал на него ранее как на простое животное. И цивилизованный 
человек клеймит его грехом…» (цит. по: Мензбир М.А. Памяти Дарвина. 
М., 1910, с. 159). 

Вторым фактором, вызывающим социальный антагонизм, является 

ограниченность материальных ресурсов общества.

Наконец, третьим – слабая избирательная способность селективны х 

барьеров. (Впрочем, третий фактор можно свести к двум первым, разуме-
ется, с учетом сделанного мною позднее дополнения).

С повышением уровня развития общества (происходит. – Ред.) как на-

копление знаний, так и улучшение средств коммуникации, усовершенство-

вание языков общения, освоение людьми новых способов мышления.

Жалобы на плохую коммуникабельность современного общества, 

на то, что люди перестают понимать друг друга, объясняется не тем, что вза-

имопонимание ухудшилось, а тем, что требования к нему усложнились.

Человек второй половины XX в. выходит из узкого мира, окружав-

шего его в прошлом, количество его социальных связей растет, растет 

и количество информации (интеллектуальной и эмоциональной), пере-

даваемой по различным каналам связи. Коммуникативные потребност и 



66 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

человека опережают его возможности (это справедливо в отношении 

любых потребностей, иначе был бы невозможен никакой прогресс; 

на плоху ю коммуникативность жаловались во все времена, и наше не со-

ставляет исключения).

Накопление информации (знаний) и улучшение социальной комму-

никабельности смягчает первый фактор антагонизма. Рост технических 

возможностей смягчает второй фактор. Соответственно, улучшаются 

и селективные возможности социальных факторов.

Вульгарные социологи списывают все общественные недостатки 

на злую волю (в одних случаях имеется в виду эгоизм правящих классов, 

в других – неповиновение «черни»). Остается необъяснимым, почему 

те или иные лица (или социальные группы) проявляют злую волю и по-

чему она не может быть нейтрализована, остается необъяснимым, поче-

му на разных стадиях эта «злая воля» проявляется по-разному. Остается 

необъяснимым, почему субъективно альтруистическое поведение иногда 

причиняло человечеству большие беды, чем эгоистическое.

Великий инквизитор Торквемада был искренне убежден в том, что-

он спасает людей (и человечество) от козней Сатаны, а мальчик, соглас-

но преданию, усовершенствовавший паровую машину, привязал к кра-

нам веревочки, чтобы избавить себя от утомительного и однообразного 

труда. Выше мы уже пытались ответить на подобные вопросы и показать, 

как прогресс социальной системы связан с прогрессом индивидуальной 

свободы. Именно поэтому свобода личности может служить мерилом со-

вершенства социальной системы (совершенства среды – с точки зрения 

личности; высокий уровень развития каналов связи – с точки зрения со-

циальной организации). 

Обратной стороной свободы (непредсказуемости индивидуального 

выбора) является детерминация – управление. Винер писал, что управ-

ление – это не что иное, как посылка сообщений, эффективно влияю-

щих на поведение получателя (160).

Поскольку свобода, кроме объективной составляющей, имеет 

и субъективную, понятие свободы труднее формулировать, чем понятие 

управления и поэтому социальный прогресс проще рассматривать как 

прогресс управления.

На наш взгляд, именно различие способов управления и является 

основным критерием для различения социальных формаций. Мы попы-

таемся в дальнейшем рассмотреть с точки зрения управления возникно-

вение и функционирование традиций, сословного и классового обще-

ства и, наконец, диалектическое примирение свободы индивидуального 
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выбора с необходимым для функционирования всякой системы управ-

лением.

Некоторые социологи пытаются свести все социальные отношения 

к отношениям собственности. Между тем управление материальными 

ресурсами общества (землей, капиталом и т.д.) являются только одной 

стороной управления. Маркс в «Капитале» цитирует английского эконо-

миста Ф.М. Идена: «…Не владение землей и деньгами, а командование 

трудом… – вот что отличает богатых от бедных…» (14, с. 622). 

Когда собственник перестает принимать участие в управлении, вме-

сте с возможностью принятия решений он передает менеджеру и власть. 

Общество может и будет некоторое время содержать собственников так 

же, как оно содержит королей, но участь и тех, и других все больше будет 

напоминать декоративных парковых оленей, чем всесильных владык.

Правящее сословие или класс, управляя обществом, одновременно 

распоряжается и его материальными ресурсами. Само существование 

имущественного неравенства коренится в имуществе социальном. «… Со-

вершенно очевидно, что возможность монополизации хозяйственно-

организационных функций появляется значительно раньше, чем воз-

можность монополизировать право на распоряжение землей или рабочей 

силой... Присвоение права отправлять организационно-хозяйственные 

функции неизбежно должно было предшествовать присвоению опреде-

ленных имущественных прав» (63, с. 9).

В принципе, отправление организационно-хозяйственных функций 

возможно в двух вариантах:

1. Каждый представитель правящей группы (сословия, класса) рас-

поряжается определенной частью материальных ресурсов общества со-

вершенно самостоятельно, независимо от всех остальных, руководству-

ясь только своими собственными интересами.

2. Всем достоянием общества управляет правящая группа, совмест-

но руководствуясь коллективными интересами группы.

В действительности оба эти варианта являются абстракциями (что-

то вроде геометрической точки или идеального газа). В реальных систе-

мах ни один представитель правящей группы не может быть абсолют-

но независим от этой группы, ибо у остальных членов ее есть средства 

воздействия на каждого. Точно так же никакая организация не может 

полность ю управляться из одного центра так, чтобы все нижестоящие ин-

станции были только передаточными звеньями, абсолютно не изменяющи-

ми сигнала. Не может быть и того, чтобы интересы центра не расходились 

с интересами группы в целом. В результате каждая инстанция, способная 
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и вынужденная принимать решения (осуществлять выбор), всегда имеет не-

которую возможность учитывать и собственные интересы. 

История демонстрирует нам примеры разной степени зависимости 

представителей правящей группы от этой группы. Наименьшую степень 

зависимости (в распоряжении материальными ресурсами) мы будем 

называть отношениями частной собственности. Наибольшую – кор-

поративной. Что касается общественной собственности, то подобные 

отношения предполагают исчезновение социальной стратификации 

общества по отношению к управлению. Примеры корпоративной соб-

ственности встречаются в истории не реже (если не чаще), чем примеры 

частной собственности.

В шумерском городе Лагаше вся земля считалась собственностью 

бога, покровителя города (см. 64). Собственностью государства счита-

лась земля в Вавилоне (см. 42, с. 109), Древней Индии (см. 62, р. 3, гл. 6), 

в древнем эллинистическом Египте.

«Царские земледельцы не были собственниками обрабатываемых 

участков. Верховное право на землю в Египте оставалось за царем. Цар-

ские земледельцы не только не могли продавать арендованные участки, 

но даже не имели права оставлять или использовать их по собственному 

желанию. Виды культур, время посева, сбора и доставки собранных про-

дуктов к месту назначения определялись по инструкциям и под контро-

лем чиновников и откупщиков.

Семена, инвентарь и рабочий скот арендатору выдавали местные 

власти… Земледельцы работали под бдительным надзором местной 

и центральной администрации. Местные чиновники-грамотеи разных 

рангов получали инструкции от высших чиновников царских канцеля-

рий в Александрии. По этим инструкциям они руководили производ-

ственными процессами, наблюдали за состоянием каналов, устанавли-

вали количество орошаемой и неорошаемой земли, определяли нормы 

выработки для каждого округа и каждого работника, составляли «посев-

ные ведомости» и т.д.» (*) (66, с. 413).

«В птолемеевском Египте... монополизированы были... трапезы 

(кассы), рудники и каменоломни, производство сукна, папируса, пива, 

пряностей, парфюмерии, поташа, золотых вещей, приготовление красок 

и пр.» (67, с. 241).

«В... Северо-Вэйском государстве и развивалась та форма фео-

дального землевладелия и землепользования, которая начала устанав-

ливаться во времена Цзинь (первая половина IV в.)... Земля считалась 

собственностью государства, т.е. всего класса феодалов в целом, и нахо-
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дилась в распоряжени и правительства... Земля предоставлялась населе-

нию в порядке государственных наделов, которые были трех видов: па-

хотные, промысловые и усадебные. Первые предназначались для посева 

зерновых культур... вторые... – для разведения промысловых культур... 

На усадебных наделах находились жилые и хозяйственные постройки» 

(68, с. 30, 31).

Корпоративный характер имела собственность и в античной Спар-

те. В иезуитском государстве Парагвай, существовавшем более 250 лет 

(XVI–XVIII вв.), землей и всеми средствами производства владела кор-

порация иезуитов. Индейцы, обязанные работать, получали одежду 

и паек (см. 69).

Церковная и храмовая собственность всегда носила корпоратив-

ный характер. Промежуточный характер имела собственность отдель-

ных чиновников в государствах Востока и разделенная феодальная соб-

ственность средневековой Европы. Право распоряжения разделенной 

собственностью делилось между различными членами иерархической 

лестницы (сеньорами, вассалами, вассалами вассалов).

Маркс противопоставлял феодальное право собственности частному 

(не одну форму частной собственности другой, а именно феодальную – 

частной). «Они (лэнд-лорды. – В.Р.)… присвоили себе право частной 

собственности и на поместья, на которые они имели лишь феодальное 

право…» (14, с. 734). 

Корпоративный характер собственности присущ и тоталитарно-

фашистским государствам. Свидетель возникновения и функциониро-

вания фашизма Антонио Грамши писал по этому поводу: «Государство 

становится, таким образом, единственным владельцем аппарата труда, 

берет на себя традиционные функции предпринимателя, превращается 

в безликую машину, покупающую и распределяющую сырье, устанав-

ливающую обязательные производственные планы, покупающую про-

дукцию и распределяющую ее. Буржуазное государство превращается 

в государство несменяемых и некомпетентных бюрократов, полити-

канов, авантюристов и прохвостов. Последствия этого – увеличение 

полицейских вооруженных сил, хаотический рост невежественного 

бюрократического аппарата… Неоплаченные часы труда… идут на удо-

влетворение аппетитов бесчисленной массы агентов, чиновников, без-

дельников...

И нет ответственных, некого наказать: всегда и всюду буржуазное 

государство со своей вооруженной силой... управляющее аппаратом про-

изводства, разлагающееся, разваливающееся…» (71, с. 117, 118). 
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Часть 4
Первобытно-общинный коллектив с точки зрения биологической 

представлял высшую форму организации стада – интегративную. Со-

циальные отношения, возникающие между общинами, – примитивно-

конкурентные. Представление внутриобщинных отношений как высшей 

формы биологических, а межобщинных – как низшей формы социаль-

ных основывается на том, что все чисто социальные отношения возни-

кают как межобщинные.

Такими отношениями являются экзогамный брак, разделение труда, 

не определяемое биологическими (половозрастными) признаками, при-

митивные формы эксплуатации.

Внутриобщинные отношения базируются на биологической осно-

ве – родстве (впоследствии и на символическом – усыновление, побра-

тимство). Биологическое, половозрастное разделение труда характерно 

не только для людей, но и для многих биологических «коллективов».

Межобщинное разделение труда и связанный с ним обмен, заре-

гистрированные на самых ранних стадиях развития человечества, явля-

ются чисто социальным феноменом. Социальным же феноменом явля-

ется зах ват пленных с целью присоединения их к собственной общине 

(«усыновление»). Военнопленный, «усыновленный» общиной побе-

дителей, конечно, не мог еще служить объектом эксплуатации, ибо не 

мог в тех условиях создавать прибавочный продукт. Полезность его за-

ключалась не в том, что он лично мог создать больше, чем потреблял, 

а в кооперативно м эффекте, когда участие большого числа членов улуч-

шает общие результаты деятельности коллектива. 

Объектом эксплуатации оказывалась побежденная община, поте-

рявшая одного или нескольких своих членов, на выращивание которых 

она в свое время затрачивала силы и средства. Эти затраты, связанные 

с воспроизводством членов общины, объясняют обычаи «обменного» 

сватовства или выкупа невесты. Если юноша хочет жениться на девушке 

из другой группы, то в общине невесты должен найтись человек, кото-

рый берет в жены девушку из рода жениха (см. 74). У таев выкуп за не-

весту называется «плата за молоко матери» (см. 75).

Наконец, «собственность» на территорию, занимаемую общиной, 

социальна только в межобщинных отношениях. «Захват и охрана опре-

деленного жизненного пространства от посягательства других особей 

того же вида характерны для большинства животных. Те виды, кото-

рые характеризуются групповым, стадным образом жизни, совместно 
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«владеют » территорией, с которой изгоняется любой представитель чу-

жой группы (76).

Условия контактов с другими группами на своей или их террито-

рии – явление уже социальное.

Первобытное общество базируется на присваивающей экономи-

ке: собирательстве, охоте, рыболовстве. За редким исключением труд 

человека едва обеспечивал ему прожиточный минимум. Исследовате-

ли отмечали, что к приходу европейцев в Австралию весь материк был 

поделен между различными племенами. «Черных нельзя было согнать 

во внутренние области страны, – пишет Дж. Хитон, – потому, что они 

встретили бы там другие племена. Следовательно, им не оставалось ни-

чего другого, как умереть» (*) (77, с. 255–256). 

Очевидно, такая же картина существовала и в других частях земного 

шара. В связи с тем, что при неизменных способах добывания пищи каж-

дая территория могла прокормить определенное число людей, в перво-

бытном обществе во многих случаях отмечено искусственное регулиро-

вание численности людей – детоубийство. 

Такое же положение существовало и у некоторых других народов. 

«Неизбежно возникавшая потребность в регулировании численности на-

селения Скандинавии удовлетворялась разрешенным языческими верова-

ниями детоубийством» (79). Естественно, что при таких условиях никако-

го прибавочного продукта быть не могло – соответственно, не могло быть 

и никакого накопления. Даже в тех случаях, когда создавалась возможность 

накопления (например, при переходе к примитивному земледелию) – 

традиция «отрицала» его. «Самое ценное из имущества после смерт и 

владельца часто кладут в могилу или уничтожают на поминках» (*) (80). 

Подобного рода традиции, препятствуя возникновению имущественного 

неравенства, служили укреплению внутриобщинных связей.

Ни вождей, ни общественных классов, ни какой-либо правящей 

элиты (например, группы стариков, имеющих власть над остальными 

членами общества)… ни у вабири, ни у других австралийских племен 

не существует (см. 77, с. 232). Такое же положение было и у других на-

родов, стоявших на той же стадии развития.

Отбор в этих условиях шел не на «личное», а на «командное» первен-

ство. Выживала та группа, которая оказывалась наиболее приспособлен-

ной, а устойчивость группы в первую очередь определялась традициями, 

которые регулировали поведение ее членов. Конечно, не всякая тради-

ция была рациональной. Некоторые были безразличны, а некоторые 

могли быть и вредными. Но, в общем и целом, традиции группы должны 
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были быть такими, чтобы сделать ее достаточно устойчивой. Традиции 

эти чуть ли не буквально «вбивались» в головы молодых людей во время 

юношеских инициаций.

Возникновение традиций происходило в условиях неорганизован-

ной межгрупповой конкуренции. Для того, чтобы могли существовать 

и развиваться традиции, группе необходим был язык.

В мире животных существует много способов коммуникации. Однако 

сигнал у животного жестко связан с вызвавшим его явлением. «Когда сип 

опускается на падаль, это служит сигналом всем остальным и они опускают-

ся к трупу, где между ними зачастую происходят драки» (*) (81). Сип не может 

спуститься к пище, не сигнализируя об этом другим. «Раненая рыбка гольян 

выделяет вещества, вызывающие у ее сородичей реакцию страха» (*) (82). 

И в этом случае сигнал жестко детерминирован обстоятельствами и не за-

висит от информатора. «Даже у высших обезьян особь в известных условиях 

не может не реагировать голосовым сигналом… Рефлекс одного животного 

воспринимается другими, как голосовой сигнал» (*) (81).

Особенностью языка является то, что информатор пользуется им неза-

висимо от внешних условий. Но для того, чтобы влиять на поведение вос-

принимающих сигналами, не имеющими прямого отношения к тому, что 

они сами видят и слышат, необходимо, чтобы воспринимающий полностью 

доверял этому сигналу, воспринимал его как заместителя реальности.

В первобытном обществе это достигалось путем внушения (сугге-

стии). На силу этого внушения и опирались традиции и обычаи прими-

тивных обществ. 

«Если эти обычаи обязательны и почитаемы, следовательно, кол-

лективные представления, которые с ними связаны, носят импера-

тивный, повелительный характер и оказываются не чисто интеллекту-

альными фактами, а чем-то совершенно иным… Трудно преувеличить 

эмоциональную силу представлений. Объект их не просто воспринима-

ется сознанием в форме идеи или образа. Сообразно обстоятельствам 

теснейшим образом перемешиваются страх, надежда, религиозный ужас, 

пламенное желание и острая потребность слиться воедино с “общим на-

чалом”…» (40, с. 20)5. Эмоциональное влияние достигается всем ходом 

воспитания, включает в себя коллективные драматические представле-

ния, инициации, наркотики, пост. 

5 В.Р. ссылается на перевод из Л. Леви-Брюля по: Леви-Брюль Л. Первобытное мыш-

ление. М., 1930. Здесь цитата сверена и дана по: Леви-Брюль Л. Сверхьестественное 

в первобытном мышлении. М.: Педагогика пресс, 1994 (электронная версия – library-

institute.ru/books/levi-brul-pervobatnoe_myshlenie.doc). (Ред.)
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Сила внушения такова, что австралиец или новозеландец, устра-

шенный мыслью, что он поел запретной пищи, умирает от нарушения 

табу (см. 40, с. 66).

Это воздействие, подчиняющее себе не только психику, но и физио-

логию человека, стоит на грани биологического и социального. Перво-

бытный человек воспринимает табу как естественное ограничение, ни-

чем не отличающееся от других ограничений, налагаемых на него средой, 

а не как социальный феномен. Табу выполняется не потому, что его на-

рушение социально опасно, а потому, что его нарушение грозит самому 

нарушителю. «С точки зрения первобытного человека нарушение табу не 

предполагает вмешательство с целью наказать нарушителя какой-нибудь 

разумной силы (коллектив, дух, демон), санкционировавшей правила 

и оскорбленной тем, что его нарушили. Акт нарушения табу освобож-

дает какую-то неведомую опасность, находящуюся до этого в скрытом 

состоянии» (*) (40, с. 66). 

Впрочем, и другие опасности выступают для первобытного чело-

века как нечто неведомое. Психика людей того времени такова, что они 

не ищут причинно-следственных связей. Связи явлений (как и в услов-

ном рефлексе) в основном определяются временным совпадением.

Затем ассоциации становятся шире, но на чем бы они ни были осно-

ваны, они не достигают осознания причинности. И сегодня суеверный 

человек становится в тупик, когда его спрашивают: появление ли черной 

кошки служит причиной неудачи или, наоборот, ситуация, обусловив-

шая неудачу, служит причиной появления черной кошки. 

Явления внешнего мира воспринимаются первобытным челове-

ком как ряд картин, образов, существующих сами по себе. Он не видит 

противо речия в том, что одна такая картина несовместима с другой, само 

понятие несовместимости ему еще недоступно.

С переходом к земледелию и скотоводству в общинах начинают на-

капливаться некоторые запасы. С точки зрения соседей эти запасы могут 

служить объектом присвоения в той же мере, как и остальные полезные 

для них продукты природы. Возникает новый способ получения матери-

альных благ – «отбирательство» и межобщинные столкновения приоб-

ретают систематический характер. 

Усложняются и внутриобщинные отношения. Обработка земли, 

появление ремесла на этом этапе становятся функцией отдельных па-

триархальных семей, между которыми возникают имущественные от-

ношения. Регулирование усложнившихся отношений вызывает необ-

ходимость в появлении некоторых социальных институтов. Управление 
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оказываетс я необходимым как для обороны, так и для нападения. Нако-

нец, новые отношения с природой вызывают необходимость появления 

жрецов, задачей которых становится накопление эмпирических знаний, 

необходимых земледельцу и скотоводу (календарь, предсказание погоды 

и т.д.), а также знаний, связанных с функционированием социального 

организма – этических, правовых и др., и, таким образом, дающих пре-

имущественную возможность участия в управлении обществом.

Институтом, совмещающим эти функции, стали вожди, которые 

обычно объединяли в своих руках военные, административные и жре-

ческие функции. Выделение общинной аристократии на ранних этапах 

определялось той поддержкой, которую оказывали им их сородичи.

Например, у алеутов в каждом жилище были старшины, называемые 

тупу или тоенами. «Тот и тоен, который имеет у себя много детей» (86). 

Родственники вождей, в свою очередь, получали определенные преиму-

щества.

Таким образом, социальное расслоение первобытного общества 

происходит, прежде всего, как противопоставление одних родов другим, 

в результате чего выделяются аристократические роды, в руках которых 

сосредотачиваются управленческие функции. Вокруг вождей начинают 

формироваться дружины, члены которых постепенно становятся про-

фессиональными воинами.

Позднее происходит разделение военно-административных и жре-

ческих функций. Этот этап социального развития получил название во-

енной демократии. Суть этой демократии заключалась не столько в ру-

ководстве народным собранием, сколько во взаимном контроле вождей 

и рядовых общинников за соблюдением теми и другими соответствую-

щих традиций.

На ранней стадии расслоения первобытного общества вожди и ари-

стократия находятся под властью традиции не в меньшей степени, чем 

остальные члены общества. Все естественные отправления вождей: еда, 

сон, передвижение – регулировались многочисленными запретами – 

табу, порой весьма обременительными (87). В случае неурожая, засухи 

и других стихийных бедствий вождей приносили в жертву. 

«Как и у других народов... у скандинавов, в частности у шведов, сло-

жились легенды о том, что в тяжелые для народа годы конунгов прино-

сили в жертву» (79)6.

6 В.Р. цитирует по: Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966. Здесь цитата сверена 

и дана по: http://www.gramotey.com/?open_file=1269100722. (Ред.)
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«...Несмотря на значительный военно-полицейский аппарат... свя-

щенные цари у йорубов (Африка. – В.Р.) безропотно принимали пустой 

калебас из рук вождей... и кончали жизнь самоубийством» (88, с. 56). 

В эпоху Чжоу (Китай на рубеже I и II тысячелетия до н.э.) правители 

еще испытывали генетически восходящее к институтам родового строя 

давление сил традиции и поэтому не могли править самовластно и де-

спотично (89, с. 507).

Пережитки подобных традиций прослеживаются и на стадии су-

ществования развитых государств. «В Финикии, Карфагене в исключи-

тельных случаях в момент опасности и во время строительства городских 

стен в жертву приносили царских детей (90, с. 279). Мотивы такого рода 

жертвы прослеживаются в мифах и сказках многих народов, в частности 

у Гомера (Ифигиния) и в Библии (Суд. 11:30 и далее).

Необходимость контроля за соблюдением традиций уже предвеща-

ла появление новых общественных отношений, при которых традиция 

отходила на задний план. Другой особенностью этого периода является 

возникновение примитивных форм «патриархального» рабовладения. 

Земледелие и скотоводство создавали возможность появления приба-

вочного продукта. Теперь военнопленных не убивали и не усыновляли, 

а превращали в рабов. При всей мягкости форм патриархального рабства 

эти люди оставались чужаками, на них не распространялись традицион-

ные права общинников. Находясь вне общины, они оказывались и вне 

общинных традиций.

***

Переход к земледелию и скотоводству открыл новую страницу в ис-

тории человечества. Произошедший переворот в способах добывания 

пищи был настоящей революцией, хотя он и растянулся на значительное 

время. Но если учесть длительность существования первобытно-об-

щин ного строя, то по тем масштабам времени переход от присваиваю-

щей экономики к производящей (сельскохозяйственной) был не таким 

уж продолжительным.

В 30-х годах XX в. английский археолог Гордон Чайлд по аналогии 

с промышленной революцией XIX–XX столетий назвал этот этап неоли-

тической революцией. «Появление устойчивых и расширяющихся ис-

точников питания прежде всего сказалось на росте населения, увеличи-

вая тем самым производительные силы, в которые сам человек входит 

важным и неотъемлемым элементом. По сути это был первый демогра-

фический взрыв» (91).
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Новая материальная база создала также возможность получения 

прибавочного продукта. Продукт этот был невелик, для его получения 

требовались значительные усилия. Какой-либо социальный эффект он 

мог дать только в том случае, когда его удавалось использовать централи-

зованно. Однако члены общества не имели никакого интереса не только 

расставаться с этим продуктом, но и производить его.

Даже в настоящее время в тех регионах, где первобытные традиции 

оказываются устойчивыми, они препятствуют созданию прибавочного 

продукта.

Производственное накопление в Африке 1950–1960-х годов явля-

лось «неведомой заботой». Это, разумеется, не означает, что накопления 

как таковые отсутствуют вовсе. Распространено накопление, связанное 

с ритуалами (бракосочетание, похороны и т.п.) и праздниками, к кото-

рым готовятся много лет. Все запасы при этом поглощаются сразу же 

во время празднования; остатки подвергаются уничтожению, поскольку 

накапливаемый продукт служит либо непосредственному потреблению, 

либо укреплению солидарности (см. 92).

«Хлопководы Суккума (Замбия) в некоторых районах в годы хо-

роших урожаев оставляют часть хлопка на полях, а барунди (Бурундия) 

в годы высоких цен на кофе иногда не собирают часть кофейных зе-

рен» (*) (93). Такое положение объясняется тем, что экономика, ба-

зирующаяся на сельском хозяйстве, может носить и на определенном 

этапе носит натуральный характер, полностью удовлетворяя нужды 

производителя, тем более когда его запросы, сформировавшиеся под 

влиянием традиции, не выходят за рамки биологического существова-

ния его семьи.

Президент Гвинейской республики Секу Туре говорил по этому по-

воду: «В настоящее время крестьяне, продав несколько килограммов 

проса или нескольких кур за высокую цену, получают достаточно де-

нег, чтобы жить целый год, потому что в их планы не входит постройка 

настоящего дома, тем более с электричеством и водопроводом. Никто 

не собирается покупать по кровати на каждого члена семьи или хорошо 

одевать детей».

Если такое положение дел существовало еще полвека назад, когда 

крестьянин мог получить современные продукты промышленного про-

изводства, тем более оно существовало на заре цивилизации, когда вза-

мен отчужденного продукта крестьянин не мог получить практически 

ничего. Естественно, что он тем более не склонен был производить этот 

продукт.
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О бескорыстии крестьянина-общинника, о его нестяжательстве го-

ворилось много. Об этом рассуждали и русские народники разных толков 

(от Степняка-Кравчинского до Льва Толстого), и идеологи «третьего» 

мира (Сенгор, Сукарно и т.д.). В подобных высказываниях бескорыст-

ный общинник часто противопоставляется члену развитого общества, 

порабощенному «вещами».

Между тем подобное бескорыстие человека, не доросшего до уровня 

современной культуры, не стремящегося утвердить свое «Я» хотя бы по-

средством вещей («не хуже, чем у Смита»), прямо противоположно бес-

корыстию личности, переросшей «вещный» способ самоутверждения.

Последние могут работать на благо общества и без экономического 

стимула; первые, равнодушные ко всему, кроме стабильности своего кон-

сервативного мирка, недоступны даже экономическому воздействию.

О таком положении говорил еще Маркс как о «неестественной 
простоте бедного грубого и не имеющего потребностей человека, который 

не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже 

и не дорос до нее» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42, с. 115). 

В этих условиях единственным способом, позволяющим стимули-

ровать производство прибавочного продукта, является внеэкономическое 
принуждение. Именно оно позволило создать социальный фонд для раз-

вития градостроительства, знаний, искусства, науки, для организации 

системы образования и т.п. Конечно, участники тех давних событий 

меньше всего думали о будущем человечества, их интересовали пробле-

мы настоящего, но там, где удалось организовать систему принуждения, 

общество делало шаг вперед, там, где по каким-либо причинам такая 

система не возникала, общество могло тысячелетиями находиться в за-

стойном состоянии. «Без античного рабства не было бы современного 

социализма», – писал Маркс.

Впрочем, предпосылки перехода от традиционного управления по-

средством внушения (традиции) к внеэкономическому принуждению 

были подготовлены еще на предыдущем этапе.

«Всякая замкнутость… в истории служила в пользу суггестии (вну-

шаемости)… в первобытном обществе взаимное обособление локальных, 

родственных и этнических групп обеспечивало максимум суггестии (ми-

нимум контрсуггестии)» (*) (95, с. 76).

Демографический взрыв и повышение плотности населения приво-

дили к более частым и, наконец, постоянным межгрупповым контактам. 

Наличие в общине неполноправных лиц, находившихся вне ее традиций, 

также подрывало внушаемость и членов общины.
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Наконец, как бы народное собрание ни контролировало вождей 

и остальную аристократию, власть, приобретаемая ими, давала психоло-

гическую возможность выходить из-под этого контроля и одновременно 

из-под влияния традиции, что создавало в среде аристократии соответ-

ствующий настрой.

«Конечно же, “отношение”, “зависимость” (суггестия) первичнее, 

материальнее, чем внутренний мир одиночки. Но нужно сделать шаг 

вперед, подняться от суггестии к контрсуггестии. Это тоже “отношение”. 

Оно-то и рождает “внутренний мир” по мере противодействия зависи-

мости» (*) (95, с. 17). 

Вопреки идеализаторам первобытности, цивилизация принесла лю-

дям не только известную материальную свободу, но и свободу психологи-

ческую. Сколь ни жестоки были санкции, обрушивавшиеся на нарушите-

ля в древности или средневековье, человек все-таки получил возможность 

выбора – подчиниться и быть как все, или протестовать, рискуя испытать 

на себе всю жестокость карающей государственной машины. 

Даже те, кто не имел мужества фактически нарушить существовав-

шие «правила игры», могли помыслить об этом – свобода, которой пер-

вобытный человек был лишен.

Впрочем, факт исторического прогресса свидетельствует о  том, что 

далеко не все еретики попадали на крест или костер и сгорали бесследно. 

Некоторым из них удавалось частично изменить существующие отноше-

ния и, что было чаще, свое положение внутри этих отношений. Именно 

на этом этапе власть племенных вождей сменяется княжеской властью.

Конечно, контрсуггестивность не стала одновременно достояни-

ем всего человечества. Те единицы, которые преодолевали суггестию 

и основанные на ней традиции, либо погибали как отщепенцы, либо… 

выдвигались в ряды аристократии. На этом историческом этапе власть, 

связанная с принятием нестандартных, нетрадиционных решений, тре-

бовала от своих носителей минимальной суггестивности. 

«Нарождающаяся власть раньше, чем она смогла подчинить свое-

му господству собственных соплеменников, поставила в зависимость 

от себя чужие, более слабые племена» (*) (96). Это и понятно, ибо взаи-

моотношения с соплеменниками регулировались традициями, инопле-

менники же стояли вне их.

«Накопившиеся материалы дают основание предполагать, что 

оформление сословных градаций часто происходило на основании (пора-
бощения. – Ред.) одних народов другими, превращая этнические градаци и 

в сословно-кастовые (так было в Древней Индии, «королевстве» Мабу 



1. Системный взгляд на историю  79

на о. Фиджи, а также в Руанде, Урунди и других странах Африки, у народ-

ности чи в Китае)» (*) (см. 102).

Такое же положение существовало в Спарте, в государстве инков. 

В одних случаях эксплуатируемые иноплеменники сохраняли свою об-

щинную организацию, в других (более редких – Афины, Рим) – нет. 

Наиболее древним методом регулярного изъятия прибавочного про-

дукта было полюдье. Полюдьем в Киевской Руси называли ежегодные 

объезды подвластных княжеств и племен князем или его доверенными 

лицами в сопровождении дружины. В случае если князь или его предста-

вители не могли явиться для сбора дани, ее поступление прекращалось, 

а зависимость данника от сюзерена теряла экономическое содержание. 

Таким образом, полюдье еще очень похоже на военный набег и нередко 

сопровождалось военными действиями, превращаясь в карательные экс-

педиции.

В раннем средневековье полюдье существовало не только на Руси. По-

добный способ изъятия прибавочного продукта известен и в других районах 

мира. Пережитком подобного рода отношений являлась повинность, со-

стоящая в обязательном «угощении» суверена, его приближенных и армии, 

когда их путь проходил через те или иные общины (см. 97, с. 71).

Естественно, что говорить о собственности на какие бы то ни было 

средства производства как экономической предпосылке полюдья не при-

ходится, хотя изымавшийся князьями прибавочный продукт служил 

основой дальнейшего укрепления аппарата принуждения.

В результате появляется государство, одним из атрибутов которого 

становится город. Ранние государства конструируются как города, и вся-

кое возникновение государства начинается с «города», противопостав-

ленного «деревне». «Наличие межобщинных связей предполагает одно-

временно и существование иного уровня управления… В семантическом 

плане город может быть определен как мощный контейнер и трансля-

тор культурной информации… Кроме того, город оказывался убежищем 

от жесткого социального гнета общины» (*) (98).

Общинник, порвавший с традициями общины, автоматически ис-

ключался из общества. С возникновением городов он мог уйти туда, 

порв ав с традициями общины и не порывая с обществом. Город представ-

лял больший, хотя тоже ограниченный, выбор вариантов поведения.

Появление государства вызвало к жизни и новую систему переда-

чи информации – письменность. Уже упоминавшийся Г. Чайлд счита-

ет, что появление письменности и ее развитие необходимо совпадает 

с появлением великих городских цивилизаций. В настоящее время эта 
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точка зрения является общепринятой. Переход от случайных картинно-

синтетических (пиктографических) записей к упорядоченным логогра-

фическим системам был обусловлен образованием государств, нуждав-

шихся в упорядоченной переписке (см. 100). Но значение письменности 

не ограничивается ее чисто технической ролью в управлении государ-

ством, письменность оказала огромное влияние как на развитие знаний, 

так и на социальную психологию.

С письменным источником нельзя спорить, на него нельзя ответить. 

В этом смысле он продолжает традицию, происхождение которой неиз-

вестно или мифологично. Всякий конкретный человек только передает 

традицию, и ее изменения остаются незаметными. Но в отличие от тра-

диции, новый письменный источник можно создать. Традиция едина 

для каждого коллектива. Письменных источников может быть несколь-

ко, они могут оспаривать друг друга (конкурировать), заставляя думать 

не только писателя, но и читателя. 

Человек, имеющий одну точку зрения (верящий в нее) не свободен, 

ибо его деятельность нацело детерминируется точкой зрения автора ис-

точника. Человек, полностью отрицающий источник, поступающий 

наоборот, столь же, только «зеркально», детерминирован им. Нигилизм 

является обратной стороной веры, что «все не так».

Только анализ, отбор положений и фактов, проверяемый историче-
ским и собственным опытом и сравнением с точкой зрения других, дела-

ет человека свободным. «Подвергай все сомнению» – любимое изрече-

ние Маркса.

«Ибо так сказано в “Кратком курсе”, “Коране” и т.д. и т.п.» – любимое 

изречение деспотов, для которых нет опаснее того, кто сеет сомнения.

Социальные фильтры основывались и основываются не только 

на чисто полицейском запрещении, изъятии и уничтожении неугодных 

книг. Наиболее эффективным методом создания авторитета какому-либо 

источнику и данному его истолкованию было обожествление автора, 

проповедь его непогрешимости, противопоставление его другим, якобы 

творящим на благо некоей черной силы. Соответственно, истолкователи 

объявлялись преемниками и наследниками кумира. 

 Такая политика достигала сразу двух целей. Во-первых, она нейтра-

лизовала или ослабляла воздействие других авторов, а следовательно, из-

бавляла читателя от выбора, способность к которому является основным 

атрибутом интеллекта; во-вторых, эта политика в зародыше ликвидиро-

вала массу потенциальных мыслителей, не дерзавших равнять себя с обо-

жествленным пророком.
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На той стадии, когда общество было еще нестабильно (из-за слабо-

го развития его материальной базы), подобного рода политика была со-

циально оправданна, чего нельзя сказать о ее рецедивах в тоталитарно-

фашистских государствах XX века.

Но какие бы изощренные меры не принимала власть, письмен-

ность пробуждает и формирует мышление. Различные первобытные 

коллективы подчинялись различным традициям, но человек того вре-

мени не сопоставлял их даже тогда, когда знал об их существовании. 

«Что хорошо для одного тотема, вредно и опасно для другого». Оспари-

вание, дискредитация инакомыслия возникает тогда, когда существует 

предположение о возможности неких всеобщих истин. Со своей сторо-

ны разоблачение инакомыслящих, в конце концов, служит прогрессу, 

ибо информирует людей о самой возможности инакомыслия и его пре-

тензиях.

Наконец, письменность помогла людям осознать факт социальных 

изменений. Традиции изменялись вместе с обществом, и поэтому такие 

изменения были незаметны его членам. С возникновением письменных 

источников у людей появилась возможность сравнивать существующее 

положение с тем, которое было зафиксировано ранее.

С появлением государства социальная стратификация, разделение 

племенной общности на низшие и высшие роды получает дальнейшее 

развитие. Поскольку на этой стадии управление (и, соответственно, экс-

плуатация) совершается на основе внеэкономического принуждения, 

социальные различия постепенно оформляются в виде сословных града-

ций. Общество раскалывается на сословия, отличающиеся своим право-

вым положением, закрепленным обычаем и законом. 

Все докапиталистические цивилизации знали деление общества на три 

категории, каждая из которых могла подразделяться в свою очередь.

1. Аристократия, подразделявшаяся на военно-админист ративную 

и жреческую.

2. Рядовые общинники, делившиеся на группы, имевшие различ-

ный статус.

3. Рабы, положение которых было не всегда одинаково.

Жизнь и здоровье представителей различных сословий защища-

лись по-разному. Неодинаковость кары за преступления прослеживается 

и в законах Хаммурапи, и в варварских правдах, в законах майя и в зако-

нах развитых феодальных государств. Согласно законам Ману (Древняя 

Индия), члены различных сословий (варн) должны были платить раз-

личный ростовщический процент.
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Разные сословия придерживались различных стилей жизни. Суще-

ствовали специальные знаковые системы, позволявшие различать предста-

вителей разных сословий (архитектура жилищ, покрой и расцветка одежды, 

прическа, способы передвижения, имена, особенности языка), причем сим-

волика этих систем зачастую закреплялась законодательно. Сословия, как 

правило, были эндогамны (браки заключались внутри сословных групп), 

принадлежность к сословию за редким исключением была наследственной. 

В своем крайнем развитии сословия превращались в касты.

Поэтому данную формацию, возникшую в результате «неолитиче-

ской», «земледельческой» революции (термины Г. Чайлда, употребляв-

шиеся им как синонимы), мы в дальнейшем будем называть сословной.

Положение людей внутри сословия также чаще всего закреплялось на-

следственно. Наследственным было и разделение труда, что объяснялось 

неспособностью общества наладить широкую систему профессиональной 

подготовки, поэтому человек приобретал такие знания чаще всего в семье.

Подобное положение было далеко от личного выбора профессии, 

но все-таки для наиболее активных людей оставалась возможность сме-

нить свой статус, основав новую «династию», возможность, которой на-

цело был лишен член первобытного общества, чья жизнь в любом случае 

должна была проходить по заранее установленному порядку.

Наследственная преемственность социальных ролей значительно 

снижала конкурентные отношения между людьми, что для системы, 

основанной на внеэкономических методах управления, являлось необхо-

димым, так как снижало вероятность эксцессов (типа войн Алой и Белой 

розы или российского «смутного времени») и тем самым предохраняло 

систему от деструкции.

Развитие сословного государства могло совершаться по-разному. 

Как уже говорилось, эксплуатируемым сословием зачастую становил-

ся покоренный этнос. При другом варианте развития государства ино-

племенные элементы играли гораздо меньшую роль и эксплуатируемым 

большинством становились общинники той же этнической группы, 

к которой принадлежали и аристократические роды.

Военные дружины, создание которых общество санкционировало 

для защиты от иноплеменников, в руках аристократии превращались 

в орудие угнетения соплеменников. Таким образом, и в этом случае меж-

племенные, межэтнические отношения играли существенную роль в об-

разовании государства, хотя их влияние и было косвенным.

В первом случае этническая группа победителей консолидиро-

валась и ее рядовые общинники по своему положению сближались 
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с аристократией, что вело к распаду общины у победителей. Во втором 

случае, наоборот, положение рядовых общинников приближалось к по-

ложению неравноправных рабов.

Отныне общество раскалывается на два лагеря, в одном из которых 

оказываются управляющие, в другом – основная масса трудящихся.

Существующие экономические отношения (уровень развития про-

изводительных сил) не давали возможности одной части общества обой-

тись без другой. Общество не могло существовать как таковое, не выде-

ляя определенного слоя управляющих, точно так же, как оно не могло 

существовать без трудящихся.

Однако, имея в своих руках власть, опиравшуюся на аппарат при-

нуждения, правящее меньшинство, естественно, получало возможность 

преследовать свои собственные, узкосословные интересы (как и всякая 

саморазвивающаяся система, являющаяся подсистемой другой систе-

мы). Интересы общества волновали управителей в той мере, в какой они 

совпадали с их собственными интересами.

Социальные противоречия, существующие на этом этапе, носят, 

следовательно, компромиссный характер, в значительной мере смещен-

ный в сторону доминирующего слоя, а система между управляющими 

и управляемыми – формально централизованная.

Что касается социальных отношений внутри правящих сословий, 

то, как будет показано далее, они могут носить и иной характер.

Надо сказать, что даже тогда, когда общество снизу доверху про-

низано формально-централизованными связями, степень этой цен-

трализации не может достигать степени централизации многоклеточ-

ного организма или даже улья, поскольку всякий человек не только 

организм, но и личность и, следовательно, система саморазвиваю-

щаяся.

Поэтому даже на этой ступени развития общество совершает от-

бор среди своих членов, а следовательно, существует и конкуренция 

(смягчаема я наследственным правом и выдвижением с помощью жере-

бьевки или гадания). 

Социальные связи между управляющими и управляемыми являются 

односторонне императивными.

Акты социального регулирования представляют собой указы, при-

казы, повеления.

Обратная связь «трудящиеся–управляющие» носит в сословном 

обществе индикативный характер. Власть может шпионить, подслуши-

вать, получать жалобы и доносы «снизу», но низы не обладают никаким и 
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средствами императивного принудительного воздействия на власть 

за исключением мятежей, восстаний, крестьянских войн и тому подоб-

ных эксцессов, прерывающих нормальное функционирование общества, 

но всегда кончавшихся восстановлением status quo.

Впрочем, угроза восстания была тем инструментом, который до не-

которой степени заставлял правящую верхушку соизмерять свои пре-

тензии с положением масс. Естественно, что никакое общество не могло 

быть стабильным, если бы оно держалось только на военных санкциях, 

попеременно применяемых каждой из сторон.

Эффективнейшим инструментом социальной стабильности стано-

вится религия. Ее отличие от верований предшествующего периода со-

стоит в том, что религия осознается людьми как инструмент социализа-

ции и ее положения создавались и толковались в зависимости от нужд 

общества. Гарантией «единственно верного» толкования тех или иных 

догматов служило все то же принуждение.

Но было бы глупо предполагать, что суть религии состояла только 

в убеждении рабов повиноваться своим хозяевам. Не в меньшей степе-

ни и господа находились под влиянием той же идеологии, требовавшей 

от них, как сказали бы сейчас, «человеческого» отношения к управляе-

мым. Вольномыслие среди господ было, правда, несколько более частым 

явлением, чем среди трудящихся, ибо знания были монополией правя-

щих сословий, а всякое знание противоречит вере. Но в любом случае, 

вольномыслие было исключением из правила.

Новая экономика и новые общественные отношения формируют 

и новую психологию. «Увеличение планового элемента в экономике, 

календарная цикличность, более глубокое понимание причин и след-

ствий, происходившее из прямой хозяйственной необходимости, – все 

это не могло не отложить отпечаток на религиозные представления, под 

покровом которых выступала тогда идеология» (103).

Восприятие мира становится более цельным, он предстает перед 

человеком не как хаос, а как организованный космос. Разрозненные 

духи первобытного человека превращаются в богов, объединенных 

в определен ную иерархическую систему. Первобытное мышление сме-

няется образно-синтетическим. «Тогда (в средние века. – В.Р.) мыслили 

не идеями, а образами, символами, обрядами, легендами, т.е. идеи раз-

вивались не в логические сочетания, а в символические действия или 

предполагаемые факты» (104, с. 124). 

Система богов выступала в это время как образ, символ мирово-

го и социального порядка. Люди не потому подчинялись социальному 
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порядку , что верили в богов, а потому придерживались данной религии, 

что считали естественным и незыблемым порядки, символом которых 

была религия. (Естественно, что существовала и обратная связь).

Новая сфера приложения труда способствовала развитию новой си-

стемы мышления, которая явилась одной из необходимых предпосылок 

возникновения новых социальных отношений, в свою очередь, оказав-

ших огромное влияние на развитие социальной психологии.

Естественным развитием представления о системе богов явилась 

идея единобожия. В образе Рока, довлеющего над всеми богами (в грече-

ской мифологии) уже заложена система единобожия.

Монотеистические религии в большей мере, чем политеистические, 

заняты вопросом социализации. Их характерной особенностью является 

противопоставление биологического, эгоистического начала человека – 

тела, его социальному началу – душе.

Особое развитие монотеизм получает тогда, когда отдельные остров-

ки цивилизации, окруженные варварской периферией, сменяются циви-

лизованной Ойкуменой, в состав которой входят многие народы.

Возникновение новых религий было важным этапом на пути чело-

веческого прогресса, однако это не изменило социальной сущности со-

словной формации.

Между тем периодизация социальных формаций, основанная 

на форме религии и восходящая к Сен-Симону (политеизм – рабовладель-

ческий строй, монотеизм – феодальный) (см. 105), дожила в несколько 

измененном виде до наших дней. Бурные дискуссии среди историков 

по поводу «вторичной» (сословной) формации свидетельствуют о том, 

что данная идея начинает изживать себя.

Эти строки писались еще тогда, когда некоторые вещи опасно было 
называть своими именами. Я имел в виду, прежде всего, существовавшие 
тогда тоталитарные режимы, по сути своей относившиеся к сословной 
формации, но претендовавшие на новейшую и прогрессивнейшую только 
на том основании, что она вооружена якобы марксистской теорией.

Со своей стороны, мы попытаемся доказать, что рабовладение и фе-

одализм – не последовательные социально-экономические формации, 

а разные варианты одной и той же.

Мы считаем основными показателями, позволяющими объединить 

все варианты социальных структур, существовавших после окончатель-

ного разложения первобытно-общинного строя и до возникновения ин-

дустриального (классового) общества, следующие:
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1. Сельское хозяйство является основной сферой деятельности.

2. Прибавочный продукт существует, однако, в количестве, недоста-

точном для расширенного воспроизводства. «Законом докапиталистиче-

ского способа производства является повторение процесса производства 

в прежних размерах и на прежнем техническом основании…» (106, с. 57).

3. Общество управляется с помощью внеэкономического принуж-

дения, следствием чего является разделение общества на юридически не-

полноправные, относительно замкнутые группы – сословия.

Рабство, крепостничество и другие формы зависимости принципи-

ально не отличались друг от друга. 

Чтобы решить этот вопрос, надо найти критерии, отличающие одну 

форму зависимости от другой.

Оставляя в стороне тавтологическую схоластику, «доказываю-

щую» различную природу рабовладения и феодализма тем, что в одном 

случае общество делилось на рабов и рабовладельцев, а во втором – 

на феодально-зависимых и феодалов, а различия между первыми и вто-

рыми социальными группами определяя по принадлежности их к соот-

ветствующей социальной системе, попробуем разобрать критерии, 

доступные логическому анализу:

1. Раб, в отличие от крепостного, не обладал правом собственности.

2. Раб был обязан господину, прежде всего, своим трудом, в то вре-

мя как феодально-зависимый – податью.

3. Раб являлся собственностью господина, «вещью» и в качестве та-

ковой не имел никакого правового положения.

4. Раба эксплуатировали «на износ», выжимая из него не только 

прибавочный продукт, но и часть необходимого, поэтому рабство не обе-

спечивало естественного воспроизводства рабочей силы, которая попол-

нялась за счет войн и работорговли.

Прежде всего, следует сказать, что большинство обществ сословной 

формации (в том числе и глубокой древности) было основано на эксплу-

атации крестьян-общинников, которые по всем критериям, перечислен-

ным выше, должны быть отнесены к феодально-зависимым. Так было 

в Древнем Китае, Индии, Египте, Вавилонии, Ассирии, доколониальных 

цивилизациях Америки и Африки.

Основной массой эксплуатируемого населения в восточных странах 

оставались общинники, именуемые в источниках (эллинистического 

Востока) – «лаой». Они были прикреплены к общине и были обязаны 

обрабатывать земли царя, знати, храмов, городов и военных колонистов. 

На них ложилось главное бремя денежных и натуральных налогов. Хотя 
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«лаой» могли иметь свой дом и свое имущество и вступать в правовые 

сделки, они были полностью беззащитны перед властью царя и знати 

и находились в руках царской администрации (см. 67). Такое же поло-

жение существовало в античных государствах Спарты, Фессалии, Крита 

(илоты, пенесты, пларгеты). Их число пополнялось за счет естественного 

воспроизводства, своим господам они были обязаны прежде всего по-

датью и могли распоряжаться своим имуществом. «Спартанский закон 

строго фиксировал оброк, взимавшийся с них, остатки они могли ис-

пользовать по своему усмотрению. Среди илотов встречались довольно 

зажиточные люди» (*) (66).

Энгельс по этому поводу писал: «Несомненно, крепостное право 

и зависимость не являются какой-то специфически средневеково-

феодальной формой, мы находим их всюду или почти всюду, где заво-

еватель заставляет коренных жителей обрабатывать для него землю, – 

в Фессалии, например, это имело место очень рано» (108, с. 112). 

Наряду с закрепощенными общинниками во всех древних государ-

ствах существовали и рабы. Но, во-первых, в большинстве государств 

экономическая роль их была незначительной, а во-вторых, их положе-

ние, как правило, приближалось скорее к положению крепостного, чем 

классического афинского или римского раба.

Согласно законам Хаммурапи, вавилонские рабы могли владеть 

имуществом (см. 68, с. 107). «Ассирийские цари, завоевав какую-нибудь 

землю, целыми семьями вывозили ее население, расселяя его разроз-

ненными группами. На новом месте им представлялась известная доля 

самостоятельности, земля и даже некоторое имущество. Продавали их 

обычно вместе с землей. В случае, если у подобного зависимого лица был 

наследник по мужской линии, он наследовал хозяйство отца после его 

смерти… Немало сообщений о подобном использовании военноплен-

ных содержится в русских памятниках… Такой же обычай существовал 

и у германцев» (*) (109).

Артхашастра поучает: «Пусть даса (в значении – «слуга». – В.Р.) по-

лучает добытое лично им без ущерба для работы на хозяина, а также на-

следство и подарок… Наследниками имущества дасы являются родствен-

ники, в отсутствии их – хозяин» (62). 

Тацит писал о германцах: «Каждый из рабов распоряжается в своем 

доме, в своем хозяйстве. Господин только облагает его, подобно колону, 

известным количеством хлеба, или мелкого скота, или одежды, и лишь 

в этом выражается его обязанность как раба» (110). Даже в Древнем Риме 

некоторые рабы могли иметь свое хозяйство – пекулий.
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«В Дагомее, где действовала своеобразная система подсчета насе-

ления... потери в людских ресурсах строго учитывались и восполнялись 

за счет пленников»... «У ибо... рабу предоставлялась возможность по-

строить себе хижину, обзавестись семьей и возделывать участок земли, 

для обработки которого ему отводился каждый четвертый день»... «В го-

сударстве йорубов рабам... отводили участок земли, хижины и выделяли 

время, необходимое для производства средств существования себя и сво-

ей семьи... При благоприятном стечении обстоятельств у рабов могли 

скапливаться излишки. Во всех государствах Бенинского залива нередки 

случаи, когда отдельные рабы могли поспорить богатством со своими хо-

зяевами» (88, с. 26–29). 

Такое положение рабов, какое существовало в Африке или у гер-

манцев, принято списывать на патриархальный характер рабовладения. 

Но это неразвитое рабовладение гораздо ближе к развитому крепостни-

честву, чем к классическому рабству. 

Следует указать, что собственность на средства производства в до-

капиталистических обществах означала прикрепление работника к сред-

ствам производства. От такой собственности бежали так же, как бежали 

от рабства. 

В других случаях этой связи не было и эксплуатируемые не совсем 

могли распоряжаться продуктами своего труда. В этом положении нахо-

дились как некоторые категории рабов, так и крепостные (челядь, дво-

ровые).

Рабы чаще крепостных были обязаны своим трудом, но «трудовая 

повинность» не была специфически рабским уделом.

В государстве Майя «кроме податей, общинники были обязаны 

строить и восстанавливать дома правителя и знати после разрушений. 

Они же возделывали поля правителей и знати и собирали им урожай» 

(43, с. 116). Широко использовался труд общинников при строительстве 

храмов, дворцов, пирамид, ирригационных сооружений в Древнем Егип-

те. Во все времена это имело место и в Китае.

В средневековой Европе крепостные также использовались на бар-

щине, причем, если у ибо рабы могли трудиться на себя каждый четверты й 

день, то европейские крепостные иногда освобождались от барщины 

только по воскресеньям.

Крепостные и прочие категории феодально-зависимых использова-

лись для строительных работ как на господина, так и на государство. Для 

строительства Петербурга, например, сгонялись люди чуть не со всей 

Российской империи.
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В качестве еще одного критерия часто используются различия 

в правовом положении раба и крепостного. И в этом случае между 

классическим рабством античности и положением эксплуатируемых 

в эпоху, определяемую как феодализм, не существует четкой грани. 

В Вавилоне казнить раба можно было только по суду (см. 42). В Егип-

те убийство раба было наказуемо так же, как и убийство свободного 

(см. 114). Даже в Афинах, государстве классического рабовладения, 

жизнь раба защищалась законом (см. 66). С другой стороны, админи-

стративная и судебная власть, которой обладали многие феодалы, пре-

вращала их в полных хозяев над жизнью и смертью тех, кто находился 

под их юрисдикцией.

Г.Ф. Ильин, ссылаясь на Махабхарату, доказывает существование 

в Древней Индии рабовладельческих отношений, ссылаясь на категории 

людей, которых могли проигрывать, дарить, закладывать, передавать 

по наследству (см. 44). В этом смысле положение русских крепостных 

не отличалось от положения древнеиндийских рабов.

Тот факт, что в IV в. н.э. указом императора Юстиниана (Византия) 

колоны, положение которых по всем признакам соответствовало поло-

жению крепостных, были приравнены к рабам (см. 158), свидетельству-

ет о том, что различия между теми и другими носили скорее правовой, 

чем экономический, характер.

Наконец, следует сказать о воспроизводстве рабочей силы. Мы ви-

дели, что во многих случаях формы эксплуатации рабов практически 

не отличались от форм эксплуатации общинников, что земледельче-

ское население большинства обществ пополнялось за счет естествен-

ного воспроизводства. Недостаток населения, возмещавшийся военно-

пленными, чаще всего был следствием военных потерь, а не жестокой 

эксплуатации.

Такое положение, разумеется, не исключало фактов сверхэксплуа-

тации, приводившей к тому, что определенные группы эксплуатируе-

мых не могли пополняться за счет естественного воспроизводства. Так 

было в Афинах и некоторых других полисах античной Греции. Так было 

в Древнем Риме (надо сказать, что в Риме эксплуатация рабов была 

лишь одним из источников прибавочного продукта, другим ее источни-

ком была эксплуатация общинников покоренных и зависимых стран, 

продукты которой поступали в Рим в виде дани и контрибуций).

С.Г. Струмилин считал, что сокращение численности крепостного 

крестьянства на рубеже XVIII–XIX вв. было вызвано тем, что смертность 

в их среде превышала рождаемость (см. 116). 
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Можно утверждать, что в России крепостные были на положении 

рабов. «…Крепостное право, особенно в России, где оно наиболее долго 

держалось и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось 

от рабства», – писал В.И. Ленин (117, с. 70). 

Но если признать такое положение, то рабство, крепостниче-

ство и другие формы внеэкономической зависимости перестают быть 

особенность ю различных (последовательных) формаций, зависящих 

от уровня развития средств производства. 

Рабство, организованное европейцами в Америке, существовало там 

более 350 лет (с начала XVI до середины XIX века). Этот факт нельзя иг-

норировать при анализе «рабовладельческой формации». 

А ведь указанное рабство существовало на основании гораздо более 

развитых средств производства, чем «крепостничество» в Спарте, Фесса-

лии или средневековой Европе. Даже в 1860 г. в 15 штатах США рабство 

было одной из форм производства, причем оно было достаточно рента-

бельным (см. 188, с. 58).

Не случайно сторонники «рабовладельческой формации» никогда 

не касались вопроса об этом феномене рабовладельчества.

Вообще историки, придерживающиеся теории двух различных по-

следовательных сословных формаций, много говорят о некоем скачке 

в развитии производительных сил, приблизительно по времени совпа-

дающем с рождением Христа и затронувшем не только Европу, но и Ин-

дию, Китай, Японию, Корею, но никаких конкретных данных не приво-

дят. Конечно, те или иные успехи в развитии средств производства были 

и в это время, так же, как до и после него. Ясно одно – коренного изме-

нения материальной базы общества в тот период, на который постулиру-

ется смена рабовладельческой формации на феодальную, не было.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что рабство, кре-

постничество и другие формы внеэкономической зависимости, харак-

терные для докапиталистических цивилизаций, были различными гра-

дациями сословной неравноправности эксплуатируемых.

Степень жестокости форм принуждения зависела от многих факто-

ров (этнических, идеологических, исторических и т.п.).

Серьезным фактором, смягчавшим тяжесть эксплуатации, была об-

щинная форма организации эксплуатируемых.

Община давала «…угнетенному классу, крестьянам, даже в услови-

ях жесточайших крепостнических порядков средневековья, локальную 

сплоченность и средство сопротивления, чего в готовом виде не могли 

найти ни античные рабы, ни современные пролетарии…» (119, с. 155).
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Сплоченность эксплуатируемых требовала такой же организации 

эксплуататорских сословий, и, наоборот, разобщенность античных ра-

бов, вырванных из своих общин, давала возможность по-иному органи-

зовывать взаимоотношения внутри правящего слоя.

Мы уже говорили, что организация социальной системы и ее отдель-

ных подсистем может носить различный характер. Сословное общество, 

в целом, было организовано как формально-централизованная система. 

Правящее сословие в «восточных деспотиях» было организовано по тому 

же принципу.

Содержание термина «восточная деспотия» заключалось в том, 

что вмешательство государства в экономику, социальные отношения 

и быт было нормой и законом, что государственная власть опиралась, 

в первую очередь, на военное насилие, что не существовало никаких 

институтов, защищавших жизнь и свободу каких-либо слоев населе-

ния от произвола правителя, при этом личность правителя приобретала 

огромное значение для истории страны (см. 120).

Впрочем, роль военного насилия над эксплуатируемым населением 

была в восточных деспотиях гораздо меньше, чем в античных государ-

ствах. «Восточная деспотия опирается вовсе не на насилие, а на добро-

вольное подчинение и привычку» (55). На самом деле традиции и при-

нуждение не противоречили друг другу. Массовое принуждение возможно 

только на основе соответствующих традиций.

Консолидация правящего слоя дает возможность управлять более 

примитивными методами (менее эффективными, но более простыми, 

требующими меньше интеллекта и усилий).

В новейшее время фашистское руководство предпочитало методы 

внеэкономического принуждения экономическим, что было величай-

шим регрессом. 

Весь предыдущий текст посвящен разоблачению так называемой 
шести членной схемы истории (первобытное общество, рабовладение, кре-
постничество, феодализм, капитализм, социализм). И намекам на то, что 
система, именуемая социализмом, на самом деле есть возврат к докапита-
листическим способам эксплуатации.

Сословное общество в большинстве регионов мира было органи-

зовано как формально-централизованная система. Правящие сословия 

в «восточных деспотиях» были организованы по тому же принципу.

Мы уже говорили, что организация социальной системы и ее от-

дельных подсистем может носить различный характер.
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В древних демократиях (Афины, Республиканский Рим) правящие 

сословия были конструированы как организованно-конкурентные си-

стемы – политическая демократия для полноправных граждан, развитая 

частная собственность и, как следствие, довольно развитые товарные от-

ношения.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на разногласия между демосом 

и аристократией в Афинах, между плебеями и патрициями в Риме, и те, 

и другие были противопоставлены эксплуатируемой массе рабов, ибо 

прибавочный продукт, создаваемый рабами, перераспределялся в разны х 

пропорциях между всеми полноправными гражданами. Даровая раздача 

хлеба, даровые зрелища, плата за участие в народных собраниях, содер-

жание армии и флота – все это финансировалось за счет контрибуций 

и податей с покоренных и зависимых стран либо за счет налогов, взимав-

шихся с крупных рабовладельцев. Даже подкуп избирателей был одной 

из форм перераспределения. «По закону 61 г. осужденный (за подкуп 

избирателей) должен платить каждой из триб ежегодную ренту… Таким 

образом, в наказание за выдачу денег при выборах требовалась выдача 

денег в те же руки – голосующие могли получить дважды. Во всяком слу-

чае, выдача избирателям санкционировалась при помощи самого закона 

о преследовании подкупа… По словам Плутарха, “народ не хотел, чтобы 

у него отнимали приходящееся ему жалование”» (*) (см. 122). 

Не превращение в правящее сословие собственного военно-адми-

нистративного аппарата, не переселение захватчиков на территории по-

коренных, сохранявших общинную структуру, а «транспортирование» 

рабов и дани на собственную территорию – эти случайные обстоятель-

ства послужили, на наш взгляд, причиной важного исторического фено-

мена – организации определенной социальной системы по более про-

грессивному принципу, что в значительной степени сказалось на всей 

последующей истории человечества.

Именно в этом плане античную демократию можно сопоставить 

с демократией буржуазной, только в последнем случае организованно-

конкурентные отношения становятся характерными для всего общества, 

а не только для его правящего слоя. 

Европейский феодализм, основанный на разлагающейся вслед-

ствие римского влияния общине, демонстрирует промежуточную форму 

организаци и правящих сословий. Организованно-конкурентные отно-

шения между католической церковью и светскими феодалами явились 

одной из важных причин гомеостатичности, в большей мере свойствен-

ной восточным деспотиям, и дальнейшего ускорения развития Европы.
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Централизацию европейских государств (абсолютизм) можно счи-

тать переходной ступенью между сословным и классовым обществом.

Абсолютизм возникает, «…когда феодальные сословия приходят 

в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современ-

ный класс буржуазии, и когда ни одна из борющихся сторон не взяла еще 

верх над другой» (121, с. 306). 

По методам управления абсолютизм еще принадлежит к сословной 

формации, ибо внеэкономическое принуждение – его характерная черт а 

(точно так же, как «военная демократия» по методу управления принад-

лежала еще к первобытно-общинному строю, ибо функционировала 

на основе традиций). Но и тут, и там под старой оболочкой зреет новое 

содержание. Абсолютная монархия есть уже не результат объединения 

правящего сословия, а временный компромисс двух взаимоисключаю-

щих сил. Вынужденная делать уступки той и другой стороне, следова-

тельно, предпринимать действия, противоречащие друг другу, она каж-

дым своим актом разрушает структуру, являющуюся ее основой.

Там, где монархия была не результатом временного компромисса, 

а результатом объединения сословий, она не была переходной ступенью 

между сословным и классовым обществом.

«…Абсолютная монархия в Испании, имевшая лишь чисто внешнее 

сходство с абсолютными монархиями Европы, вообще должна быть при-

равнена к азиатским формам правления», – писал Маркс (123, с. 421). 

На отличие государственных форм Испании и Восточной Европы (Ав-

стрии, Пруссии, России) указывал А.Н. Чистозвонов (см. 124, с. 30). «Тип 

абсолютизма периода его генезиса в странах Восточной Европы и Испании 

возникает не из спонтанного буржуазного их развития, а насаждается сосло-

вием господствующих классов (имеется в виду сословие феодалов) (см. 124). 

А.Я. Аврех тоже считал российский абсолютизм не результатом разложения 

сословий, а, наоборот, продуктом их консолидации (см. 125).

Ту же роль играет централизация в современных государствах «тре-

тьего мира», несмотря на то, что центральная власть имеет там не на-

следственный характер, она выполняет функции абсолютизма. Пре-

зидент (в некоторых современных африканских странах) не только 

высшее должностное лицо, но и олицетворение нации, ее достижений, 

ее идеало в… Его роль выходит за рамки конституции (см. 126). Подоб-

ного рода режимы являются аналогами наследственно-абсолютистских 

монархий, существующих в настоящее время в Афганистане, Иордании, 

Иране, Эфиопии. (Когда я писал этот опус, все было еще так. Замена мо-
нарха на президента по существу ничего не изменила).
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Переход от сословной формации к классовой, от внеэкономических 

форм принуждения и управления к экономическим (развитие капита-

лизма) началось еще до промышленной революции.

Маркс относил начало капиталистической эры к XVI столетию, од-

нако только машинное производство позволило окончательно укрепить-

ся новым общественным отношениям. (С другой стороны, этот протока-
питализм и стал основой революции технической).

Домашинное развитие капитализма в Европе было обусловлено 

выкачиванием прибавочного продукта из колоний (в первую очередь, 

Вест-Индии), эксплуатация которых производилась методами прямого 

внеэкономического принуждения, характерными для всей предшеству-

ющей эпохи. Таким образом, локальное развитие новых отношений ба-

зировалось на всеобщем господстве старых, и если бы не техническая ре-

волюция, поддержавшая возникновение капитализма, соответствующие 

отношения не получили бы дальнейшего развития.

Впрочем, начало технической революции можно отнести не к появ-

лению паровой машины Уайта, а к периоду широкого распространения 

огнестрельного оружия. Именно применение огнестрельного оружия 

дало европейцам возможность широкой колониальной экспансии.

По своей роли огнестрельное оружие (средство внеэкономическо-

го принуждения) еще принадлежало к предыдущей эпохе, но по своей 

технической сущности (тепловая машина) оно предвосхитило дальней-

шее развитие материальной базы общества. Кроме того, следует указать, 

что задолго до появления тепловой машины в Европе получило широкое 

распространение применение водяных и ветряных двигателей (послед-

ние широко употреблялись в Голландии). Энергия воды и ветра приво-

дила в движение довольно сложные станки – сверлильные, токарные, 

шлифовальные, а затем и ткацкие.

То или иное применение наемного труда имело место и в сословных 

системах (кармакары в Индии, чомпи в Италии). В Древнем Египте за-

фиксирована даже первая забастовка лиц наемного труда.

Но только с развитием капиталистических отношений наемный 

труд начал превращаться в основную производительную силу обще-

ства. Прибавочный продукт, изымавшийся из колоний, и создал первую 

возможнос ть замены личных отношений вещными в гораздо более ши-

роком масштабе.

В тех же условиях (изъятие прибавочного продукта из провинций) 

в Древнем Риме наемный труд так и не получил развития. Дополни-

тельную прибавочную стоимость производили рабы, кстати, так же 
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как и наемные рабочие, оторванные от средств производства. В Европе 

XVI в. подобные отношения не могли сложиться, на мой взгляд, из-за 

социально-психологического климата, так как для Европы первобытно-

общинные отношения и соответствующая им степень конформно-

эгоистического поведения канули в далекое прошлое.

Человеческий материал, по степени своего социального развития 

годный для рабства, был найден в Африке и Америке. «Просвещенные» 

европейцы не преминули им воспользоваться. 

Сама Европа была слишком населена для того, чтобы в нее можно 

было импортировать рабов с других континентов, и достаточно развита 

для того, чтобы в качестве рабов не использовать ее население (скажем, 

людей, захваченных в плен во время внутриевропейских войн). 

Капитализм не вышел из сословного строя, как Афина Паллада 

из головы Зевса, полностью развитым и во всеоружии новых способов 

управления.

На начальной стадии его развития управление наемным трудом совер-

шалось в значительной степени на основе внеэкономических мер принуж-

дения. Маркс правильно отметил его роль в первоначальном накоплении. 

(В дальнейшем изложении этого вопроса я буду опираться на материалы, 

приводимые Марксом в соответствующей главе «Капитала» (см. 127)).

Акты английских королей Генриха, Эдуарда, Якова и других санк-

ционировали по отношению к уклоняющимся от работы самые жестокие 

меры (от нескольких месяцев тюрьмы до смертной казни за многократ-

ный рецидив). Характерно, что актом Эдуарда (1574 г.) уклоняющихся 

от работы приговаривали к рабству, делая человека собственностью част-

ного лица или прихода. Такого рода рабы приходов сохранялись в Ан-

глии до начала XIX в. Лица, заключенные в тюрьму, должны были под 

угрозой различных наказаний привлекаться к труду фактически на раб-

ских условиях. Это превращение в раба «свободного» наемного рабочего 

как нельзя более говорит о незрелом, ненадежном состоянии методов 

регулирования и стимулирования труда.

Подобные же законы имелись во Франции. Людовиком XVI был из-

дан в 1777 г. ордонанс, который предписывал ссылать на каторгу каждого 

здорового человека в возрасте от 16 до 60 лет, если он не имеет средств 

к существованию и определенной профессии.

Аналогичные меры предписывались статутом Карла V для Нидер-

ландов (1614 г., затем 1649 г.).

Законы такого рода не являлись чем-то новым в истории. Фараон 

Яхмос II издал закон, согласно которому каждый египтянин ежегодно 
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должен был указывать областному начальнику свои средства к жизни: 

тот, кто этого не делал, наказывался смертью (128).

Следует подчеркнуть, что поводом для репрессий служили не неза-

конные способы добывания средств к существованию, например, обман, 

воровство, разбой, контрабанда и т.п., за которые виноватые наказыва-

лись по другим статьям законов, а сам факт уклонения от тех видов труда, 

которые власть считала общественно полезными.

Писатель-фантаст Казанцев, указывая на закон древних инков, 

предусматривающий смертную казнь за уклонения от труда, приводил 

его в качестве одного из доказательств посещения Земли инопланетя-

нами. Очевидно, по мнению Казанцева, нужна очень высокая степень 

цивилизации, чтобы додуматься до законов, изжитых уже развитым ка-

питализмом. Странные фантазии бывают иногда у писателей-фантастов 

(см. 129).

Внеэкономические методы принуждения на начальной стадии раз-

вития капитализма служили не только для принуждения людей к труду, 

но и для регулирования продолжительности рабочего дня и уровня зара-

ботной платы. Причем за повышение заработной платы несли уголовную 

ответственность не только получавшие ее рабочие, но и работодатели, 

соглашавшиеся ее платить.

Важнейшим инструментом внеэкономического регулирования от-

ношений между трудом и капиталом является запрещение всяких ко-

алиций рабочих, а следовательно, и всякой организованной борьбы 

за свои права: забастовок, бойкотов, коллективных уходов с работы и т.п. 

На основании средневекового закона «о конспирациях», запрещавших 

всякого рода конспиративные действия, даже если повод к ним и был за-

конен, любые объединения рабочих против предпринимателей в Англии 

до 1825 г. были запрещены. Во Франции подобные запрещения действо-

вали и дольше.

Запрещение забастовочной борьбы, в значительной степени лишав-

шее труд его товарного характера, как и все установления подобного рода 

являлись одним из методов внеэкономического управления.

Только развитие машинной индустрии позволило, наконец, перейти 

к экономическим формам принуждения, стимулирования и управления. 

Вместе с внеэкономическими мерами принуждения ушло в прошлое 

и сословное деление общества, на смену которому пришло новое – клас-

совое, основанное на различной роли представителей различных групп 

населения по отношению к процессу производства и управления, при 

формальном юридическом их равенстве.
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Промышленное производство многих предметов потребления ока-

залось более эффективным, чем домашнее или общинное. Новые воз-

можности общества постепенно стимулировали и новые потребности его 

членов.

Все это вместе взятое подорвало натуральное хозяйство и способ-

ствовало возникновению товарного, т.е. такого, когда продукты произ-

водятся не для непосредственного их потребления, а для обмена (обмен, 

в итоге, конечно, служит потреблению, но производство как таковое 

ориентируется на обмен).

В результате на данном этапе возникает возможность применения но-

вых, более эффективных методов управления. Их применению способст-

вует и то обстоятельство, что труд на механизированном производстве 

становится легче, время социально необходимого труда уменьшается и, со-

ответственно, менее жесткими могут становиться и методы управления.

Характерной особенностью новой экономической эпохи становится 

расширенное воспроизводство. Теперь возросший прибавочный продукт 

возвращается в сферу производства. 

Во все предыдущие эпохи управление затрагивало в основном сферу 

распределения (исключая ирригационные цивилизации). Теперь, когда 

распределение становится фактором производства, возникает необходи-

мость и в управлении производством.

Однако развитие общества, его аппарата не достигает сразу такого 

уровня, при котором возможно эффективное глобальное планирование.

Сознательному управлению поддается сначала лишь отдельное пред-

приятие, фирма, Вся экономика в целом регулируется товарными отно-

шениями, воспринимаемыми людьми как стихийные. Социальная оценка 

того или иного предприятия осуществляется посредством прибыли – раз-

ности между производственными затратами и ценой, которую общество 

согласно заплатить за данный продукт. Цена, соответственно, определяет-

ся общественной потребностью в данном продукте, его качеством и т.п.

Конкуренция товаропроизводителей создает для потребителя объ-

ективную возможность выбора. Масса потребителей, голосуя фунтом, 

маркой, иеной, долларом, оценивает деятельность каждого конкретного 

предприятия. Таким образом, сами того не подозревая, широкие массы во-

влекаются в процесс управления производством. Естественно, что в этом 

случае голосование не является равным и зависит от распределения денег 

между участниками обмена. Но даже при таком положении трудящиеся 

все-таки участвуют в процессе регулирования хозяйства, причем 2000 че-

ловек, имеющих по 1000 денежных единиц, значат в два раза больш е, 



98 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

чем один миллионер. На самом деле, если этот миллионер сам втянут 

в сферу производства, массовое влияние многократно увеличивается.

Та же картина наблюдается и на рынке труда. Особенно облегчает 

положение трудящихся и усиливает их влияние на социальную систему 

их участие в профсоюзах. Но даже и в тех фашистско-тоталитарных си-

стемах, где профсоюзы запрещены или превращены в послушный вла-

стям орган надзора за трудящимися, последние в индивидуальном по-

рядке, имея возможность выбора того или иного предприятия (текучесть 

кадров), оказывают влияние на социально-экономический механизм.

Конкуренция между товаропроизводителями, конкуренция между 

трудом и капиталом, наконец, конкуренция внутри массы трудящих-

ся во всех случаях регулируется нуждами социальной системы в целом. 

Социаль ная система программирует условия «выживания». Если бы их 

не было, то система как таковая не существовала бы, а выживали бы от-

дельные, независимые друг от друга подсистемы. 

Между тем различные социальные организмы (государства) су-

ществуют не сами по себе, а как подсистемы общей мировой системы 

государств, являясь по отношению к ней целостными стабильными об-

разованиями. 

Следовательно, конкурентные отношения внутри любого классового 

государства не примитивные, а организованные, наиболее же характер-

ный способ разрешения противоречий – компромиссный (как и во всякой 

социальной системе, разделенной на противостоящие группы), но, в от-

личие от сословного общества, сдвинутый в сторону интегративного. 

На смену распоряжению, повелению как акту социального регу-

лирования приходит договор. Не случайно программное произведение 

Руссо, стоявшее у истоков новой идеологии, называлось «Общественный 

договор».

Само собой разумеется, что договаривающиеся стороны далеко 

не всегда находятся в равных условиях, но в любом случае лицо, заклю-

чающее договор, находится в лучших условиях, чем лицо, получающее 

подкрепляемый санкциями приказ.

Форма подчинения, пришедшая на смену докапиталистическим фор-

мам, «…становится свободнее потому, что она (теперь. – В.Р.) имеет вещный 

характер, формально добровольная, чисто экономическая» (130, с. 107).

Вещные отношения становятся селективным барьером между управ-

ляющими и управляемыми, не позволяя первым отдавать произвольно-

волюнтаристские приказы и позволяя вторым выбирать из нескольких 

возможных наиболее удобный для них вариант поведения.
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Внеэкономическое принуждение, препятствующее нарушению дан-

ных принципов экономических отношений (воровству, грабежу, укло-

нению от налогов, мошенничеству и т.п.), не исчезает и при классовом 

обществе, однако отодвигается на второй план, служит некоей «под-

поркой» экономического способа регулирования. (Точно так же, как в 

свое время традиция не исчезла, а, отодвинувшись на второй план, слу-

жила «подпоркой» методам непосредственного принуждения, на кото-

рых в основном держалось сословное общество. В классовом обществе 

роль традиции становится еще меньше, она как бы отодвигается на тре-

тий план).

Новые общественные отношения, новая сфера деятельности (ею ста-

новится промышленность) по-новому формируют человеческое мышле-

ние. На смену образному мышлению приходит формально-логическое. 

Одностороннее воздействие с помощью приказа не требует убежде-

ния кого-либо в своей правоте. Наоборот, заключение договора, по своей 

сути, есть спор, дискуссия о его условиях. Компромиссный характер лю-

бого договора предполагает, с одной стороны, обоюдную выгоду, а с дру-

гой – обоюдные уступки, ибо интересы договаривающихся сторон пол-

ностью не совпадают, в противном случае для сотрудничества нужен не 

договор, а только взаимный обмен информацией. «Логика зарождалась 

как инструмент взаимопонимания. Все ее законы – это правила спора, 

в котором обе стороны не преследуют иной цели, кроме выяснения исти-

ны… Придерживаясь ее, вы находитесь под постоянным надзором про-

тивника» (*) (131). 

Конечно, при заключении договора люди преследуют цели, зача-

стую не имеющие никакого отношения к выяснению истины. Но спор, 

«умение торговаться», постоянный контроль противника приводят обе 

стороны к таким условиям договора, которые при данной ситуации опти-

мальны для каждой из сторон; достижение такой ситуации – это и есть 

достижение истины (которая всегда рождается в споре).

Новый метод оказал огромное влияние на развитие науки. «Необ-

ходимость обосновывать логически доказательными рассуждениями 

как государственные действия, так и юридические решения, несомнен-

но оказала большое влияние и на развитие математики как науки» (*) 

(132, с. 23). В данном случае идет речь о развитии математики в Древней 

Греции, где, как уже говорилось, организованно-конкурентные отноше-

ния определяли структуру правящего сословия. Тем более такое положе-

ние должно было сложиться в классовом обществе, насквозь проникну-

том отношениями организованной конкуренции.
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«Общие социальные условия формируют у ученых навыки мышле-

ния, которые они сами не осознают, навыки, определяемые не столько 

существующими научными знаниями, сколько способом мышления 

и способом деятельности, типичными для общества, в котором они жи-

вут» (*) (133). 

Естественно, что к логическому мышлению общество пришло не од-

новременно в определенный день и час. Одни люди, наиболее развитые, 

постигли новый способ мышления раньше, другие – позже, но, в общем 

и целом, переход от сословного общества к классовому, соответственно, 

вызвал превращение образного мышления в формально-логическое.

Впрочем, справедливо и обратное – новые социальные отношения 

укреплялись постольку, поскольку прогрессировала новая система мыш-

ления. Как социальные отношения через систему мышления оказывали 

влияние на развитие науки и техники, так и те, в свою очередь, влияли 

на систему мышления, а через нее и на все остальное. Уж где-где, а в нау-

ке достижение истины является основной целью. 

Другим психологическим отличием классового общества явилось 

новое отношение к прогрессу, к социальным, научным, технологическим 

и другим нововведениям.

Чем менее развита система, тем она менее устойчива, тем большую 

опасность представляют для нее пробы и связанные с ними ошибки.

Социальные системы не представляют исключения. Только тогда, 

когда развитие системы дает ей определенную гарантию устойчивости, 

система получает свободу в социальном и технологическом эксперимен-

тировании.

«На всем протяжении истории изменения воспринимались как ка-

тастрофа, а неизменность считалась целью организованных усилий че-

ловека. Все социальные институты на протяжении тысячелетий служили 

основной цели – защите от изменений или, по крайней мере, замедле-

нию этих изменений» (*) (61).

Идея прогресса, получившая развитие в трудах историков и социо-

логов XIX в., в свое время была неведома. Все социальные неурядицы 

люди приписывали не отсутствию прогресса, а, наоборот, новшествам, 

уклонению от уже опробованного порядка. Отсюда модель идеального 

социального устройства конструировалась не в будущем, а в прошлом, 

отсюда идея «золотого века», «грехопадения» и т.п. 

Прогресс, совершавшийся в обществе на протяжении веков, пси-

хологически воспринимался людьми как восстановление утраченных 

ценностей. Множество мудрецов, философов, политиков всячески 
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изощрялись в подыскании исторических аналогий, прецедентов, ле-

генд, цитат, чтобы оправдать каждый шаг вперед.

Объективно это означало в какой-то мере использование истори-

ческого опыта, фильтрацию каждой намечающейся пробы через хитро-

сплетения истории.

Накопленные социальные знания представляли собой, таким образом, 

тот селективный барьер, через который, хотя и медленно, просачивались 

новые идеи, законы, технические приемы и социальные отношения.

На новом этапе идея прогресса постепенно завоевывает умы, ибо 

общество достаточно созрело для того, чтобы ослабить этот селективный 

барьер, и опасалось того, что новое, неиспробованное приведет к соци-

альной деструкции. И хотя люди в отдельных случаях за пренебрежение 

историческим опытом расплачивались подчинением «новому поряд-

ку» фашистско-тоталитарных режимов, в общем и целом, преодоление 

консерва тивности, свойственной предыдущим формациям, оказалось 

достаточно плодотворным.

Изменение социального мышления было непосредственно связано 

с книгопечатанием. Изобретение и распространение книгопечатания, 

в свою очередь, было столь же связано с новыми общественными отно-

шениями, как создание и совершенствование письменности с возникно-

вением государственных образований.

Результатом книгопечатания явилось ускоренное распространение 

и обмен знаниями, идеями, открытиями. Только при таком условии товар-

ное хозяйство могло стать ведущим для целых стран и регионов. Книго-

печатание сделало возможным функционирование и развитие новой ма-

шинной техники, новой системы образования и разделения труда.

Отныне профессии перестают быть наследственными, и человек 

(в известных, конечно, пределах) получает возможность выбора, но, как 

правило, единожды в жизни. На этом этапе его профессия еще остается 

пожизненной.

Наконец, книгопечатание (и появление на его технической базе 

периодических изданий) сделало возможным функционирование либе-

рально-демократических систем.

Выше указывалось, что конкурентные отношения в экономике во-

влекают широкие массы в процесс управления ею. Отражением этой 

конкуренции в политике является многопартийная система (конкурен-

ция партий), являющаяся гарантией для каждой из конкурирующих 

в экономике сторон (принадлежащих как к разным общественным сло-

ям, так и к одному и тому же).
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И в этом случае возможность выбора является объективной гаран-

тией свободы для каждого члена общества, а возможность влиять на ис-

ход выборов, который осуществляет система в целом, – возможность 

участия в управлении.

Но, как говорилось, проблема свободы, кроме объективной сторо-

ны – доступность вариантов выбора, имеет и субъективную сторону – 

способность сделать этот выбор. Способность сделать оптимальный вы-

бор зависит от степени информированности избирателя.

Демократические свободы и их техническая база – периодические 

и непериодические издания (теперь еще радио и телевидение) создают 

предпосылки для подобной информированности.

Конечно, степень политической зрелости зависит от многих при-

чин, и информированность не в последнюю очередь определяется 

заинтересованностью, а на последнюю влияют общий уровень развития 

личности, наличие свободного времени, которое человек может отдать 

прояснению интересующих его вопросов и т.д. 

Наконец, следует сказать, что средства информации требуют фи-

нансирования, и правящий класс может контролировать их в большей 

мере, нежели масса трудящихся. Степень этого контроля зависит от сте-

пени консолидации правящего класса. Дело в том, что система, осно-

ванная на индустриальной материальной базе, является организованно-

конкурентной только в общем случае.

В конкретных обстоятельствах правящий класс может консолидиро-

ваться, причем предприниматель или менеджер в результате такой консо-

лидации превращается в чиновника – звено партийно-государственного 

бюрократического аппарата. Правящий класс из организованно-кон ку-

рентной системы превращается в формально-централизованную. В этом 

случае на смену либерально-демократической модели классового обще-

ства приходит тоталитарная.

Как и в любом случае жесткой консолидации правящего слоя, 

управляющие получают возможность пользоваться более примитивны-

ми средствами управления. В данном случае возрастает роль внеэконо-

мических форм принуждения.

Как и на ранней (домашинной) стадии развития капитализма, 

фашизм фактически ликвидирует профсоюзы, в значительной степе-

ни лишая труд его товарного характера. Издаются законы, запрещаю-

щие самовольное увольнение рабочего, вводится уголовное наказание 

за наруше ние трудовой дисциплины. Наконец, на определенной стадии 

существования фашистского государства в нем образуется слой людей, 
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фактически находящихся на положении рабов – заключенных концлаге-

рей. Эта социальная категория начинает играть важную экономическую 

роль, и ее численность регулируется не только политическими, но и эко-

номическими нуждами режима. Фашистские лидеры и пропагандисты 

обычно отрицают реакционный характер своей системы. «Новый поря-

док» – любимый припев тоталитарной пропаганды. 

Фашисты клеймят либерально-демократическую модель, зачастую 

справедливо указывая на ее недостатки и «забывая», что фашизм не толь-

ко не устраняет их, а, напротив, гипертрофирует.

Вопли фашистских демагогов о зависимости прессы в либеральных 

государствах от плутократии, от денежного мешка справедливы настоль-

ко, насколько они указывают на экономический характер социально-

го регулирования. Но ведь фашистская цензура, репрессивные законы 

против инакомыслящих добавляют к экономическому всесилию власти 

более примитивные и жесткие внеэкономические, «доэкономические» 

методы ограничения свободы.

«Идеологи фашизма… прокламирует отказ от собственной индиви-

дуальности и рефлексивности, свойственной якобы только слабонерв-

ным интеллигентам. Высшее счастье раствориться в массе, ни о чем 

не задумываться, быть “как все”, чувствовать “как все”» (25а).

Таким образом, фашизм, отрицая личность, индивидуальность, изъ-

являет готовность вернуться даже к традиционной форме управления. 

Факельные шествия, коллективные «камлания» с использованием но-

вейших средств техники, конвейер детских организаций, сквозь который 

чуть ли не с рождения пропускается каждый человек, – все это возвраща-

ет общество чуть ли не к первобытным формам воздействия. 

В отличие от «восточных деспотий», существовавших в сравни-

тельно неизменном мире и поэтому достаточно гомеостатичных, фа-

шизм существует при постоянно революционизирующейся матери-

альной базе общества, и поэтому его гомеостазис весьма относителен. 

Фашистская система, разрушается ли она в результате военного по-

ражения (Германия, Италия) или в ходе внутренней «эрозии» (Испа-

ния, Португалия), уже не может быть восстановлена без внешнего на-

силия, потому что настраивает против себя абсолютное большинство 

населения.

Если существование докапиталистических систем на определенном 

этапе было необходимым для всех слоев общества, то в существовании 

тоталитарно-фашистской модели капитализма заинтересована только 

правящая бюрократия.
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В первом случае, с известной оговоркой, можно говорить о со-

впадении интересов общества и государства, именно поэтому даже по-

бедоносные восстания низов не могли изменить сословной системы. 

Во втором случае интересы общества и государства почти во всем про-

тивоположны (тем больше оснований имеет фашистская пропаганда 

трубить о монолитном единстве общества и полном отсутствии классо-

вых противоречий).

Именно поэтому всякое ослабление аппарата насилия и пода-

вления неизбежно приводит к внутренним необратимым изменениям 

фашистского государства и превращения его в систему либерально-

демократического типа.

Само собой разумеется, что эта неизбежность реализуется посред-

ством активной деятельности людей – борцов за свободу, за права чело-

века – антифашистов.

Если бы фашистское государство могло загипнотизировать аб-

солютно всех, убедить людей в своей исторической «неизбежности», 

оно могло бы существовать сколь угодно долго, однако убедить людей 

в целесо образности экономически неэффективной и житейски неудоб-

ной системы нельзя даже под гипнозом.

Индустриальное общество (независимо от того, в виде какого ва-

рианта оно существует) основывается на расширенном воспроизвод-

стве, причем это расширение осуществляется не только экстенсивно, 

но и интенсивно – не только за счет количественного роста материаль-

ной базы, но и за счет качественного ее совершенствования, что, в свою 

очередь, вызывает необходимость усовершенствования организации 

управления. 

В настоящее время можно выделить две наиболее важные пробле-

мы, связанные с организацией управления.

1. Организация централизованного планирования и соответствен-

ной техноструктуры.

2. Организация творческого отношения производителя к труду.

«Если группе произвольно навязывают цель, то возникает раз-

рыв между группой и внешним миром и сопротивление давлению из-

вне. Борьба против чуждых группе сил становится в этом случае нор-

мой группового поведения» (*) (60). Это сопротивление реализуется 

в либерально-демократических государствах в форме забастовочной 

борьбы, в фашистско-тоталитарных, где организованная борьба трудя-

щихся затруднена, – в форме индивидуального саботажа, бракодельства, 

приписок, текучести кадров, а также в форме мелких хищений, которые 
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за невозможностью забастовок служат исправлению принципов соци-

ального распределения, навязываемых извне.

Конечно, отдельные случаи такого рода встречаются и в либерально-

демократических государствах, но только тоталитарный режим превра-

щает их в «норму группового поведения».

Наоборот, чем больше участие группы в переменах, тем слабее ее 

сопротивление переменам и тем быстрее переучивание новым методам 

работы. «Можно значительно поднять производительность труда и сни-

зить убытки, если цели рабочих групп изменятся и приблизятся к целям 

предприятия» (*) (135).

Между тем, в связи с ростом благосостояния основной массы на-

селения высокоразвитых стран, деньги (материальная заинтересован-

ность) становятся все менее эффективным фактором регулирования 

деятельности людей.

«Исходная предпосылка Ликкерта, Герцберга и других исследова-

телей человеческого поведения заключается в том, что деньги нельзя 

рассматривать как постоянно действующий побуждающий фактор, 

поскольку люди работают за деньги лишь до определенного предела, 

границами которого является удовлетворение личного представления 

о хорошей жизни. В 1968 г. рекомендации Ликкерта и Герцберга нача-

ли применять 200 американских компаний, в том числе такие крупные, 

как “Америкэн телефон энд телеграф”, “Тексас инструмент” и др.» (*) 

(33, с. 157).

В настоящее время меры по привлечению рабочих к управлению 

предприятиями проводятся во многих странах.

Конечно, делается это нехотя, ибо менеджеры (управляющие) и соб-

ственники средств производства не склонны поступаться прерогативами 

власти. Во многих случаях участие рабочих в управлении оказывается 

пропагандистским трюком, но люди, достигшие определенного уров-

ня развития, как правило, умеют отличать собственное участие в при-

нятии решений от решений, принимаемых от их имени – современная 

же технология требует все более развитого рабочего. В США, напри-

мер, средняя продолжительность (пребывания. – Ред.) в группе «мастера 

и высоко квалифицированные рабочие» составляет 10,5 лет, «полуквали-

фицированные рабочие» – 9,6 лет, «неквалифицированные рабочие» 

(кроме сельскохозяйственных) – 8,7 лет (137, с. 103).

Таким образом, проблема участия рабочих в управлении вовсе не яв-

ляется следствием альтруизма правящих классов, а есть требование эко-

номической необходимости, требование, определяемое стремлением 
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системы (фирмы, корпорации, государства) к выживанию в условиях 

конкурентной борьбы.

«В конце концов, – пишет американский социолог Г. Бромберг, – 

главный критерий для оценки немногих проводимых опытов – это 

их влияние на издержки производства, а не удовлетворенность тру-

дом».

Экономическая объективная необходимость, естественно, являет-

ся более надежной гарантией, чем то или иное мировоззрение или на-

строение власть имущих, тем более моральная атмосфера, создаваемая 

объективными факторами (общественным бытием), в конце концов, 

определяет общественное сознание гораздо надежнее, чем пропаганда, 

не подкрепленная реальностью. То, что сегодня делается из соображений 

выгоды, завтра становится этической нормой поведения.

Перепечатывая этот опус более чем через четверть века, я готов при-
знаться в излишнем тогдашнем оптимизме. А нужно ли даже высококвали-
фицированному рабочему участие в управлении? 

Даже тогда, когда я писал эту работу, и в СССР, и за рубежом верти-
кальная социальная мобильность была достаточно высока. Почти всякий, 
кто хотел вырасти до управленца, мог это сделать. 

Когда я говорил какому-нибудь квалифицированному рабочему о кол-
лективном управлении предприятием, то в ответ слышал: «А зачем мне 
это? Ты инженер, вот и управляй, а я отработал и пошел на рыбалку, 
а за предприяти е пусть у тебя голова болит. Я не глупее тебя и мог бы стать 
инженером, но управленческая работа меня не привлекает».

Как же можно совмещать централизованное планирование и само-

деятельность трудящихся – вмешательство снизу? Ведь всякое центра-

лизованное управление предполагает ликвидацию разнообразия, выбор 

из разнообразия и соответствующую детерминацию всех элементов си-

стемы. Но самодеятельность, самоуправление также предполагает выбор 

способов поведения каждым из элементов.

Какова вероятность, что результаты выбора, сделанного «снизу» 

и «сверху», в центре и на местах совпадут? Каковы предпосылки такого 

совпадения?

Каковы предпосылки того, что даже в том случае, если выбранные 

варианты не будут совпадать, это несовпадение не приведет ни к лик-

видации возможности следования индивидуальному выбору (свободы), 

ни к деструкции (разрушению) социальной системы? 
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Часть 5
Бюрократические структуры проектируются для того, чтобы вы-

полнять действия, которые поддаются программированию в стабиль-

ных и предсказуемых окружающих условиях. Однако все большая часть 

программируемых действий может быть механизирована и автомати-

зирована, а окружающие условия становятся все более неустойчивыми 

и быстро изменяющимися. 

«В настоящее время возникла потребность в организациях такого 

типа, которые позволили бы быстро приспосабливаться к изменяющим-

ся условиям; необходимо искать такие структуры, с помощью которых 

люди могут организовываться для новаторской, непрограммируемой 

деятельности» (61, с. 510).

«Настоящее время» – это период кибернетической революции.

«Будущее принадлежит тем, кто сможет управлять энтропией… 

Промышленные революции прошлого затрагивали только потребле-

ние энергии, но заводы-автоматы будущего – это победа над энтропи-

ей»(*) (Ф. Кеффер; цит. по: 139).

«Энтропия, взятая с отрицательным знаком, есть сама по себе 

мера упорядоченности» (46). В настоящее время, после появления ра-

бот К. Шеннона, Н. Винера и др., отрицательную энтропию принято 

отождеств лять с информацией. Следовательно, управление энтропи-

ей (информацией) затрагивает не только будущие заводы-автоматы, 

но и все общество в целом.

Всякое управление в какой-то степени понижает энтропию, ибо 

увеличивает упорядоченность организации.

Общество должно было пройти длинный путь развития, прежде чем 

сам факт управления был осознан. Традиции в первобытном обществе 

не осознавались как фактор управления. В сословном обществе осозна-

ние самого факта управления (власти) еще не значило осознание его как 

необхо димости, по крайней мере, для большинства населения. На сле-

дующем этапе большинством людей осознается необходимость управ-

ления, руководство становится не результатом властолюбия отдельных 

личностей и клик, а является необходимым социальным институтом.

Теперь, когда оформляется язык и методология кибернетики («нау-

ки об управлении в машинах, живом и обществе» Н. Винер), возника-

ют предпосылки перехода к научному управлению, которое может быть 

подвергнуто проверке с помощью критериев, научно формализуемых и, 

следовательно, свободных от личного или группового субъективизма. 
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Управляющая деятельность теряет свой мистический ореол, так же как 

ее когда-то потеряла деятельность кузнеца или врачевателя.

Вместе с тем возникают предпосылки отделения понятия «управление» 

(посылка сообщения, эффективно влияющего на поведения получателя) 

от понятия «власть» (внешняя необходимость). Каковы эти предпосылки?

Кибернетизация промышленности, создание заводов-автоматов 

позволяет сократить необходимое рабочее время, а значит, увеличить 

свободное. Свободное время – это время, используемое человеком 

по своему усмотрению (выбору). Общество может, разумеется, наклады-

вать определенные ограничения на выбор способов времяпровождения, 

но, как правило, эти ограничения не затрагивают интересов большин-

ства людей. Во всем остальном общество, небезразличное к использова-

нию людьми своего досуга, должно ограничиться рекомендациями.

Чем больше стабильность общества, в том числе и экономическая, 

тем меньшую часть времени своих членов оно контролирует в принуди-

тельном порядке. 

Наличие свободного времени дает возможность каждому человеку 

учиться и переучиваться, свободно выбирать профессию в зависимости 

от внутренней индивидуальной склонности и менять ее, если выбор ока-

зался неудачным.

Наконец, свободное время, независимое от контроля руководства, 

может быть использовано человеком для контроля за деятельностью ру-

ководства, для активного участия в социальной жизни страны.

Автоматизация промышленности постепенно ликвидирует физиче-

ски тяжелые виды труда, так же как и однообразную нетворческую рабо-

ту. Высвобождая огромные средства, кибернетическая революция сдела-

ет основной отраслью человеческой деятельности производство знаний 

(информации, негэнтропии).

Конечно, промышленное производство не исчезнет, так же как ин-

дустриальное общество не ликвидировало сельское хозяйство, так же как 

сельскохозяйственная цивилизация не покончила с охотой, рыболов-

ством, собирательством.

Но в настоящее время в сельском хозяйстве наиболее развитых 

стран занято менее 10% самодеятельного населения и имеется тенденция 

к дальнейшему сокращению этой цифры. Кроме того, сельское хозяй-

ство в этих странах приобрело чисто индустриальные черты.

Производство знаний, не ликвидируя вовсе промышленного про-

изводства, отодвигает его на второй план, соответственно изменив 

его структуру.
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Интересно отметить, что по мере того, как данная отрасль хозяйства 

теряет свое первостепенное значение для общества, она превращается 

в хобби. Так стало с собирательством, охотой, рыболовством. В развитых 

странах у горожан появилась страсть к садоводству и цветоводству. Нако-

нец, кустарное изготовление сувениров, радиоаппаратуры, автомобилей 

и прочих самоделок подобного рода говорит о появлении «индустриаль-

ных» видов хобби.

Наука становится не только ведущим экономическим фактором 

(один доллар, вложенный в сферу научных разработок, обеспечивает че-

рез 5–6 лет прирост валового национального продукта США на 23 долла-

ра (см. 140, с.  316), но и основной сферой человеческих сил, а для учено-

го наука сама по себе – хобби. 

Сродни научной и другие области творческой деятельности: искус-

ство, педагогика, журналистика и т.п. Во всех этих областях деятель-

ность человека не может быть запрограммирована извне, иначе педагог 

превратится в фельдфебеля, а писатель в чиновника отдела пропаганды 

(что и имело место в фашистской Германии и других фашистских госу-

дарствах). Но плохая работа педагога неизбежно скажется на будущих по-

колениях, которые будут не приспособлены к деятельности высокоразви-

того общества и тем самым поставят под угрозу само его существование. 

То же самое можно сказать и о социализирующей роли искусства.

Возможность выбора профессии по призванию, выбора поведения, 

детерминируемого интересами и особенностями творческой личности, 

превращает труд из экономической необходимости, из источника средств 

получения зарплаты в свободное самопроявление личности. 

«До сих пор наиболее доступной и понятной для большей части 

человечества “активной страстью” была любовь. Вовлечение в науку 

значитель ного числа людей и готовность науки “поглотить” всех “при-

званных” впервые в истории показала, что существует и такая “обще-

доступная” страсть – научное творчество» (*) (141). Это пишет не пси-

холог, исследовавший научное творчество со стороны, а ученый, доктор 

физико-математических наук Марк Азбель.

Первая промышленная революция вызвала к жизни пролетариат. 

Класс, не связанный ни с собственностью, ни с властью и в то же время 

сосредоточенный на предприятиях, функционирование которых требует 

централизованного и компетентного управления. Внешнее управление, 

которое для парцеллярного крестьянина всегда было проявлением чу-

жой враждебной силы, требовавшей что-то отдавать, куда-то «тащить», 

откуда-то «не пущать», для рабочего является необходимым условием 
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организованной работы предприятия, условием самого существования 

этого предприятия, а следовательно, необходимым условием существо-

вания рабочего как такового. 

Верховная сильная власть, обожествляемая крестьянином, представ-

ляется им как противовес силам, непосредственно вмешивающимся в его 

жизнь и дела (барам, чиновникам), как защита от управления и связанного 

с ним насилия, а отнюдь не как организатор управления.

Рабочий, в отличие от крестьянина средневекового и раннего про-

токапитализма, имел дело с наиболее прогрессивной и непрерывно раз-

вивающейся сферой приложения труда – техникой, что не могло не от-

ложить отпечаток на образ его мышления. Все это сделало пролетариат 

наиболее революционным классом.

Интеллигенция, бурный рост численности и знаний которой наблю-

дается в последнее время, по всем перечисленным критериям является ча-

стью этого класса. В США, например, специалисты высшей и средней ква-

лификации, работающие по найму, составляют 88% специалистов (см. 137, 

с. 105). За исключением небольшого числа «номенклатурных» работников, 

интеллигенция отстранена от власти, так же как и от собственности.

К тому же специалисты сегодняшнего дня, будь то ученые, врачи, 

педагоги, инженеры, сосредоточены на крупных предприятиях – НИИ, 

учебный институт, школа, больница, редакция, завод. 

Наконец, интеллигенция имеет дело с наиболее передовыми об-

ластями науки и техники. Отличие интеллигента от собственно рабо-

чего заключается в более высоком уровне образования (в США средняя 

продолжительность обучения специалиста составляет 16,3 года против 

10,5 лет для высококвалифицированного рабочего).

Знания, информированность, привычка к мыслительной работе 

является одним из условий возможности осознанного, оптимального 

выбора, т.е. составляет основную субъективную предпосылку свободы, 

а следовательно, и возможности самоуправления. Это отличие и делает 

интеллигенцию авангардом, передовым отрядом рабочего класса. 

Если оставаться на позициях материализма, то та или иная роль со-

циальных групп должна определяться на основании каких-либо объек-

тивных критериев (бытия), а не субъективных – сознания, идеологии, 

философии, религии и т.п., истинность которых всегда спорна.

«Отныне, – пишет Гароди, – в рамках материального производства, 

а не вне его, непрерывно возрастающее число людей может развивать 

способность к синтезу, к обновлению и постановке проблем, которые 

были характерны для культуры “гуманистической элиты”» (*) (142). 
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Именно интеллигенция выдвигает в настоящее время далеко идущие 

требования демократизации всей общественной жизни страны, включая 

и сферу экономики.

В 1963 г. во Франции на электронном предприятии «Биоль» и заводе 

гидроэнергетического оборудования «Нейрпих» вспыхнула забастовка 

ученых, инженеров и техников. Во главу угла забастовщики ставили тре-

бования освободить научно-технический труд от мелочной опеки адми-

нистрации. Сотрудники фирмы электронного оборудования «Томпсон» 

в г. Банье, где на долю собственно рабочих приходилось всего 20% пер-

сонала, во время забастовки 1968 г. выдвинули аналогичные требования: 

определение совместными усилиями инженеров основного направления 

разработок, постоянный контроль за финансовой деятельностью, поли-

тикой капиталовложений и разработок.

Коллектив исследовательско-проектного центра «Всеобщей элек-

тронной компании» в Маркуси (государственный сектор) выставил в том 

же 1968 г. требования создания руководящих коллегий из числа персонала. 

Провозглашалась необходимость полной информации всех сотрудников 

как предпосылки их воздействия на выбор ответственных решений.

Национальный профсоюз научных работников Франции призвал 

своих членов «немедленно утвердить в лабораториях комитеты, демокра-

тически избранные всеми сотрудниками, чтобы осуществлять управление 

до тех пор, пока они не будут включены в новое социальное устройство». 

«Задача структурных реформ, – говорилось в одном из докумен-

тов, – состоит в том, чтобы увеличить эффективность производства, со-

действовать росту участия и включенности персонала в жизнь предприя-

тия и развертыванию возможности развития человека в его труде (143). 

В настоящее время появилось немало модных теорий, противопо-

ставляющих современному классовому обществу, в том числе и рабочему 

классу, союз интеллигенции и «аутсайдеров» – лиц, выброшенных за борт 

современным обществом, не сумевших приспособиться к нему: жителей 

гетто, наименее квалифицированных неграмотных рабочих, люмпен-

пролетариат. Действительно, и интеллигенция, и «аутсайдеры» отрицают 

современное общество, но их объединяет только этот негативизм. По-

зитивные устремления тех и других, несмотря не некоторое совпадение 

терминологии и даже лозунгов, полностью противоположны. 

Интеллигенция недовольна современным обществом потому, 

что оно связывает ее активность, не предоставляет внешнего выбора 

(объективной стороны свободы), соответствующего внутренним воз-

можностям.
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«Аутсайдеры» протестуют против современного классового обще-

ства потому, что не доросли до него (именно поэтому они и оказались 

в «аутсайдерах»). Современное общество требует от них непосильной 

предприимчивости и приспособляемости. Потому-то и предстает перед 

ними внешний мир, как неупорядоченный хаос, и спасения от внешнего 

разнообразия они ищут не в диалектическом отрицании его, а во внеш-

ней необходимости, гарантирующей единообразие и единомыслие.

«Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является 

подлинным освоением ее, – писал Маркс про «аутсайдеров» своего вре-

мени, – видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры 

и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного, грубого 

и не имеющего потребностей человека, который не только не возвы-

сился над уровнем частной собственности, но даже не дорос еще до нее» 

(144, с. 586).

Не случайно аутсайдеры ХХ века являлись активными участниками 

движений фашистского толка. Последовательными союзниками интел-

лигенции являются «собственно рабочие», причем чем выше их квали-

фикация и образовательный уровень, тем надежнее эти союзники. Аван-

гардная роль интеллигенции в рабочем классе аналогична авангардной 

роли буржуазии в третьем сословии.

Но здесь имеется и существенное различие. Буржуазия выделилась 

внутри своего сословия благодаря обладанию и управлению капиталом – 

материальными ресурсами, функционирование которых подчинено одному 

из основных законов природы – закону сохранения. «Все перемены в нату-

ре случающиеся, – формулировал этот закон Ломоносов, – такого суть со-

стояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится 

к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом 

месте» (145, с. 355). (Собственно, капитал не полностью подчиняется этому 

закону, что связано с его информационной составляющей).

Тот или иной материальный объект может находиться в одном месте 

и функционировать в данный момент в одном направлении. Предпосыл-

кой существования капиталиста является не только наличие у него капи-

тала – средств труда, но и наличие работника, лишенного этих средств. 

Всякий другой собственник средств труда является для него конкурен-

том за сырье, рабочую силу и рынки сбыта. 

Основным «капиталом» интеллигенции является информация, ко-

торая может быть тиражирована в любом количестве идентичных тек-

стов. В том случае, когда материальным носителем информации являет-

ся объект, отличный от человека, от его мозга – бумага, кинофотопленка, 
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магнитофонная лента, их стоимость несоизмерима с ценностью инфор-

мации, которая может на них быть записана.

Наиболее благоприятной атмосферой для функционирования ин-

теллигенции как таковой является «интеллектуальный климат». Ученому 

нужны коллеги и потребители его «продукции», у которых должен быть 

соответствующий интеллектуальный уровень. Деятелю искусства нужны 

читатели, зрители, слушатели. Чем серьезнее писатель, художник, ком-

позитор, тем выше интеллектуальный уровень его аудитории. (Пример 

тому – «непонятное» для многих творчество Маяковского).

Своим трудом деятели культуры поднимают интеллектуальный уро-

вень окружающих, но и интеллект окружающих предъявляет повышен-

ные требования к этим деятелям. Чем выше интеллект детей, тем более 

высоким уровнем должен обладать педагог; с другой стороны, педагогу 

легче работать с интеллектуальными учениками.

Инженер предпочитает работать с высококвалифицированными ра-

бочими и с такой технологией, которая вообще исключает низкоквалифи-

цированный труд. Таким образом, интеллигенция как социальная группа 

заинтересована не в монополизации знаний, а в наиболее широком их рас-

пространение. Впервые в истории социальный слой, имеющий некие пре-

имущества, оказывается объективно заинтересован в их ликвидации. 

Слово «равенство» из моральной категории (или демагогическо-

го приема) превращается в социальное требование не только низов, 

но и этой самой привилегированной группы. Конечно, некоторые физи-

ологические и психологические особенности людей противоречат абсо-

лютному равенству, но ничего абсолютного в этом мире нет.

По этой же причине интеллигенция наиболее интернациональна.

Общество, основой которого становится управление энтропией – 

производство информации, имеет и другие особенности. Поскольку ин-

формацию можно тиражировать, управление ее потоками должно быть 

организовано по другому принципу, нежели управление потоками энер-

гетических или материальных ресурсов. 

Когда речь идет об энергии или материальных ресурсах, всегда 

встает необходимость выбора способа их оптимального использования. 

По отношению к информации этот вопрос не стоит. Материальные ре-

сурсы можно только распределять (от слова «делить»), информацию – 

распространять. 

Информация – это тот общественный продукт, который первым 

может распространяться по потребностям. Бесплатные библиотеки, 

бесплатная система образования, существующие ныне в большинстве 



114 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

высоко развитых стран, пропаганда политических, медицинских, профес-

сиональных знаний, реклама – все это примеры распределения информа-

ции по потребности. Через систему образования бесплатно распространя-

ется и информация о крупнейших теоретических достижениях.

Существующий в настоящее время товарный способ распределения 

патентов и лицензий многими специалистами признается неудовлетво-

рительным (см. 146).

Если монополия на использование того или другого станка, центне-

ра зерна или киловатт-часа энергии может быть оправдана тем, что их ис-

пользование в этом месте и по этому назначению наиболее целесообраз-

но, то всякая монополия на информацию антисоциальна.

Любое усовершенствование или изобретение можно одновременно 

использовать во многих местах, для различных целей, и если засекречи-

вание подобной информации может идти на пользу данной фирме или 

государству, то общество в целом от этого только проигрывает. Поэтому 

конкурентная организация общества, производящего в качестве основ-

ной продукции информацию, является анахронизмом.

Кибернетизация экономики ставит на повестку дня вопрос о центра-

лизованном управлении потоками информации. Следует отметить, что 

централизованное управление потоками информации не должно затраги-

вать ее семантической, содержательной стороны. Так почта, телеграф, АТС, 

управляя потоками информации, не оказывают влияния на это содержание, 

по крайней мере, в тех странах, где существует тайна переписки. 

Вмешательство в содержательную сторону информации превращает 

распространяющий центр в селективный барьер, который может произ-

водить отбор, преследуя свои собственные цели, и с помощью такого от-

бора формировать любую выгодную для него (а не для общества) систему 

информации. Для корреспондентов и получателей деятельность такого 

барьера предстанет в виде неконтролируемого внешнего шума, вносяще-

го помехи в канал коммуникации, что, как уже говорилось, может быть 

оправданно только на низком уровне развития общества. (С появлением 
персонального компьютера и интернета оказалось, что и такая централи-
зация никому не нужна).

Что касается управления производством и потоками энергии и ма-

териальных ресурсов, рост которых будет продолжаться, хотя и отставая 

от роста потока информации, то достаточно сложная система ЭВМ, учи-

тывающая спрос (его качественную и количественную стороны), себе-

стоимость, наличие сырья, конкурирующих видов продукции, психоло-

гии потребителя и т.п., со временем сможет смоделировать рынок.
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Потребитель, а не эксперт или программист ЭВМ, конечно, всег-

да должен быть окончательной оценивающей инстанцией, но динами-

ческая модель рынка позволяет перейти от «волевого» планирования, 

«волевой» конкуренции к централизованному научному планированию, 

а следовательно, к распределению по потребностям и материальных благ, 

а не только информации.

Товарное, денежное распределение благ исходит из трех предпо-

сылок:

1. Деньги являются мерой потребления, необходимой при недо-

статке материальных благ.

2. Деньги являются стимулятором производственной деятельности 

людей.

3. Деньги являются регулятором производства, инструментом учета 

и контроля.

Кибернетическая революция постепенно может сделать все эти 

функции излишними. Техническая возможность научного планирова-

ния не исчерпывает существа вопроса.

Другой стороной медали является социальная возможность. Эффек-

тивное планирование возможно только тогда, когда интересы планиру-

ющей инстанции и интересы исполнителей не противоречат друг другу. 

В противном случае любой план останется фикцией, ибо никогда цен-

тральная инстанция не сможет настолько проконтролировать низовые 

звенья, чтобы у тех совсем не осталось свободы выбора, возможности 

так или иначе обходить план, превращая хозяйство плановое по форме 

в анархическое по содержанию.

«Возможно, что наиболее сложной проблемой в системах с участи-

ем человека является отсутствие реакции отдельных лиц на требование 

провести то или иное действие. Поэтому в системах с участием людей 

очень важным является создание таких условий, которые стимулировали 

бы сотрудников к выполнению порученных им заданий» (*) (61).

Создание условий, при которых указания руководства и исполните-

лей совпадают, может быть реализовано благодаря возрастающим мате-

риальным и информационным возможностям общества. В этих условиях 

управление может перестать быть властью. Любая форма принуждения, 

в том числе и экономическая, становится излишней, и наиболее рацио-

нальной формой управления оказываются совет, рекомендация. Импе-

ративное управление уступает место индикативному.

«Учитель не зовет к себе ученика, он ничего не хочет от него. Ученик 

приходит и уходит по своей воле. Но ученик хочет получить от учител я 
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знани е и убежден, что учитель знает наперед то, что он хочет от него 

узнать» (Э. Фромм; цит. по: 147) (*).

Добросовестность ученика или исполнителя возможна только тогда, 

когда его интересы и интересы консультанта совпадают, консультант до-

статочно компетентен (так что вероятность достижения цели консульти-

руемого ощутимо возрастает, если он следует рекомендации). Естественно, 

что консультируемый должен быть субъективно убежден как в совпадении 

целей, так и в компетентности консультанта, а для этого у него должна 

быть свобода поступать согласно рекомендации или вопреки ей. 

Всякое внешнее принуждение, всякая несвобода дискредитирует 

соответствующую организацию, ибо заставляет предполагать несовпаде-

ние интересов управляющего и управляемого. 

Уже говорилось, что всякая свобода имеет как внутренние, так и 

внешние предпосылки. В данном случае внешними предпосылками сво-

боды может быть отсутствие у «регулятора» возможности принуждения. 

Условиями этого являются широкая гласность, независимость прессы 

и суда и прочие демократические свободы: слова, печати, союзов и ор-

ганизаций.

Внутренней предпосылкой свободы становится, прежде всего, ин-

формированность, социальными условиями которой являются те же 

демократические свободы. Материальными условиями информирован-

ности являются современные средства связи и массовой коммуникации. 

Кибернетическая революция революционизирует средства связи и ин-

формации, так же как промышленная революция создала книгопечата-

ние и прессу.

«Прогнозируя развитие частных центров связи, способных пере-

рабатывать информацию в звуковой, визуальной и факсимильной фор-

ме, специалисты предсказывают, что к 1980 г. ими будут обладать поч-

ти все фирмы (в США). По мере развития технологии схем с большой 

степенью интеграции элементов, подобные центры начнут вытеснять 

и обычные домашние библиотеки; владельцы их смогут получать любую 

информацию из национального информационного банка» (148).

Впрочем, индикативное управление не предполагает полного исчез-

новения материальной заинтересованности. В классовом обществе, осно-

ванном на экономическом регулировании, внеэкономическое принужде-

ние отступило на задний план, оставаясь «подпоркой» нового принципа 

управления. Теперь та же участь постигнет и этот принцип (материальной 

заинтересованности), ему суждено, в свою очередь, отойти на задний план 

и служить «подпоркой» новой, индикативной форме управления.
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Убеждение и основанное на нем индикативное управление оказы-

ваются, при наличии соответствующих экономических и политических 

условий, гораздо более эффективной формой управления, чем любое 

другое. 

«Сила убеждения неумолима и в этом смысле автоматична… Неза-

чем внушать то, что человек может найти – достаточно облегчить ему 

поиск… На уровне верхнего палеолита, ранних неоантропов шло фор-

мирование явления суггестии – исходной функции второй сигнальной 

системы… В классово-антагонистических обществах получили развитие 

средства контрсуггестии: насилие, вера, доказательство. Только послед-

нему из них принадлежит будущее» (*) (95, с. 35). 

Тогда, 30 лет назад, я думал, что большинство людей мыслит ра-
ционально. Оказалось, что это далеко не так. Зависит это не только 
от свойств индивидуальной психики (деятели искусства), но и от конкрет-
ных исторических условий формирования той или иной культуры. До сих пор 
многие народы не смогли преодолеть тот рубеж, который отделяет эко-
номическое регулирование от внеэкономического. И это связано не столько 
с материальной базой общества, сколько с особенностями психики людей, 
это общество составляющих.

Убеждение, в отличие от внушения или принуждения, есть не одно-

сторонний акт. Мало человека убедить, нужно, чтобы он сам убедился. 

Убеждение есть всегда спор, явный или внутренний. В этом отношении 

оно как бы продолжает договор, но, в отличие от него, в процессе убеж-

дения никакой роли не играют привходящие факторы (зависимость, 

разность иерархических уровней, конкуренция и т.п.). Именно индика-

тивное управление – управление с помощью совета, информирования, 

убеждения – позволяет ликвидировать противоречие между необходи-

мостью централизованного планирования и управления и участием ис-

полнителя любого уровня в принятии решений.

«Как это ни парадоксально, – пишет А. Танненбаум, – через систе-

му “участия”, отказываясь от некоторой доли своей власти, руководство 

увеличивает свой контроль… Система “участия” может быть более упо-

рядоченной и контролируемой системой, чем традиционная олигар-

хия» (*) (цит. по: 149). 

Отказ от «некоторой доли» власти предполагает условие еще не за-

вершенной кибернетической революции. В дальнейшем значение этой 

доли должно безусловно возрастать, приближаясь, возможно асимпто-

тически, к единице, несмотря на сопротивление олигархии, которая 
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осознае т себя недостаточно способной и компетентной для перехода 

к новым методам управления. Этот страх перед неспособностью управ-

лять по-новому во все времена являлся психологической основой кон-

серватизма правящих слоев.

В те времена, когда «верхи» имели монополию на знания, люди, по-

нимающие необходимость новых способов управления и убежденные 

в своей способности освоить их, прежде всего, появлялись в среде пра-

вящей верхушки.

Правящие классы порождали из своей среды «бунтарей», восставав-

ших против существующей системы.

Теперь, когда «компетентность» становится явлением массовым, 

подобная нужда в выходцах из правящей «элиты» исчезает, хотя само 

собой разумеется, что стремление человека к прогрессу можно только 

приветствовать, вне зависимости от его происхождения или социального 

статуса.

Как я уже писал, наиболее компетентной и, следовательно, объ-

ективно наиболее альтруистической группой сегодняшнего дня явля-

ется интеллигенция. Поэтому новые методы управления в первую 

очередь «прорастают» в университетах наиболее развитых стран. «Де-

централизация управления процессами обучения возможна потому, 

что профессорско-преподавательский состав имеет высокую квалифи-

кацию, а перед студентами, преподавателями и администрацией стоят 

одни и те же задачи» (61). 

Социальная система, основанная на индивидуальном управлении, 

может быть только интегративной. Роль и значение того или иного кон-

сультативного органа будет зависеть не от заранее заданной структуры, 

а от конкретной обстановки. Принятое решение будет интегративной 

волей личностей, составляющих общество, результатом выбора, завися-

щего как от конкретной ситуации, так и от внутренней структуры каждой 

отдельной личности, а не навязанной «сверху» средствами социального 

давления. 

Конкуренция, если брать ее в широком смысле, не исчезает и в усло-

виях интегративной системы, ибо, как уже было сказано, конкуренция 

является обратной стороной выбора – основной функцией и способом 

существования СРС.

Всякие факторы, среди которых производятся отбор (организмы, 

личности, потребности и т.п.), являются конкурирующими факторами.

Однако в условиях интегрированных систем конкуренция не при-

водит ни к деструкции системы, ни к понижению устойчивости 
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ее элементов. В результате подобного рода конкуренции меняется зна-

чение того или иного элемента, интенсивность реагирования системы 

на его импульсы, что на стабильности самого элемента не сказывается. 

(Пример из другой области – конкурирующие очаги возбуждения голов-

ного мозга). 

Новые социальные отношения не могут не оказать влияния и на 

систему мышления людей; с другой стороны, торжество каждого нового 

способа управления возможно только тогда, когда произойдут соответ-

ствующие социально-психологические изменения.

Индикативное управление само по себе диалектично. Оставляя 

человеку полную свободу выбора убеждений, вместе с тем детермини-

рует его наиболее надежно. Принципы диалектической логики, раз-

работанные еще Гегелем, так же как и принципы формальной логики, 

разработанные Аристотелем, были сформулированы гораздо раньше, 

чем соответствующая система мышления нашла массовое практическое 

применение. Так же как и формальная логика, диалектика долгое время 

была лишь предметом и способом схоластических упражнений и только 

единицы могли мыслить соответствующим образом.

Кибернетическая революция коренным образом меняет положе-

ние. Наука и практика применения научных данных все больше тре-

буют нового диалектического способа мышления. Данные таких веду-

щих в настоящ ее время наук, как психология, биология, кибернетика, 

теория систем, экология, все менее поддаются формально-логической 

обработк е. Диалектическое мышление становится, или должно стать, 

основным методом научного поиска. Естественно, что интеллигенция 

овладевает новым способом мышления в первую очередь.

«Можно с уверенностью сказать, что будущее современного обще-

ства зависит от того, насколько охотно и успешно интеллигенция в целом 

и сословие педагогов и ученых, в частности, возьмут на себя инициативу 

политических действий и политического руководства», – пишет Джон 

Гэлбрайт (*) (150). 

Всякая система непременно должна быть искусственной и недостаточной: 
она обыкновенно отображает знания и способности того, кто установил ее. 

Однако все-таки система облегчает нам обзор предмета и находит 
уже достаточно оправданий в этом одном.

А. Брем («Жизнь животных») (*)



120 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

Резюме
Я сделал попытку разрешить вопрос о взаимоотношениях личности 

и общества с позиций системного анализа.

***

Среди всех систем, существующих в окружающем нас мире, особо 

следует выделить целенаправленные системы, особенность которых со-

стоит в том, что результатом взаимодействия системы со средой является 

самостабилизация системы. Любая целенаправленная есть, следователь-

но, система открытая – испытывающая воздействие среды и воздейству-

ющая на среду.

Системы, контролирующие постоянное число факторов, называют-

ся гомеостатическими. 

Системы, увеличивающие число подконтрольных факторов, – 

само развивающиеся системы (СРС). Подобного рода системы можно 

рассматривать двояко: каузально – с точки зрения причин и следствий, 

и теленомически – с точки зрения средств и целей.

Целью всякой СРС является увеличение своей стабильности, осла-

бление своей зависимости от явлений внешней среды – подчинение 

факторов внешней среды своему контролю. Освобождение от подобного 

рода зависимости – свобода системы – может служить критерием уровня 

ее саморазвития.

Уровень развития СРС, степень ее стабильности находятся в прямой 

связи с количеством накопленной системой информации. Поскольку 

информация накапливается методом проб и ошибок, то прогресс систе-

мы зависит от количества вариантов ее устойчивого состояния, среди ко-

торых она может осуществить выбор оптимального. Следовательно, сво-

бода СРС не только результат прошлого саморазвития, но и необходимая 

предпосылка – будущего.

Вся сумма связей со средой (внешней и внутренней) выполняет роль 

селективного барьера – задерживающего или ослабляющего вредные 

воздействия (случайные для системы шумы) и усиливающего полезные. 

Связи системы со средой (прямые и обратные) могут иметь императив-

ный или индикативный характер.

Увеличение степени контроля СРС за факторами среды означает 

превращение центробежных связей в императивные, а центростреми-

тельных – в индикативные. Свобода СРС имеет как внешнюю (объек-

тивную) сторону – наличие вариантов выбора, так и внутреннюю (субъ-

ективную) – способность сделать оптимальный выбор. 
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Сложные СРС состоят из элементов, которые, в свою очередь, мо-

гут быть СРС. Для каждого из таких элементов система в целом является 

средой его существования, которую он стремится подчинить своему кон-

тролю. Для системы же ее элементы являются каналами связи с внешней 

средой и поэтому подлежат управлению.

По способу разрешения конфликтов между элементами (подсисте-

мами) или, что то же самое, между каждым из элементов и системой все 

СРС можно разделить на четыре типа: 

1. Примитивно-конкурентные.

2. Формально-централизованные.

3. Организованно-конкурентные.

4. Интегративные (неформально-централизованные).

В системах последнего типа стирается грань между императивными 

и индикативными внутренними связями, поскольку управление в систе-

ме каждым из элементов организуется так, что ведет к взаимной выгоде – 

повышению степени стабильности и улучшению возможности самораз-

вития как центра, так и его частей.

***

Общество является саморазвивающейся системой, ее элементами 

являются отдельные люди. Характер поведения человека зависит как 

от его биологической, так и от его социальной сущности. Мотивации, 

направленные на защиту биологического начала человека, – это эгоизм. 

Мотивации, направленные на защиту и развитие его социального начала 

(личности), – индивидуализм.

С точки зрения биологической человеческий организм гомеостати-

чен. С точки зрения социальной человек – СРС.

Способ разрешения противоречия между индивидуумом (элемен-

том) и обществом (системой) зависит от уровня саморазвития общества.

Основные причины социальных конфликтов можно свести к сле-

дующим: 

1. Ограниченность материальных благ, в том числе и времени.

2. Ограниченность информации о внешнем мире и внутренних осо-

бенностях системы, что приводит к применению ошибочных или не-

оптимальных средств для достижения поставленных целей. Ошибочные 

действия возможны как для аппарата управления, так и для рядовых ис-

полнителей.

3. Плохая коммуникативность, взаимное непонимание. Улучше-

ние коммуникативности имеет несколько аспектов: психологический 
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(развитие системы мышления), семантический (развитие естественного 

и создание новых научных, математических и прочих языков) и техниче-

ский (развитие средств связи и хранения информации).

Стремление личности к саморазвитию и состоянию наибольшей 

свободы определяет характер деятельности человека. Однако, поскольку 

свобода имеет не только объективную, но и субъективную сторону, люди, 

по тем или иным причинам не имеющие возможности сделать выбор при 

наличии большого числа вариантов, стремятся сократить это число. Вну-

тренняя неподготовленность приводит к отказу от выбора и самоограни-

чению внешней свободы.

На определенных этапах развития общество необходимо разделя-

ется на управляемых и управляющих и носит сословный или классовый 

характер. Кроме типа взаимоотношения между правящим слоем и боль-

шинством трудящихся, общество характеризуется также типом отноше-

ний внутри правящего слоя (сословия, класса). Разным типам отноше-

ний внутри правящего слоя соответствуют различные модели одной и той 

же социально-экономической формации. Вариант модели, не изменяя 

в принципе типа взаимоотношений между управляющими и управляе-

мыми, все-таки накладывает на него заметный отпечаток.

Как и для всякой СРС, определяющими факторами прогресса соци-

альной системы являются ее «выходы» – эффекторы, в данном случае – 

средства производства. 

В истории общества можно выделить моменты, когда его матери-

альная база претерпевает принципиально-качественные изменения (тех-

нологические революции), что ведет к преобразованию экономических 

и социальных отношений, к изменению форм мышления и систем ком-

муникации. Само собой разумеется, что все изменения подобного рода 

связаны как прямыми, так и обратными связями.

Следует подчеркнуть, что технологические изменения не вызывают из-
менения социальной системы. Они только создают возможность изменений.

Те общества, которые эту возможность используют, – двигаются 

вперед; те же социальные организмы, которые по тем или иным при-

чинам не используют ее, остаются на прежнем социальном уровне раз-

вития, что, естественно, ставит преграды дальнейшему прогрессу тех-

нологии.

Возможность дальнейшего социального прогресса превращается 

в действительность в результате активной деятельности людей. Факто-

ром лабильности общества является деятельность отдельных индивидуу-

мов, от которых исходят как прогрессивные новации, так и «шум».
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Общество в целом выполняет роль селективного барьера, отсеивая 

полезные воздействия от вредных. Следовательно, способность обще-

ства к дальнейшему социальному прогрессу зависит как от возможности 

активной деятельности каждого из его членов, так и от совершенства се-

лективной способности общества в целом.

Одну социально-экономическую формацию от другой отличает 

не форма собственности, а методы управления. Управление материаль-

ными ресурсами (собственность) есть всего-навсего лишь один из аспек-

тов более широкой задачи управления обществом в целом. 

В зависимости от внутренней структуры правящего сословия или 

класса собственность может выступать в форме частной (независимое 

управление каждым отдельным участником) или корпоративной (управ-

ление, подчиненное интересам и руководству всего класса в целом). 

И та, и другая формы являются абстракцией, в которой в той или иной 

степени приближаются реальные отношения. Отчуждение собственно-

сти от трудящихся существуют и в том, и в другом случае, постольку, по-

скольку они не принимают участия в управлении, и в том, и в другом 

случае собственность носит сословный и классовый характер.

Только тогда, когда сословия и классы полностью исчезают, соб-

ственность превращается в общенародную.

Консолидация правящего сословия или класса, как правило, при-

водит к тому, что в управлении увеличивается доля устаревших методов. 

Наоборот, противоречия внутри правящих слоев облегчают борьбу за мо-

дернизацию и футуризацию методов управления.

Возможность участия широких слоев населения в управлении опре-

деляется их компетентностью и может быть реализована только тогда, 

когда образовательная и интеллектуальная подготовка людей достигнет 

определенного уровня.

В этом случае все большая часть трудящихся фактически превраща-

ется в интеллигенцию, и интеллигенция становится ведущей социальной 

силой.

 Только тогда, когда управление принимает полностью индикатив-

ный характер, «человек из царства необходимости входит в царство сво-

боды». 

***

Мое представление о связях между материальной базой, экономи-

ческими, политическими и другими особенностями данной формации 

иллюстрируется в табл. 1. 
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Основная 
сфера 

деятельности

Основной 
тип

 хозяйства

Экономические 
особенности Тип системы

Социальная 
страти-

фикация

I
Собирательство,

охота, 
рыболовство

Присваи-
вающий

Отсутствие 
прибавочного 

продукта

Примитивно-
конкурентный 

(интегративный) 
с биологической 

точки зрения

Отсутствует

II
Сельское хозяй-

ство (земледелие, 
скотоводство)

Натуральное

Простое воспроиз-
водство (приба-
вочный продукт 

потреб ляется 
в сфере 

управления)

Формально-
централизованный Сословная

III
Промышленность 

(машинная 
техника)

Товарное

Расширенное 
воспроизводство  

(прибавочный 
продукт возвраща-

ется в сферу 
производства)

Организованно-
конкурентный Классовая

IV Наука 
(системы ЭВМ) Плановое

Расширенное 
производство 

знаний

Интегративный 
(неформально 

централизованный)
Отсутствует
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Таблица 1

Различные 
модели 

системы

Методы 
управления

Тип 
мышления

Средства  
коммуни-

кации

Разделение  
труда

Форма  
управления

Отсутствуют Внушение 
(суггестия)

Первобытный 
(образно-

аналитический)
Язык Половоз-

растное Традиция

Полисные, 
феодальные, 

восточная 
деспотия

Внеэкономи-
ческое 

принуждение

Образно-
синтетический Письменность Половоз-

растное
Приказ, 

повеление

Либерально-
демократическая, 

тоталитарно-
фашистские

Экономиче-
ское 

принуждение

Формально-
логический

Книгопечата-
ние (пресса)

Пожизнен-
ное Договор

Отсутствуют Индикативные Диалектический

Средства 
массовой 

информации, 
банки 

информации

Свободная 
смена 

профессий

Совет, реко-
мендация

12. Моисеев Н.Н. Некоторые новые проблемы теории управления / Современ-

ные проблемы кибернетики. М., 1972.

13. Бернштейн Н.А. Новые линии развития в физиологии и их соотношение 

с кибернетикой // Вопросы философии,1962, № 8.

14. Маркс К. Капитал / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23.

15. Страдас А. Психология конфликтных ситуаций // Наука и техника, 1971, № 5. 

16. Системные исследования. Ежегодник. М., 1970.

17. Тих Н.А. Предыстория общества. Л., 1970.

18. Дубровский Д.Н. Психологические явления и мозг. М., 1971.

19. Бир Ст. Мифология систем – под сводом сумерек / Бир Ст. Кибернетика 

и управление производством. М., 1965.

20. Черри К. О логике связи / Инженерная психология. М., 1964.

21. Чижек Ф. О целостности вида и популяции / Проблема целостности в совре-

менной биологии. М., 1968.



126 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

21а. Ceti. 1971 // Земля и вселенная, 1972, № 3. 

21б. Силкин Б. Просто русалка // Юный натуралист, 1972, № 10. (*)

22. Allport G. Bekoming Basis Consideration a Psychology of Personality. New Haven 

1955. Цит. по: Анциферова Л.И. Психология личности как открытой системы // 

Вопросы психологии, 1970, № 5.

23. Маркс К. К критике гегелевской философии права / Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 1.

24. Маркс К. Тезисы о Фейербахе / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.

25. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42.

25а. Кон И.С. Люди и роли // Новый мир, 1970, № 12. 

26. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1.

27. Пушкин А.С. Избранные сочинения в 2-х томах. М., 1978.

28. Хлебников В. Ка / Хлебников В. Сочинения. Л., 1930.

29. Саллюстий Г. О заговоре Катилины / Заговор Катилины. М.-Л., 1934.

30. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.

31. Маркс К. Размышления юноши о выборе профессии / Маркс К., Энгельс Ф. 

Из ранних произведений. М., 1956.

32. Маяковский В. Стихотворения и поэмы. М., 1969.

33. Гвишиани Д.М. Организация и управление. М., 1970.

34. Маркушевич А. Заметки о научном и художественном творчестве // Наука 

и жизнь, 1972, № 11.

35. Мышколюбие у мышей // Знание – сила, 1970, № 8.

36. Лефевр В.А. Формальный метод исследования рефлексивных процессов // 

Вопросы философии, 1971, № 9. 

37. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 4.

38. Го Мо-жо. Близнецы / Го Мо-жо. Избранное. М., 1953.

39. Миклухо-Маклай Н.Н. На берегу Маклая. М., 1961.

40. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.

41. Львова Э.С. Социальная структура государств Куба и Луба (конец XIX в.) / 

Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970. 

42. Тураев Б.А. История Древнего Востока. Т. 1. Л., 1935.

43. Кинжалов Р.В. Культура древних майя. Л., 1971.

44. Ильин Г.Ф. Классовый характер древнеиндийского общества / Проблемы до-

капиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.

45. Компанеец А. Физика и психика // Наука и жизнь, 1971, № 7.

46. Шредингер Э. Что такое жизнь? М., 1972.

47. Великовский С. Проза Камю / Камю А. Избранное. М., 1969.

48. Литературная газета. 1970, № 17.

49. Симонов П.В. О филогенетических предпосылках воли // Вопросы психоло-

гии. 1971, № 4.

50. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. М., 1965.

51. Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М.-Л., 1935.



1. Системный взгляд на историю  127

53. Шафранская К.Д. Фрустрации при переживании жизненных трудностей / Че-

ловек и общество. Вып. IX. Л., 1971.

54. Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. М., 1968.

55. Энгельс Ф. Антидюринг / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.

56. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21.

57. Бокщанин А.А. Об усилении деспотической власти в Китае в конце XIV века // 

Народы Азии и Африки, 1969, № 1.

58. Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии, М., 1967.

59. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2.

60. Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967.

61. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство. М., 1971.

62. Артхашастра. М.-Л., 1959.

63. Куббель Л.Е. Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970. 

64. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1965.

66. Сергеев В.С. История Древней Греции. М., 1963.

67. Всемирная история. М. 1955–1965. Т. 2.

68. Всемирная история. М. 1955–1965. Т. 3.

69. Вечная Утопия. СПб., 1902.

71. Грамши А. Аппарат труда / Грамши А. Избранные произведения. Т. 1. М., 1957.

72. Маркс К. Капитал / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. II.

73. Трапезников В.А. Вопросы управления экономическими системами // Наука 

и жизнь, 1969, № 1.

74. Кобин Н.В. В центре Африки // Новое Время, 1970, № 6. 

75. Серебряный ключ. Тайские сказки. М., 1963. 

76. Шовен Р. От пчелы до гориллы. М., 1965.

77. Кабо В.Р. Первобытная община охотников и собирателей (по австралийским 

материалам) / Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968.

78. Кунов Г. Всеобщая история хозяйства. Т. 1. М.-Л., 1929.

79. Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966.

80. Кабо В.Р. Байнинги – примитивные земледельцы Океании / Страны и наро-

ды Востока. Вып. 3. М., 1964.

81. Жизнь животных. Т. 5. Птицы. М., 1970.

82. Заянчковский И.Ф. Наследство и наследники. Об инстинктах, условных реф-

лексах и других сторонах поведения животных. Свердловск, 1971.

83. Фирсов Л.А. Голосовое поведение у высших и низших обезьян // Вопросы 

психологии, 1970, № 3.

85. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966.

86. Ляпкова Г.Р. Этнографическое значение экспедиций П.К. Креницина и М.Д. Ле-

вашова на Алеутские острова (1764–1768 гг.) // Советская этнография, 1971, № 6. 

87. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1964.

88. Кочакова Н.Б. Особенности производства и присвоения прибавочного про-

дукта в странах Бенинского залива / Социальные структуры доколониальной 

Африки. М., 1970.



128 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

89. Васильев Л. С. Социальная структура и динамика древнекитайского обще-

ства  / Проблемы докапиталистических обществ. М., 1968.

90. Струве В.В. История Древнего Востока. М., 1941.

91. Масcон В.М. Проблемы неолитической революции в свете новых данных ар-

хеологии // Вопросы истории, 1970, № 6. 

92. Ерасов Б.С. Утопии и мистификации африканского социализма // Вопросы 

философии, 1970, № 10. 

93. Сванидзе И.А. Влияние психологии африканского крестьянства на сельское 

хозяйство // Советская этнография, 1971, № 5. 

94. Кива А. Африканская община: что впереди? // Международная жизнь,1971, 

№ 9. 

95. Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история / История и технология. М., 1971.

96. Колесницкий Н.Ф. К вопросу о раннеклассовых общественных структурах / 

Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968.

97. Кобищанов Ю.М. Доходы аксумских царей / Социальные структуры доколо-

ниальной Африки. М., 1970.

98. Долгий В.М., Левинсон А.Г. Архаическая культура и город // Вопросы фило-

софии, 1971, № 7.

100. Истрин В.А. Развитие письма. М., 1971.

101. Законы Ману. М., 1992. 

102. Хазанов А.М. Военная демократия и эпоха классообразования // Вопросы 

истории, 1968, № 12. 

103. Массон В.А. Поселение Джейтаун. Л., 1971.

104. Ключевский В.О. Сочинения в восьми томах. Т. 2. М., 1957.

105. Сен-Симон А. Новое христианство / Сен-Симон А. Избранные сочинения. 

М.-Л., 1948.

106. Ленин В.И. Развитие капитализма в России / Ленин В.И. ПСС. Т. 3.

108. Энгельс Ф. Письмо Марксу от 22.12.1868 / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 35.

109. Кизилов Ю.А. Предпосылки перехода восточного славянства к феода-

лизму  // Вопросы истории, 1969, № 3.

110. Тацит Корнелий. О происхождении германцев и местоположении Герма-

нии  / Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 1. Л., 1969. 

114. Донини А. Люди, идолы, боги. М., 1966.

116. Струмилин С.Г. Предисловие к книге: Рашин А.Г. Население России 

за 100 лет (1811–1913). М., 1956.

117. Ленин В.И. ПСС. Т. 39.

118. Косарев Б.М. О роли плантационного рабства в США в генезисе капитализ-

ма / Вопросы истории, 1970, № 8.

119. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства  / 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. 

120. История Индии в средние века. М., 1968.

121. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4.

122. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Берлин, 1923.



1. Системный взгляд на историю  129

123. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 10.

124. Чистозвонов А.Н. Некоторые аспекты генезиса абсолютизма // Вопросы 

истории, 1968, № 5. 

125. Аврех А.Я. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в Рос-

сии // История СССР, 1968, № 2.

126. Мартышин О.В. Демократия и некапиталистическое развитие в Африке // 

Вопросы истории, 1971, № 12.

127. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. 

128. Авдиев В.И. История Древнего Востока. М., 1953.

129. Казанцев А. Гости из космоса. М., 1963.

130. Архив Маркса и Энгельса. Т. II. (VII). 1933.

131. Шевченко В. Похищение Европы // Знание – сила, 1970, № 1.

132. Гнеденко Б.В. Математика – наука древняя и молодая. Архитектура матема-

тики. М., 1972.

133. Микулинский С.Р., Маркова Л.А. О различном понимании движущих сил 

развития науки (Критические заметки) // Вопросы философии, 1971, № 8.

135. Яковлева С. Методы капиталистической эксплуатации: новые аспекты // 

Мировая экономика и международные отношения, 1971, № 12.

137. Мельников А. Интеллигенция США: численность, cостав, cоциальная диф-

ференциация // Мировая экономика и международные отношения, 1970, № 1. 

138. Эйнштейн С. Участие без участия // Мировая экономика и международные 

отношения, 1972, № 2. (*) 

139. Роджерс Э. Физика для любознательных. Т. 2. М., 1972.

140. Штирнер Х.Е. В сб. «Эффективность научных исследований». (Так у авто-
ра. – Ред.) 

141. Азбель М. Ученый, страсть, интеллект // Литературная газета, 1971. № 49. (*)

142. Кантор К.М. Соотношение социальной организации и индивида в условиях 

научно-технической революции // Вопросы философии, 1971, № 10.

143. Великовский С.А. Интеллигенция в современной классовой борьбе. Миро-

вая экономика и международные отношения, 1971, № 11.

144. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. / Маркс К., Эн-

гельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.

145. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 3. М.-Л., 1952.

146. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М., 1966.

147. Эреш Л. Очерк концепции Э. Фромма // Вопросы философии, 1970, № 6.

148. Спичкин В.А. Новые системы связи и монополии США // Вопросы фило-

софии, 1971, № 8. (*) 

149. Наумова Н.Ф. Нравственные антиномии современной буржуазной социоло-

гии // Вопросы философии, 1970, № 2.

150. Гэлбрайт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

151. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. София, 1967.

152. Майский И.М. Путешествие в прошлое: воспоминания о русской политиче-

ской эмиграции в Лондоне, 1912–1917 гг. М., 1960.



130 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

153. Кампанелла Т. Город солнца. М.-Л., 1947.

154. Годвин В. О собственности, М., 1958.

155. Брем А. Жизнь животных. Т. 3. М., 1963.

158. Гуревич А.Я. История средних веков. Учебник для пединститутов. М., 1964.

159. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.

160. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. 



2. Размышления о социальной истории государства  131

2. РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ 
     ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

Светлой памяти Михаила Михайловича Молоствова

Развивается ли история всех народов по одному типу?
Какова судьба нашей страны, России?
Что определяет различия и в чем они состоят?
В свое время я уже писал статьи на эти темы, потом решил объеди-

нить их в цикл. Поэтому в тексте иногда появляются повторы. Все статьи 
значительно дополнены и переработаны. Излагаемую проблему я попы-
тался изложить популярно. Получилось не так коротко, как хотелось бы. 

Для тех, кому скучно будет читать все сразу, я снабдил статью оглав-
лением:

I. Предыстория вопроса 
II. Власть 
III. «Азиатский путь»

1. Истоки бюрократии 
2. Свойства бюрократии 
3. Деспот и бюрократия 

IV. Европейский путь 
1. Греческое чудо 
2. Аристократия. Европейское средневековье
3. Свободный город
4. Итоги

V. Россия – особый путь? 
1. Начало
2. Истоки и последствия ленинизма  
3. Итоги 

VI. Существует ли прогресс? 
1. Что такое прогресс
2. Терминология
3. Иррационализм 
4. Мораль 
5. Что впереди?

VII. Резюме
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Если мы отбросим (или устраним) право и справедливость, 
то что такое Государство, как не большая шайка разбойников? 

И что такое шайка разбойников, как не маленькое государство?

Блаженный Августин (354–430). «О граде Божьем» 

I. Предыстория вопроса 
В 20–30-х годах теперь уже прошлого века среди советских истори-

ков развернулась дискуссия об «азиатском способе производства», однако 

очень скоро большинство ее участников было репрессировано. В 60-х го-

дах она возобновилась снова, но и теперь была прекращена волевым реше-

нием сверху – правда, ее участники на этот раз не пострадали. Название 

дискуссии определялось тем, что и Маркс, и Энгельс неоднократно упо-

минали об особом «азиатском» способе производства и особых историче-

ских путях азиатских стран, отличных от истории Западной Европы7.

Никакое исследование гуманитарных проблем в те времена было не-

возможно без ссылок на «классиков» – с политической и зачастую даже 

с психологической точки зрения. 

Знакомство с высказываниями «классиков» на эту тему объясняет 

обоснованность реакции партийной бюрократии: «Отсутствие частной 

собственности на землю действительно является ключом к пониманию 

всего Востока» (МЭ. Соч. Т. 28, с. 221)8. Формулируя понятия «антич-

ное рабовладение», «средневековый феодализм», «капитализм», Маркс 

замечает: «Это не относится, например, к Востоку, при существующем 

там поголовном рабстве, это так только с точки зрения европейской» 

(МЭ. Соч. Т. 46, ч. 1, с. 485). 

Энгельс в письме Каутскому заметил, что «…первобытный комму-

низм на Яве, как и в Индии и в России, образует… великолепную и самую 

широкую основу для эксплуатации и деспотизма (пока его не встряхнет 

стихия современного коммунизма)» (МЭ. Соч. Т. 36, с. 97). Что произо-

шло в результате такой «встряски», нам теперь хорошо известно. 

Победа «социализма», каким его понимали кремлевские руково-

дители, произошла только в странах «азиатского» типа. В более разви-

тых странах Европы кремлевский «социализм» был навязан советскими 

7 В Философском энциклопедическом словаре (М., 1989) статья «азиатский способ 

производства» снабжена почти пятьюдесятью ссылками на Маркса и Энгельса.
8 Здесь и далее автор применяет следущее сокращенное обозначение: «МЭ. Соч.», 

вместо «Маркс К., Энгельс Ф. Соч.». (Ред.)
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танка ми, о чем свидетельствует опыт Восточной Германии, Венгрии, Че-

хословакии, Польши.

Конечно, Маркс был далеко не первым, обратившим внимание 

на это различие, еще Аристотель противопоставлял Европу Азии, на-

селение которой он считал «рабами по природе». Во времена Маркса 

и Энгельса о странах Древнего Востока было мало что известно. Ничего 

или почти ничего не было известно и о странах доколумбовой Америки 

или протогосударствах Африканского континента и Полинезии. 

По традиции «европейскому» пути противопоставляется «азиат-

ский». В этом смысле сегодня эти понятия употребляются условно 

и не являются географической характеристикой.

***

Наиболее ранний «эксперимент» построения тоталитарного госу-

дарства был произведен в самом начале третьего тысячелетия до н.э. 

в царстве Шумера и Аккада со столицей в городе Ур. Царь Шульга объ-

единил дворцовые, храмовые и часть общинных земель, слив их в уни-

фицированное государственное хозяйство. Все работники – земледель-

цы, ремесленники, пастухи, рыбаки и т.п. были объединены в отряды, 

которые перебрасывались по территории государства в зависимости 

от производственной необходимости. Медники могли быть посланы 

на разгрузку барж, а ткачихи на бурлачение. Вся внешняя торговля осу-

ществлялась чиновниками, а во внутренней не стало нужды – все по-

лучали одинаковый паек, только чиновники получали паек в зависимо-

сти от ранга. Набирались они (чиновники) из обедневших общинников. 

Опору режима составляли чиновники, жрецы и армия. Контроль был 

тщательным. Документ о выдаче двух голубей на кухню снабжен двумя 

печатями – ответственного лица и контролера. Высказывалось мне-

ние, что сельскохозяйственные земли разбивались продольными и по-

перечными бороздами – один контролер ходил по продольным бороз-

дам, другой – по поперечным. Впервые в истории было введено понятие 

человеко-день. При такой организации система просуществовала менее 

ста лет – дело кончилось голодом и развалом (см.: Дьяконов И.М. Исто-

рия Древнего Востока. М., 1989). 

***

Подобные же системы существовали в Древнем Египте, Китае, 

государстве инков и других «восточных» государствах, где чиновниче-

ство играло огромную роль в управлении с той только разницей, что в 
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большинст ве случаев крестьяне не объединялись в отряды, а обрабаты-

вали землю семьями. Как видно из примера, «социалистические пре-

образования» XX века оказались вовсе не следующим шагом на пути 

прогресса, а, напротив, возвращали общество к уже пройденному этапу 

развития. Экономическое принуждение и регулирование сменилось бо-

лее архаичным – внеэкономическим принуждением, – насилием.

Современная индустрия в годы пятилеток строилась силами за-

ключенных, лишенных всех прав, в том числе и права на жизнь, рабо-

чие, не являвшиеся заключенными, были лишены права на увольнение, 

не говоря уже о праве на забастовки. Крестьяне были прикреплены к зем-

ле. Любое нарушение (опоздание на работу, сбор уроненных колосков на 

убранном поле, мелкое хищение на производстве в условиях всеобщего 

дефицита) понижало статус крепостных рабочих и крестьян до уровня 

рабов-заключенных. 

Издавна существует убеждение, что у России особый исторический 

путь. Если это говорится только по отношению к Европе, то это справед-

ливо. Если же имеются в виду остальные страны, то нет. Теперь мы зна-

ем, что именно европейский путь развития был исключением из общего 

правила. Европейская цивилизация настолько же уникальна, насколь-

ко уникальна жизнь в Солнечной системе и существование вида «homo 

sapiens» среди прочих биологических видов. 

II. Власть
«Власть означает любую возможность проводить внутри данных со-

циальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению, 

независимо от того, на чем данная возможность основана» (М. Вебер). 

Зачем нужна «власть»? Человек является стадным животным и вне 

группы выжить практически не способен. 

Всякое взаимодействие (кооперация) предполагает организацию, 

т.е. согласованное взаимодействие более или менее автономных частей 

целого, и, соответственно, управление. Управление – элементарная 

функция систем организмов (биологических, социальных, техниче-

ских), обеспечивающая сохранение их определенных функций, кото-

рое гарантирует системе условия ее дальнейшего существования и реа-

лизацию целей. 

Не всякая общность предполагает властные отношения. Здесь все 

зависит от ее численности и целей.
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«Социальная» структура и соответствующее ей расслоение суще-

ствуют уже у животных, особое место они занимают у тех, кто ведет 

стадны й образ жизни. В стаде существует известная всем его членам 

ранговая градация, определяемая не только физическими, но и психи-

ческими особенностями его членов. Вожак следит за порядком в стаде, 

прекращает ссоры и драки, причем во время ссор вожак обычно стано-

вится на сторону слабого. Объясняется это вовсе не тягой к справедли-

вости, а тем, что слабый в меньшей степени является его конкурентом. 

(Cм.: Хайнд Р. Поведение животных. М., 1975, с. 374). 

Нет оснований сомневаться, что в процессе антропогенеза и на ран-

них стадиях социогенеза эта традиция нашла себе дальнейшее продол-

жение. Впрочем, стремление к престижу (повышению рангового статуса) 

и сегодня является значимым фактором не только политики, но и эко-

номики.

* * *

В первобытном обществе взаимодействие людей достигалось в зна-

чительной степени за счет традиции, которая внедрялась во время воз-

растных инициаций. Человек, нарушивший «табу», мог умереть или 

заболеть от самовнушения. В этом отношении раб был более свободен – 

он мог хотя бы подумать об изменении своего положения, в то время как 

первобытный человек не мог сделать и этого. Но даже и на этом уровне 

развития, поскольку люди обладают разной степенью внушаемости, на-

чинают действовать и социальные санкции. Эти социальные санкции 

могут обеспечиваться всей группой – изгнание из общины, избиение, 

побивание камнями.

С увеличением численности сообщества, с усложнением его дея-

тельности, система «табу» перестает быть достаточной, а механизм санк-

ций усложняется настолько, что требует определенной специализации. 

Так появляется власть.

По мере развития социальных отношений система «табу» постепен-

но заменяется моралью. «Норма поведения заключается в следующем: 

участники кооперации могут применять из всех возможных способов 

поведения только некоторые, исключая все остальные как «недозволен-

ные», «неэтичные». Такие допустимые формы поведения не могут быть 

ограничены произвольно, они должны удовлетворять условиям устойчи-

вости системы, даже тогда, когда для некоторых подсистем они домини-

руют над теми, которые признаются этичными» (*) (Клаус Г. Киберне-

тика и общество. М., 1967, с. 258). В современном обществе отклонение 
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от мораль ных норм карается презрением. Поскольку делинквенты спо-

собны создавать свои референтные подсистемы, со своей собственной мо-
ралью, общественное презрение на них не действует и социуму приходит ся 

принимать в предельных случаях меры силового воздействия. В демо-

кратичных обществах такие меры ограничиваются законом.

Поскольку в более или менее сложном общественном объединении 

один человек (вожак, пахан, деспот, король, президент) не может по-

лучить и обработать всю информацию, необходимую для управления, 

а также не может реализовать обратную связь, возникает иерархия власт-

ных структур.

***

Почему «подданные» подчиняются «власти»? Почему они вообще 

считают ее «своей» властью, а не бандой захватчиков, т.е. считают ее ле-

гитимной? (Под легитимностью власти М. Вебер понимал признание 

ее большинством общества вне зависимости от того, каким образом эта 

власть формируется). 

Вебер предложил три типа легитимного порядка: харизму, традицию 

и легальность (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 646).

Харизма – это представление о необыкновенных качествах тех или 

иных членов общества. 

Традиция переносит это представление с конкретных людей на не-

кий социальный институт. 

Легальность власти – это вручение тех или иных полномочий в со-

ответствии с определенной юридической процедурой и представление 

о рациональности (полезности) данной социальной структуры и компе-

тентности лидера. 

***

Харизматическая и традиционная власть иррациональны (причем 

первая в большей степени, чем вторая), так как апеллируют, прежде 

всего, к эмоциям. Только легальная власть строится на рациональной 

основе.

На ранних этапах социальные отношения рассматривались не с ра-

циональной, а с магической точки зрения (см.: Леви-Брюль Л. Сверхъ-

естественное в первобытном мышлении. М., 1994). 

В группах охотников-собирателей вожак являлся, несомненно, 

харизматическим лидером. Идеологическим оформлением подобно-

го положения было представление о некой магической безликой силе, 



2. Размышления о социальной истории государства  137

называе мой у меланезийцев «мана» (это слово нашло наибольшее рас-

пространение в этнографической литературе). 

Вера в ману является универсальной для всех народов, стоящих 

на ранних стадиях развития. Мана «действует всевозможными способами, 

как на благо, так и во зло... Проявляется в физической силе или в могу-

ществе и достоинствах любого иного рода, которыми обладает человек» 

(Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998, с. 22). «…Эти, не всег-

да, но по преимуществу выходящие за пределы повседневности силы ста-

ли называться “мана”, “оренда”, а у иранцев “мага” (отсюда магический), 

которые мы будем определять термином “харизма”» (Вебер М. Социоло-

гия религии / М. Вебер. Избранное. Образ общества. М., 1994, с. 79). 

Говоря сегодняшним языком, «харизма» – это нечто, вызывающее 
страх, надежду и восхищение. Мана была основой престижа, а чей-либо 
престиж означал общественное признание его великой маны. 

Большой маной обладали старики, чем и объясняется геронтокра-

тия, характерная для наиболее архаических обществ – Новая Гвинея, 

Австралия, но не только они. «Высокий престиж и социальный статус 

имели удачливый охотник, хороший мастер, смелый воин, знаток мифо-

логии и обрядности, знахарь. У аборигенов Австралии такие люди были 

известны в обширных районах, они носили титул «человек, которому 

нельзя причинить вред», и пользовались правом неприкосновенности». 

(См.: Перепелкин Л.С. Стимулирование труда: интерес, ценность, нака-

зание / Этнознаковые функции культуры. М., 1991, с. 206). 

Поскольку реальные причинно-следственные связи в примитивных 

культурах не вычленяются из множества ассоциативных, удача – такой 

же повод для престижа, как и личные качества. У далеко продвинув-

шихся в социальном развитии майя свободные общинники делились 

на «кохмил» – богатых, которым всегда везет, и «кокбеталь» и неудачни-

ков, ни на что не способных. (См.: Гуляев В.И. Америка и Старый Свет 

в доколумбову эпоху. М., 1968).

В дальнейшем понятие маны стало связываться с покровительством 

духов или богов. По преданию, Сервий Туллий, сын рабыни, благодаря 

любви богини Фортуны стал римским царем (Овидий. Фасты. VI. 569; 

см. также историю воцарения аккадского Саргона). 

***

Долгое время период между родовым строем и государством рас-

сматривался учеными как «военная демократия». Это понятие включало 
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представление о выборности верховного военного вождя сначала общим 

собранием воинов, затем собранием вождей и их ближайших родственни-

ков – аристократии. Такое положение имело место в городах-государствах 

Древнего Шумера, в античной Греции, у германских народов в раннем 

средневековье, когда вождь-шаман сменялся вождем-воином. Там, где 

этого не происходило, на самом раннем этапе роль народного собрания 

в лучшем случае сводилась к подтверждению решения собрания знати. 

В настоящее время для такой формы отношений власти и властвования, 

которая предшествовала государству, в литературе употребляется понятие 

«вождество» или его английский эквивалент – «чифдом» (chiefdom). 

Неповиновение властителю могло кончиться бедой и не только 

в результате каких-то его действий, но и в случае вмешательства духов, 

перед которыми человек был бессилен, если властитель его не защищал 

(см.: Кочакова Н.Б. Города-государства йорубов. М., 1968).

На этом этапе истории формируются представления о том, что пре-

стиж властителя тождественен престижу группы.

«У моси Уагадугу (тер. Буркина-Фасо) верховный вождь рассматри-

вается и сегодня в качестве символа не только моси, но и вселенной. Это 

представление строится на признании особой сущности его “нам” (маны), 

которая восходит к двум истокам. С одной стороны, таким истоком явля-

ется власть, переданная основателями государства, с другой – получаемая 

от богов сила, позволяющая одному человеку господствовать над другим. 

“Нам” принадлежит не только вождю, но и некоей окружающей его груп-

пе, обеспечивая ей аристократический статус» (*) (Куббель Л.Е. Очерки 

потестарно-политической этнографии. М., 1988, с. 88). 

***

Было ли на догосударственном уровне имущественное расслоение? 

Несомненно, было. «Хороший охотник, умелый мастер, опытный зем-

леделец, имевший работящих родичей, мог скопить значительное коли-

чество материальных ценностей своим трудом или трудом своей семьи 

(если технология и внешние условия способствовали получению при-

бавочного продукта). Но эти ценности он обменивал не на накопление 

собственности на средства производства, а на социальный престиж. Тем 

самым общество, препятствуя имущественному расслоению, оказыва-

лось перед расслоением статусным. Борьба разворачивается «не столько 

вокруг распоряжения средствами производства (и собственностью в бо-

лее широком смысле), сколько вокруг прав на тот или иной престижный 

статус» (*) (Куббель Л.Е. Указ. соч., с. 101). Эта мысль еще в советской 
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литератур е высказывалась не единожды. «Решающий признак, по ко-

торому разделяются социальные группы, это отношение к власти, к го-

сударству, а не к средствам производства» (*) (Виткин М.А. Проблема 

перехода от первичной формации ко вторичной / Проблемы истории 

докапиталистических обществ. М., 1968, с. 435). О том, что не собствен-

ность на средства производства порождает власть, а, наоборот, государ-

ственные структуры – имущественное расслоение, писал Ю.И. Семенов 

(Семенов Ю.И. Об одном из типов традиционных социальных структур 

Африки и Азии / Государство и аграрная революция в развивающихся 

странах Азии и Африки. М., 1980, с. 115–128). 

«Одним из условий получения социального престижа являлась ще-

дрость, в первую очередь проявлявшаяся в устройстве коллективных 

праздников. Похороны и иные праздники сопровождались раздачей, 

поеданием, а иногда и уничтожением огромного количества продуктов» 

(*) (Аверкиева Ю. П. Индейцы Северной Америки. М., 1974). Там же 

приводятся сведения путешественников-очевидцев такого рода празд-

ников (называвшихся у атапасков «потлач»): «Получая прибытки, они 

все честолюбие заключают в раздаче собранного на празднествах в честь 

умерших». «Вещи, предназначенные к раздаче и сложенные в амбар, 

считаются священными, семья скорее будет голодать, чем возьмет что-

нибудь из запасов, отложенных для потлача». «Кто в состоянии расто-

чительностью своею наиболее удивить гостей, тот пользуется наиболь-

шим уважением. Таково начало тойонства («тойон» – князек. – В.Р.)» 

(*) (Там же, с. 102, 105). Такие же обычаи зафиксированы в Меланезии 

и в Юго-Восточной Азии. 

В распоряжении князя, а также аристократии (глав патриархальных 

родов, старост деревень) оказывается страховой фонд, предназначен-

ный на случай стихийных бедствий, для жертвоприношений и обмена 

с соседними обществами, фонд, на который содержится дружина. Ко-

нечно, получает властитель любого ранга больше, чем тратит, но (осо-

бенно на раннем этапе вождества) «…амбары вождя должны быть от-

крыты для его соплеменников, иначе он рискует не только престижем, 

но и самой жизнью», – пишет Л.С. Васильев (*). (См.: Народы Азии 

и Африки, 1980, № 1). 

Общественная группа ревностно заботилась о благополучии свое-

го царя. Его престиж, повиновение ему основываются не на богатстве 

и силе, а на мистическом представлении, согласно которому «…народ 

жив своим царем, так же как тело живо головой» (Леви-Брюль Л. Указ. 

соч., с. 197). 
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Властитель мыслился как податель урожая и здоровья. Обмен такого 

рода благодеяний на материальные блага был само собой разумеющимся. 

«Если же дар не возмещен, то получивший его оказывается в зависимо-

сти от подарившего… Подарок… если он оставался неотплаченным, мог 

быть чреват большой опасностью для получателя» (Гуревич А.Я. Катего-

рии средневековой культуры. М., 1984). Дань, которую собирал эфиоп-

ский царь во время полюдья, осмысливалась как часть доли царя в жерт-

венных трапезах. Возможно, полюдье осмысливалось как обязанность 

царя посещать земли для поддержания их плодородия (см.: Кобищанов 

Ю.М. Доходы аксумских царей / Социальные структуры доколониаль-

ной Африки. М., 1970, с. 74).

Наиболее древними механизмами институализации власти служили 

«тайные» мужские союзы. О существовании таких сообществ, разумеет-

ся, знали все, тайной оставались некоторые ритуалы, и распределение 

функций его членов. Первоначальной задачей этих союзов в первую 

очередь было проведение юношеских инициаций. Сначала в такой союз 

включалось все мужское население. Затем, поскольку проведение риту-

алов и совместных трапез требовало все возрастающих расходов, часть 

населения либо принималась в союзы «условно», т.е. тот, кто не мог за-

платить вступительного взноса, не допускался к важнейшим ритуалам, 

трапезам, а следовательно, и не мог участвовать в руководстве и быть по-

священным в тайны союза либо вовсе не допускался в него. Во главе этих 

союзов оказываются потомки вождей, родовых (клановых, тейповых) 

старейшин, наиболее удачливые воины и их потомки, также обладаю-

щие маной. Так образуется племенная аристократия. (См.: Куббель Л.Е. 

Указ. соч., с. 145).

Мужские союзы становятся орудием этой аристократии. Очень 

скоро они начинают превращаться в дружины вождей и выполнять по 

отношению к собственным соплеменникам роль карательного органа. 

И в этом случае мы видим «обмен» материальных благ на престиж и соот-

ветствующую ему власть, которая в свою очередь открывала возможность 

распоряжаться материальными благами общества. Ряды аристократии во 

все века пополняются выходцами из низов, на раннем этапе этот процесс 

шел достаточно активно. В первую очередь это были предводители во-

енных «ватаг» и наиболее удачливые и храбрые воины. 

***

Поскольку представление о харизме (престиже) подчиняется за-

кону сопричастности (см. Леви-Брюль Л. Указ соч., а также Фрезер Д. 
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Золотая ветвь. М., 1984), харизма человека распространялась на его 

родственников и, в первую очередь, на его наследников. Само собой, 

должности и социальные институты, связанные с управлением, имели 

свою ману.

«Деперсонализация власти посредством введения принципа авто-

матического наследования элиминировало главное, что было характер-

ным для носителя должности в прошлом – и решающую роль личных 

качеств, и демократическую процедуру выборов» (*) (Васильев Л.С. Указ. 

соч.). Место харизматического лидера занимает харизматический инсти-

тут – власть становится традиционной. Впрочем, в некоторых случаях 

избрание нового властителя могло иметь место и на этой стадии – выс-

шая аристократия, как правило, из правящего рода выбирала наследни-

ка умершему царю, который благодаря престижу занимаемой должности 

становился независимым от нее деспотом. 

Принцип наследования играл стабилизирующую роль. После смер-

ти очередного правителя раскол правящей элиты, а иногда и остальных 

подданных, приводил к дестабилизации общества, что на ранних этапах 

цивилизации ему дорого обходилось. Примеры такой дестабилизации, 

имевшие место далеко не в архаичные времена: война Алой и Белой розы 

в Англии или Смутное время в России. 

Может показаться странным, что иррациональное представление 

о мане (харизме) породило устойчивые и социально полезные структуры. 

Между тем ничего странного в этом нет. 

Человек произошел от коллективных животных, и естественный от-

бор привнес в его психику некоторые инстинкты, необходимые для ста-

билизации социума. Не удивляемся же мы наличию у человека половых 

или родительских инстинктов.

В обществе приматов ранг определяется также и тем, насколько 

та или иная обезьяна приближена к вожаку (или иному члену стада с вы-

соким рангом), а статус того, кто претендует на «пост» вожака, зависит 

от поддерживающей его клики.

В человеческом обществе понятия «харизма», «традиция» и «легаль-

ность», в принципе, не исключают друг друга. Весь вопрос в том, какую 

роль каждая из составляющих власти играет в данном конкретном слу-

чае. Отметим также, что «легальность» только в европейском варианте 

развития начинает играть существенную роль.
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III. «Азиатский путь»

1. Истоки бюрократии
Политическая борьба начинается не между трудящимися и правя-

щими классами (это явление возникает исторически гораздо позже), 

а между главным вождем племени или племенного союза (будущим ца-

рем) и аристократией как носительницей независимой от него харизмы. 

Если аристократии сопутствует успех, политическое образование (город-

государство) превращается в аристократическую республику или весьма 

ограниченную монархию. Таковы были древнегреческие государства на 

раннем этапе развития, финикийские города-государства, город Ибадан 

в Африке (начало XIX в. н.э.). Отсутствие деспотии благоприятствова-

ло развитию торговли, ремесла и частной собственности. Влияние этих 

факторов до некоторой степени ограничивало властные претензии оли-

гархии. Такого же рода республикой был славянский Новгород до его ан-

нексии Московским княжеством. Олигархические образования больше-

го масштаба были невозможны. 

***

В своей борьбе против аристократии цари нередко опирались на со-

циальные низы. Причины такой позиции уже объяснялись – чем выше 

стоит царь, тем больше его харизма; с другой стороны, те, кто принадле-

жит к «народной гуще», чаще имеют дело с низовыми правителями, чем 

с верховным, и всю ответственность за социальную несправедливость 

возлагают на этих низовых властителей. 

Если победа остается за царем, он предпочитает не делить власть 

с аристократией, которая имеет независимую от него харизму, а управ-

лять с помощью чиновников, целиком зависимых от него. На смену 

аристократии приходит чиновничество, которое, как правило, наби-

рается из социальных низов. Власть в таком случае становится деспо-

тической. Конечно, полная ликвидация аристократии являлась скорее 

исключением, чем правилом. На самом деле чиновничество чаще всего 

сосуществовало и с аристократией, и со жречеством. Иногда аристо-

кратия и жречество превращались в чиновничество (петровские рефор-

мы в России). 

Империя инков. Рубеж XV–XVI в. Стадиально очень раннее государ-

ство. «Сотня (пачака), тысяча (уаранга) и десять тысяч (хуну) подчинялись 

местным вождям (курака). В редких случаях власть над хуну по воле инки 
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мог получить какой-нибудь низкорожденный выдвиженец» (см.: Берез-

кин Ю.Е. Инки: Исторический опыт империи. Л., 1991, с. 95). 

Царство Шумера и Аккада. XXI в. до н.э. «Разоренные общинни-

ки шли на эти (чиновничьи) должности» (История древнего мира. Т. 1. 

М., 1989, с. 83).

Египет. XVI в. до н.э. Наблюдается стремление новых египетских ца-

рей укрепить свою власть, привлекая в различные сферы государствен-

ного управления людей незнатного происхождения в противовес оппо-

зиционно настроенным представителям старой знати (История древнего 

мира. Т. 1. М., 1989, с. 274).

Китай. «Период VII–V вв. до н.э. характерен прогрессирующей 

борьбой царя с представителями аристократии за полноту власти… 

Наблюдается стремление царей привлекать советников, не связанных 

кровными узами с аристократией» (Переломов Л.С. Книга правителя 

области Шан. М., 1968, с. 52).

Россия 1565–1584 гг. «Деятельность опричнины… была направлена 

не только к подрыву экономической мощи боярства, но и к физическому 

истреблению представителей наиболее строптивых феодальных фами-

лий. Их место в Боярской думе заняли родственники царя, менее знат-

ные окольничие, думные бояре, думные дьяки» (Ерошкин Н.П. Очер-

ки истории государственных учреждений дореволюционной России. 

М., 1960, с. 29).

Африка XV–XIX в. «При дворе йорубских царей евнухи-рабы состав-

ляли многочисленную и самую влиятельную группу» (*) (Кочакова Н.Б. 

Города-государства йорубов. М., 1968, с. 30). Такое же положение было 

и в Бенине. (И то, и другое – на территории современной Нигерии).

Этот этап развития чаще всего связан с превращением государств 

в империи.

С превращения государства в бюрократическую деспотию и начина-

ется «азиатский» путь большинства народов мира.

2. Свойства бюрократии 
Власть есть волевое отношение между людьми, ее масштабы обу-

словлены тем, насколько вышестоящий контролирует ресурсы, пред-

ставляющие интерес для подчиненных. 

Бюрократия – это разветвленная иерархическая структура, каждый 

из функционеров которой обладает властными полномочиями по от-

ношению к нижестоящим членам этой структуры, а также над людьми, 
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в эту структуру не входящими. Слово «бюрократия» используется и как 

собирательное наименование для всех членов данной структуры.

Предоставленная самой себе, вне какого-либо контроля, бюрокра-

тия становится для общества опасной.

***

1. «Поголовное рабство» азиатской и иных деспотий определялось 

тем, что верховная собственность в той или иной мере распространялась 

не только на землю, но и на личность. Властитель (не обязательно самого 

высокого ранга) мог запретить крестьянину покидать место проживания, 

отправить в армию или на общественные работы, где зачастую работник 

получал не заработную плату, а паек. «Когда объектом частной собствен-

ности служат не вещи, а люди, отношения собственности необходимо 

предполагают существование прямого насилия... Отношение с неиз-

бежностью порождает внеэкономическое принуждение и не существует 

без него» (Семенов Ю.И. Об одном из типов традиционных социаль-

ных структур Африки и Азии: прагосударство и аграрные отношения / 

Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Аф-

рики. М., 1980, с. 111).

2. Бюрократические структуры способны практически к неограни-

ченному росту, ибо каждый начальник заинтересован в расширении сво-

его аппарата, что повышает его престиж, а также законные и незаконные 

доходы. Одновременно разбухший аппарат понижает меру ответственно-

сти его руководителя, ибо каждый служебный промах, а зачастую и об-

винения в коррупции он может сваливать на своих подчиненных. Не до-

веряя своим подчиненным, каждый уровень бюрократической иерархии 

создает параллельные структуры, мешающие друг другу.

Анализ обращений к предкам китайских чиновников V–III в. до н.э. 

свидетельствует, что наиболее часто они мечтали о том, чтобы получить 

должность, обрести спокойствие на служебном посту, занимать долж-

ность чиновника в течение длительного времени (см.: Крюков М.В. Что 

такое счастье? (Опыт диахронного исследования социальной психологии 

в древнекитайском обществе) // Советская этнография, 1980, № 2).

3. «Всеобщий дух бюрократии есть тайна… Открытый дух государ-

ства, а также и государственное мышление представляется поэтому бю-

рократии предательством по отношению к ее тайне», – писал К. Маркс 

(МЭ. Соч. Т. 1, с. 273). Ему вторил М. Вебер: «Служебная тайна – изо-

бретение бюрократии. Бюрократическое управление исключает публич-

ность». Этот факт легко объяснить – бюрократия ничего не производит 
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и находится на содержании общества, всякое вмешательство общества 

(и даже вышестоящих инстанций) в ее дела бюрократ расценивает как 

угрозу своей стабильности, авторитету и благосостоянию. Впрочем, вы-

шестоящих инстанций бюрократ боится гораздо меньше, чем гласности. 

«Иерархия карает своего чиновника, поскольку он грешит против иерар-

хии или совершает такой грех, который иерархии не нужен, но она бе-

рет его под защиту всякий раз, когда сама иерархия совершает грех в его 

лице», – это тоже К. Маркс (МЭ. Соч. Т. 1, с. 278). 

4. Бюрократия стремится к удержанию уже захваченных террито-

рий и к дальнейшим территориальным захватам, а также к ликвидации 

местного самоуправления. Чем длиннее каждая из бюрократических це-

почек, тем труднее ее кому-либо контролировать и тем значимее (пре-

стижнее) ощущает себя чиновник. Эта особенность была характерна уже 

для самых древних деспотий.

Китайский чиновник Шан Ян, живший в IV веке до н.э., на про-

тяжении своего трактата, с потрясающей для нашего времени искрен-

ностью, утверждает: если народ слаб и глуп, им легко управлять; если 

государство не ведет войны, «в нем образуется яд» (народ становится 

сильнее и умнее). (Cм.: Книга правителя области Шан. М., 1968, § 5, 

16, 76, 94).

Бюрократия формирует у населения подвластной ей страны обо-

ронное сознание: «все хотят на нас напасть и расчленить», и население 

верит этому. Замордованный и униженный бюрократической системой 

обыватель находит утешение (компенсацию своему вечно попираемому 

бюрократией чувству собственного достоинства) в имперских амбици-

ях – «зато мы великая держава», «нас все боятся» и т.п., что и обеспечи-

вает бюрократической системе ее устойчивость.

5. К. Поппер и некоторые другие философы, неверно, на наш 

взгляд, толкуя слово «коллективизм», связывают с ним бюрократические 

режимы.

Не следует путать коллективизм с конформизмом. Тот же Шан Ян 

утверждает, что сплоченность людей и их взаимная поддержка происте-

кают оттого, что людьми управляют плохо. Хорошее управление создает 

разобщенность людей и взаимную слежку (см.: там же, § 21). Китайские 

термины, означавшие объединение единомышленников, носили ярко 

выраженную негативную экспрессивную окраску, и переводятся сло-

вами «клика», «сборище» и т.п. (см.: Лапина З.Г. Политическая борьба 

в средневековом Китае (40—70-е годы XI в.). М., 1970, с. 16). В то же 

время крестьянское население объединялось властью в десятидворки, 
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пятидесятидворки и проч. Такие объединения возлагали на соседей 

коллективную ответственность за уплату налогов, службу в армии, не-

донесение о преступлениях (см.: там же, с. 237). В древних деспотиях 

Ближнего Востока по этому же принципу создавались строительные от-

ряды. Апофеозом подобного «единства» во все времена была армия.

Таким образом, бюрократия поддерживает архаическое сознание, 

способствующее установлению между людьми связей, не зависящих от их 

личного выбора, – родственных, соседских, земляческих, националь ных, 

конфессиональных (последние, как правило, стимулируются наличием 

«чужаков») или асимметричных, типа «клиент – патрон». 

6. Бюрократия с подозрением относится к независимости от госу-

дарства (т.е. от нее, бюрократии) кого бы то ни было – в этом она видит 

угрозу своему существованию. Чиновник знает, что и своим престижем, 

и своей собственностью он обязан, прежде всего, своей должности. «По-

этому бюрократия, не препятствуя существованию частной собственно-

сти, всегда держала ее под подозрением, а собственников – в зависимо-

сти от власти и в неуверенности в завтрашнем дне» (см.: Васильев Л.С. 

История Востока. Т. 1. М., 1994, с. 226). Кроме того, накопление в част-

ных руках имущества расценивается бюрократией как ущерб казн е, 

ибо противостоит ее коллективной собственности на все имущество сво-

их подданных. 

С другой стороны, каждый чиновник в отдельности мечтает о неза-

висимости от государства, т.е. от своих коллег.

В азиатских государствах эта коллизия разрешается в пользу вла-

сти. Конечно, только в единичных случаях, как при уже упомянутом ак-

кадском Шульге или при «коммунистических» режимах вся собствен-

ность оказывается в руках государства. Чаще всего бюрократия вовсе 

не ликвидирует рынок полностью. Тем не менее, любой собственник 

знает, что собственность гарантируется только доброй волей власть 

имущих. Что порождает коррупцию, неотделимую от бюрократических 

режимов.

7. В отличие от аристократии, для которой большое значение имеет 

понятие сословной чести, и буржуазии, для которой аристократическую 

честь заменяет бюргерская честность, положение чиновника зависит 

только от его непосредственных начальников, которым он и старается 

угождать. Речь идет не о служении, о выполнении общественных функ-

ций, а именно о прислуживании. Оттого бюрократия своекорыстна, про-

дажна, эгоистична и труслива. 
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***

Человек заслонен от чиновника бумагой, поэтому бюрократия 

абсолютно безжалостна к людям. Мы не собираемся утверждать, что 

первые две категории состоят из великих гуманистов, но практика по-

казывает, что бюрократические режимы наиболее жестоко обращаются 

с людьми – для чиновника люди только средство для достижения ка-

рьерных целей. 

«Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи 

высказывают злые хотения души своей и извращают дело» (Мих. 7:3; 

VIII в. до н.э., Израиль). 

«Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они лю-

бят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не 

доходит до них» (Ис. 1:23).

«Чиновники жадны и ненасытны, налоги тяжелы, награды и нака-

зания несправедливы. Цзайсяны (чиновники. – В.Р.) все это скрывают, 

и Сицзун (император. – В.Р.) ничего не знает» («Новая танская история». 

Китай. IX век н.э.).

3. Деспот и бюрократия 
Безликое чиновничество, «крапивное семя», естественно, не вызы-

вает у народа восхищения, но все беды приписываются тому, что царь 

не знает о положении дел в стране. Такая интерпретация причин соци-

альной неустроенности характерна не только для Китая, но и для всех 

деспотических государств всех времен и народов.

В этой позиции есть элемент истины, – даже большое поместье 

представляло собой столь сложное явления, что «пропускная способ-

ность каналов связи» – человеческого мозга, не может обеспечить сбор 

и переработку всей информации, необходимой для управления. Прихо-

дилось нанимать управляющих. 

Чиновник, который имеет собственные интересы и амбиции, пред-

ставляет властителю ту информацию, которая ему, чиновнику, выгодна, 

и исполняет предписания «сверху» опять-таки, как выгодно ему.

В том случае, если лидер бюрократию не устраивает, она старается 

его убрать. В Византии император числился почти Богом, тем не менее, 

половина императоров была насильственно лишена власти: одни были 

отравлены, другие удушены, утоплены, ослеплены, отправлены в мона-

стырь. 
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Когда положение византийской империи стало весьма печальным 

(в  1452 г. турецкий султан Магомет II начал войну), византийский импе-

ратор обратился к римскому папе за помощью. «Это вызвало среди масс, 

возбуждаемых враждебным унии монашеством, сильное негодование, 

нашедшее себе выражение в заявлении одного сановника, что он готов 

видеть Константинополь «скорее под властью чалмы, чем под властью 

тиары» (*) (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Статья: «Константин XII 

Палеолог»). 

То, что властитель находится в зависимости от чиновников – прав-

да. Но это далеко не вся правда. У государя тоже есть свои собственные 

интересы и главный из них – сохранить власть. Поэтому он подбирает 

свое окружение исходя вовсе не из интересов народа, а заботясь о личной 

преданности самому себе. Из тех же соображений каждый из вышестоя-

щих бюрократов подбирает себе помощников. 

Традиционное (по Веберу – «патримониальное») чиновничество 

ориентируется на личность (царя, начальника), а не на закон. «Не слу-

жебная дисциплина и не деловая компетентность, а личная верность 

служит основанием для назначения на должность и продвижения по слу-

жебной лестнице» (*) (Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рацио-

нальность. М., 1991, с. 84). Для упрочения такой верности чиновникам 

предоставляется помимо оклада еще и возможность «кормления» – уза-

коненная или просто ненаказуемая возможность поборов от зависящих 

от них людей, наконец, им жалуются чины и звания, фактически при-

равнивающие их к аристократии. Эта медаль имеет и оборотную сторо-

ну – чиновники становятся более или менее независимыми от централь-

ной власти, сливаясь с аристократией. Центральная власть может этому 

противодействовать двумя способами – либо производя периодические 

чистки, либо тасуя бюрократию, «перебрасывая» чиновников с места 

на место, в любом случае увеличивается некомпетентность аппарата.

Лицо, стоящее во главе разветвленной бюрократической структуры, 

есть всего-навсего главный бюрократ.

Народ создал поговорку: «До Бога – высоко, до царя – далеко», уте-

шая себя наличием некой высшей справедливости. Этот взгляд всемерно 

поддерживается рядовыми чиновниками, т.к. их собственная власть освя-

щается этой высшей, хотя и никому не доступной, справедливостью.

Сказку о добром царе, которого обманывают злые чиновники, под-

держивает бюрократия для утверждения своего господства.

Впрочем, даже на достаточно раннем этапе истории (Вавилонское 

царство II тыс. до н.э.) появлялись люди, которые понимали, что «царь 
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находится на стороне богатых и из закромов бедных выгребают послед-

ние остатки», но и они находили один ответ – «смертному не дано по-

стичь воли богов» (источник цитирования неясен. – Ред.).

***

В условиях массированного наступления на интересы широких сло-

ев населения, для того чтобы снять социальную напряженность, бюро-

кратия создает своему лидеру харизматический идеал непогрешимости. 

Тем самым он приобретает определенную независимость от аппарата 

и, если обладает достаточной решимостью, жестокими репрессиями пы-

тается полностью подчинить себе бюрократию, стравливая различные 

ее кланы между собой. 

Террор, развязанный вождем против бюрократии, активно поддер-

живается массами, которым внушается, что во всем виноваты именно 

эти чиновники, что еще больше укрепляет харизму властителя. (Таким 

властителем оказался основатель китайской династии Мин-Чжу Юань-

чжан (XIV в.), в России такими властителями оказались Иван Грозный 

и Сталин).

В качестве примера апологии идеального государства чиновников 

можно привести высказывания китайского теоретика легизма Ян Шана 

(390–338 гг. до н.э.), изложенные им в «Книге правителя области Шан» 

(М., 1968): «Совершенномудрый, управляя государством, способен со-

средоточить в своих руках всю силу [народа] и способен в то же время 

обуз дать ее» (с. 181). «Когда люди живут в унижении, они дорожат ранга-

ми знатности; когда они слабы, чтут чиновничьи должности; когда бед-

ны, ценят награды» (*) (с. 221). «Если народ перестанет ценить ученость, 

то он будет глуп, а коль он глуп, то у него не будет внешних связей. А если 

народ не имеет внешних связей, то он усерден в земледелии и радив». 

(с. 142). «Если лишить народ права самовольно распоряжаться пересе-

лением, то глупцам-земледельцам и земледельцам-смутьянам нечем бу-

дет кормиться, и они обязательно займутся землепашеством» (*) (с. 145). 

«Если наказания суровы и награды малочисленны, это значит, что пра-

витель любит народ и народ готов отдать жизнь за правителя» (с. 194). 

«Если [во время войны] страна совершает действия, которых противник 

устыдился бы, то она будет в выигрыше» (с. 156). 

С теми или иными поправками такая социальная структура в Китае 

просуществовала до наших дней. Ян Шан был младше Платона (427–

337 гг. до н.э.), который тоже пытался создать теорию тоталитарного го-

сударства. Но Платон жил в Европе. Сиракузский тиран, к коему Платон 
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обратился, от его идей отказался. Китайский император принял идеи 

Ян Шана как руководство к действию. В следующем году Ян Шан был 

казнен вместе со всей семьей, а Платон умер 90-летним старцем. 

Деспотическое государство всегда есть государство чиновников, оно 

коррумпировано и несправедливо. 

IV. Европейский путь

1. Греческое чудо
Происхождение античной (прежде всего афинской) демократии 

до сих пор является загадкой. «Ряд соображений позволяет полагать, 

что античное общество было не правилом, а исключением на магистраль-

ном общечеловеческом пути развития. Ни классическая Греция, ни Рим 

не были непосредственными продолжателями крито-микенских и этрус-

ских обществ независимо от степени влияния последних на их матери-

альную и духовную культуру» (Проблемы истории докапиталистических 

обществ. М., 1968, с. 647). 

Историками было выяснено, что предшественники античной циви-

лизации – критская и микенская, принципиально ничем не отличались 

от других восточных деспотий. Только некая социальная «мутация», про-

изошедшая в античном обществе на каком-то этапе его развития, пре-

допределила особый европейский путь. «Микенская бюрократическая 

монархия исчезла при загадочных обстоятельствах примерно в конце 

XII в. до н.э. Власть гомеровских «басилеев» была уже явлением прин-

ципиально иного порядка. Начиная с этого момента, исторические пути 

Греции и стран Ближнего Востока резко расходятся» (Андреев Ю.В. 

Гомеров ское общество. СПб., 2004, с. 18).

***

Уникальный путь развития античного общества предопределили 

географические и природные условия Древней Греции, ее предыстория, 

идеология племен, населявших ее. 

В результате краха Микенского государства население его террито-

риальных общин осталось без властной вертикали. Природные условия 

Греции были таковы, что основное население обитало в межгорных ан-

клавах. На какое-то время крестьянские общины оказались почти изо-

лированы. Вместе с тем после краха Микенского государства население 
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сохранило аграрные навыки, технологию обработки металла, традиции 

различных ремесел. Известно было и частное владение землей. В XI–X вв. 

до н.э. на территории Греции появляется железо – металл, гораздо более 

доступный и качественный, нежели бронза.

***

Главы общин – басилеи, судя по Гомеру, не особенно отличались 

от других членов общин. У входа во «дворец» Одиссея красуется большая 

навозная куча. В дом запросто заходят нищие и бродяги. Полом служит 

утоптанная земля. В доме отсутствует кухня – все приготовления к трапе-

зе происходят либо во дворе, либо в самой трапезной (см.: Андреев Ю.В. 

Указ. соч., с. 335). 

Ограниченность материальных ресурсов даже самых могуществен-

ных и богатых гомеровских басилеев объясняет то, что в Греции не при-

вился институт военных дружин, сыгравший важную роль в становле-

нии восточных деспотий и феодальных монархий Европы V–VII веков. 

Место «царских» дружин там заменяет народное ополчение, в котором 

участвовало все мужское население полиса. Это стало возможным при 

сравнительной дешевизне железного оружия.

Дружины же набирались частным образом и использовались для 

грабительских набегов в земли соседей, пиратства и далеких заморских 

экспедиций. Такие дружины «подрабатывали» в качестве наемников 

в государствах Ближнего Востока, возможно, уже с IX–VIII вв. Грече-

ская колонизация началась после падения Микенского царства, когда 

греческие беженцы оказались в Малой Азии, где они основали поселения. 

Продолжалась она и в последующее время. Переселенцы поддерживали 

связь со своей родиной. Греческие колонии снимали демографическое 

давление и конкуренцию за земельные наделы. Местным населением 

они были терпимы как поставщики ремесленной продукции. 

Большую роль в развитии греческой демократии сыграло и то, что 

«…пертурбации на Ближнем Востоке (взаимные державные притязания 

хеттов, ассирийцев, мидян, персов) отдалили более чем на полтысяче-

летия вмешательство восточных деспотий в греческие дела» (*) (Фро-

лов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988, с. 64).

Географическая активность греческого населения способствовала 

культурным заимствованиям. В VIII–VII вв. до н.э. в Греции с некото-

рыми изменениями заимствуются финикийский алфавит, судостроение, 

чуть позже – чеканка монеты. 
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***

Родовые связи у греков начинают отмирать очень рано, род распал-

ся уже к XI в. до н.э. (см.: Андреев Ю.В. Указ. соч., с. 175). На смену ему 

приходит соседская община, а затем и гетерии (дружеские сообщества, 

сохранившиеся как пережиток инициационных мужских союзов). Воз-

можно, с гетериями были связаны и авантюрные дружины, о которых 

говорилось выше.

Друга зови на пирушку, врага обходи приглашеньем.
Тех, кто с тобою живет по соседству, зови непременно:
Если несчастье случится, – когда еще пояс подвяжет 
Свойственник твой! А сосед и без пояса явится тотчас.

Это – слова Гесиода («Труды и дни»), который жил около 700 лет 

до н.э.

Отмирание родовых связей тесно связано с укреплением частной 

собственности на землю. «Широкое распространение в греческом сель-

ском хозяйстве того времени многолетних культур, прежде всего мас-

личных и винограда, неуклонно вело к закреплению земельных участков 

за их владельцами» (Андреев Ю.В. Указ. соч., с. 230). Частная собствен-

ность на плодовые деревья существовала даже у самых примитивных 

земледельцев. В.Р. Кабо в очерке «Байнинги – примитивные земледель-

цы Океании» (Страны и народы Востока. Вып. 3. М., 1964, с. 48 и да-

лее) пишет: «Тот, кто посадил на своем земельном участке плодоносящие 

деревья, сохраняет за собой право пользоваться ими и может отстаивать 

свое право против того лица, которое заняло освобожденный им участок. 

Права на посаженные отцом деревья переходят к детям». (*)

Не меньшее значение имело и то, что добыча, награбленная пира-

тами, вознаграждения наемников, служивших «за границей», доходы 

купцов и ремесленников не могли становиться ни общинной, ни государ-

ственной собственностью. Родовые связи не только подвергались посте-

пенной эрозии, но и сознательно разрушались как некоторыми тирана-

ми, так и представителями демократии (согласно преданию, легендарный 

афинский царь Тесей объединил родовые (клановые, тейповые) союзы 

и вместо этого ввел деление на евпатридов (знать), геоморов (крестьян) 

и демиургов (ремесленников), Клисфен (600–565 гг.) постановил, что 

каждый афинянин должен был присоединять к своему имени не родовое 

имя отца, а название своего дема – самой мелкой единицы территориаль-

ного управления). (Cм.: Словарь античности. М., 1992, с. 174).
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***

Купцы и ремесленники существовали в порах любого, самого де-

спотического, общества, не разрушая его, если это общество опиралось 

на рентную экономику: сельское хозяйство или иные природные ресур-

сы – соль, руду, меха, бортничество.

Предлагая держать купцов под строгим контролем государства 

(чиновничества), древнекитайский апологет деспотии – Ян Шан – 

все-таки считал купечество необходимым элементом государства. 

По-иному относился он к ремесленникам: «Если на сто человек, по-

святивших себя земледелию и войне, приходится всего лишь один 

овладевший [особым] ремеслом, то вся сотня станет лениться пахать 

и воевать» (Книга правителя области Шан. М., 1968, с. 150). «…На-

род… пристрастился к красноречию, стал находить удовольствие 

в учебе, занялся торговлей, начал овладевать [различными] ремесла-

ми и стал уклоняться от земледелия и войны (с. 152). Такое отноше-

ние к ремесленникам объясняется не только страхом перед «развра-

щающей и расслабляющей» роскошью. Ремесленник, в наибольшей 

степени зависевший от своего собственного умения, в той же степени 

проявлял личностное начало, как и те, кто «пристрастился к красно-

речию, начал находить удовольствие в учебе». Это в наименьшей сте-

пени соответствовало идее всесильного государства.

Что касается пристрастия к красноречию и учебе, то «у греков слово 

“схоле” (отсюда русское – “школа”) означало и свободное время, и ин-

теллектуальные занятия» (см.: Фролов Э.Д. Факел Прометея: очерки 

античной общественной мысли. Л., 1981, с. 9).

Ремесло могло развиваться и на подневольном труде: храмовое, 

дворцовое, вотчинное, на подневольном труде могло существовать 

и горное дело, но в таких условиях оно никогда не становилось суще-

ственной частью экономики. В отличие от ликвидного, купеческого или 

ссудного капитала, ремесленник должен вкладывать в свое производство 

некий капитал (прежде всего – освоение навыков), который моменталь-

но не окупается. Поэтому свободный ремесленник существовал только 

там, где он мог обеспечить себе независимость, а независимость он мог 

обеспечить только в том случае, если ремесло составляло существенную 

часть экономики региона. Такие условия создались в античных полисах 

Греции и Рима. Греческие города-государства, не обеспечивавшие себя 

даже хлебом, жили целиком за счет ремесла, даже экспорт вина и масла 

северного требовал большого количества качественных амфор.
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***

Каждая из особенностей уникального античного пути к демокра-

тии имела место и в других регионах, уникальный результат обеспечи-

ло их маловероятное совпадение. Случайность вовсе не предполагает 

беспричинности, случайность есть совпадение во времени и простран-

стве нескольких независимых друг от друга причинно-обусловленных 

событий, которое превращает некое явление из возможного в дей-

ствительное.

Особенно следует остановиться на греческой идеологии. Основная 

мифологема греческой мифологии связана с представлением о судьбе. 

Представления о судьбе существовали и в других древних мифологи-

ях. Но в египетской или месопотамской «судьбами» заведовали боги, 

которые могли помочь человеку или погубить его. В греческих пред-

ставлениях «Мойра (судьба) оказывалась как бы высшей силой, стоя-

щей даже над верховными богами, поскольку каждый из них имел свою 

“мойру”, пределами которой ограничивалась его власть» (*) (см.: Го-

ран В.П. Древне греческая мифологема судьбы. Новосибирск. 1990, 

с. 296). «В гомеровском эпосе нет ни одной попытки умолить “мойру” 

или “айсу” даже тогда, когда они кажутся живыми существами» (там же, 

с. 205). В Греции, как и позднее в Риме, существовал культ оракулов. 

Но оракулы давали столь двусмысленные предсказания, что человек 

должен был выбирать сам. Безусловно, в реальности все было далеко 

не так однозначно, с просьбами-заклинаниями обращались и к Зевсу, 

и к Асклепию, и к Деметре. И все же представление о неумолимости 

судьбы не оставляло человеку ничего, кроме попыток испытывать ее, 

что по существу расколдовывало мир и открывало дорогу рациональ-

ному мышлению.

***

«Ростки рационализма обнаруживаются уже у Гомера, но самое тор-

жество его относится к следующей эпохе (VIII–VI вв.)» (Фролов Э.О. 

Указ. соч., с. 44). Гесиод прославляет труд как источник праведного бо-

гатства:

Труд человеку стада добывает и всякий достаток,
Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее
Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки.
Нет никакого позора в работе – позорно безделье,
Если ты трудишься, скоро богатым, на зависть ленивцам, 
Станешь. 
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Он даже полагает существование двух богинь спора – Эрид. Одна 

из них «свирепые войны и злую вражду вызывает… Люди не любят ее». 

Другая – «способна принудить к труду и ленивого даже», 

Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет, 
Станет и сам торопиться с посадками, с севом, с устройством 
Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна. 

 Гесиод был зажиточным крестьянином («кулаком»). Но и гомеров-

ский Одиссей, царь Итаки, готов вызвать спесивого жениха на соревно-

вание по косьбе и пахоте. Снова цитирую «Труды и дни» Гесиода:

Там же, где суд справедливый находят и житель туземный,
И чужестранец, где правды никто никогда не преступит, –
Там государство цветет, и в нем процветают народы;
Мир, воспитанью способствуя юношей, царствует в крае. 

Сегодня подобные взгляды, ставшие основой европейской циви-

лизации, у нас, в России, еще многими расцениваются как проявление 

бездуховности.

Однако вернемся в Древнюю Грецию. 

«Исследователь права А. Фердросс писал, что у Гесиода “номос” 

(обычай) и “дике” (закон) образуют порядок правового долженствова-

ния, а “биа” – порядок причинности (и, следовательно, необходимости) 

неразумной природы. Животные действуют всегда по порядку “биа” и со-

вершенно не могут его нарушить, тогда как люди, хотя и должны жить 

по порядку дике, однако могут действовать и вопреки нему» (*) (История 

политических и правовых учений. Древний мир. М., 1985, с. 215). 

Как уже говорилось, характером рельефа Греция была разделена 

на межгорные анклавы, в которых и началось формирование полисной 

государственности. Именно сравнительная малочисленность населения 

таких анклавов привела к тому, что греческий полис не стал только горо-

дом. Полис стал сосредоточением всей общественной жизни государст ва, 

включая в себя и окружающее население, и территорию. Хотя верховная 

власть в полисах первоначально принадлежала аристократии, народное 

собрание (по существу собрание воинов) – «агора» – продолжало созы-

ваться, чтобы одобрить принятые решения. По замечанию Ю.В. Андрее-

ва (см.: Андреев Ю.В. Указ. соч., с. 333), «отсутствие агоры у циклопов 

в глазах Одиссея есть признак величайшей дикости».
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«Семь мудрецов» Греции (VII–VI вв. до н.э.) в своих кратких изре-

чениях сформулировали уже вполне рациональные и светские по своему 

духу этические и политические сентенции мирской практической му-

дрости. В том числе и относительно полисной жизни, ее законов и по-

рядка. Их продолжатели – Пифагор и Гераклит – рационально подошли 

к выбору критерия «что есть лучший», «благородный», «добронравный» 

(старинные синонимы слова «аристократ»). Вместо традиционных ирра-

циональных критериев превосходства по праву рождения (по «крови») 

ими были выбраны критерии интеллектуальные, что хотя бы потенци-

ально превращало аристократию из замкнутой касты в открытое мно-

жество (История политических и правовых учений… с. 215, 221). Итак, 

греческий феномен, говоря словами М. Вебера, положил начало «рас-

колдовыванию» мира.

***

Далее речь пойдет преимущественно об Афинах, где демократиче-

ские традиции проявились наиболее плодотворно. Один из семи мудре-

цов, Солон (638–559 гг. до н.э.), провел отмену долгов и запретил в даль-

нейшем обеспечение ссуды личной кабалой. Подобные законы против 

долгового рабства в той или иной форме принимались и в восточных де-

спотиях, там это происходило в основном из фискальных соображений, 

так как попавший в частное рабство переставал платить налог государ-

ству. В сравнительно маленьких Афинах этот закон преследовал другую 

цель – сплочение народа, в том числе и против рабов-иноплеменников. 

Еще более рациональным был закон о замене деления граждан на иму-

щественные категории вместо «кастовых», по знатности или роду дея-

тельности. 

Успеху демоса сопутствовало и то, что городские ремесленники 

и крестьяне, несмотря на разные интересы, умели объединяться против 

знати.

На протяжении многих лет советская история апеллировала к клас-

совой борьбе (которая действительно имела место) и сознательно не об-

ращала внимания на классовые компромиссы знати и демоса, бога-

тых и бедных, о чем свидетельствует многовековая история греческой 

демократии. Вождями демоса неизменно оказывались выходцы из знат-

ных фамилий.

Особо следует отметить способность демоса к осознанию своих об-

щих интересов. Непреклонность знатных и богатых толкала демос в руки 

демагогов, которым иногда удавалось стать тиранами, отчего страдали 
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и верхи, и низы. Рациональные афиняне, как и граждане других демо-

кратических полисов, предпочитали умерить свои притязания (и с той, 

и с другой стороны), чтобы избежать большего зла.

Пример рациональной способности афинян к самоорганизации 

приводит Э.Д. Фролов, опираясь на сообщение Ксенофонта. «Персид-

ский полководец Кир боролся за престол со своим братом. Для чего на-

нял большой отряд греческих воинов. В решающей битве (401 г. до н.э.) 

Кир погиб, а греческие военачальники были предательски захвачены 

персами. В этих условиях одни, в чужой стране, наемники не растерялись 

и сумели сорганизоваться и пробиться на родину именно потому, что они 

вели себя как самодеятельный коллектив, способный к самостоятельно-

му существованию, даже вне полиса» (Рождение… с. 7). 

Самоорганизация – это прежде всего умение договариваться. Та или 

иная степень организации существует в любом обществе.

В греческом обществе существовала рациональная социальная со-

лидарность как плебса, так и аристократии.

В «восточных» государствах организация предполагает либо «хариз-

му», либо насилие. Демократия – это договор, достигаемый посредством 

дискуссии. Именно поэтому, хотя у многих древних народов существо-

вала математика, доказательной эта наука стала только у греков. Жрецы 

Египта или Вавилона только вещали – доказывать им и в голову не при-

ходило. Им верили на слово. Доказательный метод – это и переход от об-

щего к частному, и, наоборот, от частного к общему – в значительной 

мере стимулировал логическое мышление.

***

Римское государство возникало под сильным идеологическим влия-

нием Греции, ибо греческими колониями был усеян почти весь Апеннин-

ский полуостров. Первоначально римскую общину возглавляли цари, 

но затем Рим стал аристократической республикой. Как и в Греции, там 

началась борьба плебса и аристократии. Когда в середине V в. до н.э. 

римские плебеи потребовали составления писаного законодательства, 

в Грецию были направлены римские посланцы для ознакомления с за-

конами Солона. Результаты этого ознакомления были использованы для 

составления знаменитых Законов XII таблиц. 

В Греции демократия пала в результате борьбы Афин за всегрече-

скую гегемонию. В Риме разгром движения Гракхов за наделение кре-

стьян землей фактически привел к власти диктатора Суллу, жертвами 

которого стали вчерашние классовые противники Гракхов.
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Греческая демократия оставила после себя важные принципы: вы-

борность носителей власти, принятие решений большинством голосов, 

состязательность судебного процесса с участием присяжных. В Риме 

эти принципы, как и принципы гражданского и имущественного права, 

были детализованы и широко применялись на всей территории огром-

ной империи. Значительным достижением римской юридической мыс-

ли было деление права на публичное (относящееся к пользе государства) 

и частное (относящееся к пользе отдельных лиц).

2. Аристократия. Европейское средневековье 
В 313 г. н.э. соправители Римский империи Константин I и Лици-

ний признали христианство равноправной религией, с 325 г. после казни 

Лициния Константин правил единолично. В 330 г. он перенес столицу 

империи в Византию, которая была переименована в Константинополь. 

Ближайшим советником и сподвижником Константина епископом Ев-

севием была разработана христианская концепция императорской вла-

сти. В языческие времена римские императоры обожествлялись. В хри-

стианской концепции прямое обожествление земного правителя было 

невозможно. Евсевием была выдвинута концепция монаршей власти 

милостью Божьей. Земной правитель из живого Бога превратился в его 

наместника, исполнителя Божьей воли на земле (см.: Курбатов Г.Л., 

Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность, Византия, Древ-

няя Русь. Л., 1988, с. 115). 

Служители церкви стали частью госаппарата, а Византия преврати-

лась в обычную восточную деспотию. 

***

Благодаря византийским внутренним пертурбациям, дальности рас-

стояний, крестьянским восстаниям, нашествиям германских племен 

имперская властная вертикаль рухнула, и Римская церковь оказалась 

практически «беспризорной». «В хаосе варварских нашествий епископы 

и монахи стали руководителями разваливающегося общества: к своей 

религиозной роли они прибавили политическую, вступая в переговоры 

с варварами, хозяйственную, распределяя продовольствие и милосты-

ню, социальную, защищая слабых от могущественных, и даже военную, 

организуя сопротивление и борясь «духовным оружием», когда не было 

оружия военного (см.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. 

М., 1992, с. 37). 
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На западноевропейском пространстве сложилась ситуация, в чем-то 

аналогичная той, которая предшествовала образованию древнегреческих 

полисов.

Крах централизованной власти, при сохранении населением многих 

технологических навыков прежней цивилизации: письменность, горное 

дело, ремесла, в сельском хозяйстве – колесный плуг, трехпольный сево-

оборот. В большей части Западной Европы уже отсутствовали родовые 

связи и существовала частная собственность.

Расчеты показывают, что общее количество варваров, осевших 

на римском Западе, не превышало 5% всего населения (см.: там же, с. 33). 

Варварские короли недалеко ушли от гомеровских басилеев: «Франкский 

король, возводимый на трон поднятием его на щите, вместо скипетра 

и диадемы имел лишь копье, а его отличительным знаком являлись длин-

ные волосы… Налоги более не поступали, и богатство короля заключалось 

в сундуке с золотыми монетами и драгоценностями» (см.: там же, с. 37).

Особо надо отметить роль католической церкви. Вначале остано-

вимся на идеологической стороне вопроса. Церковь сохранила римское 

право.

Не будучи полностью подконтрольна светской власти, церковь 

(в своих собственных интересах) делала упор на евангельской максиме. 

Но из этого положения с необходимостью следовали достаточно основа-

тельные выводы. «Человек обязан сопротивляться своему королю, если 

тот творит зло. И этим он не нарушает присяги верности» – гласило Сак-

сонское зерцало». (См.: Гуревич А.Я. Категории средневековой культу-

ры. М., 1984, с. 181). 

В другой книге того же автора (см.: Гуревич А.Я. Средневековый 

мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990, с. 229) франци-

сканский проповедник Бертольд Регенсургский на вопрос «Что мне де-

лать, если мой господин приказывает мне жечь и грабить, убивать людей 

и вламываться в церкви?» отвечает: «А твой истинный Господь, который 

даровал тебе тело и душу, скажет тебе: “Коль ты так поступишь, отниму 

у тебя и тело и душу, кою ввергну во глубину ада”. А ведь твой небесный 

Господь имеет на тебя больше прав, нежели земной господин». И этот 

монах не противоречит Евангелию: «Так говорите и так поступайте, как 

имеющие быть судимы по закону свободы» (Иак. 2:12). Отсюда: «Каждый 

из нас за себя даст отчет Богу» (Рим 14:12; 2 Кор. 5:10). Мысль о необхо-

димости повиноваться богу в ущерб покорности земному господи ну в тех 

условиях означала отвоевание для человеческой свободы новой террито-

рии, которой в более ранний феодальный период у него не существовал о 
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(см.: Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-

шинства. М., 1990, с. 231).

В своих спорах со светскими властями им (церковникам) приходи-

лось излагать свои идеалы в логической форме, рассуждать, призывать 

к рассуждению (см.: Блок М. Апология истории. М., 1973, с. 158).

Так же как жителям Древней Греции, «социальным слоям Европы 

были присущи коллективное сознание и самостоятельная организация, 

распространявшаяся на все общество» (*) (Эйзенштадт Ш. Революция 

и преобразование обществ. М., 1999, с. 192). Это и есть социальная со-
лидарность. 

С другой, прагматической стороны, церковных иерархов вовсе не 

привлекала участь своих византийских коллег. «Стремясь использовать 

друг друга, король и епископы себя взаимно нейтрализовали и парализо-

вали» (Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992, с. 38). 

В результате претензии римского папы на светскую власть (то, что наши 

славянофилы именовали «папоцезаризмом») остались нереализованны-

ми. Еще Вл. Соловьев указывал на то, что дуализм светской и духовной 

власти в значительной мере способствовал становлению личности. 

***

Королям не удалось справиться ни с церковью, ни с аристократи-

ей. За 50 лет до того, как в Германии проповедовал отец Бертольд, ан-

глийские бароны отказались подчиняться своему королю и потребовали 

от него подписать то, что впоследствии назвали Великой хартией воль-

ностей (1215 г.). Понимая, чем они рискуют, бароны вступили в коали-

цию с рыцарями, церковью, горожанами и свободным крестьянством. 

В результате англичане добились политических и материальных гаран-

тий от произвола короля и его чиновников. В 1298 г. под давление баро-

нов король подписал «подтверждение хартии», этот документ обеспечил 

за парламентом право установления налогов. 

Я не буду анализировать ни эпоху Возрождения, ни Реформацию, 

ни эпоху Просвещения. Все эти периоды специфичны только для Евро-

пы и являются следствием ее особого пути.

В 1576 г. заявление представителя королевы Елизаветы Тюдор (со-

временницы царя Ивана Грозного) о том, что королева имеет право рас-

поряжаться имуществом своих подданных как своими доходами, было 

встречено английским парламентом топаньем и смехом (см.: Общество 

и государство в древности и в средние века. М., 1984).
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Лорд Ф. Бэкон, присутствовавший на этом заседании парламента, 

гораздо позднее написал: «Монархия, где вовсе отсутствует знать, всегда 

бывает чистым деспотизмом и тиранией, наподобие турецкой. Ведь знать 

умеряет власть монарха и отвлекает взоры народа от королевского дома» 

(Бэкон Ф. «Опыты, или Наставления нравственные и политические»).

Действительно, опираясь на буржуазию, против аристократии ко-

ролям удавалось сосредоточить в своих руках большую власть. Однако 

как только эта власть начинала буржуазии мешать, следовали револю-

ции. Уже в новое время, когда речь идет о Франции, многие вспоминают 

огромную роль бюрократии (а соответственно, и коррупции) во времена 

Луи Филиппа и Луи Наполеона. И тот и другой заигрывали с буржуазией, 

другой пытался заигрывать и с рабочими. В результате их обоих смели 

революции.

Канцлер Германии О. Бисмарк, научившись на чужом опыте, убеж-

денный монархист и милитарист, тем не менее, писал: «Я уже в 1847 г. 

стоял за то, что следует добиваться возможности публичной критики 

правительства в парламенте и прессе, дабы избежать грозящей монарх у 

опасности со стороны женщин, придворных, карьеристов и фантазеров, 

стремящихся держать монарха в шорах и мешающих ему видеть его мо-

наршие задачи во всем их объеме и предупреждать или выправлять злоу-

потребления» (Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 1. М., 1940, с. 12). 

Ничего удивительного, Бисмарк, несмотря на все его недостатки, мыс-

лил как европеец. 

Говоря о буржуазии, необходимо проанализировать и ее «экологиче-

скую нишу», для чего нам придется вернуться вспять по шкале времени. 

3. Свободный город
В начале второго тысячелетия н.э. «Запад, прежде выступавший 

почти исключительно как импортер, стал мощным поставщиком изде-

лий ремесла» (Блок М. Апология истории». М., 1973, с. 125). «Именно 

деятельность ремесленников, их экономические и социальные потреб-

ности как самостоятельных товаропроизводителей вызвала к жизни го-

родское право» (*) (Средневековое городское право XII–XIII веков / Под 

ред. С.М. Стама. Саратов, 1989, с. 7). «Заинтересованность в городских 

доходах обычно побуждала феодала идти навстречу требованиям горо-

жан и поощрять приток беглых крестьян из сельской округи» (*) (Там же, 

с. 11). Городской воздух делал человека свободным! Такова же природа 

независимости городов средневековой Японии.
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 Наряду с независимостью от власти, ремесленник в наимень-

шей мере зависел от непредсказуемости природных условий – «не боги 

горшк и обжигают» и, судя по всему, ремесленники первыми начали, 

говоря словами Вебера, «расколдовывание мира». Это понятие обозна-

чало и иное отношение между людьми. «Харизма» все более удалялась 

от мистически воспринимаемой «маны» и все более приближалась к со-

временному понятию «престиж». 

***

«Сосредоточение мысли на абсолютной ценности человеческой сво-

боды едва ли правомерно суживать до одной лишь религиозной сферы... 

Власть (земного господина) не может распространяться на совесть и душу 

человека... тот, кто по велению сеньора грабит, насилует и убивает – гу-

бит свою душу. Самой главной формой городской самоорганизации были 

ремесленные цеха. В условиях, когда производительность каждого ремес-

ленника была сравнительно невелика, для экспортной торговли имела 

значение не столько фирменная марка мастера, сколько – города, отсюда 

вытекала необходимость коллективной регламентации и качества под-

готовки мастера, и качества самого товара. Существенную роль в эволю-

ции и совершенствовании городского права сыграло римское право, ведь 

именно города были центрами его изучения. Городское право исходило 

из факта институализационного оформления городской общности, ко-

торое выработало в обществе сознание общей пользы и общего интереса. 

Городское право предполагало создание органов выборного управления, 

отразивших и стимулировавших политическую активность горожан, кото-

рые стали альтернативой наследственной власти авторитарного мира. Оно 

выработало нормы коллективного принципа в реализации власти. Прин-

цип большинства при выработке решений, независимость суда» (*) (Ха-

чатурян Н.А. Политическая организация средневекового города / Город 

в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. М., 1999, с. 339).

***

Средневековые города становятся центрами светского образова-

ния. Во Фландрии уже в XII в. разворачивается борьба за обучение, от-

вечающее интересам городской верхушки, в Генте это даже привело 

к прямой войне. Получают независимость от светской и отчасти духов-

ной власти и университеты. С XIII в. в университетах начинают созда-

ваться библиотек и, содержавшие тысячи рукописных книг. Появляются 

интеллектуа лы – новый социокультурный тип средневековья. Горожане 
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не были изолированы от феодального общества, но идеология других со-

словий преломлялась в городских условиях. 

Грамотность, необходимая в городской практике, перестала быть ис-

ключительной привилегией духовенства. Рыцарский поведенческий иде-

ал, предполагавший сословную честь (и высокомерие) стал предпосылкой 

кредитного хозяйства, коммерческой надежности и благопристойности. 

Если любимым развлечением рыцаря были турниры, то для горожанина 

подобным же развлечением были диспуты (подобия рыцарских турниров). 

В пылу споров рождался логический метод мышления. Схоластический 

метод не ставил под сомнение веру, но вел к осознанию личностью ее ин-

теллектуальной ответственности, возможности существования различных 

мнений, обучал не пугаться новаций, принуждал использовать систему до-

казательств. (См.: Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в но-

вой исторической науке. М., 1995; предположительно. – Ред.) 

«Равноценность рыцарства и учености, выражающаяся в том числе 

в склонности признавать за докторским титулом те же права, что и за 

званием рыцаря» (Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988, с. 70).

В Византии римское городское право действовало до VI–VII вв. 

С этого времени бюрократия подчиняет себе городскую жизнь и город ста-

новится административным и религиозным центром. (См.: Курбатов Г.Л., 

Лебедева Г.Е. Город и государство в Византии в эпоху перехода от антич-

ности к феодализму / Город и государство в древних обществах. Л., 1982, 

с. 65). Несмотря на античное наследие, Византия демонстрирует обычный 

для «востока» тип развития. В Западной Европе «…именно развитие горо-

да создает наиболее прочную базу политической централизации. Оформ-

лением экономических связей, опосредованным влиянием на позицию 

феодалов в этом процессе, благодаря развитию товарно-денежных отно-

шений, втянувших в них деревню, самим фактом возникновения город-

ского сословия, которое становится заинтересованной стороной в центра-

лизации страны…» (*) (Хачатурян Н.А. Указ. соч., с. 376). 

Точно так же, как ни античное рабовладение, ни европейский феода-

лизм не имеют аналогий за пределами этих территорий (возможно, исклю-

чая Японию), так и европейский абсолютизм по сути дела был явлением 

уникальным. Абсолютизм, хотя и предполагавший наследственного гла-

ву государства, обладавшего всей полнотой исполнительной и законода-

тельной власти и осуществлявшего первую с помощью зависимых от него 

чиновников, несомненно, отличается от азиатского деспотизма. В своем 

возникновении он опирался на города и сохранил городские вольности, 

чего и в помине не было ни при самодержавии или деспотизме.
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 ***

БСЭ (т. 1. с. 70) отмечает, что «в Испании абсолютизм, не опирав-

шийся на купцов и промышленность, выродился в деспотию». О России 

этого, естественно, не сообщается.

Как показывают нам примеры Испании и России, в какой-то мо-

мент истории культ государства был рационально оправдан внешней 

угрозой. В дальнейшем в национальной памяти произошло запечатление 

(импринтинг) событий периода становления государства. Эти настрое-

ния, давно ставшие иррациональными, тщательно поддерживаются как 

самими деспотами, так и их чиновничьей сворой. Такая политика психо-

логически опиралась и опирается на иррациональные факторы – «терри-

ториальный инстинкт» и «манию величия». 

 Кроме того, идентификация себя с группой, а группы с вождем, 

является мощным способом психологической защиты. Европейские ко-

лониальные империи, начало которым положил еще абсолютизм, имели 

рациональную основу – обеспечить монопольный рынок сбыта дешевых 

европейских товаров, в обмен на дорогие, экзотические товары колоний. 

Как только удержание «заморских территорий» становилось экономиче-

ски неэффективным, империи распадались.

 

4. Итоги 
В основе европейского сознания и европейской демократии лежат: 

1. Принципы античной демократии.

2. Принципы римского правосознания. 

3. Христианские принципы, включающие представления о свободе 

человека и его личной ответственности. А также этический принцип – 

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». 

(Мат. 7:12; Лук. 6:31).

4. Иудейские (ветхозаветные) представления, вошедшие в христи-

анскую доктрину: а) линейное (не циклическое) понимание времени 

(см.: Элиаде М. Космос и история. М., 1987, с. 106); б) идеи социальной 
справедливости, которые провозглашали почти все еврейские пророки 

с VIII в. до н.э.: «князья твои – законопреступники и сообщники во-

ров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, 

и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1:23). (См. также: Ис. 32:1; 58:6-7; 

59:3-4. Иез. 18:12. Мих.: 7-3. Наум. 1:3-4; Авв. 1:3-4; Соф. 3:3).
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V. Россия – особый путь? 

1. Начало
Можно ли говорить об особом пути России? Если речь идет о срав-

нении с европейской цивилизацией – безусловно; если речь идет об «ази-

атском пути» – нельзя. Тому есть много причин. Попробую указать важ-

нейшие.

***

1. Принятие византийского варианта христианства. В Западной Ев-

ропе светская власть стала формироваться тогда, когда религиозная уже 

сформировалась и первые императоры и короли были поставлены перед 

свершившимся фактом. В России кн. Владимир, выбирая религию, оста-

новился на том варианте, который его больше устраивал – независимость 

церкви его явно не устраивала.

***

2. Монгольское иго. Однако до монгольского нашествия положение 

было иным. «Князь, сильнейший среди сильных, но не самодержец. 

Без прямого содействия бояр, без их совета, сам князь бессилен. Но не 

одна боярская дума являлась политическим выражением могущества 

феодальной аристократии. Другим, не менее ярким свидетельством не-

зависимости аристократии являлась свободная служба каждого из них 

любому князю, на особых договорных условиях». (*) (Ротенберг С.С. 

Монархия с Боярской думой (К вопросу об установлении самодержавия 

в России)  // Ученые записки Московского государственного педагоги-

ческого института имени В.И. Ленина. Т. 35, вып. 2. М., 1946, с. 67).

Впрочем, еще до ордынского ига среди русских княжеств «разли-

чались три разновидности политического строя: 1) феодальная монар-

хия с сильными олигархическими (следовало бы сказать “аристократи-
ческими” – В.Р.) тенденциями местного боярства (Галицко-Волынское 

княжество); 2) феодальные республики (Новгородская и Псковская 

земля) и 3) феодальная монархия с сильной властью князя... (Владимиро-

Суздальское княжество, затем ставшее Московским)» (Ерошкин Н.П. 

Очерки истории государственных учреждений дореволюционной Рос-

сии. М., 1960, с. 55). Самое восточное княжество России оказывалось 

и самым «восточным» в политическом смысле. 

Трехсотлетнее пребывание под монгольским игом не могло не оста-

вить следов. Порядки, царившие в Золотой орде, стали нормой и для 
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русски х князей, и для русских бояр. Те, кто сохранял боярскую (рыцар-

скую) честь, погибали в боях с монголами и во время антимонгольских 

восстаний. (Черниговский князь Ярослав Всеволодович был зверски за-

мучен в монгольской ставке за отказ исполнять языческие обряды). 

На «азиатский» характер тех, кто стал у власти после развала Орды, 

указывали многие, в том числе и А.К. Толстой в балладе «Князь Тугарин». 

Певец-Тугарин пророчествует на пиру у князя Владимира: он предсказы-

вает и татарское иго, и освобождение от него. Но татарского хана сменит 

такой же хан, только русский:

И в тереме будет сидеть он своем,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать, да стукать челом –
Ой, срама, ой горького срама!

Главой Северо-Восточной Руси (великим князем) являлся князь, 

получавший ярлык от золотоордынского хана. Ярлык этот давал право 

получившему его собирать для Орды дань с русских княжеств и возмож-

ность оставлять часть ее себе. Князья Тверские никак не могли понять 

истинного положения дел и в начале XIV в. все еще считали возмож-

ной борьбу с татарами. Александр Тверской призывал русских князей 

«друг за друга и брат за брата стоять, а татарам не выдавать и всем вместе 

противостоять им, оборонять Русскую Землю и всех православных хри-

стиан… Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон хану. В Орде 

привыкли думать, что, когда приедет Московский князь, будут “многое 

злато и серебро” и у Великого хана, и у его жен, и у всех именитых мурз» 

(Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 2. М., 1988, с. 191). Московские 

князья выступали «собирателями Руси» не ради отвлеченного принципа 

будущей Великой России (так далеко они предвидеть не могли), а про-

сто старались увеличить свой удел и свое богатство. Князь московский 

и великий князь владимирский Юрий Данилович захватил у Рязани Мо-

жайск и Коломну. Ярлык великого князя он получил, добившись в Орде 

казни своего соперника, тверского князя. Его сын Иван Калита, не стес-

няясь в средствах, добился великого княжения, жестоко подавив в 1327 г. 

антимонгольское восстание в Твери. (Сегодня такую же политику прово-

дит в Чечне клан Кадырова). 

А.К. Толстой поминает и о том, что российская власть всегда стре-

милась «стать к варягам (европейцам) спиной, лицом повернувшись 

к обдорам» (князь Тугарин).
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Что касается боярских республик, то их участь была печальной. Нов-

городская республика при Иване III и Иване IV подверглась геноцид у 

настолько, что новгородский народ как историческая общность перестал 

существовать, те, кто не был убит, были высланы, досталось и Пскову.

Еще при Иване III выбор князем чиновников «не от шляхетского 

роду, ни от благородна, но паче от поповичев или от простого всенарод-

ства» свидетельствовал о деспотическом характере царской власти (Рос-

сийское законодательство X–XX вв. Т. 2. М., 1985, с. 63). 

Первоначально все категории феодалов обладали «правом отъезда» – 

служба бояр и детей боярских носила добровольный договорный характер, 

поэтому они могли выбирать сюзерена по своему усмотрению. Великими 

московскими князьями был запрещен выезд бояр за пределы московского 

княжества без разрешения власти. «Отъезд» стал рассматриваться как из-

мена (Там же, с. 12). Любой подданный России, таким образом, объявлял-

ся собственностью государства. Еще Пушкин был «невыез дной». 

Советская власть рассматривала «отъезд» как тягчайшее преступле-

ние, караемое вплоть до смертной казни. Это положение, отмененное 

при Романовых, было восстановлено в 1934 г. Бегство за границу или от-

каз возвратиться в СССР опять стали квалифицироваться как «измена 

Родине» и караться смертной казнью. Такое положение было отменено 

только в период перестройки. Как не вспомнить слова Маркса об «азиат-

ском поголовном рабстве»! 

***

 Еще во времена ордынского ига русские «князья звались холопа-

ми “вольного царя”, как величали на Руси ордынского хана» (Ключев-

ский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 2. М., 1988, с. 41). Это отношение было 

перенесено на русского царя и после освобождения от ига Орды.

Как и положено в восточных деспотиях, Иван Грозный утверждал: 

«А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и каз-

нить». И речь шла не о крестьянине или купце, Грозный обращался к князю 

Курбскому (см.: Переписка Ивана Грозного с Курбским. Л., 1979, с. 136). 

В Европе ни один самодержец не мог себе позволить так обращать-

ся к дворянину, который мог быть казнен, но не унижен. Но по поводу 

европейцев Грозный писал: «А о безбожных народах, что и говорить! Там 

ведь цари своим царством не владеют, а как им укажут их подданные, так 

и управляют. Русские же самодержцы сами владеют своим государством» 

(Там же, с. 126). Зато в азиатских деспотиях обращение к суверену «твой 

раб» было нормой.
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И.С. Пересветов, публицист времени Грозного, в качестве идеаль-

ного правителя выдвинул турецкого деспота Магомеда (Мехмеда) II, ибо 

«не можно без грозы царю держати» (см.: Сочинения И. Пересветова. 

М.-Л., 1956, с. 153). Магомед II отличался чудовищной жестокостью: «свое 

вступление на престол он ознаменовал братоубийством, любил казни, выре-

зывал целые гарнизоны и даже поселения; предавался грубейшему развра-

ту» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона; ст. «Магомед II»). 

«Наблюдатель, знакомый с тактикой господствующих классов в дру-

гих странах и в другие времена, поразится недостатком политической пред-

усмотрительности или излишком политической беспечности в москов-

ском боярстве XVI в.» (Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / 

Ключеский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 8. М., 1990). «Отстаивая свои притя-

зания, бояре не поднимались открыто против своего государя, не брали 

в руки оружия, даже не вели дружной политической оппозиции против 

него. Столкновения разрешались обыкновенно придворными интригами 

и опалами» (Ключеский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 3. М., 1988, с. 149).

Надо все-таки сказать, что русская аристократия время от времени 

пыталась ограничить царское самовластие. После смерти Ивана III, при 

малолетнем Иване IV, бояре попытались ослабить властную вертикаль, 

но они оказались не способными договориться между собой, и возму-

жавший Иван IV потопил боярство в крови. 

На Земском соборе в 1613 г. царем был избран Михаил Романов. 

Боярин Шереметьев писал в частном письме: «Выберем де Мишу Рома-

нова, он еще молод и разумом не дошел... и будет поваден (выделено мной. – 
В.Р.)» (цит по: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений до-

революционной России. М., 1968, с. 31).

Еще одну попытку ослабить властную вертикаль сделали так назы-

ваемые «верховники», заставив Анну Иоанновну подписать «кондиции», 

передающие часть властных полномочий не всему дворянству, а несколь-

ким знатным фамилиям. Остальная знать их не поддержала, не поддер-

жало их и дворянство, и верховники были казнены или сосланы.

Последнюю героическую попытку упразднить или ограничить са-

модержавие сделали декабристы, среди которых было немало представи-

телей княжеских и других знатных родов.

Что касается русской буржуазии, то она также не смогла добиться 

своего господства как класса. Ни революцию 1905 г., ни февральскую 

революцию 1917 г. она использовать не сумела. Еще в 1912 г. член пар-

тии кадетов Ерманский писал: «Приобретая все более видное положени е 

в смысле экономическом… становясь фактически господствующим 
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классом, пока и без формально-правовых гарантий своего господства, 

буржуазия неизменно держалась в стороне от общественно политиче-

ского движения своего времени… культурно-политического раскрепо-

щения России» (*) (Наша заря, 1912, № 1–2, с. 50). Тогда же ему вторил 

В.И. Ленин: «…Слой крупнейших капиталистов, конечно, экономически 

господствует над всеми остальными… Но все же это – слой, а не класс. 

Дистанция огромного размера отделяет, например, политическую роль 

представительных организаций этого слоя от его политического го-

сподства, а его политическое господство – от политического господства 

торгово-промышленного класса». (Ленин В.И. ПСС. Т. 21, с. 289).

Наверное, не надо доказывать, что и сегодня защищать свои классо-

вые интересы российская буржуазия не собирается.

Если европейские народы переходили к национальному государству, 

уже осознав себя в качестве нации, то для остального мира характерно, 

что носителем национальной идеи там выступала самодержавная власть, 

опиравшаяся на чиновничество. Для такого типа развития характерна 

и иная идеология – культ государства и земли (территории). Отсюда ир-

рациональное стремление к имперскому господству, стремление вклю-

чить в империю (или в сферу ее влияния) как можно большую террито-

рию вместе с иными народами. 

***

3. Представление об особом историческом пути и предназначении 
России. Это представление появилось после захвата Константинополя 

турками. 

Надо сказать, что первый Рим жестоко казнил христиан за отказ 

от поклонения императору как божеству. Второй Рим (Византия) легали-

зовал христианство при условии, что церковь будет рассматривать импе-

ратора если не как божество, то как представителя Бога на земле. Отсюда 

традиционная для России сакрализация верховной власти. 

Идея о том, что Россия есть Третий Рим («два Рима падоша, Третий 

стоит, а четвертому не бывать») появилась в самом начале московской 

государственности.

«Представление о Москве, как о Третьем Риме, сложилось в Рос-

сии XVI в. на почве политических и религиозных воззрений, в связи 

с явлениями общеевропейской истории. Основная его мысль — преем-

ство наследования московскими государями христианско-православной 

империи от византийских императоров, в свою очередь наследовавших 

ее от римски х... Величие Древнего Рима... и обширные размеры его 
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территори и... породил и в современниках убеждение в совершенстве 

и незыблемости созданного порядка (Рим — вечный город). 

Христианство, восприняв от языческого Рима идею единой вечной 

империи, дало ей дальнейшее развитие: кроме задач политических, но-

вая христианская империя, как отражение царства небесного на земле, 

поставила себе задачи религиозные... (в раннем средневековье. – В.Р.) им-

ператоры византийские... не признавали прав на императорскую корону 

за (западноевропейскими императорами. – В.Р.), германо-романский мир 

платил им тою же монетою; параллельно этому, представители церквей 

слали проклятия один другому... Под углом этих последних воззрений 

воспитывалась и Россия... Но если “Второй Рим” (Византия. – В.Р.) по-

гиб, подобно первому, то с ним еще не погибло православное царство, 

потому что оно никогда не может погибнуть... Новым Третьим Римом  

и является Москва... Первые два Рима погибли, третий не погибнет, 

а четвертому не бывать. Литературное выражение мысль эта нашла 

у старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, в посланиях к ве-

ликому князю Василию III... и Иоанну Грозному. Новое положение вы-

зывало новые обязательства. Самодержавно-православная Русь должна 

хранить правую веру и бороться с ее врагами». (Cм.: Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона; статья «Третий Рим»).

В споре с Курбским Иван Грозный апеллирует, прежде всего, к Вет-

хому Завету, к примеру Моисея, которого, «яко царя (Бог) поставил вла-

деть над ними (евреями)», примеру царя Давида, основавшего типично 

«азиатское» деспотическое государство. 

Через много лет к Ветхому Завету обратится Тютчев (стих «Русская 

география»): 

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная… 
Вот царство русское... и не прейдет вовек, 
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки 

не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокру-

шит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:44).

Даниил, сообщая Навуходоносору о другом народе, очевидно, имел 

в виду времена Мессии. Христианская же концепция вообще не зна-

ет «избранного» народа, ибо «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 

ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 

Хрис тос» (Кол. 3:11; Галат. 3:28).
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Н.В. Гоголь, рассуждая о спорах славянофилов, писал: «и в еврей-

ском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один 

только был избранник Божий… Зачем же ни Франция, ни Англия, 

ни Германия… не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна 

Россия? – Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни 

сбывается в ней, и чует приближенье нового царствия» (Гоголь Н.В. Выб-

ранные места из переписки с друзьями / Гоголь Н.В. Полное собрание 

сочинений. Т. 8. М., 1952). 

Л.Е. Шапошников в книге «Философия соборности. Очерки русского 

самосознания» (СПб., 1996) пишет: «Государство в России рассматрива-

лось не только как политическое учреждение, идея старца Филофея “Мо-

сква – Третий Рим” придает ему религиозное значение. Отсюда понятно, 

почему “Царству правды” приносились сознательные жертвы» (*). Среди 

многочисленных причин, породивших «Смутное время», исследователи, 

как правило, единодушно называют одну – это кризис власти, подрыв до-

верия к ней. Государство теряет сакральное значение и начинает воспри-

ниматься как «некая темная сила» (Указ. соч., с. 5–6).

Здесь цитируемый автор допускает две логические ошибки. Во-

первых, он отождествляет «государство» и «власть». Во-вторых, антони-

мом термина «сакральность» является «рационализм». Сатана столь же 

сакрален, как и Бог. Отношение к Сатане столь же эмоционально и не 

поддается рациональному анализу, как и отношение к Богу. 

Что касается «сознательных» жертв, то лучшей иллюстрацией к это-

му служит сталинский террор против своего народа.

***

Для оправдания психологии Третьего Рима годилось все. В 1843 г. 

Россию посетил прусский экономист по аграрным вопросам барон Ав-

густ фон Гакстгаузен.

«Можно сказать, что Гакстгаузен открыл у нас общину: хотя еще 

в Екатерининскую эпоху про общину писал историк Болтин И.Н. в 1788 г, 

но его замечания не обратили на себя внимания ни правительства, ни ли-

тературы… Практический ум Гакстгаузена ставил вопрос на почву объ-

ективного изучения действительности; но мысль о значении общинного 

землевладения, им высказанная, произвела такое сильное впечатление, 

что тогдашние славянофилы поставили ее в основу своего общественно-

философского миросозерцания и связали ее с пропагандируемыми ими 

идеями национальности и всемирно-исторического предназначения сла-

вянства. В глазах славянофилов община является той средо й, в которо й 
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может получить свое осуществление идеал христианской любви. А.С. Хо-

мяков предполагал даже, что и промышленность может быть организова-

на на “артельных началах”» (*) (Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона; статья «Поземельная община»).

С другой стороны, общиной заинтересовался А. Герцен. С Гакст-

гаузеном он познакомился по прибытии того в Санкт-Петербург вес-

ной 1843 г. и успел узнать, что целью его путешествия по России явля-

ется исследование русской общины. Летом 1848 г. Герцен, переживший 

разгром французской революции, читает книгу этого немецкого 

путешественника-экономиста, и у него «открываются глаза». (См.: Гер-

цен А.И. Сочинения в 9 т. Т. 9. М., 1958, с. 92, 353).

К. Маркс по этому поводу писал: «Герцен, сам русский помещик, 

впервые от Гакстгаузена узнал, что его крестьяне владели землей сооб-

ща, и воспользовался этим, чтобы изобразить русских крестьян как при-

родных коммунистов в противоположность рабочим стареющего, за-

гнивающего Запада (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 543). О самом 

же Гакстгаузене Маркс писал, что «он дал околпачить себя чиновникам» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 29, с. 295). И правда, «чиновнику, сопро-

вождавшему путешественника, было предписано оказывать ему всякое 

содействие в его ученых изысканиях, но вместе с тем «отстранять неза-

метным образом все то, что могло бы сему иностранцу подать повод к не-

правильным и неуместным заключениям» (Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона; статья «Гакстгаузен»). Герцен «открыл» общину Ба-

кунину, тот – Ткачеву.

То, что заезжий путешественник открыл для России общину, и то, 

что это открытие сразу же приобрело сакральный характер, весьма при-

мечательно.

Рассуждая про «особый путь», славянофилы имели в виду, прежде 

всего, отличие России от Западной Европы, и в этом смысле, как показа-

ла и показывает дальнейшая практика, они были правы. 

***

Вернемся, однако, на два века назад. Вот как рисовали тогдашнюю 

Россию заезжие путешественники:

«…Нет ни закона, ни думы, кроме воли императора, будь она доброй 

или злой, чтобы все предать огню и мечу, безвинных и виноватых… Нуж-

но заметить, что никто из судей и служащих не смеет принимать ника-

ких подарков от тех, чьи дела они решают… (далее говорится о наказаниях 
за взятки. – В.Р.) …Несмотря на это, не перестают принимать [взятки]… 
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О прокуроре или адвокате там и речи нет» (Маржерет Ж. Состояние Рос-

сийской империи и великого княжества Московии / Россия XV–XVII вв. 

глазами иностранцев. Л., 1986, с. 240).

«Русское право – это сплошное подношение и дарение, и кто лучше 

подмажет, тот и получит лучшее право» (Г.-А. Шлейсингер, 1687; цит. по: 

В.И. 1970, № 8, с. 115).

«Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека до смер-

ти без суда и следствия – это кажется в порядке вещей и публике и по-

лицейским ищейкам… (Описывается, как фельдъегерь избивает на ули-
це Петербурга ямщика. – В.Р.) В цивилизованных странах гражданина 

охраняет от произвола агентов власти вся община; здесь должностных 

лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного (Маркиз 

де Кюстин. «Николаевская Россия», 1839).

Подобных отзывов иностранцев о России можно было бы набрать 

и больше. Удивление, какое у них вызывали и вызывают российские по-

рядки, говорит о том, что в Европе ни они, ни их потенциальные читате-

ли ничего подобного не встречали. 

Может быть, это все ложь иностранцев, ненавидящих Россию?

«Везде грабят, и кто наказан? ...Указывают пальцем на грабите-

лей и дают им чины, ленты… А сии недостойные чиновники в надеж-

де на своих, подобных им, защитников в Петербурге беззаконствуют…» 

Это не иностранец, – это Н.М. Карамзин («Записка о древней и новой 

России», 1811). 

О том же писал и основатель славянофильства А.С. Хомяков в сти-

хотворении «Россия» (1854 г.), которое звучит как переложение части 

текста из пророка Исаии: 

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мертвой и позорной, 
И всякой мерзости полна!

«Казна нуждается в деньгах и дает какому-нибудь управляющему 

департаментом барону Врангелю, вору и мошеннику всем известному, 

до 23 000 жалования за то, что он предложил награждать судей орденами… 

(т.е. узаконил подкуп судей бюрократической администрацией. – В.Р.)» (*) 

(Ключевский. В.О. Дневник. 09.07.1867).

Г.И. Успенский в своем очерке «Общий взгляд на крестьянскую 

жизнь» (из цикла «Крестьяне и крестьянский труд») пишет: «О всяких 
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коллективных оборонах против всевозможных современных зол, идущих 

на деревню, не могло быть и речи. – Захотели вы с нашим народом! Не-

што наш народ присогласишь? Нешто он что понимает?»

Такой же ответ я услышал через сто лет, когда на заводе, где я рабо-

тал, предложил организовать независимый профсоюз.

Сильно ли изменилась Россия с тех пор? 

***

Надо сказать, что со времени отмены крепостного права в 1861 г. 

и до захвата власти большевиками Россия, пусть медленно, но двига-

лась по общеевропейскому пути. Большевистская революция откинула 

ее в социальном смысле на несколько веков назад. 

«Религиозное и национальное в московском царстве так же между со-

бой срослось, как в сознании древнееврейского народа. И так же как иу-

даизму свойственно было мессианское сознание, оно свойственно было 

русскому православию… Русский коммунизм есть коммунизм восточный. 

Влияние Запада в течение двух столетий не овладело русским народом» 

(Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 10, 13).

Ветхозаветным, по своему существу, является и российский прин-

цип «соборности». «Свобода принадлежит Церкви как целому, а вовсе не 

каждому члену Церкви в отдельности», писал Хомяков (цит. по: Зеньков-

ский В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1. ч. 1, с. 203). Посколь-

ку церковь в России издавна подчинена государству, такая точка зрения 

распространялась в первую очередь на сакрализованую власть, это отно-

шение к власти славянофилы именовали «цезарепапизмом». И Грозный 

писал Курбскому: «…Он (Бог. – В.Р.) поставил над ними (евреями. – В.Р.) 
единого Царя – Моисея, священствовать же приказал не ему, а брату его 

Аарону, но Аарону зато запретил заниматься мiрскими делами…» (Пере-

писка Ивана Грозного с Курбским. Л., 1979, с. 131). 

Массовое сознание многих слаборазвитых стран обвиняет Европу 

и в первую очередь США («золотой миллиард») в том, что они богаты, 

а также в том, что они хотят навязать свой образ жизни всему миру. За-

видуя европейскому уровню жизни, население этих стран не понимает, 

что для того, чтобы иметь европейский уровень жизни, надо принять ев-

ропейскую систему ценностей.

Это положение имеет отношение и к сегодняшней России. Не при-

знав своей социально-политической отсталости, продолжая мечтать 

о каком-то особом пути, сохраняя имперские амбиции, граждане России 

так и будут оставаться холопами бюрократической системы.
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2. Истоки и последствия ленинизма 
Если открыть любой словарь советского времени на слове «Ленин» 

или «ленинизм», то там обязательно найдется словосочетание «марксизм-

ленинизм» или фраза типа: «Ленин – гениальный мыслитель, теоретик 

марксизма», «Ленин – гениальный продолжатель учения К. Маркса 

и Ф. Энгельса». Попытаемся выяснить, насколько эти утверждения со-

ответствуют действительности. 

Маркс, несмотря на все его ошибки, признан крупнейшим европей-
ским философом. «Марксизм» самостоятельно победил только в странах 

«азиатского» типа. В европейских странах он был навязан советскими 

танками.

Коммунистическая идеология не была изобретением Маркса. Еще 

Аристофан в комедии «Женщины в народном собрании» высмеивал 

представления, очевидно, широко распространенные в его время и впо-

следствии получившие название «коммунистических».

Непосредственными предшественниками Маркса были Бабеф, 

Бланки и их последователи, которые считали коммунистический пере-

ворот делом активного революционного меньшинства.

В начале своей философской деятельности Маркс еще отдает дань 

предшествующему этапу. «Философы лишь различным образом объясня-
ли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 3, с. 4; (Здесь и далее в настоящем разделе, за исключением 
специально оговоренных случаев, выделено мной. – В.Р.). Маркс, который 

получил докторскую степень за работу по греческой философии, не мог 

не знать, что Платон, как и масса других философов, уже пытались из-

менить мир, но из этого ничего не вышло.

В дальнейшем, с середины шестидесятых годов, Маркс начинает от-

носиться к окружающему его миру скорее как очень заинтересованный 

наблюдатель. 

«…Капиталистическое производство порождает с необходимостью 
естественного процесса свое собственное отрицание» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 23, с. 773). 

Эту же тему продолжает Энгельс: «Столкновения бесчисленных 

отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области исто-

рии к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господству-

ет в лишенной сознания природе... Но где на поверхности происходит 

игра случая, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной 

внутренним, скрытым законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти 
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законы» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21, с. 306). Поэтому для Марк-

са и Энгельса «пролетарское движение есть самостоятельное движение» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4, с. 435), порождаемое развитием произ-

водительных сил. 

В Манифесте Коммунистической партии (1848 г.) говорилось: 

«Комму нисты не являются особой партией, противостоящей другим ра-

бочим партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от интересов 

всего пролетариата в целом. Они не выставляют никаких особых прин-

ципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение» 

(Там же, с. 437).

«Разве сплоченность рядов Интернационала достигалась посред-

ством какой-либо единой догмы? Напротив…» Это уже пишет Энгельс 

в 1894 г. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. с. 478).

«Там, где дело идет о полном преобразовании общественного строя, 

массы сами должны понимать, за что идет борьба, за что они проливают 

кровь и жертвуют жизнью» (Там же, с. 544).

Надо сказать, что в революции 1848 г. многие рабочие действительно 

выступали под социалистическими лозунгами.

Итак, согласно Марксу и Энгельсу, социальные изменения под-

чиняются законам, которые не только не зависят от воли и сознания 

человека, но сами определяют его волю и сознание. Задача политиче-

ской партии пролетариата – не руководство классом, а теоретическая 

помощь ему.

Маркс жил в то время, когда наука делала огромные успехи в самых 

разных областях знания. Там, где на поверхности лежал случай (хаотиче-

ское движение молекул газа или случайные изменения организма), эта 

случайность подчинялась газовым законам или законам естественного 

отбора. Кампания Ллойда вывела статистические закономерности, не-

обходимые для проведения операций морского страхования. Подытожив 

данные истории Европы, Маркс и Энгельс сформулировали весьма кор-

ректную для своего времени гипотезу ее дальнейшего развития. 

В эту гипотезу органически входило и представление о пролетар-

ской революции. Опыт буржуазных революций, завоевания колоний 

(«превращение феодальных способов производства в капиталистиче-

ские») – все это давало право Марксу утверждать, что «Насилие являет-

ся повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно 

новым» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 761). Что касается террора, 

то о якобинском терроре Маркс говорил как о реакции «взбесившихся 

буржуа».
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***

Макс Вебер высоко оценивал эвристическое значение марксист-

ских понятий как «идеально-типических конструкций» при анализе со-

циальных институтов. Однако он считал, что применять их можно «для 

сравнения с действительностью», но не рассматривая их как «эмпириче-

ски значимые или даже реальные «действующие силы», тенденции и т.д.» 

(Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 404). 

Осознание физических идеально-типических конструкций («мате-

риальная точка», «идеальный газ», «закрытая система») как реальности 

приводило к безуспешным попыткам создания вечных двигателей. Гипо-

теза Маркса поэтому скоро превратилась в очередную наукообразную 

и вместе с тем по существу религиозную утопию. Постепенно эта гипоте-

за выявила свою необоснованность, о чем было сказано Эдуардом Берн-

штейном в книге «Проблемы социализма и задачи социал-демократии», 

опубликованной в 1899 г. (рус. пер. 1901 г.). 

Бернштейн утверждал: 

1. Абсолютное обнищание пролетариата – это миф. На самом деле 

в развитых странах жизненный уровень рабочих ощутимо повышается. 

(Энгельс писал Марксу еще в 1858 г.: «Английский пролетариат все более 

обуржуазивается»). 

2. Диктатура пролетариата обернется диктатурой партийных орато-

ров. Задача социал-демократии помочь рабочим использовать избира-

тельную систему для отстаивания своих интересов. 

3. Главное в марксизме – не его практические рекомендации, а его 

этическая направленность. 

4. Коммунизм неосуществим, но движение в направлении все боль-

шего осуществления его ценностей необходимо (цель недостижима, не-

обходимо движение к ней).

Марксова теория стоимости (в частности, тезис о том, что девствен-

ные земля, лес и проч. не имеют стоимости и, соответственно, принад-

лежат тем, кто их начал возделывать) отражает крестьянское дотоварное 

воззрение на то, что земля божья. А утверждение о том, что сложный труд 

без учета рынка можно свести к простому, становится опорой бюрокра-

тических привилегий и эксплуатации.

В европейской истории марксистская идея построения коммунизма 

осталась только как очередная утопия. Из всех положений марксизма ра-

бочее движение восприняло (с соответствующей коррекцией) принципы 

классовой борьбы и участия в политической власти.
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После введения всеобщего избирательного права Энгельс писал: 

Ирония всемирной истории ставит всё вверх ногами. Мы, «революцио-

неры», «ниспровергатели», мы гораздо больше преуспеваем с помощью 

легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью пере-

ворота (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22, с. 546). «…Рабочие могут за-

воевать… еще некоторые позиции… и притом легальным путем, то есть 

путе м, который явится для них политической школой» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 39, с. 227).

«Там, где левые силы отказались от либерализма во имя перманент-

ной революции, они встали на путь тоталитаризма, надругавшись над 

самыми элементарными правами человека. Напротив, там, где была со-

хранена верность либеральным методам, левые силы с помощью социал-

демократического компромисса между государством и рынком смогли 

распространить гражданские права на все категории трудящихся и создать 

такой тип демократии, который, несмотря на все свои ограничения и не-

достатки, остается и по сей день наиболее близкой и великим социали-

стическим идеалам формой социальной организации» (Из предисловия 

Б. Кракси к книге К. Росселли «Либеральный социализм». Рим, 1989).

***

По-другому сложилась ситуация там, где победила идеология поли-

тического переворота по инициативе и под руководством революцион-

ного «сознательного» меньшинства.

Задача этого меньшинства не сводилась только к свержению суще-

ствующей власти или даже капиталистического строя. Само построение 

нового общества (Бланки уже называл его «коммунизмом») предполага-

лось осуществить властью (диктатурой) группы заговорщиков.

Бабеф четко разделил все население Франции на «граждан», кото-

рые заняты полезным (в основном – физическим) трудом и «иностран-

цев», всех тех, кто с точки зрения бабувистов не приносит никакой 

пользы. Для последних, а также для тех, «кто будет арестован за обра-

щение с воззваниями к французам», Бабеф предусматривал ряд остро-

вов, «которые будут превращены в места исправительного труда (выделе-
но мной. – В.Р.)» (Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый 

заговором Бабефа. Т. 2. М.-Л., 1948, с. 303, 306). Бланки придерживался 

тех же принципов, только вместо «исправительного труда» предлагал 

изгнание инакомыслящих.

«Что за детская наивность, выставлять собственное нетерпение 

в качестве теоретического аргумента!» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18, 
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с. 514, 516). Во Франции как бабувисты, так и бланкисты сошли с поли-

тической сцены довольно быстро. 

Иначе обстояло дело в России.
Наиболее одиозным представителем русских бланкистов был Сер-

гей Нечаев со своим «Катехизисом революционера», в котором пропа-

гандировался лозунг: «цель оправдывает средства». Его программную 

статью «Главные основы будущего общественного строя» Маркс и Эн-

гельс комментировали так: «Какой прекрасный образчик казарменного 

коммунизма! Все тут есть: общие столовые и общие спальни, оценщики 

и конторы, регламентирующие воспитание, производство, потребление, 

словом, всю общественную деятельность, и во главе всего, в качестве 

высшего руководителя, безыменный и никому не известный “наш коми-
тет”» (Там же, с. 414).

«Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является 

подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания все-

го мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте 

бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только 

не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос 

еще до нее» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42, с. 115).

***

 После убийства одного из членов нечаевского кружка, позволяв-

шего себе в чем-то не соглашаться с лидером, Нечаев бежал за границу 

и с политической арены сошел.

Его место на крайнем фланге народнического движения занял быв-

ший член этого кружка Петр Ткачев. 

Если верить воспоминаниям ближайшего сотрудника Ленина, 

В. Бонч-Бруевича, Ленин с восторгом отзывался и о Ткачеве, и о Нечае-

ве: «…Владимир Ильич придавал большое значение Ткачеву, которого 

он предлагал всем и каждому читать и изучать. До сих пор не изучен нами 

Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался... 

Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий трюк про-

делали реакционеры с Нечаевым, с легкой рукой Достоевского… когда 

даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву, со-

вершенно забывая что… Нечаев обладал особым талантом организатора, 

умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, 

умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые 

оставались памятны на всю жизнь» (Журнал «Тридцать дней», 1934, ян-

варь, с. 18).
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Свою политическую деятельность Ленин начинал как правоверный 

марксист. «Освобождение рабочего класса должно быть делом самих рабо-
чих», – писал он в проекте программы социал-демократической партии в 

1896 г. (Ленин В.И. ПСС. Т. 2, с. 85). Однако вскоре он меняет точку зре-

ния. Возможно, это произошло после его знакомства с книгой Бернштей-

на, когда Ленину стало ясно, что история «с необходимостью естественно-

го процесса» порождает вовсе не коммунизм, а нечто совсем другое. 

Ткачев в какие-либо исторические закономерности не верил: «Про-

гресс же, т.е. совершенствование (общества. – В.Р.) в хорошую сторо-

ну, явится только тогда, когда вместо худого и неразумного принципа 

в основу всего ляжет принцип хороший и разумный. Развитием этого 

принципа будет прогресс» (Ткачев П.Н. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1976, 

с. 57; далее П.Н. Ткачев цитируется по этому изданию, если не оговорено 

другое). «Экономический расчет руководит человеком во всех его дей-

ствиях и соображениях. Но расчет может быть правилен и неправилен, 

его правильность зависит от степени умственного развития рассчитыва-

ющего человека (Ткачев П.Н. … Т. 1, с. 61). А результатом неправильного 

расчета «явился тот строй экономических отношений, который делает 

людей несчастными» (Там же).

Уверенность Ткачева в том, что именно он знает, каков должен быть 

этот правильный принцип (экономический строй), уверенность в том, 

что любой выдуманный принцип может быть осуществлен на практи-

ке, – поразительна. «Сама “революция” становится при этом (у Ткаче-
ва. – В.Р.) чем-то вроде девы Марии, теория — верой, участие в движе-

нии — культом» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 524).

Ткачев: «Народ не может сам себя спасти (здесь и далее выделено 
мной. – В.Р.), народ, сам себе предоставленный, не может устроить свою 

судьбу сообразно своим реальным потребностям…» (Ткачев П.Н. … Т. 2, 

с. 169). «Народ… не имеет существенного значения как положительная 

революционная сила (т.е. с точки зрения его положительных идеалов), то, 

может быть, он имеет значение как сила отрицательная, революционно-

разрушительная…» (Там же, с. 166).

В 1901 г. Ленин пишет работу «Что делать?». Ставя вопрос о том, 

«какого типа организация нам нужна», Ленин пишет о народовольцах: 

«Подготовленная проповедью Ткачева и осуществленная посредством 

“устрашающего” и действительно “устрашавшего” террора попытка за-

хватить власть – была величественна» (Ленин В.И. ПСС. Т. 6, с. 173). 

 «Роль передового борца может выполнить только партия, руково-

димая передовой теорией» (Там же, с. 24). «…Исключительно своими 
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собствен ными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь со-
знание тред-юнионистское» (Там же, с. 30). «Классовое политическое со-

знание может быть привнесено рабочему только извне…» (Там же, с. 79). 

«…Дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Рос-

сию!» (Там же, с. 127). «…Только самое грубое непонимание марксизма 

(или “понимание” его в духе “струвизма”) могло породить мнение, что 

возникновение массового, стихийного рабочего движения избавляет нас 

от обязанности создать такую же хорошую, какая была у землевольцев, 

создать еще несравненно лучшую организацию революционеров. Напро-

тив, это движение именно возлагает на нас эту обязанность, ибо стихий-
ная борьба пролетариата и не сделается настоящей “классовой борьбой” 
его до тех пор, пока эта борьба не будет руководима крепкой организаци-

ей революционеров» (Там же, с. 135).

Работа «Шаг вперед, два шага назад»: «Мы – партия класса, и пото-
му почти весь класс… должен действовать под руководством нашей партии» 
(Ленин В.И. ПСС. Т. 8, с. 245); «Партия наша должна быть иерархией 

не только организаций революционеров, но и массы рабочих организа-

ций…» (Там же, с. 255).

В письме Энгельсу (1874 г.) Ткачев писал: «У вас государство обеими 

ногами упирается в капитал, оно воплощает в себе определенные эко-

номические интересы. Оно держится не только на полиции и солдатах, 

но весь порядок буржуазного режима укрепляет его… Наш народ, несмо-

тря на свое невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем народы 

Западной Европы, хотя они и образованнее. Для этого требуется мало, 
два – три военных поражения» (*) (Ткачев П.Н. Избранные сочинения. 

Т. 3. М., 1933, с. 92). 

В ходе Первой мировой войны Ленин вспомнил оптимизм Ткачева. 

В ленинских статьях «О лозунге “Соединенные Штаты Европы”» 

(Ленин В.И. ПСС. Т. 26, с. 354), «Империализм, как высшая стадия ка-

питализма» (Ленин В.И. ПСС. Т. 27, с. 418), «Военная программа про-

летарской революции» (Ленин В.И. ПСС. Т. 30, с. 133) утверждается, 

что в связи с неравномерностью развития капитализма пролетарская ре-

волюция не может победить одновременно во всех промышленно разви-

тых странах, как это утверждал Маркс, а первоначально победит в одной, 

отдельно взятой капиталистической стране. 

Ткачев: «…Борьба, а следовательно, насилие… может вестись 

с успехом только при соединении следующих условий: централизации, 

строгой дисциплины, быстроты, решительности и единства в действи-

ях… Чтобы дать жизненную силу своим реформам, оно (революционное 
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государство. – В.Р.) должно окружить себя органами народного пред-

ставительства… и санкционировать их волей свою реформаторскую 

деятельность» (Ткачев П.Н. … Т. 2, с. 96).

После февральской революции, когда неустойчивость Временного 

правительства стала очевидной, большевики начали подыскивать себе 

такие «органы народного представительства». Наиболее удобными ока-

зались Советы. 

Когда выяснилось, что представительство большевиков в Советах 

рабочих депутатов оказалось незначительным, лозунг «Вся власть – Со-

ветам!» был снят (VI съезд партии, август 1917 г.).

Одновременно начали возникать Советы солдатских депутатов, 

в которых большевики имели гораздо большее влияние. Ленинская док-

трина иерархии и безусловного подчинения партийному начальству, 

«которое знает, как сделать все по правде и справедливости», в наиболь-

шей степени соответствовала психологии солдат (в большинстве своем – 

вчерашних крестьян). Слияние Советов в Советы рабочих и солдатских 

депутатов позволило большевикам впервые (31 августа 1917 г.) добить-

ся принятия предложенной ими резолюции. В этой резолюции, кстати, 

говорилось о необходимости немедленного созыва Учредительного со-

брания. Когда большевики проиграли выборы, Учредительное собрание 

было разогнано, а демонстрация протеста, в которой участвовали и рабо-

чие (в частности, Путиловского завода), была расстреляна.

В стране утвердилась «диктатура пролетариата».

Ткачев: «…Кому на другой день после революции должна принад-

лежать государственная власть… Она должна принадлежать организа-

торам и инициаторам революции, т.е. революционному меньшинству… 
меньшинству подготовленному, т.е. нам, социалистам-революционерам. 

Это меньшинство не только имеет право, но даже обязано захватить 
ее (власть. – В.Р.) в свои руки» (Ткачев П.Н. … Т. 2, с. 215). «…Революци-
онное меньшинство, пользуясь разрушительной революционной силой народа, 
уничтожит врагов революции и, основываясь на общем духе положительно-
го народного идеала (т.е. на консервативных силах народа), положит осно-
вание новому разумному порядку общежития» (Там же, с. 168–169).

В 1918 г. вышла книга Ленина «Государство и революция» (метатеза 

названия одной из статей Ткачева «Революция и государство»). В своей 

работе Ленин фактически повторяет ткачевскую программу захвата вла-

сти революционным меньшинством. 

В этой же книге предлагались некоторые рецепты, которые должны 

гарантировать власть пролетариата от злоупотребления чиновничества: 
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замена постоянной армии и профессиональных силовых структур воору-

женным народом, выборность и сменяемость всех должностных лиц, «про-

летарская» оплата им. «…При социализме должностные лица перестают 

быть “бюрократами”, быть “чиновниками”, перестают по мере введения, 

кроме выборности, еще сменяемости в любое время, да еще сведения пла-

ты к среднему рабочему уровню...» (Ленин В.И. ПСС. Т. 33, с. 115).

Еще до прихода к власти большевиков Ленин предлагал «…создание 

всенародной милиции, слияние ее с армией (замена постоянной армии 

всеобщим вооружением народа)». «В такой милиции должны участво-

вать поголовно все граждане и гражданки от 15 до 65 лет…» (Ленин В.И. 

ПСС. Т. 31, с. 165). 

Маркс и Энгельс говорили о мировой революции, по крайней мере, 

во всех промышленно развитых странах того времени, в том числе и по-

тому, что только при таком развитии событий пролетарская власть могла 

отказаться от силовых профессионалов, а следовательно, и от возмож-

ности их использования для своего противостояния классу. В ленинском 

варианте «пролетарской революции в одной, отдельно взятой, стране» 

при враждебном окружении, ликвидация постоянной армии и профес-

сиональной полиции была утопией, от которой большевики отказались 

почти сразу. 

Что касается вопроса о «пролетарской оплате» чиновникам, о «ра-

венстве вознаграждения за всякий труд», то об этом говорилось уже 

в 1920 г. на VIII съезде как о невыполненном обязательстве партии. О не-

выполнении этого решения съезда, а также всех последующих съездов 

и конференций говорилось вплоть до 1924 г. (см.: КПСС в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 1. М., 1970, с. 509, 

521, 627, 684). 

В 1924 г. XIII конференция уже требовала не сокращения разры-

ва в ставках, а контроля профсоюзов за дополнительными выплатами 

(Там же, с. 800), что, разумеется, по существу никогда не выполнялось, 

так как профсоюзы были полностью подчинены парторганизациям. 

В дальнейшем вопрос об оплате чиновников никогда не поднимался, 

ни на каких общественных обсуждениях.

В 1918 г. появляется ленинская работа «Очередные задачи советской 

власти», в которой дезавуировался принцип выборности и сменяемости 

всех чиновников. На вопрос, «совместимо ли вообще назначение от-

дельных лиц, облекаемых неограниченными полномочиями диктаторов, 

с коренными началами Советской власти», В.И. Ленин отвечает впол-

не определенно: да, совместимо. В 1920 г. выходит его книга «Детская 
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болезнь “левизны” в коммунизме». Обратим внимание, что для лидера 

правящей партии слово «левизна» (хотя и взятое в кавычки) уже ассо-

циируется с болезнью. «…Диктатуру пролетариата через его поголовную 

организацию осуществить нельзя… Диктатуру может осуществлять толь-

ко тот авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса» 

(Ленин В.И. ПСС. Т. 41, с. 23). 

Ткачев: «…Меры, которые должны будут принимать революционеры 

для ограждения “нового порядка” от внутренних врагов, “могут опирать-

ся только на аргументы необходимости”. То же, что опирается на один 

этот аргумент, может быть целесообразно или не целесообразно, но никог-

да не может быть справедливо или не справедливо» (Ткачев П.Н. … Т. 2, 

с. 227).

Ленин: «Наша нравственность выводится из интересов классовой 

борьбы пролетариата» (Ленин В.И. ПСС. Т. 41, с. 309). Поскольку сам 

пролетариат не мог понять своих классовых интересов, очевидно, что 

Ленин предлагал считать нравственным то, что он сам считал целесо-
образным.

Предлагать рациональные критерии никто не собирался. Достаточ-

но было сектантской уверенности в собственной правоте и созданного 

большевиками аппарата насилия. 

 Вот, например: меньшевики «…учат всевозможным контрреволю-

ционным проделкам, начиная… от проповеди “независимости” профсо-

юзов (независимость — от пролетарской государственной власти!) до са-

ботажа пролетарской дисциплины и т.д. и т.п.» (Там же, с. 31). «Некоторая 

реакционность профсоюзов… неизбежна при диктатуре пролетариата» 

(Там же, с. 41). Итак, пролетариат, как в лице каждого отдельного рабоче-

го, так и в лице рабочих организаций, оказывается, к «диктатуре проле-

тариата» никакого отношения не имеет. Вместо реально существующих 

явлений Ленин, говоря о «диктатуре пролетариата», имеет в виду некий 

фантом, от имени которого огромной страной управляет группа людей, 

возглавляющих партийную иерархию. 

Французское слово «саботаж» заменяет русские – «забастовка», 

«стачка». За действие, означаемое словом «саботаж», предполагалась 

смертная казнь, русские же его аналоги остаются только в описаниях 

«былой пролетарской борьбы с капитализмом».

 В полицейском государстве «…личность против власти – ничто. 

Дисциплина внутри власти – все». Эти слова о царской России написал 

В.И. Ленин в 1901 г. (Ленин В.И. ПСС. Т. 4, с. 403). Тогда личность для 

него еще что-то значила. 
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Ткачев считал, что деспотический аппарат подавления может быть 

использован революционерами, стоит только поменять кадры и цели: 

«…Мараты (и подобные им. – В.Р.) возбуждают к себе наше сочувствие 

и симпатию… Прокуроры и палачи… конституционных монархов и бур-

жуазных республик вызывают у нас только чувство ненависти и презре-

ния... А между тем внешняя форма их деятельности, та легальная машина, 

которую одни направляли ко вреду, другие – на пользу общества, были 

совершенно одинаковы» (Ткачев П.Н. … Т. 2, с. 229). После Октября 

в России был создан аппарат, для которого личность была «ничто», а дис-

циплина – все.

***

В 1928 г. видный руководитель большевистской партии, Г.Л. Пя-

таков, находясь в Париже, говорил меньшевику Валентинову: «Когда 

мысль держится за насилие, принципиально и психологически свобод-

ное, не связанное никакими законами, ограничениями, препонами — тогда 

область возможного действия расширяется до гигантских размеров, а об-

ласть невозможного сжимается до крайних пределов, падает до нуля... 

В этом и есть настоящий дух большевизма… Большевизм – есть партия, 

несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным, 

неосуществимым и недопустимым» (Слово, 1989, № 1, с. 23). Через 9 лет 

Пятакова расстреляли.

Таким образом, партия как союз единомышленников, по Ленину, 

должна была изменить бытие и рабочего класса, и всего человечества 

с помощью насилия. К. Маркс придерживался другого мнения: «Не со-

знание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13, с. 7). 

***

Ленину вторит Бухарин («Экономика переходного периода»): «Ка-

питализм не строили, а он строился. Социализм, как организованную 

систему, пролетариат строит как организованный коллективный субъект» 

(Бухарин Н.И. Экономика переходного периода. М., 1920, с. 60). «Введение 

единоличного управления… не есть уменьшение ни прав класса, ни роли его 

организаций… (*) Так называемый “личный режим” отнюдь неправильно 

противопоставлять классовому господству. Наоборот, при определенном 

сочетании условий господство класса может находить себе наиболее адекват-
ное выражение как раз в личном режиме…» (Там же, с. 119). Глава десятая 

озаглавлена – «Внеэкономическое принуждение в переходный период», 
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там сказано: «…Это же “концентрированное насилие” отчасти обращается 

и вовнутрь, являясь фактором самоорганизации и принудительной самодис-
циплины трудящихся… Принуждение не ограничивается рамками прежде 

господствующих классов и близких к ним группировок. Оно в переходный 

период – в других формах – переносится и на самих трудящихся, и на сам 

правящий класс» (Там же, с. 140, 141). «Пролетарское принуждение во всех 

формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является 

методом выработки коммунистического человечества из человеческого мате-
риала капиталистической эпохи» (Там же, с. 146).

В.И. Ленин, читая книгу Бухарина, подчеркивал (ленинские под-

черкивания приведены выше) и делал пометки: «Верно!!», «Верно!», «Ис-

тинно!» (Ленинский сборник. 1929. Т. XI, с. 390–396).

«Из того, что Бланки представляет всякую революцию как перево-

рот, произведенный небольшим революционным меньшинством, само 

собой возникает необходимость диктатуры после успеха восстания, дик-

татуры, вполне понятно, не всего революционного класса, пролетариата, 

а небольшого числа лиц, которые произвели переворот и которые сами 

подчиняются диктатуре одного или нескольких лиц» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 18, с. 511). 

На IX (1921 г.) съезде РКП(б) один из делегатов рассуждал: «Сколь-

ко бы ни говорили об избирательном праве, о диктатуре пролетариата, 

о стремлении ЦК к диктатуре партии, на самом деле это приводит к дик-

татуре партийного чиновничества». 

Кто же руководит от имени пролетариата и страной, и самой пар-

тией?

В 1922 г. Ленин пишет: «…Пролетарская политика нашей партии 

определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторите-

том того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной 

гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и ав-

торитет его будет если не подорван, то, во всяком случае, ослаблен на-

столько, что решение будет уже зависеть не от него» (Ленин В.И. ПСС. 

Т. 45, с. 20). 

В начале 1922 г. в Москве произошло одно примечательное событие. 

Коммунист, назначенный распределять жилплощадь, начал ее продавать 

(НЭП!!!). Дело было передано в суд, но горком партии приказал это дело 

прекратить. Узнав об этом, В.И. Ленин заявил:

«Верх позора и безобразия: партия у власти защищает “своих” мер-

завцев!!» (Из письма В.И. Ленина в Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 марта 

1922 г.; Ленин В.И. ПСС. Т. 45, с. 53).
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В октябре 1917 г. он был уверен, что все коммунисты только о том 

и будут думать, как построить счастье для человечества. (Судя по тому, 

что в примечании к этому ленинскому тексту, где сообщается, по какому 

поводу письмо было написано, о результатах ленинского письма ничего 

не говорится, партия «своего мерзавца» таки защитила).

Прочитав одну из статей Ткачева («Задачи революционной пропа-

ганды в России»), Энгельс характеризует автора как «зеленого и на ред-
кость незрелого гимназиста». И был не прав. Россия со своим «невеже-

ством» оказалась гораздо ближе к социализму (правда – «казарменному»), 

чем любая «образованная» страна. 

Как и его предшественники (Бабеф, Бланки, Ткачев), Ленин совер-

шенно по-детски представлял, что он сумеет полностью контролировать 

ситуацию, а все остальные, его друзья и единомышленники, да и пода-

вляющая часть рабочих, не будут иметь ни собственных взглядов, ни соб-

ственных интересов.

***

В письме к Вере Засулич (1885 г.) Энгельс предсказывал: «…горсточ-

ка людей может сделать революцию, другими словами, одним неболь-

шим толчком заставить рухнуть целую систему, находящуюся в более чем 

неустойчивом равновесии... и высвободить актом, самим по себе незна-

чительным, такие взрывные силы, которые затем уже невозможно будет 

укротить…

Предположим, эти люди воображают, что могут захватить власть, – 

ну, так что же? Пусть только они пробьют брешь, которая разрушит пло-

тину, – поток сам быстро положит конец их иллюзиям…

Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались 

на другой день, что они не знали, что делали, что сделанная революция 

совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 36, с. 809). 

В этом письме Энгельс предвосхитил открытие, сделанное более пол-

века спустя И. Пригожиным, который показал, что системы, находящие-

ся в неустойчивом равновесии, при самых незначительных воздействи-

ях неконтролируемых факторов (флуктуаций), могут непредсказуемо 

«выбирать» путь, по которому будет следовать система. (См.: Николс Г., 

Пригожин И. Познание сложного. М., 1990).

Предсказал Энгельс, хотя бы и косвенно, и судьбы большинства тех, 

кто представлял «тонкий слой старой партийной гвардии», думавший, 

что именно они определяют «пролетарскую политику партии».
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Через три с небольшим года после «пролетарской революции» выяс-

нилось, что население России не хочет мириться с «принудительной са-

модисциплиной трудящихся». На X съезде партии была объявлена новая 

экономическая политика (НЭП), которая просуществовала около шести 

лет. На этом же съезде была запрещена фракционная деятельность внутри 

партии, что укрепляло позиции рядовой бюрократии. НЭП напоминает 

нам не столько марксистскую, сколько платоновскую утопию идеаль-

ного государства, во главе которого стоят философы (партийные идео-

логи) и воины (силовые структуры). Представители этих двух категорий 

лишены всякой частной собственности, но зато полностью определяю т 

политику государства и находятся на государственном содержании; что 

же касается остального населения (крестьян и ремесленников), оно име-

ет возможность обладать некой собственностью, но лишено всяких по-

литических прав. Особо достойные представители этого платоновского 

«третьего сословия» могут включаться в первые два. Маркс назвал уто-

пию Платона «афинской идеализацией египетского кастового строя» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Т. 23, с. 279). 

 «Платоновская» система НЭПа оказалась неустойчивой, поскольку 

коррупция низового эшелона чиновников достигла огромного размера.

За это время удалось сформировать силовые структуры и оконча-

тельно разоружить население, у которого оружие сохранялось с Мировой 

и Гражданской войн.

Укрепив государственную власть, бюрократия перешла в контр-

наступление. Возглавил его Сталин.

***

Муссолини, ссылаясь на Ленина, утверждал, что он создает такую 

же партию нового типа. П. Тольятти, генеральный секретарь компартии 

Италии, отмечал в этой партии «ликвидацию всех норм внутрипартий-

ной демократии, приспособление партии к формам диктатуры». Фа-

шистскую партию Тольятти назвал «буржуазной партией нового типа», 

противопоставляя ей партию коммунистическую – с его точки зрения – 

пролетарскую (Тольятти П. Лекции о фашизме. М., 1974). О том, чьи ин-

тересы представляла компартия России, уже говорилось. А как обстояло 

дело в Италии? 

Предшественник Тольятти на посту генсека КПИ, А. Грамши, пред-

сказывал: «Государство берет на себя все традиционные функции пред-

принимателя… Буржуазное государство превращается в государство не-

сменяемых и некомпетентных бюрократов, политиканов, авантюристов 
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и прохвостов… Неоплаченные часы труда рабочего не идут больше на 

увеличение богатства капиталистов, они идут на удовлетворение аппети-

тов бесчисленной массы агентов, чиновников, бездельников…» (*) 

Ленин писал: «Наша нравственность выводится из интересов клас-

совой борьбы пролетариата» (Ленин В.И. ПСС. Т. 41, с. 309). Выше 

я отмечал, что Ленин под диктатурой пролетариата понимал диктатуру 

«узкого слоя», в который входили он сам и его ближайшие соратники. 

Отсюда вытекает, что для них мораль заключалась в их собственных 

представлениях. 

Иезуитский лозунг «цель оправдывает средства» абсолютно не верен. 

В причинно детерминированном мире средства определяют результат. 

И результатом оказывается вовсе не то, чего ожидали люди, действовав-

шие под этим аморальным лозунгом. Не боги, а люди, за плечами кото-

рых уже была длительная история человечества, определили моральными 

те средства, которые приводят к хорошим результатам, а аморальными 

те, которые приводят к результатам вовсе не желаемым. 

 Те, кто был уверен, что повелевает судьбами человечества, не умели 

предсказать своей собственной судьбы на десятилетие вперед.

Все партии «нового типа», ноу-хау Ленина, порождали везде одно 

и то же – диктатуру бюрократии. Но в рациональной Европе такая систе-

ма не может существовать долго. 

***

Партии «ленинского» типа, по существу, превращались в религиоз-

ные секты. «Для секты характерна претензия на исключительность своей 

роли, доктрины, идейных ценностей, нередко – стремление к изоляцио-

низму. Резко выражено стремление к духовному возрождению, призна-

ком которого считается строгое соблюдение определенного нравствен-

ного кодекса. Секта признает только харизматического лидера, якобы 

одаренного особой способностью к руководству» (Атеистический сло-

варь. М., 1986, с. 400). 

Психолог М.Р. Грановская добавляет к этому перечню признаков: 

«В секту идут полноценные и духовно развитые люди, если выдвигаемые 

ими идеалы представляются обществу несвоевременными и нереалистич-
ными (социальная инфантильность). Важным фактором сектантства яв-

ляется требование сохранения некой тайны, что формирует ощущение 

избранности и посвященности; значимость любого объекта почитания 

для человека зависит от тех жертв, которые он принес ради почитаемо-

го дела. Культ лидера, слепая вера и полное повиновение формируют 



190 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

нетерпимость к инакомыслию, поэтому секта начинает выполнять роль 

фильтра информации (любое явление истолковывается как подтвержде-

ние истинности сектантских догм, а любое несогласие толкуется либо как 

непонимание, либо как злокозненность). Парадоксальность массового 

обращения к сектам заключается в том, что, получив свидетельство лож-

ности учения секты, сектант активнее начинает вербовать сторонников, 

ибо расценивает это свидетельство как результат малочисленности своей 

секты» (Грановская Р.М. Психология веры. СПб., 2004, с. 490–518).

В своих работах (особенно в книге «Материализм и эмпириокрити-

цизм») Ленин слово «агностик» употребляет как бранное. Любопытно, что 

гностиками (знающими) называли себя сторонники мистического дуали-

стического учения I в. н.э. Гностики делили всех людей на три категории: 

«духовных» – знающих, «душевных» – верящих первым и «телесных» – 

тех, кому ни знание, ни вера недоступны («агностики»). Прямо напра-

шивается другая триада: «партия», «рабочий класс», «буржуазия». Отсюда 

«буржуазный» – любой, кто не согласен с партийной установкой.

***

В Советском Союзе, Китае, Северной Корее и еще некоторых стра-

нах эта диктатура приняла наиболее одиозные формы.

Еще Томас Мор в своей «Утопии» поставил вопрос о том, кто будет 

выполнять работы «неприятные, тяжелые, грязные, от которых большин-

ство уклоняется». Оказывается, там есть некоторая секта альтруистов, 

которая берет это на себя. Очевидно, даже для вымышленной страны 

предположение, что такая секта справится со всем, от чего отказываются 

остальные, показалось автору невероятным, поэтому в Утопии существу-

ют и рабы (Мор Т. Утопия. М.-Л., 1947, с. 162, 200). 

Полная ликвидация рыночных отношений вместо экономического 

принуждения порождает внеэкономическое. Внеэкономическое при-

нуждение имеет место тогда, когда вместо договорного отношения между 

рабочим и работодателем труд стимулируется физическими наказаниями 

(болью, голодом, убийством) или угрозой такого наказания. 

Сразу же после прихода к власти «пролетарской» партии нового типа 

возникли трудовая повинность, трудовые мобилизации, политика пере-

воспитания трудом. Такого рода принуждение уменьшилось с переходом 

к НЭПу и резко возросло после начала коллективизации. К 1932 г. в си-

стеме ГУЛАГа было 270 тыс. заключенных, к 1933 г. – 446 тыс., к 1935 г. – 

примерно 700 тыс., на январь 1939 г. – 3 млн. (*) Вне системы ГУЛАГа 

рабочие сначала были лишены права на забастовки, потом договор 
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о трудовом найме увеличен до пяти лет, позже рабочий совсем потерял 

возможность расторгать этот договор в одностороннем порядке. За опо-

здание, прогул, выпуск некачественной продукции вводилось уголовное 

наказание. Крестьянин, лишенный паспорта, а следовательно, и свобо-

ды передвижения, обязан был выработать определенное количество тру-

додней. И за самовольный отъезд, и за невыполнение нормы ему грозило 

заключение (ГУЛАГ. Экономика принудительного труда. М., 2005, с. 25 

и далее). Октябрьский переворот на деле оказался глобальной контр-

революцией, отбросившей страну на несколько веков назад.

Г.В. Плеханов, предостерегая народовольцев от попытки прежде-

временного захвата власти, утверждал, что после захвата власти рево-

люционное правительство «…будет искать спасение в идеалах “пат-

риархально го или авторитарного коммунизма”, внося в эти идеалы лишь 

то видоизменение, что вместо перувианских “сынов солнца” и чинов-

ников национальным производством будет заведовать социалистиче-

ская каста. Но русский народ и теперь уже слишком развит, чтобы мож-

но было льстить себя надеждою на счастливый исход таких опытов над 

ним» (Плеханов Г. В. Избранные философcкие произведения в 5 т. Т. 1. 

М., 1956, с. 105). То же самое он говорил и о большевистской программе 

национализации земли: «Ведь и китайские общественные перевороты 

состояли в том, что земля отбиралась у «приближенных» и передава-

лась Левиафану-государству… Нам не нужно китайщины» (*) (Дневник 

социал-демократа, 1906, февраль, № 5, с. 15).

Плеханов, а до него Маркс и Энгельс были не первыми и далеко 

не последними из тех, кто противопоставлял европейский и «азиатский» 

пути развития. 

***

Примерно в то же время, когда Плеханов спорил с народниками, 

другой, крайне консервативный, русский философ, К. Леонтьев, писал 

на ту же тему: «Всегдашняя опасность для России — на Западе; не есте-

ственно ли ей искать и готовить себе союзников на Востоке?». «…Вос-

ток встанет весь заодно, встанет весь оплотом против безбожия, анархии 

и всеобщего огрубения». «…Россия, имеющая стать во главе какой-то 

ново-восточной государственности, должна дать миру и новую культу-

ру…». Чрезмерное самоуважение лица «…дойдя до нижних слоев запад-

ного общества, сделало из всякого простого поденщика и сапожника су-

щество, исковерканное нервным чувством собственного достоинства…». 

«Византизм... есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества, в смысл е 
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земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства 

и вседовольства…» (Леонтьев К. Восток, славянство и Россия. М., 1996, 

с. 49, 55, 81–82, 94).

Замена большевиками экономических форм принуждения и регули-

рования внеэкономическими (непосредственным насилием), несомнен-

но, была поворотом «на Восток».

В этом отношении очень поучительно свидетельство Герберта 

Уэллса в его книге «Россия во мгле», написанной в 1920 г. (цит. по изд.: 

М., 1958, с. 58). «По Марксу, социальная революция должна была сначала 

произойти в странах с наиболее старой и развитой промышленностью… 

Вместо этого коммунизм оказался у власти в России… где по существу 

вообще нет особого рабочего класса – “пролетариата”, который мог бы 

“соединиться с пролетариями всего мира”… Я ясно видел, что многие 

большевики, с которыми я беседовал, начинают с ужасом понимать: 

то, что в действительности произошло, на самом деле – вовсе не обещан-

ная Марксом социальная революция, и речь идет не столько о том, что 

они захватили государственную власть, сколько о том, что они оказались 

на борту брошенного корабля… Досадуя на то, что западный пролетариат 

все еще не переходит к решительным действиям, Зиновьев в сопрово-

ждении Бела Куна, нашего Тома Квелча и ряда других ведущих коммуни-

стов поехал в Баку… воодушевлять классово сознательных пролетариев 

Персии и Туркестана… В Баку был созван съезд… Это многолюдное сбо-

рище поклялось в неугасимой ненависти к капитализму и британскому 

империализму» (Уэллс Г. Россия во мгле. М., 1958, с. 58). 

В начале XX в. во многих отсталых странах начали образовываться 

партии, ориентирующиеся на европейскую модель развития, – младо-

алжирцы, младоафганцы, младобухарцы. «Проскочить» удалось только 

младотуркам. В остальных слаборазвитых странах мира советский опыт 

показал, что некоторую модернизацию можно позволить себе и без осо-

бого ущерба для представителей традиционной бюрократии. Некоторые 

страны последовали примеру СССР: Китай, Вьетнам, Куба, Албания, 

Югославия (во всех этих странах пролетариат представлял собой незна-

чительное меньшинство, по сравнению с крестьянством; в других – «со-

циализм» был навязан и поддерживался Союзом насильственно). Самый 

сильный удар по так называемым социалистическим режимам нанес 

польский профсоюз «Солидарность», возникший в 1976 г.

В Советской Энциклопедии (1974 г.) перечисляются государства, 

выбравшие «некапиталистический путь развития» (так назывались стра-

ны, которые по разным причинам советскому официозу не хотелось 
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причисля ть к социалистическим). В списке 12 стран Азии и Африки, 

среди них Ирак, Сирия, Сомали. Ливия в этом списке не упомянута, 

возможно, потому, что ее диктатор Каддафи объявил себя поклонником 

анархиста Бакунина. В этих странах, правда, существовала, частная соб-

ственность и функционировал рынок (и то, и другое было ограничено), 

поэтому правильнее было бы называть их «идущими по недемократиче-

скому пути», но советские политологи предпочитали эвфемизмы. 

На какое-то время почти сбылась мечта ретрограда К. Леонтьева: 

«Россия, имеющая стать во главе какой-то ново-восточной государ-

ственности, должна дать миру и новую культуру». Впрочем, и для сегод-

няшней российской бюрократии «Восток» оказывается гораздо роднее, 

чем «Запад». 

Советский Союз объявляет XX в. веком борьбы за национальные суве-
ренитеты. Неизвестно, насколько советские газеты читали жители Но-

вой Гвинеи или Буркина-Фасо, но граждане союзных республик их чита-

ли наверняка. Роль подобной пропаганды в развале СССР еще подлежит 

исследованию. 

С 1861 г. Россия двинулась, наконец, по европейскому пути и на-

чала активно догонять передовые страны. В результате революции 1905 

г. была созвана Дума, началось разрушение крестьянской общины, граж-

дане страны получили значительно больше прав. Возможно, не случись 

Первой мировой войны, обсуждаемый вопрос не был бы актуален сегод-

ня. Но так не произошло. Война вовлекла в политику огромные массы 

сельского населения и осознававшая себя и осознаваемая другими край-

не «левой» партия большевиков отбросила нашу страну на тысячелетие 

назад – к власти пришел «Чингиз-хан с телеграфом и пулеметами». 

С началом перестройки в конце 1980-х годов казалось, что наконец-

то мы возвращаемся в Европу. Всякий рывок вперед предполагает некий 

откат, масштабы которого зависят от того, насколько рациональны пред-

ставления основной массы населения. 

Сколь глобальным он окажется?

Сегодня в России крепнет ксенофобия, которая может привести к фа-

шизму. Это будет повторением трагедии 1917 г. под другими лозунгами.

3. Итоги
В основе российского сознания и российского деспотизма лежат: 

1. Политические принципы византийского и ордынского деспотизма.

2. Ветхозаветные представления о национальном избранничестве. 
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3. Этическая несвобода («соборность») – перекладывание ответ-

ственности с личности на власть. Иррациональность мышления.

4. Представление о ценности сакрального и ничтожности профан-

ного. Отсюда властный принцип – цель оправдывает средства и отсут-

ствие представления о ценности человеческой жизни и личности.

5. Поскольку жизнь большинства людей протекает в профанной 

сфере, это приводит к игнорированию всяческой «профанной» морали 

и законов. Отсюда пресловутое воровство и мошенничество.

Примечание. Такое поведение характерно для граждан России толь-
ко в состоянии «соборности» (терминология славянофилов), «общинности» 
(терминология русских революционеров-народников), «пролетарского созна-
ния» (в терминологии большевиков). 

Оказавшись вне массового суггестивного (внушающего) давления, на-
пример, попав за рубеж, бывшие граждане СССР, как отмечает В. Чаликов а, 
«…оказались отнюдь не одинаковыми: героями, чудаками, оборотистыми 
малыми, жуликами – только не тем, кем были дома: фанатиками и сверх-
конформистами» (Зеркало, 1990, июнь, с. 14). 

VI. Существует ли прогресс? 
«Прогресс – не иллюзия, он идет, но он медлителен и неизменно 

разочаровывает. Всегда найдется новый тиран, готовый сменить старого, 

обычно он не так уж и плох, но все равно – тиран. Следовательно, всегда 

здравы две точки зрения. Одна: как можно улучшить человеческую нату-

ру, пока не изменена система? Другая: какая польза в изменении системы, 

пока не улучшена человеческая натура? Каждая из них привлекательна 

для различных типов личности и, возможно, обе находятся в постоянном 

процессе чередования, причем моралистская и революционная все время 

подрывают друг друга». Это – слова Дж. Оруэлла, в молодости анархиста, 

защищавшего Испанскую республику от фашистов. Написаны они через 

три года после его возвращения из Испании.

 

1. Что такое прогресс
«В истории человечества главный вопрос, который мы себе задаем, 

есть вопрос о смысле истории» (*) (Кареев Н.И. Философия, история 

и теория прогресса / Кареев Н.И. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1912, 

с. 155). 
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Наиболее курьезное определение прогресса дал один американ-

ский биолог, шутливо заявивший: «Прогресс – это длительный процесс, 

в результате которого появился я!» У этого курьезного определения есть 

и серьезная сторона – биологический прогресс Тейяр де Шарден опре-

делил как возрастание способности особи к ориентировке во внешнем 

мире, усложнение нервной системы, в том числе и головного моз-

га. Только у человека появляется развитая способность к рефлексии. 

«...Рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредо-

точиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обла-

дающим своей специфической устойчивостью и своим специфическим 

значением, – способность не просто познавать, а познавать самого 

себя; не просто знать, а знать, что знаешь» (Тейяр де Шарден П. Фе-

номен человека. М., 1987, с. 110). Эти рассуждения касаются не только 

биологического прогресса.

 «В древние времена в одном из уголков Римской империи жил на-

род, чаявший лучшего. Это были евреи, ждавшие пришествия Мессии, 

и среди этого народа родилась новая религия (христианство). На этой ду-

ховной почве мы и встречаемся с идеей прогресса»9. «Род человеческий, 

представляемый народом Божьим, может быть уподоблен человеку, 

воспитание которого происходит по степеням» (Блаженный Августин); 

«Человеческому разуму свойственно переходить по степеням от несовер-

шенного к совершенному» (Ф. Аквинский).

Первым, кто рационалистически подошел к идее прогресса, был 

французский философ и экономист XVIII в. Тюрго, который утверждал, 

что «...нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолиро-

ванные нации сближаются… и вся масса человеческого рода... всегда ше-

ствует, хотя медленными шагами, ко все большему совершенству» (Тюр-

го A. Избранные философские произведения. М., 1937, с. 52). Возможно, 

он первый использовал это слово.

Понятие прогресс родилось в Европе и, по моему мнению, которое 

я буду аргументировать далее, может быть охарактеризовано как чисто 

европейский феномен (слово «европейский» употребляется мной от-

нюдь не в географическом смысле).

***

Итак, под прогрессом мы будем понимать улучшение общества как 

особой экологической ниши всего человечества и каждого из людей.

9 Источник цитирования неясен. (Прим. ред.)
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Социальный прогресс может быть исследован с двух точек зрения:

1. Прогресс социальной системы – как превращения ее во все более 

благоприятную среду для человека.

2. Прогресс социальной системы – как повышение ее стабильно-

сти, т.е. ее независимости, по отношению к явлениям как внешней, так 

и внутренней среды (научно-технологический прогресс).

На мой взгляд, эти две точки зрения не противоречат друг другу. 

Технический прогресс обеспечил возможность накормить подавляющее 

число людей продовольствием и медицинской помощью. Создал воз-

можность бороться с эпидемиями и предупреждать их. Увеличил продол-

жительность жизни и улучшил ее условия. Увеличил свободное время, 

которое человек может использовать по своему усмотрению.

Правда, он же способствовал созданию все более устрашающего 

оружия, количество жертв которого зависит от уровня социального про-

гресса; к этому вопросу мы еще вернемся. 

В чем же состоит социальный прогресс?

I. В той степени, в какой увеличивается свобода человека. (Гегель 

предложил рассматривать всю историю как «прогресс духа в осознании 

свободы»).

Словарь Даля дает такое определение слову «прогресс»: «умственное 

и нравственное движение вперед; сила образования, просвещения; по-

литическая свобода; взгляд и понятия или притязания на полную сво-

боду». (Отметим, что советские словари в этом случае слово «свобода» 

не упоминают, ограничиваясь туманными: «переход от низшего к выс-

шему, от простого к сложному» и т.п. и т.д.). Поскольку полная свобода 

и по физическим, и по физиологическим, и по социальным условиям 

в реальности невозможна, прогресс есть только «притязание» на нее – 

движение в сторону ее умножения.

II. В той степени, в какой симметричные договорные отношения 

вытесняют асимметричные отношения «власти – подчинения».

III. В той степени, в какой увеличивается ценность человеческой 

жизни и уважение к личности.

Это утверждение справедливо в какой-то мере и для биологиче-

ского прогресса, – чем выше на эволюционном дереве находится вид, 

тем меньше необходимо потомства для обеспечения устойчивости этого 

вида. Рыба мечет миллионы икринок, из которых выживают единицы, 

у млекопитающих гибель потомства на много порядков ниже.

По сути дела, эти принципы прогресса в виде лозунга «Свобода, Ра-

венство и Братство!» провозгласила Великая французская революция.
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Свобода – наиболее рационализируемое понятие, «разрешено все, 

что законом не запрещается» или «моя свобода кончается там, где начи-

нается свобода другого человека». В некоторых случаях эту границу можно 

установить на договорной основе, в большинстве же необходим арбитр, ко-

торым и является государство. Закон указывает только на ограничения.

Равенство. При огромном разнообразии личностных особенностей 

человека, ограничить неравенство нельзя. Закон может предписать только 

определенные случаи, когда равенство постулируется. В частности, наи-

большее равенство представляется в договорных отношениях. Пока каждый 

рабочий предъявлял свои притязания хозяину единолично, положения сто-

рон были гораздо асимметричнее, чем с появлением сильных профсоюзов.

Братство. Это понятие вообще не может быть формализовано.

Н.А. Некрасов в стихотворении «Песня Еремушке» инвертировал 

этот лозунг: «братство, равенство, свобода». Это не случайно, у великих 

поэтов случайного не бывает – здесь европейский рационализм прихо-

дит в противоречие с российской ментальностью. Интересно, что в рево-

люционной песне «Смело, товарищи, в ногу!» провозглашается в том же 

порядке: «Братский союз и свобода!» Слово «равенство» выпало – деле-

ние на «толпу» и «героев» его и не предполагало. 

***

Безусловно, никакое общество не идеально, но если непредвзято рас-

сматривать во времени предложенные выше ценности, то совершенно ясно, 

что европейская цивилизация движется именно в этом направлении.

Что определяет возможность социального прогресса? Почему одни 

народы движутся к нему быстрее, другие медленнее, а для третьих он во-

обще не существует?

О связи между рациональностью («расколдовыванием мира») и про-

грессом говорил еще М. Вебер. Т. Парсонс предложил закон возрастания 

рациональности. Действительно, чем выше рациональность социума, 

тем активнее совершается его прогресс, что в свою очередь повышает 

уровень рациональности.

***

Рационализм прагматичен. Рациональный человек живет в причин-

но-следственном мире. Прагматическое мышление оценивает стратегии, 

ориентируясь на силу мотиваций и внешние условия. Этими условиями 

определяется длина стратегии – количество шагов, лишенных непосред-

ственного подкрепления. 
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Взрослый человек может ради желанной цели делать что-либо, 

не приносящее сиюминутного удовольствия. Это можно назвать отчуж-
дением, а можно назвать ответственностью. По сути своей это две сто-

роны одной медали. Идеологи французской контркультуры (1960-е гг.) 

рассматривали отчуждение по преимуществу как психический, а не со-

циальный феномен (Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология кон-

тркультуры. М., 1980, с. 24). 

Многошаговые стратегии представляют известную психологиче-

скую трудность. Говоря языком бихевиористов, «подкрепление» отстра-

нено от деятельности во времени. К тому же полного знания о мире нам 

не дано – некоторые стратегии могут оказаться ошибочными и привести 

вовсе не к ожидаемым результатам. Рационально мыслящий человек спосо-
бен учиться на ошибках, своих и чужих. 

Лучшим примером такой способности к обучению служат итоги 

Второй мировой войны – побежденные не только не были унижены 

и ограблены, как это было сделано в 1919 г. – страны-победительницы 

помогли им встать на ноги. Экономическую конкуренцию окрепших 

Японии и Германии победители прагматически посчитали для себя 

меньшим злом, чем рост реваншистских настроений у тех, кто потерпел 

поражение.

Чем рациональнее человек, тем более длинные стратегии он спосо-

бен строить и выполнять. Рациональное мышление стремится по воз-

можности упорядочить мир и иметь о нем наиболее полную и адекватную 

информацию. Действительно, чем более упорядочен мир и познан, тем 

проще в таком мире строить свои стратегии. Тот, кто их строит должен 

представлять, как в соответствующих обстоятельствах будут вести себя 

люди. Для этого существуют и моральные предписания и законы.

Другим примером является деятельность Мартина Лютера Кинга. 

Вместо террора, предложенного крайними чернокожими расистами, 

Кинг организовал кампанию гражданского неповиновения, вызвавшую 

волну сочувствия и уважения общества к афроамериканцам. 

Именно рационально-прагматическое поведение свойственно зна-

чительной части того общества, в котором на деле реализуются демокра-

тические свободы. 

Т. Парсонс писал: «С точки зрения актора («деятеля» – более удоб-
ного русского слова я не нашел. – В.Р.), научно верифицируемое знание 

ситуации, в которой он действует, становится в системе действия един-

ственной существенной опорой его ориентации» (Парсонс Т. О структу-

ре социального действия». М., 2000, с. 115).
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Прогресс может иметь место только в рациональном социуме. Это 

европейский путь развития. Путь, именуемый «азиатским», – иррацио-

нальный.

2. Терминология 
Рациональная деятельность порождает личностное начало. В со-

ветское время слово «индивидуализм» считалось ругательным, его чаще 

всего отождествляли с понятием «эгоизм». 

Между тем индивидуализм означает самосознание личности, реф-

лексию, отношение человека к самому себе, выделение себя из некой 

общности. К рефлексии обращалось уже Евангелие: «…Что ты смотришь 

на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» 

(Мф. 7:3–5; Лук. 6:41), «…Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними» (Мф. 7:12; Лук. 6:31). Обратившись к са-

мому себе, человек получает возможность составить собственное мнение 

и получит ь психологическую возможность выделиться из группы, стать 

нонконформистом.

Эгоизм же предполагает апелляцию к примитивным биологическим 

или подсознательным психологическим потребностям. Эгоист чаще все-

го является конформистом, когда дело касается неких сакральных цен-

ностей.

***

С легкой руки Карла Поппера у нас начали путать коллективизм 

и конформизм. Между тем коллективизм предполагает осознание каж-

дым из его членов собственных интересов, в чем бы они ни выражались, 

и свободное объединение личностей, для достижения того, что каждый 

из них считает своим интересом. Коллективизм гораздо более присущ 

странам европейской цивилизации, его проявлением являются про-

фсоюзы, политические партии, общественные организации и клубы. 

На коллективизме горожан держалось в средние века городское право 

и существует современная демократия. Она и возникла в античных Афи-

нах и Риме как результат солидарности плебса. 

Особенность неевропейского мышления состоит в том, что между 

людьми в первую очередь устанавливаются только связи, навязанные им 

какими-либо внешними причинами, не зависящие от их личного выбора: 

соседство, национальность, традиционная религия (отсюда армейские 

землячества и объединения «стариков» в армии), а также такие, которые 
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навязываются сверху. Вспомним колхозы, государственные профсою-

зы, комсомол, партию «Единая Россия». Именно такая иррациональная 

психология является базисом господства бюрократии.

Такую модель поведения можно называть «общинностью», «соборно-
стью», но уж никак не «коллективизмом».

Ю.М. Лотман обратил внимание на два типа социальных отноше-

ний: «договор» и «вручение себя». Тип, характерный для европейской ра-

циональной, индивидуалистической культуры предполагает осознанный 

выбор самих связей, условий, на которых они функционируют, обяза-

тельств, а также условий их расторжения. Это и есть договор. «Вручение 

себя» иррационально (если речь не идет о сфере очень близких, интим-

ных отношений), так как оно определяется только эмоциями, толкает 

человека в объятия государства. В неевропейском ареале вручение себя 

касается в первую очередь государства, именно оно и символизирующий 

его владыка становятся объектами коллективного поклонения. Дефицит 

умения и желания устанавливать договорные отношения толкает людей 

в объятия прожорливого Левиафана.

***

Иррациональное сознание предпочитает волю (англ. will; фр. volonte) 

свободе (англ. freedom; фр. liberte) и путает одно с другим. Насколько мне 

известно, в других европейских языках эти слова означают разные поня-

тия. То, что переводится как «воля», обозначает желание.

В русском языке слова свобода и воля по существу являются синони-

мами. Так их определяет «Словарь синонимов» (Л., 1971). Так же опреде-

ляет и «Словарь синонимов» (Л., 1976), только к слову «воля» дает еще 

один синоним – «власть». Словарь Даля к этому слову присовокупляет 

«волить» – хотеть, желать, требовать, приказывать. Со словом воля свя-

заны: произвол, своеволие, зловолие. Свобода означает, прежде всего, 

ответственность за последствия своих действий, снова возвращает наше 

внимание на личностное начало. Недаром «Манифест коммунистической 

партии» кончался словами: коммунизм – это «ассоциация, в которой 

свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4, с. 447).

3. Иррационализм 
В процессе антропо- и социогенеза у человека не элиминирова-

лись многие инстинкты, которые обеспечивали его предкам выживание 
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и которы е в новых, уже социальных условиях ему приходится ставить под 

контроль. 

Просветительскую идею «чистой доски» (tabula rasa) под серьезное 

сомнение поставили сочинения З. Фрейда, а затем и К. Юнга. 

«Архетипы, – писал Юнг, – представляют собой системы устано-

вок, являющихся одновременно и образами и эмоциями. Они передают-

ся по наследству вместе со структурой мозга, более того они являются 

ее психическим аспектом. С одной стороны, архетипы формируют ин-

стинктивное предубеждение, а с другой – являются самым действенным 

подспорьем в процессе инстинктивного приспособления. 

Любую психическую реакцию, несоразмерную с вызвавшей ее причи-
ной, необходимо исследовать относительно того, не была ли она обусловле-
на в то же время и архетипом (выделено мной. – В.Р.)» (Юнг К. Проблемы 

души нашего времени. М., 1993, с. 136). 

Задолго до Юнга эту же мысль высказал наиболее в то время ак-

тивный последователь Ч. Дарвина – Т. Гексли: «Подобно многим вы-

скочкам, человек охотно оттолкнул бы лестницу, по которой выбрался 

в люди. Он охотно убил бы в себе тигра или обезьяну. Но они отказыва-

ются ему повиноваться, и это-то незваное вторжение веселых товарищей 

его буйно й юности в правильную жизнь, налагаемую на него граждан-

ственностью, присоединяет новые бесчисленные и громадные страдания 

к тем, которые космический процесс налагал на него ранее, как на про-

стое животное. И цивилизованный человек клеймит его грехом…» 

(цит. по: Мензбир М.А. Памяти Дарвина. М., 1910, с. 159).

Подсознательные инстинктивные эмоции мешают построению 

длинных стратегий, ибо требуют непосредственного подкрепления сию-

минутного действия. Пчеле «нравится» строить соты, кошке «нравится» 

подстерегать и ловить мышей – она будет охотиться или бегать за клуб-

ком, даже когда она сыта. 

Только взрослый человек может ради желанной цели делать что-

либо, не приносящее сиюминутного удовольствия. Это можно назвать 

отчуждением, а можно говорить об ответственности. По сути своей это 

две стороны одной медали. 

Иррациональное мышление всегда инфантильно, причем эмоции, 

связанные с агрессией, со стадным ранжированием (престижем и подчи-

нением) в нем играют существенную роль. В таком мышлении фигуриру-

ют сакрализованные имена собственные и некоторые реальные явления, 

которым придается совершенно фантастический смысл. Инфантильность 

иррациональной деятельности дает возможность сопоставить ее с игрой.
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«Главным фактором в развитии данной (игровой. – В.Р.) деятельно-

сти является не содержание и не цель, а процессуальность; содержание 

и целенаправленность составляют лишь внешнюю форму игрового про-

цесса, но не его внутреннее существо» (Басов М.Я. Общие основы педо-

логии. М.-Л., 1931, с. 344).

К. Бюлер так определяет игру: «Деятельность, которая снабжена 

функциональным удовольствием и непосредственно им или ради него 

поддерживается, мы назовем игрой, независимо от того, что она кроме 

того делает и в какой целесообразной связи стоит» (Бюлер К. Духовное 

развитие ребенка. М., 1924, с. 508).

Кант писал: «Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться 

своим рассудком без руководства со стороны другого…  Ведь как удобно 

быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, 

если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить 

мою… то мне нечего и утруждать себя...» (Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6. 

М., 1964, с. 27). 

Рациональное мышление социализируется в дискуссии, иррацио-

нальное – в ритуале. Вместо реального мира иррациональное сознание 

формирует некий суррогат, который воспринимается им как реальность. 

В этом мире не существует причинно-следственных связей, а следователь-

но, и многошаговых стратегий. Всякую информацию, свидетельствующую 

о несоответствии этого вымышленного мира миру реальному, иррацио-

нальное сознание отвергает, предпочитая мифологию.

Деятели контркультуры боролись с технократией, что значило для 

них борьбу с научно-техническим разумом, с лежащим в его основе 

рационально-научным (просветительским) типом сознания, производ-

ственная дисциплина вызывала у них особое неприятие (см.: Давы-

дов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. М., 1980, с. 15). 

Рационально организованному обществу контркультура противопо-

ставляет архаику. Ф. Фанон, кумир новых левых, главный редактор ал-

жирской, тогда еще по сути коммунистической газеты «Эль Моджахед», 

писал: «...в результате “революции цветных” в противовес “белым” на-

родам разложившейся Европы будет создана новая цивилизация, новый 

мир без эксплуатации и угнетения». Нас этим не удивишь, в России уже 

два века рассуждают о загнивающей Европе.

Интересно, что в Западном Берлине во время студенческих волнений 

некоторые шутники цитировали яростные филиппики Муссолини (не 

называя его) против буржуазно-демократических институтов и вызыва-

ли восторг «левой» аудитории (Мяло К.Г. Под знаменем бунта. М., 1985, 
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с. 201). Духовные лидеры контркультуры любили щеголять такими ло-

зунгами: «Главное это игра!», «Революция ради ада революции!», «Лучше 

жечь универмаги, чем управлять ими!», «Только буржуи и конформисты 

боятся крови!».

Чаще всего радикализм представляет некое «интеллигентское 

Я, ищущее путей для экспрессивного и колоритного самовыражения, 

расценивающего самого себя как «абсолютное благо», а окружающий 

его мир и культуру как «абсолютное зло» (Мельвиль А.Ю. «Контркуль-

тура», ее эволюция и ее современные критики на Западе // ВФ, 1974, 

№ 8, с. 154). У «левого» и «правого» радикализма больше общего, чем 

особенного. Пока это ограничивается богемной интеллигенцией, жерт-

вы измеряются десятками, ну, сотнями. Когда же начинается массовое 

помешательство, как в России (1917) или Германии (1933), счет идет на 

миллионы. 

Одна из героинь протестного движения 1960-х годов, Ульрика Майн-

хоф, в каком-то из своих интервью сказала: «Стрелять на полном ходу 

из машины гораздо приятней, чем целый день горбиться над пишущей 

машинкой». 

 Иными словами: 

Кто днем сегодняшним живет,
У того полно забот.
А кто живет эпохою,
Тому заботы по фигу.

Это вовсе не значит, что рационалист абсолютно равнодушен к та-

ким понятиям и реалиям, как страна, народ, справедливость и т.п. Это 

значит, что все эти проблемы он решает «здесь и сейчас». Это значит, 

принимая мир таким, как он есть, рационалист ищет действенные спо-

собы исправить его; не осуществить немедленно идеал, а приближать 

его, сколько возможно.

Какой-то средневековый мудрец, кажется, Маймонид (XII в.), ска-

зал: «Боже! Дай мне силу изменить то, что я могу изменить. Дай мне тер-

пение выдержать то, что я изменить не могу. И дай мне разум отличить 

одно от другого».  

***

Иррационализм тем и отличается от рационального сознания, 

что изолируется, насколько возможно, от всего, что может вызвать от-

рицательные эмоции.
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«Вся власть воображению! Принимайте свои мечты за реальность! 

Свобода – это осознание своих желаний!» (*) (Мяло К.Г. Проблема «тре-

тьего мира» в левоэкстремистском сознании // ВФ, 1972, № 1, с. 87).

Французские студенты, выдвинувшие этот лозунг в 1968 г., явно па-

родировали Гегеля (свобода – осознанная необходимость).

В реальности свобода имеет два аспекта: внешний – возможность 

выбора, и внутренний – способность правильно этот выбор сделать. 

Парадокс свободы состоит в том, что выбор, как только он был сделан, 

блокирует все остальные возможности. «Существенным признаком 

хорошего регулятора является то, что он блокирует поток разнообра-

зия от возмущений к существенным переменным», – говорит У. Эшби 

(Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959, с. 285). Энгельс, ничего 

не зная о кибернетике, упростил гегелевскую максиму: «возможность 

принимать решения со знанием дела». Еще Аристотель из области 

свободных действий исключал не только то, что делается по принуж-
дению, но и то, что делается по неведению. Для иррационального со-

знания – это не указ.

***

Рациональное сознание – тяжелое бремя. Правда, это бремя обеспе-

чивает людям нормальные условия жизни и ставит под контроль разума 

агрессию, но время от времени люди устают от рациональности.

По мнению историка А.Я. Гуревича, массовая охота на ведьм, за-

хватившая Европу в XVI–XVII вв., не случайно приходится на период 

позднего Возрождения и начала Просвещения. Коренная ломка средне-

векового сознания вызвала ответную волну иррационализма, инициати-

ва этой охоты исходила не столько от верхов, сколько от низов (см.: Гуре-

вич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. 

М., 1990, с. 308 и далее). 

По мысли В.В. Иофе, высказанной им в частной беседе (речь шла 

о Первой мировой войне): «Европа устала от рационализма XVIII–

XIX вв.». Несколько позже я встретил такую же мысль в книге по исто-

рии итальянского фашизма: «В широкой исторической перспективе речь 

шла об идеях иррационализма и мистицизма как философской реакции 

XX в. на позитивизм XIX в.» (*) (Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движе-

ние в Италии. 1919–1929 гг. М., 1968, с. 21).

Из западных мыслителей одним из первых выступил Ф. Ницше, 

утверждая «победу инстинкта над разумом» (см.: Одуев С.Ф. Тропа-

ми Заратустры. М., 1976, с. 57). Для Ницше жизнь – это «воля к власти 
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во всякой комбинации сил, обороняющаяся против более сильного, на-

падающая на более слабое» (Там же, с. 59). Россия, по мнению Ницше, 

«…единственная страна, имеющая будущее и умеющая ждать и обещать, 

прямая противоположность “жалкой нервности” западноевропейско-

го парламентаризма; ее могущество будет возрастать и впредь, если его 

не ослабит введение “парламентского идиотства”» (*) (Там же, с. 81). 

Немецкий же философ О. Шпенглер утверждал: «Хороший удар кулака 

имеет более ценности, чем добрый исход дела» (Там же, с. 129).

Французский анархо-синдикалист Ж. Сорель утверждал: «Насилие 

пролетариата не только обеспечивает грядущую революцию, но и пред-

ставляет из себя, кажется, единственное средство, которым европейские 

нации, отупевшие от гуманизма, располагают, чтобы вновь ощутить в себе 

прежнюю энергию» (Сорель Ж. Размышление о насилии. М., 1907). Мус-

солини впоследствии писал: «…Более всего я обязан Жоржу Сорелю: этот 

учитель синдикализма своими жесткими теориями о революционной 

тактике способствовал самым решительным образом выработке дисци-

плины, энергии и мощи фашистских когорт». Влияние Сореля проходит 

красной чертой в выступлениях раннего Муссолини. Именно с сорелев-

ских позиций начинал Муссолини борьбу против реформистов в социа-

листической партии. Он выступал как «обличитель» демократического 

строя, бичевал пороки и язвы парламентаризма. (См.: Лопухов Б.Р. Указ. 

соч., с. 31). А еще Муссолини позаимствовал у Ленина идею «партии но-

вого типа» (см. об этом выше). 

В таких условиях началась Первая мировая война. Не надо думать, 

что только философы или политики демонстрировали свою привержен-

ность иррационализму. Достаточно широкие слои населения, ничего 

не знавшие ни о Ницше, ни о Сореле, сразу же после объявления войны 

вышли на улицы с плакатами: «Мы им покажем!» Вторая мировая война 

со стороны Германии была не в меньшей степени иррациональна.

После двух столь устрашающих войн Европа сумела справиться 

с приступом иррационализма. Этому способствовало и появление ядер-

ного оружия. Рационально совершенствуя вооружение как средство 

защиты от «неуравновешенных» соседей, ученые долго не могли сооб-

разить, что и их собственная страна может оказаться достаточно «инфан-

тильной». А.Д. Сахаров, создатель водородной бомбы, одним из первых 

заговорил об этом.

В этом, и только в этом, отношении П.Н. Вагнер в сказке «Колесо 

счастья» говорил устами Истории: «Не думай, чтобы я все вела к лучшему. 

Я делаю все сложнее; я делаю только все сложнее – и хорошее, и дурное, 
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и ум, и глупость, и мне дела нет до людей; я – дитя природы» (*) (см.: Ка-

реев Н.И. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1911, с. 117). 

Последней вспышкой иррационализма на территории Западной Ев-

ропы (не считая локальных событий 1990-х г. в Югославии) было лево-

экстремистское движение 1960-х годов.

Апеллируя к абсолютной свободе, крайне левые экстремисты пони-

мают ее по-своему. Они навязывают людям выдуманный ими мир и жела-

ют, чтобы все остальные жили по правилам этого мира. В этом отношении 

правые оказываются честнее. Они не обещают ни свободы, ни равенства. 

Именно поэтому они и побеждают, и на некоторое время им удавалось 

создавать в Европе «азиатские» деспотии. Но то, что для «азиатского» со-

знания является нормой, в Европе долго не сохраняется.

Некоторым противоядием от вспышек агрессивного иррационализма 

является спорт (особенно его экстремальные виды), участие или соучастие 

в котором перенаправляет иррациональную агрессивность в безопасное 

для общества русло. Другим фактором ослабления напряженности являет-

ся психотерапия. Психотерапевт, выводя проблемы клиента из подсозна-

тельной сферы в сознание, помогает ему решить их наиболее рациональ-

ным образом. Во многих случаях человек начинает понимать, что в его 

психологическом дискомфорте виноват он сам, а не окружение.

По сути дела, любой экстремизм (сектантский, левый, правый) пре-

следует только одно – психологический комфорт его адептов. Все осталь-

ные люди экстремистов интересуют либо как потенциальные соучастни-

ки, либо как раздражители, нарушающие желанный им порядок.

Исследователь фашизма А. Галкин пишет: «Фашизм представля-

ет собой иррациональную неадекватную реакцию общества XX века 

на острые кризисные процессы…», о том же пишет и социолог Ю. Ле-

вада: «темные страсти, комплексы ненависти и неполноценности» (*). 

Эту же мысль провозглашает и Э. Лимонов: «Аскетизм чувств… предпи-

санный в демократии массам, сменится разгулом чувств при фашизме, 

и все будут ходить как пьяные от этой новой свободы (прямо по Оруэл-
лу. – В.Р.). Наконец исчезнет из словарей скучное слово “экономика”, 

и популярным станет чувственное “трибунал”». (См.: Нужен ли Гитлер 

России? М., 1996, c. 95, 106, 65). О том, как эти трибуналы перемалывали 

большевистских вождей, Лимонов и его сторонники не задумываются – 

это слишком скучно.

Поэтому иррациональное сознание очень часто и себя, и других пы-

тается обмануть лозунгом: «Цель оправдывает средства». В мире ирра-

циональном «главным фактором деятельности является не содержание 
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и не цель, а процессуальность, которая снабжена функциональным удо-

вольствием и непосредственно им или ради него поддерживается. 

4. Мораль 
Английский премьер-министр Вильям Пит Младший сказал: 

«Я всегда ставлю самые простые принципы и самые незначительные 

идеи выше самых сильных чувств. Так я служу стране, благо которой рас-

считано мною с математической точностью. Люблю ли я мою Англию? 

Я люблю ее всем сердцем, в котором работает мой мозг. Сегодня я го-

ворил с человеком, чье сердце в его голове; а его чувства выжигают его 
принципы (выделено мной. – В.Р.), и это самое страшное из анатомических 

устройств, коему нет точного слова в английском языке. Если я лидер, 

то кто он? Французское “шеф” также не пригодно. Может быть, испан-

ское “каудильо” или немецкое “фюрер”?». Это было сказано 25 декабря 

1791 года (см.: Радио «Точка», 2006, № 6, с. 18). До рождения каудильо 

Франко и фюрера Гитлера оставалось больше ста лет.

 И «каудильо», и «дуче», и «фюреры», и «вожди» (что на разных язы-

ках значит одно и то же) становились таковыми не без собственных уси-

лий. Для установления тирании достаточно иррациональности поддан-

ных. Но чтобы самому стать тираном, надо обыграть своих соперников 

(бывших соратников). Для этого вождям приходилось строить достаточ-

но длинные стратегии.

Не забудем, что дуче в результате повесили за ноги; фюрер, как 

крыса, отравился в подвале. Один советский вождь умирал, брошенный 

всеми соратниками, которые в это время делили между собой власть; 

другой вождь, уничтоживший всех своих соперников, всю жизнь трясся 

от страха и лежал несколько дней полумертвый, а потом и мертвый в сво-

ей норе, пока его подчиненные не решались туда войти.

Очевидно, стратегии, достаточные для того, чтобы захватить власть 

или украсть большие деньги, вовсе не достаточны для нормального су-

ществования как самого человека, так и социальной системы.

***

Многошаговая стратегия становится рациональной только тогда, 

когда актор (деятель) максимизирует рациональность каждого ее шага 

(единицы действия). (Парсонс Т. О структуре социального действия. 

М., 2000, с. 115). «Логически исходный пункт для анализа роли норма-

тивных элементов в человеческом действии — это призна ние того, 
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что люди не просто реагируют на стимулы, но в определенном смысле 

стремятся согласовать свои дей ствия со стандартами, которые считаются 

желательными как для самого актора, так и для других членов коллекти-

ва» (Там же, с. 136).

Еще Цицерон писал: «мы подчиняемся законам, чтобы быть сво-

бодными» (*). Рациональные стратегии могут существовать только, если 

окружение ведет себя более или менее предсказуемо. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что и мораль, и право являются 

как порождением рациональности, так и условием ее существования.

Никакой закон не будет работать, ежели его принципы не лежат 

в сфере принятой обществом этики. С другой стороны, если за наруше-

нием морали и закона не следуют санкции, мораль разрушается, а вместе 

с тем и степень рациональности общества понижается.

С точки зрения теории игр, если из игроков один играет не по прави-

лам, его выигрыш может увеличиться, но общий выигрыш группы умень-

шится гораздо больше. Если жульничать будет большинство, общий выи-

грыш станет настолько мал, что и большинство окажется в проигрыше.

В Европе каждый крупный коррупционный или какой-нибудь иной 

скандал, связанный со значимыми, в первую очередь властными, фигу-

рами, множит число членов экстремистских сект и организаций.

Но сам факт, существования там демократии свидетельствует о до-

минировании морали и закона в европейском обществе. Демократия, 

в отличие от деспотии, неустойчива, как и всякая сложная организация, 

и для ее сохранения требуются усилия каждого человека. (Сравни с под-

держанием высокой упорядоченности – низкой энтропии – в любой 

сис теме).

Условием существования демократического, а следовательно, и пра-

вового общества является категорический императив Канта. Он гласит: 

«…Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой 

ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим зако-

ном» (Кант И., Соч. Т. 4, ч. 1. М., 1965, с. 260). Другая его формулировка: 

«…Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 

лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился 

бы к нему только как к средству» (Там же, с. 270). Слово «императив» 

я понимаю отнюдь не в кантовском смысле. Обязательность выполнения 

кантовских принципов делает возможной демократию как оптимальную 

среду обитания человека.

Если юридические санкции есть прерогатива власти, а всякая власть 

есть производное общества, то моральные санкции в распоряжении каждог о 
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отдельного человека – прерогатива личности. Иррациональные культуры 

апеллируют к физиологическому страху, рациональные – к страху стыда. 

(Кажется, эту мысль высказал Ю.М. Лотман). 

5. Что впереди? 
В настоящее время Россия, конечно, не является демократической 

страной. У нас существуют некие муляжи демократии. Для того чтобы они 

стали реальностью, необходимы: независимый от исполнительной власти 

суд, независимая Дума, которая будет контролировать исполнительную 

власть, в том числе посредством прозрачного бюджета, независимые сред-

ства массовой информации. Необходимо сократить цепочки бюрокра-

тической подчиненности, способствовать возникновению независимых 

от государственной власти бюрократических структур, без которых не мо-

жет обходиться ни одна крупная организация – это независимая от власти 

бюрократия промышленных корпораций, партий, профсоюзов, которые 

будут конкурировать с государственной бюрократией. 

Эти реформы могут пройти только в том случае, если получат ак-

тивную поддержку гражданского общества с европейским сознанием. 

На наш взгляд, понятие «европейское сознание» включает и понятие 

«социальной солидарности». Проявлением социальной солидарности 

являются и независимые профсоюзы, и массовые политические партии, 

и общественные организации, и осуществление межпартийных блоков, 

и многое другое. 

***

Диссидентское движение 60–70-х гг., жертвенное и рациональное 

по своей сути, не апеллировавшее к насилию, свободное от корысти 

и ориентированное на закон, создало некий «капитал» и рационализма, 

и демократии. К сожалению, этот «капитал» растратили те, кто от имени 

демократии пришел во власть. Растратили своими амбициями, жадно-

стью, презрением к закону. В этом отношении «демократическая» рос-

сийская «элита» оказалась не выше уровня рядовых обывателей, а воз-

можно, и ниже.

«…То же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так 

отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчиво-

сти… этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас 

такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи… именно 

это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей 
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по пути совершенствования… именно благодаря этой беспечной отваге 

даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, 

которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям об-

щества…» (Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987, с. 40). Европейская 

демократия стала возможной только ценой взаимных уступок и ком-

промиссов. У нас слово «компромисс» несет явно отрицательную эмо-

циональную оценку (вспомним, каким ругательством у коммунистов 

было слово «соглашатель»).

Одним из наиболее важных компромиссов должно стать некоторое 

согласие между народными массами и буржуазией. В массовом сознании 

существует резко негативное отношение к «новым русским». И действи-

тельно, за годы реформ российская буржуазия не сделала для народа ни-

чего. Поэтому она не может рассчитывать на то, чтобы народ поддержал 

ее против бюрократического произвола. Очень незначительно буржуазия 

способствовала возникновению гражданского общества. Наоборот, «но-

вые русские» рассчитывали на бюрократию как на защитницу от тех, кто 

был обделен реформами. И это тоже «азиатская» черта поведения соб-

ственников.

Ходорковский первым осмыслил это положение, за что жестоко по-

платился.

Объективные интересы буржуазии требуют жесткого контроля над 

бюрократическим аппаратом, и в этом ее интересы совпадают с интере-

сами народных масс. Буржуазия должна продемонстрировать, что успех 

частного предпринимательства приводит к улучшению материального 

положения самых широких слоев населения. Именно таким путем до-

стигается социальная солидарность.

***

Отсутствие европейского сознания напрямую связано с «азиат-

ским» путем России. Но отставание это не является фатальным. Путь 

в Европу – трудный путь, но по нему уже пошли Япония, Южная Ко-

рея, Сербия, Турция, некоторые страны Латинской Америки. У каждой 

из этих стран своя история и свои особые причины, которые позволили 

им выйти на дорогу прогресса. У России не меньше предпосылок, чем 

было у Турции, и, вступив на этот путь, мы, возможно, двинемся вперед 

быстрее.

В отличие от животных, у которых информация почти целиком 

представлена в генетическом аппарате, человек обладает словом, речью. 

Поэтому обмен информацией, невозможный между различными видами, 
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может иметь место, когда речь идет о различных человеческих культурах. 

Это достаточно сложный и растянутый во времени процесс.

Социальная солидарность предполагает умение договариваться. Не го-

воря уже о чисто личных симпатиях и антипатиях, любое сколько-нибудь 

значимое общественное движение состоит из более мелких объединений 

и групп, каждая из которых видит проблему несколько иначе, чем другие.

Не надо все сваливать на народ, на широкие народные массы. Мы, 

те, кто считает себя демократами, мы тоже народ, со всеми его досто-

инствами и недостатками. За то время, что нам было отпущено с начала 

перестройки и до сегодняшнего дня, мы не смогли договориться между 

собой. Мешали личные амбиции, борьба за «экологическую нишу», ко-

роче говоря, неумение и нежелание объединяться.

В итоге, России уже в который раз приходится начинать все сначала. 

Когда-нибудь должно же получиться! 

VII. Резюме
Как известно, об «особости» России говорили еще славянофилы. 

И в этом они были правы, коль скоро Россия противопоставлялась Ев-

ропе. Если же говорить о человечестве в целом, то особым историческим 

путем шла именно Европа. 

Это отличие Востока и Запада подметил еще Аристотель. Само со-

бой разумеется, что понятия «Восток» и «Запад» следует трактовать чисто 

географически.

В самом конце XIX в. З. Фрейд пришел к выводу, что поведение че-

ловека нельзя полностью описать, обращаясь только к его сознанию. 

Все, или почти все, подсознательное он приписал неудовлетворенной 

сексуальности как мощному биологическому инстинкту. В то время о по-

ведении животных было мало что известно.

В XX веке возникла наука этология. Стало известно, что, кроме борь-

бы за самку, у животных, особенно у стадных, существует борьба за ранг, 

у многих из них (в частности, у приматов) существуют инстинкты борьбы 

за групповую территорию. Что неудачи (фрустрации) приводят животное 

в состояние агрессии – так обезьяна, обиженная вожаком, стремится со-

рвать свое настроение на более слабом члене стада.

Не буду описывать все причины человеческих эмоций, ясно одно, 

что эмоциональное (иррациональное) поведение во многом противосто-

ит сознательному.
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Игнорирование человеческой иррациональности приводило к по-

строению всевозможных утопий, реализация которых вела к огромным 

и, как оказалось, бесполезным жертвам. 

Сознательное, рассудочное, рациональное поведение челове-

ка состоит в построении многошаговых стратегий, промежуточные 

«ходы» которых могут быть лишены положительного эмоционально-

го подкрепления, а некоторые из них могут вызывать отрицательные 

эмоции.

Конечная цель, которую ставит себе человек – всегда иррациональ-

на, но промежуточные шаги, которые, по существу, являются средства-

ми, должны быть рациональными. 

Власть сиюминутной эмоции приводит к непредсказуемости по-

ведения человека. Отсюда недоверие, которое люди испытывают друг 

к другу – отсутствие коллективизма. Эмоции заразительны, поэтому 

в гневе или страхе люди действуют как неразумное стадо, ориентируясь 

на поведение харизматического вожака.

Мы живем в причинно-связанном мире, и отказ от реальности обхо-

дится дорого. Реальность же познается только опытным путем, поэтому 

рациональное сознание учится и на чужом опыте, а иррациональное – 

не учится даже на своем. И главное – мы должны видеть мир таким, ка-

кой он есть, а не таким, как нам приятнее.

Случилось так, что обитатели «Запада» оказались более способными 

противостоять своим непосредственным эмоциям, чем обитатели «Вос-

тока».

Если мы хотим жить по-европейски, нам необходимо, прежде все-

го, рационализировать свое сознание. Прежде всего, этому способствуют 

коллективные действия профсоюзов, объединений предпринимателей, 

работа различных некоммерческих организаций и т.п.

Октябрь 2006
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3. ТЕОРИЯ СОЦИУМА

В этом разделе собраны статьи, написанные в разное время. Немудре-
но, что некоторые мысли (а иногда и цитаты) повторяются. Надеюсь, что 
это не помешает читателю.

В.Р. 

Прошлое и будущее социализма
(В соавторстве с Сергеем Дмитриевичем Хахаевым)

 Эта работа написана давно. Поводом для ее написания послужил са-
миздатский сборник «Из-под глыб», представлявший взгляды национально-
православной оппозиции. Среди авторов этого сборника были И.Р. Шафаре-
вич и А.И. Солженицын. 

 В 1978 году, когда она писалась, компьютеры были еще величиной с пла-
тяной шкаф. О персональных – не было и речи. Интернет был засекреченной 
системой американского генштаба.

 Много воды утекло с тех пор. Для России отнюдь не стоит вопрос 
об изживании рыночных отношений и замены их более прогрессивными. 
Не до жиру... 

К сожалению, в рынок мы входим тяжело. И тем не менее... Рынок  – 
не только путь к изобилию, но и путь к дальнейшему совершенствованию со-
циума, к более полному осуществлению Свободы, Равенства и Братства.

Однако человек не может примириться с тем, что этот самый рынок 
является высшим достижением социального прогресса (почему не может – 
об этом сказано в тексте статьи).

 В этой работе мы не коснулись проблемы экологии, которая все значи-
мее требует ограничить бездумное расширение производства и поставить 
его под контроль компетентных и независимых специалистов.

Авторы далеки от представления, что следующий этап обеспечит че-
ловечеству полную бесконфликтность, снимет все проблемы и осчастливит 
каждого. Но, возможно, эти конфликты станут менее болезненными.

Ронкин В.Е., Хахаев С.Д. 
1991 
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***

В настоящее время существует тенденция опровергать социализм, 

понимая под этим термином государственную собственность на средства 

производства и монопольное положение одной партии и идеологии. 

На самом деле анализ социалистических учений, существовавших 

с древнейших времен, показывает, что главным в социалистической иде-

ологии является отнюдь не это.

Социалистическая идеология, возникнув впервые в Древней Гре-

ции10 как реакция на развитие товарно-денежных отношений и вытекав-

ших отсюда отчуждения и пауперизации, ставила своей целью решить 

проблему преодоления отчуждения и ликвидацию нищеты с помощью 

социально-экономических преобразований. 

Вопрос ликвидации нищеты в каждом отдельном случае мог иметь 

различные решения, в том числе и не имеющие социалистического ха-

рактера, причем не социалистические варианты оказались более реаль-

ными, чем социальные утопии. 

Проблемами же отчуждения вне социализма занимались только 

религии. Однако чисто мистические способы их разрешения устойчи-

вого эффекта не давали, а попытки соединить теологию с социально-

политическими реформами приводили к различным вариантам религи-

озного социализма. 

Социально-политические мероприятия, предлагавшиеся для ликви-

дации отчуждения и создания общества, в котором господствовало бы все-

общее братство, на протяжении более чем двух тысячелетий предлагались 

самые различные и были тесно связаны с уровнем развития общества, соци-

альным положением теоретика-утописта и т.д. Многое из того, что предлага-

лось, выглядит сегодня абсурдным, но для современников этого писателя не 

выглядело ни абсурдным, ни революционным. И, наоборот, то, что сегодня 

выглядит тривиальным, в свое время казалось абсолютно невыполнимым. 

Естественно, что ранние социалистические идеологии (фактически 

до XIX века) видели перед собой как идеал старое патриархальное обще-

ство и именно к этому идеалу и хотели вернуться. Поэтому, несмотря 

на позитивный моральный характер, их социально-политические схемы 

были реакционными. 

Ограниченные материальные и организационные возможности 

общества того времени не позволяли согласовать интересы личности 

10 Комедия Аристофана «Женщины в народном собрании» позволяет представить, 

насколько общеизвестны были социалистические идеи в то время.
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и общест ва иначе, как путем подавления личности. Только машинная 

революция, давшая громадное увеличение производительности тру-

да и новые организационные и технологические возможности, сделала 

возможным появление позитивной социалистической идеологии, про-

кламирующей сочетание интересов личности и общества не насиль-

ственными и не экономическими методами, а иными – индикативными, 

о которых речь пойдет далее. 

Однако машинная революция, породив позитивную социалистиче-

скую идеологию, отнюдь не сделала возможным создание реальной со-

циалистической структуры. Это способствовало тому, что при попытках 

реального построения верх брала идеология реакционного социализма, 

что и приводило (даже в сравнительно развитых странах) к образованию 

тоталитарных режимов. Тем более неудивительно, что в отсталых странах 

такие эксперименты не могут привести ни к чему другому, как к возник-

новению общегосударственного концлагеря типа диктатуры Пол Пота 

в Камбодже. 

Сегодняшняя критика социализма, прежде всего, отталкивается 

от действительности существующих тоталитарных режимов. Эти уродли-

вые образования критиковать не трудно, и, на наш взгляд, эта проблема, 

актуальная еще 15 лет назад, на сегодняшний день изжила себя11. 

К сожалению, некоторые авторы на этом основании отметают всю 

социалистическую идеологию в целом. Впрочем, и до возникновения так 

называемого реального социализма в критиках социалистической идео-

логии недостатка не было. 

К чему же сводятся обвинения против социализма? Социализм рас-

сматривается как разрушительное учение, ставящее своей целью уни-

чтожение семьи, религии, государства, нации, частной собственности, 

введение принудительного равенства и, как следствие этого, полное под-

чинение человека коллективу, т.е. уничтожение личности. 

Действительно ли теоретики социализма на всем протяжении чело-

веческой истории обнаруживали такое удручающее единодушие? 

Начнем с религии. Маркс, как известно, был атеистом. Атеистами 

были Оуэн, Бланки, Мелье и один из древних социалистов, Эвгемер. 

Напротив, в учении Платона атеизм и богохульство приравнива-

лись к самым тяжелым преступлениям. В Утопии Мора, который сам 

был искренним католиком, царит свобода совести, однако атеисты пре-

зираются. «Город Солнца» Кампанеллы – теократическое государство. 

11 Работа «Прошлое и будущее социализма» написана в 1978 г.
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Социалист ы XIX века (Морелли, Бабеф, Кабе, Вейтлинг и т.д.) были 

пантеис тами. Фурь е и Сен-Симон пытались создать свои собственные 

религиозные системы, близкие к пантеизму. Почти все социалистиче-

ские теоретики этого времени (в том числе и марксисты) провозглашали 

свободу совести. 

Особо следует сказать о религиозном социализме. В конце прошлой, 

в начале нашей эры возникли религиозные секты ессеев, терапевтов, на-

зареев и т.п., проповедовавших всеобщее единство, в том числе имуще-

ственное.

Отголоски социалистического сектантства есть и в Евангелии. 

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа и никто 

из них ничего из имения своего не называл своим, но все у них было об-

щее» (см.: Деян. 4:32). 

В дальнейшем официальная церковь отказалась от подобных экспе-

риментов, признав социальную действительность такой, какая она есть. 

Но еще в начале V века епископ Константинопольский Иоанн Златоуст 

вздыхал о временах раннего христианства: «Тогда был вырван корень всех 

зол... деньги они отвергали, не было холодных слов “твое” и “мое”». 

Реликтом социалистических идей раннего христианства оставались 

только монастыри. (Впрочем, на берегах реки Парагвай в XVII веке иезуи-

тами был проведен еще один социальный эксперимент – основано тота-

литарное теократическое государство, которое просуществовало 150 лет). 

Однако рядом с официальным христианством всегда существовали 

социалистические секты (катары, альбигойцы, вальденсы, апостолики, 

анабаптисты), которые пронесли идеи социализма через все средневеко-

вье. Остатки таких сект дожили и до наших дней. В России социалисти-

ческие идеи существовали среди староверов-беспоповцев, а также среди 

молокан и духоборов12. 

В XIX веке в Европе возникает христианский социализм, значитель-

но окрепший и получивший признание официальной церкви в наше вре-

мя (кроме того, существуют исламский, буддийский и т.п. социализмы). 

Интересно отметить, что сам термин «социализм» был введен в обраще-

ние христианским социалистом Пьером Леру, христианский социалист 

Баадер ввел в новейшую литературу слово «пролетариат» и, наконец, 

христианский социалист Шерле ввел в оборот слово «коллективизм». 

12 И. Шафаревич, доказывая, что социализм всегда атеистичен, объявляет Т. Мора ате-

истом на том основании, что в его утопии царит свобода совести. Средневековые сек-

танты, поскольку их учения противопоставлены догматике правящей церкви, Шафаре-

вичем тоже зачисляются в атеисты. Вот так «диалектично» мыслят иные диссиденты.
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Таким образом, мы видим, что отношение социалистов к религии 

на протяжении истории этой идеологии ничем не отличалось от отноше-

ния к ней современной им интеллигенции и, следовательно, не является 

чем-то специфическим для социализма. 

Попытки нацело перестроить социальные отношения неминуемо 

вводили в сферу рассмотрения социалистических теоретиков и семью. 

И в этом отношении мы не обнаружим среди них единой точки зрения. 

Те из социалистов, которые идеал общества видели в общинах, экономи-

чески не связанных друг с другом, обычно относились к существованию 

семьи отрицательно. Особенно это характерно для социалистических 

религиозных сект. Секты, настроенные крайне эсхатологически, пред-

полагали полное безбрачие, другие склонялись к полигамии, растворяя 

семью в общине, внутри которой предполагалась полная свобода поло-

вых связей. Наоборот, те, кто считал, что общество не должно замыкать-

ся в общине, те, кто мыслил масштабами национальной или даже миро-

вой общности, как правило, оставляли в своих проектах парную семью, 

а иногда и большую патриархальную. Именно такая семья существует 

в Утопии Т. Мора, прелюбодеяние же там карается смертной казнью. 

Менее жестоко, но столь же последовательно преследует прелюбодеяния 

кодекс Морелли. У этих авторов, а также у Кабе развод допускается в ис-

ключительных случаях. 

Исключением из общего правила стояли системы Платона и Кам-

панеллы, в которых половые отношения с позиций рационализма, до-

веденного до абсурда, сводились к племенному делу, полностью контро-

лируемому государством13.

Начиная с XIX века в социалистической теории брак все чаще рас-

сматривался как равноправный союз мужчины и женщины, созданный 

по свободному выбору, свободный от утилитарных расчетов и подчинен-

ный моральному контролю со стороны общества. 

Пожалуй, единственным, что было общим для всех социалистических 

теоретиков (но не только для них), это роль, которая отводилась обще-

ственному образованию и воспитанию детей. Большинство авторов (за ис-

ключением Мора, Вераса, Кабе) настаивали на равноправии женщин. 

Таким образом мы видим, что и по вопросу семьи социалистическая 

теория не представляет собой чего-нибудь единообразного и исключи-

тельного. 

13 Некоторые русские крепостники практиковали нечто подобное, отнюдь не будучи 

социалистами.
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Такое же разнообразие мнений демонстрирует социализм и по от-

ношению к национальности. Платон мыслил свою систему в масштабах 

полиса. Томас Мор говорил о нации утопийцев. Кампанелла был сторон-

ником всемирного теократического государства. 

Средневековые сектанты выступали против национального разделе-

ния, ссылаясь на Евангелие (Кол. 3:11). Идеи космополитизма («ни Рос-

сий, ни Латвий» – Маяковский), как и идеи мирового государства, в той 

или иной степени сохранялись в социалистическом движении и позднее, 

но ни те, ни другие не являются монополией социалистических утопий. 

На рубеже XIX века, как следствие лозунгов французской револю-

ции, в социализм проникает представление об интернационализме, идеи 

о содружестве идеологическом, а затем и экономическом всех нацио-

нальностей, населяющих земной шар. 

Противники социализма очень часто приводят цитату из Комму-

нистического Манифеста: «Рабочие не имеют отечества», доказывая тем 

самым антинациональный характер учения Маркса. Попробуем, одна-

ко, продолжить цитирование: «У них (рабочих) нельзя отнять того, чего 

у них нет. 

...В той же степени, в какой будет упразднена эксплуатация одно-

го индивидуума другим, будет упразднена и эксплуатация одной нации 

другой. Вместе с противоположностью классов внутри нации отомрут 

и враждебные отношения наций друг к другу»14. 

Одновременно с появлением интернационализма в социализм про-

никают и шовинистические взгляды, оформившиеся в XX веке в идео-

логию национал-социализма, а после Второй мировой войны ставшие 

достоянием слаборазвитых стран. 

Идеологи национал-социализма, фашизма и некоторых других «из-

мов» считают государство, принудительно регулирующее взаимоотно-

шения между его гражданами, основой национальной (или территори-

альной) общности, а служение ему высшей целью человека. Эту теорию 

исповедовал еще Платон, а вслед за ним и Кампанелла. К сторонникам 

принудительной верховной власти, наделенной широкими полномочия-

ми, следует, пожалуй, отнести Вераса, Морелли, Сен-Симона, Кабе. 

Столь же древни представления о ненужности и даже вредности 

внешнего принуждения, они восходят еще к Зенону и киникам. Религи-

озный, сектантский социализм, как правило, противопоставлял власти 

земной, греховной, власть небесную, истинную. 

14 Имеет ли что-нибудь Солженицын против мысли, изложенной в последней фразе?
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«Мы так должны понимать о Христе, Господе нашем, что кроме него 

над нами господина не должно быть, и сами мы ни над кем не должны 

господствовать и властвовать», – учили сектанты. 

Философы-рационалисты нового времени по-разному подходили 

к вопросу о государстве. Кроме вышеназванных сторонников сильного 

государства, большую популярность в трудах социалистов завоевала идея 

демократической республики. 

Одновременно с этим вновь возрождаются антигосударственные, 

анархические тенденции. Наконец появляются идеи революционно-

го государства как переходной формы к безгосударственному управле-

нию (Бланки, Маркс), которое мыслилось у ранних социал-демократов 

(и у некоторых анархистов) как создание органов управления, указания 

которых выполняются добровольно. 

Рассматривая вопрос о государстве, мы можем видеть, что отношение 

к власти не может быть чертой, объединяющей социалистические учения. 

Действительно, наряду с анархизмом, проповедовавшим полную неза-

висимость общины от государства и личности от общины сразу же после 

победы нового общественного строя (Годвин, Фурье, Прудон, Бакунин, 

Кропоткин15), в социализме существовала тенденция ее (личности) пол-

ного подчинения, будь то подчинения всепоглощающей иерархической 

государственности или столь же всепоглощающему равенству общины. 

Впрочем, в конкретных условиях абсолютный анархизм зачастую 

оборачивался абсолютной тоталитарностью16.

Средневековые сектанты отказывались подчиняться земным вла-

стям, признавая только подчинение человека воле Бога. Но на практике 

это толковалось не как подчинение собственной Совести, а как подчи-

нение религиозной общине или ее лидерам, которые и воплощали Боже-

ственную волю. Вполне естественно, что если подчинение государству 

всегда мыслилось как относительное, то Божественная воля всегда пре-

тендовала на абсолютное подчинение. 

С проблемой свободы тесно связана и проблема равенства, ибо ра-

венство, введенное принудительно, полностью отрицает свободу, а сво-

бода при определенных социально-экономических ситуациях полно-

стью разрушает равенство. Далеко не все социалисты считали равенство 

15 Кропоткин писал: «Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение 

своих поступков боязни общественного наказания (телесного или страха голода или 

даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга)». (Цитата проверена по: 

http://lit.lib.ru/g/gruzman_g/genii.shtml. – Ред.).
16 См. «Сорель Жорж» в БСЭ (3-е изд.).
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необходимым условием их системы. Интересно, однако, отметить, что 

те из идеологов, которые игнорировали равенство, как правило, игнори-

ровали и свободу (Платон, Кампанелла, Верас, идеологи современного 

тоталитаризма). 

Другие считали равенство необходимым условием социализма. 

Те, для кого было ясно, что при существующих условиях равенство и сво-

бода не совместимы, – жертвовали свободой. 

Однако к моменту образования Второго Интернационала в социа-

лизме победила тенденция считать равенство и свободу одинаково не-

обходимыми для будущего строя, при котором исчезнет всякого рода 

неравенство, за исключением неравенства природных качеств, которые 

получат все средства к развитию (П. Лафарг). 

«Техническое руководство и воспитательное воздействие интелли-

генции станет тогда единственной формой общественного устройства» 

(Лабриола)17.

Почему «тогда» до сих пор не превратилось в «теперь», разговор 

пойдет ниже. Сейчас же отметим, что ни отношение к равенству, ни от-

ношение к свободе не может быть родовым признаком социализма. 

Может быть, вопрос о социализме целиком сводится к проблеме 

ликвидации частной собственности? 

Но государственная собственность на средства производства восхо-

дит еще к ранним (первоначальным) государствам-деспотиям, а корпо-

ративной собственностью владели как католическая, так и православная 

церкви – организации, бывшие гонителями социализма на всем протя-

жении своей истории. С другой стороны, далеко не все социалисты аб-

солютно отрицали частную собственность. В «Государстве» Платона соб-

ственности были лишены только члены правящих сословий – философы 

и воины, крестьяне же и ремесленники оставались собственниками18. 

В общине Морелли в личной собственности оставались орудия ре-

месла. Сен-Симон не отрицал даже крупной земельной и промышлен-

ной собственности, считая, что под влиянием идеалов Нового Христи-

анства промышленники станут добровольно подчиняться решениям 

17 См. Лабриола А. Очерки материалистического понимания истории. М. ГИПЛ, 1960 

(Электронная версия – http://www.i-u.ru/biblio/archive/lab_ocherk/01.aspx) (Ред.).
18 Судя по литературе, никто из участников событий, в том числе и имевших класси-

ческое образование, не заметил, что НЭП был попыткой реализации утопии Платона. 

Власть в государстве принадлежала «философам и воинам» (партийным идеологам 

и аппарату армии и ВЧК), которые были лишены собственности, те же, кто имел пра-

во на собственность – были лишены власти. Система оказалась нестабильной.
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планирующи х органов и создадут координационную систему, задачей 

которой будет повышение благосостояния общества. 

Фашистская идеология в этом смысле следовала теории Сен-Си мо-

на, заменив Новое Христианство идеей национального единства. 

Фурье также сохранял частную собственность в виде акций, предпо-

лагая их распределение по труду, способностям и капиталу, вложенному 

в фаланстер. 

Наконец, обобществление собственности мыслилось также по-

разному. Если одни (Морелли, Бабеф, Базар, Каутский, Ленин) говори-

ли про общегосударственную собственность, то другие (Мелье, Годвин, 

Прудон, анархо-синдикалисты, Шляпников, рабочая оппозиция и др.) 

представляли ее как собственность общины или коллектива. 

И все-таки за всем разнообразием подхода к проблеме собственно-

сти уже начинает чувствоваться нечто такое, что может дать ответ на во-

прос: что же, собственно, определяет ту или иную идеологию как социа-

листическую?

Действительно, социалистические учения, несмотря на все пере-

численные разногласия, представляют различные варианты некоего об-

щего социально-политического учения. И не только противники социа-

лизма в полемических целях объединяют столь несходные теории в одно 

целое – сами авторы этих теорий чувствовали свое родство, это родство 

можно проследить по аппарату ссылок и цитаций, по заимствованиям 

и опровержениям, по канонизации предтеч и общей терминологии. 

В чем же заключается это родство? Что же это общее, объединяющее 

столь разные теории, позволяющее отнести их к разным направлениям 

одной идеологии? 

Если остановиться на чисто формальной стороне вопроса, общее – 

это отрицательное отношение к торговле и товарно-денежным отноше-

ниям. 

Платон считал торговлю недостойным занятием для свободных 

людей.

«Друг другу они (ессеи. – В.Р.) ничего не продают и друг у друга ни-

чего не покупают» (Иосиф Флавий). 

Среди средневековых сектантов был очень популярен образ Христа, 

изгоняющего торговцев из храма. Следует отметить, что эти сектанты – 

противники церковной организации – под храмом понимали всю общи-

ну верующих. 

«Каждый обращает любовь свою на деньги, а из этого произош-

ли мошенничества, и люди часто продают и перепродают свою веру… 
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подчинил и корысти науку и религиозные проповеди и забросили земле-

делие и ремесла, став рабами денег и богачей» (Т. Кампанелла)19.

В проекте Морелли торговля карается как тяжкое преступление. 

Фурье пришел к выводу о переустройстве общества, исходя из анализа 

торговли и конкуренции. 

Оуэн выдвинул идею меновых базаров, долженствовавших заменить 

собой товарно-денежные отношения. 

Марксизм, переносивший центр тяжести из сферы обращения в сфе-

ру производства, тем не менее, утверждал, что ликвидация частной соб-

ственности есть только средство для ликвидации товарного хозяйства. 

 В программе ВКП(б), принятой на VIII съезде (1919 г.), говорится: 

«В области распределения задача Советской власти состоит в том, чтобы 

неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным 

в общегосударственном масштабе распределением продуктов».

Мы могли бы привести большее количество цитат, взятых у против-

ников социализма, говорящих о великом значении торговли и конкурен-

ции в деле развития человечества. При этом по многим другим вопро-

сам, касающимся роли государства, политического устройства общества, 

образования, религии, национализма и космополитизма, они не расхо-

дятся с социалистами – в трудах апологетов торговли можно найти весь 

тот спектр представлений, какие мы находим у теоретиков социализма. 

И только отношение к товарному хозяйству проводит грань между этими 

направлениями20. 

Чем же объяснить, что, несмотря на очевидные положительные 

стороны торговли, всю человеческую историю пронизывает идеология, 

враждебная ей? Идеология, имеющая своих героев и мучеников, идеоло-

гия, вербовавшая своих приверженцев среди философов и священников, 

государственных деятелей и недоучившихся студентов, родовитых дво-

рян, богатых купцов и бедных простолюдинов? 

Эта идеология существует и проявляется в самых разных соци-

альных условиях, при различном уровне развития производительных 

19 Цитата проверена по:  http://fgpodsobka.narod.ru/campanella.htm (Ред.).
20 Поскольку евреи занимали особое место в европейской торговле, антисемит-

ские взгляды довольно характерны для идеологии социализма. Коммунист Дезами, 

утопист Фурье, социал-христианин Пьер Леру, народоволец Тихомиров, фашисты 

и национал-социалисты – вот далеко не полный перечень социалистов-антисемитов. 

В других районах мира посредническую роль выполняют представители иных наций, 

находящихся в рассеянии (армяне, китайцы), и тамошние национал-социалисты 

не забывают о них.
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сил, в различных социально-экономических системах. Следователь-

но, корни этой идеологии не социально-экономические, а социально-

психологические. 

До возникновения товарно-денежных отношений (или там, где люди 

не были затронуты этими отношениями), человек всегда выступал как 

представитель некоей общности: общины, религиозной конгрегации или 

нации. Свое поведение он должен был согласовывать с интересами этой 

группы. Король должен был пещись об интересах подданных, сеньор – 

об интересах вассала. Общество, государство представлялись современни-

кам в виде тела, каждый член которого выполняет функции, нужные всему 

организму. За каждый член, каждую клеточку болел весь организм. 

Безусловно, далеко не все следовали этой морали. Но мораль-то су-

ществовала, и все беды мира, все человеческие неурядицы списывались 

на нарушителей этой морали. 

Непосредственная связанность, личные отношения приводили 

к тому, что общество видело в человеке личность во всем многообразии 

ее отношений. Выгнать из дома состарившегося раба, заболевшего слуг у 

считалось аморальным. Господа пеклись (или должны были пещись) 

о душах своих подданных, об их семьях – баре женили своих мужиков, 

король устраивал браки своих вассалов.

Но это признание человека личностью шло извне и сводилось к тому, 

чтобы вогнать реального человека в некую абстрактную идеальную схе-

му, единую для данной социальной группы. 

Сам же он себя личностью не считал и не имел на это ни морального, 

ни юридического права – он был винтиком сложной машины, клеточкой 

общественного организма. Поступки, чаяния, желания диктовались че-

ловеку его местом в обществе. Признание человека личностью не пред-

полагало, а исключало его право на индивидуальность. 

Появление товарно-денежных отношений коренным образом изме-

няло положение, деньги де-юре и де-факто порождали новую мораль. Эта 

мораль предполагала, что каждый человек должен сам заботиться о себе 

и что из суммы эгоцентрических устремлений рождается благо общества 

в целом (см., например, у Бентама). 

Деньги стали барьером, разделившим людей, изменили отношения 

«человек–человек» (будь то отношения господства, подчинения или вза-

имопомощи) на новый тип: «человек–деньги–человек». 

Что бы ни представлял собой человек, его особенности теряют свое 

значение в товарно-денежных отношениях, которые уравнивают несход-

ных людей, как и несходные товары. 
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Но, потеряв свое социальное значение, перестав быть угрозой соци-

альной стабильности, особое, индивидуальное освободилось от внешне-

го давления и получило, наконец, право на существование и развитие. 

Товарно-денежные отношения стали той скорлупой, под защитой 

которой сформировался невиданный ранее птенец – личность, осознаю-

щая себя, – индивидуальность21.

В новых условиях человек осознал свои индивидуальные интересы 

(не только материальные, но и духовные), научился противопоставлять 

их интересам социума и бороться за них. 

Немало было написано о генезисе индивидуализма, начавшемся 

в эпоху Возрождения, окончательно утвердившем себя с наступлением 

индустриального общества, поэтому мы не будем подробно останавли-

ваться на этом вопросе. Отметим обратную сторону медали – для сфор-

мировавшегося птенца скорлупа становится помехой. 

Став личностью для себя, человек перестал быть личностью для об-

щества. 

Для продавца покупатель – это тот, кто владеет определенной сум-

мой денег. Его личные привычки и привязанности, национальность, раса, 

вероисповедание, политические убеждения, возраст – все это не имеет 

значения. Продавца интересует одно – платежеспособность. Для пред-

принимателя рабочий – только производитель прибавочной стоимости, 

для рабочего хозяин – только работодатель. 

Человек, предчувствуя себя как личность, тяготился путами, мешав-

шими ее развитию. Человек, став личностью, осознал необходимость со-

циальных связей, ибо личность может существовать только как элемент 

сложной социальной системы. Отвергнув путы, человек возжаждал ком-

муникаций. Отвергнув опеку со стороны общества, он захотел заботы. 

Отчуждение от социума, сделавшее возможным возникновение индиви-

дуальности, стало осознаваться как ущербность, мешавшая ее дальней-

шему развитию. 

Реакцией на это отчуждение и явился социализм. Проповедь ре-

лигии или атеизма, национальной или космополитической общности, 

полного равенства или изощренной иерархии, полной свободы или 

самодовлеющей власти, проповедь гедонизма или аскетизма, полной 

половой свободы или укрепления семейной морали, проповедь пре-

вращения всей собственности в государственную, кооперативную или 

21 Эту роль денег как социального барьера осознали уже ессеи, предписывавшие 

членам своей общины не брать у отступников, изгнанных из нее, ничего, иначе как 

за деньги, внутри же общины денежные расчеты исключались.
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ее уравнительный раздел, проповедь мирной агитации или кровавого 

террора – все это не более чем поиски средств для достижения одной 

цели – спасения личности от пустоты отчуждения, достижение гармо-

нии индивидуального и общего. 

Возникновение товарно-денежных отношений имело не только 

социально-психологический эффект, оно (особенно на ранней стадии) 

приводило к резкому обострению социальных противоречий, паупериза-

ции и обнищанию значительных слоев населения, причем было очевид-

но, что эта нищета является следствием безумной погони за богатством 

других. 

Товарно-денежные отношения приводили к яростной конкурент-

ной борьбе, при отсутствии в то время всяких социальных гарантий для 

проигравших. Эти отношения противопоставляли буквально каждого 

каждому. Продавцы и покупатели, рабочие и работодатели конкурирова-

ли друг с другом и между собой. 

Глобально перепахивая сложившуюся ранее социальную структуру, 

товарно-денежные отношения при своем становлении порождали массу 

деклассированных, особо остро чувствовавших все последствия подоб-

ной конкуренции. К этой категории относятся все, кто, потеряв старый 

статус, не приобрел нового (солдаты, безработные, бродяги и т.п.) или 

не успел освоиться с новым социальным статусом (разорившиеся кре-

стьяне, ремесленники, ставшие рабочими). 

Всякий раз, когда в силу социальных сдвигов в обществе появлялось 

большое количество подобного элемента, мы видим рост социалисти-

ческих настроений и массовые движения под социалистическими зна-

менами. Известно, что социалистические движения сопровождали всю 

Реформацию, совпавшую с наступлением торгово-мануфактурного ка-

питализма, они же активизировались в начале XIX века в связи с первой 

промышленной революцией. Массовая безработица после Первой миро-

вой войны в Италии и Германии явилась одной из важнейших причин 

победы национал-социализма22.

С другой стороны, в среде интеллигенции сострадание к народным 

массам и протест против новой морали, порождавшей межличностное 

отчуждение, приводили к поискам такой социальной структуры, которая 

устраняла бы товарно-денежные отношения, а вместе с тем и социаль-

ный хаос. 

22 Известно, что в канун победы тоталитаризма в этих странах симпатии населения 

приблизительно поровну делились между радикальными партиями: фашистов и ком-

мунистов.
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Не понимая всей сложности взаимосвязи между экономической 

структурой общества и его социальной структурой, они зачастую видели 

выход (в возвращении. – Ред.) к патриархальному обществу. 

Только в середине XIX века К. Маркс сформулировал положение, 

согласно которому возможность и стабильность существования той или 

иной социальной структуры определяется уровнем и характером развития 

производительных сил. Говоря современным языком, способ управления 

обществом определяется уровнем, которого достигла его технология. 

Первобытное общество охотников и собирателей управлялось тра-

дициями, создававшимися методом проб и ошибок на всем протяжении 

образования вида хомо сапиенс. При стабильности условий, простоте 

общественной жизни и высокой степени внушаемости первобытного 

человека этот способ управления был вполне достаточным. Его особен-

ностью было то, что социальные требования не воспринимались инди-

видуумом как нечто внешнее. В этом обществе не существовало и соци-

альных противоречий между его членами. 

В силу этих особенностей первобытное общество впоследствии ча-

сто идеализировалось и представлялось как идеал, к которому следует 

вернуться. Но, вопреки мечтаниям Руссо, первобытный человек вовсе 

не был свободным, вовсе не мог выбирать способ поведения, жестко де-

терминированного внушенной ему традицией, гораздо более жесткой, 

чем палка рабовладельца. Это было внутреннее рабство, от которого 

не был свободен ни один член общества23. 

Переход к земледелию и скотоводству (аграрная революция) привел 

к усложнению социальной структуры, изменению объекта управления. 

Возросшая производительность труда создала возможность получения 

прибавочного продукта, за счет которого мог содержаться аппарат управ-

ления, идеологии и принуждения. За счет этого прибавочного продук-

та, сконцентрированного в руках правящих сословий, осуществлялись 

меры, обеспечивавшие дальнейшее развитие цивилизации (сложное тех-

ническое строительство, искусство, теология, философия, наука). 

Традиционных методов внушения для управления таким обществом 

было явно недостаточно, к тому же темп изменения традиций не мог 

угнаться за темпом социальных изменений. 

С другой стороны, поскольку сельское хозяйство было в основ-

ном натуральным, товарно-денежные отношения не могли быть 

23 Не случайно идеализаторы первобытного общества столь же безответственно за-

частую ставили в пример человечеству пчел или муравьев.
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использован ы для изъятия прибавочного продукта. Поэтому един-

ственно возможным методом управления на этом этапе стал метод вне-

экономического принуждения24. 

Несмотря на господство внеэкономического принуждения, инди-

видуум в аграрном обществе был более свободен, чем в традиционном, 

ибо принуждение носило внешний характер, и его в ряде случаев можно 

было обойти. 

Разделение труда и рост товарно-денежных отношений, окончатель-

но восторжествовавших с развитием промышленности и возникновение м 

массового городского населения, привели к появлению нового способа 

управления – экономической детерминации. Несмотря на все его не-

достатки, о которых говорили социалисты, товарное хозяйство явилось 

оптимальным методом развития производительных сил, созданных но-

вой промышленной революцией, оптимальным регулятором и организа-

тором промышленной экономики. 

На базе товарного хозяйства был достигнут высокий жизненный 

уровень во всех промышленно развитых странах. Отказ от внеэкономи-

ческого принуждения позволил осуществить демократические свободы 

(права человека) и социальные гарантии. 

Но проблема отчуждения не была решена на базе товарного хозяй-

ства. 

Конкурентное противопоставление человека человеку, хотя в несколь-

ко смягченном виде, продолжает оставаться социальной и нравственной 

нормой общества и в значительной степени его движущим стимулом. 

Для отказа от внеэкономического принуждения была необходима 

промышленная революция и создание современной индустрии, как бу-

дет показано далее, отказ от экономического принуждения и товарно-

денежных отношений станет возможным в результате второй промыш-

ленной революции и потребует решения целого комплекса социальных 

и технических проблем. 

Без этой новой материальной базы переход к новому способу управ-

ления и организации, а тем самым и вопрос о социализме, теряет всякий 

смысл. 

Тем не менее, попытки построить социализм начались почти одно-

временно с появлением социалистических идей. 

24 Как исключение, в некоторых изолированных областях земледельческое общество 

не переросло традиционного способа управления. Результатом этого, однако, явилось 

не идеальное общество, а стагнация и неспособность к дальнейшему развитию.
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В 132 г. до н.э. в Пергаме произошло восстание Аристоника, в ходе 

которого восставшие пытались реализовать программу Ямбула, изло-

женную им в утопическом романе «Город Солнца». 

Создатели подобных программ, стремясь к ликвидации товарно-

денежных отношений, подходили к этому вопросу с разных позиций. 

Если в одних случаях будущее мыслилось как переход к более про-

грессивным способам управления, то в других – отказ от товарных от-

ношений означал возврат к реакционным формам. Эти противоре-

чия прослеживаются на всем протяжении развития социалистических 

идей – не только между различными социалистическими конструкция-

ми, но и в любой конструкции, созданной одним автором. 

Наряду с гениальными прозрениями, социалистическая теория со-

держала в себе достаточно реакционных идей. Эти реакционные черты 

объясняются прежде всего тем, что из двух задач социализма – ликвидаци я 

нищеты и ликвидация отчуждения – наиболее остро стояла первая задача. 

Осознавая ограниченные возможности современного им общества, ран-

ние социалисты видели выход в ограничении потребления (аскетизм), 

принудительном нормировании, однообразии одежды, жилья и т.п. 

Для достижения этих целей мыслилось жестокое подчинение лич-

ности обществу. 

Даже самые ранние социалисты предчувствовали индикативный 

способ управления, однако существующие условия делали маловероят-

ным его полное торжество, так как указанные ограничения требовали 

от человека слишком больших жертв. 

Принцип же материальной заинтересованности, по понятным при-

чинам, считался неприемлемым. Отсюда та роль внеэкономического 

принуждения, которой отдавали дань авторы различных утопий. 

Характерен в этом отношении способ, которым Томас Мор пред-

лагает решить проблему «грязной работы». Эти функции в его Утопии 

выполняла секта альтруистов, посвятивших себя служению людям, 

но, поскольку таковых могло оказаться недостаточно, предполагалось 

и существование рабов, выполнявших «грязные работы» из-под палки. 

Да и само индикативное управление мыслилось скорее как внуше-

ние, чем как убеждение. А поскольку (и это было известно давно) эффек-

тивность внушения резко падает при наличии разномыслия, в истории 

социализма прослеживается тенденция к ограничению интеллектуаль-

ной свободы, догматизация принципов, на которых основана данная 

утопия, и изоляция «утопийцев» от «нечистого» («буржуазного», как ска-

зали бы теперь) окружения. 
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Противоречия между реакционным и позитивным социализмом 

впервые были осознаны в XIX веке и сформулированы Марксом и его 

последователями. Для характеристики идеологии реакционного социа-

лизма Маркс ввел даже термин «казарменный коммунизм»25. 

В полемике с русскими бланкистами Г.В. Плеханов предостерегал, 

указывая, что при неразвитых формах товарного производства его лик-

видация может привести только к тому, что захватившая власть партия 

«…будет искать спасение в идеалах “патриархального или авторитарного 

коммунизма”, внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо 

перувианских “сынов солнца” и чиновников национальным производ-

ством будет заведовать социалистическая каста. Но русский народ и те-

перь уже слишком развит, чтобы можно было льстить себя надеждою 

на счастливый исход таких опытов над ним» (Г.В. Плеханов. «Социализм 

и политическая борьба»). 

Подобным оптимизмом и объясняется тот факт, что в социалисти-

ческой теории XIX века противоречию между двумя тенденциями социа-

лизма было уделено слишком мало внимания. 

Между тем в периоды серьезных социальных потрясений на поли-

тическую арену выходили и начинали играть активную роль те деклас-

сированные слои, о которых говорилось ранее. Именно они наиболее 

легко усваивали реакционные элементы социалистических идеологий, 

результатом чего и явилось возникновение в XX веке различных форм 

тоталитарных режимов. 

На связь бюрократических идеалов с идеалами реакционного соци-

ализма указывал еще М.Е. Салтыков-Щедрин: «Мысль о сочетании идеи 

прямолинейности с идеей всеобщего осчастливливания была возведена 

в довольно сложную и не изъятую идеологических ухищрений админи-

стративную теорию» («История одного города»). 

Следует оговориться, что, хотя идеология реакционного социализма 

явилась одним из факторов, способствовавших возникновению тотали-

таризма, последний отнюдь не есть какая-то форма социализма (даже 

и реакционного), ибо целью тоталитарных режимов является удержа-

ние классовой позиции бюрократии (привилегированной прослойки), 

а совсем не ликвидация отчуждения, которое при тоталитаризме стано-

вится еще более острым. Придя к власти с помощью социалистической 

демагоги и (а также демагогии, связанной с острыми национальными 

25 Психология «окопного братства» неминуемо порождает идеологию «казармен-

ного коммунизма». Отсюда та страсть к уродливому словосочетанию «военно-

патриотическое воспитание».
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проблемами), тоталитарная верхушка очень быстро отказывается от вся-

ких попыток построения социализма, ограничившись превращением 

частной собственности в корпоративную (или государственную), что, 

как указывал еще Энгельс, еще ничего не решает26. 

В работе «Анти-Дюринг» Энгельс писал, что признание обществен-

ной природы современных производительных сил заключается отнюдь 

не только в их огосударствлении, что является лишь формальным сред-

ством, а в том, что осуществится «с одной стороны прямое общественное 

присвоение продуктов в качестве средств для поддержания и расширения 

производства, а с другой – прямое индивидуальное присвоение их в ка-

честве средств к жизни и наслаждения» (Энгельс никогда не ставил зна-

ка равенства между понятиями «общество» и «государство»: «Эта сила, 

произошедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более 

отчуждая себя от него, есть государство». – «Происхождение семьи, част-

ной собственности и государства»). 

Поэтому попытки отвергнуть социализм, опираясь на критику тота-

литарных режимов, совершенно несостоятельны.

Несмотря на то, что в социалистических теориях была и реакцион-

ная сторона, несмотря на ошибки теоретиков социализма, в их трудах 

было немало догадок, открытий и озарений, ставших в настоящее время 

достоянием человечества. 

Морально-этический идеал социализма – идеал всеобщего брат-

ства – оказал огромное влияние на историю человечества и, в первую 

очередь, на историю Европы. 

Известно, какое глобальное значение для европейской истории имело 

христианство. А между тем социалистическая сущность раннего христи-

анства не подлежит сомнению. Социалистические секты средневековья 

явились важнейшей идеологической предпосылкой реформации. (Роль 

протестантства в Нидерландской, Английской революциях и формирова-

ние политических принципов США хорошо известны). Известно влияние 

на идеологов французской революции теорий Мора, Кампанеллы, Мелье. 

У колыбели современных западных профсоюзов стояли социалист 

Оуэн и чартистское движение, имевшее социалистический характер. 

Наряду с профсоюзами современное лицо западного мира определила 

социал-демократическая идеология. 

26 Разрушив или ограничив товарно-денежные отношения, тоталитаризм отнюдь 

не переходит к более современным, а, наоборот, при нем роль внеэкономического 

принуждения резко возрастает, что и дает основание расценивать тоталитарные пере-

вороты, как реакционные.
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Но, добившись значительных успехов в деле гуманизации товарно-

денежных отношений, ни либеральные буржуазные политики, ни социал-

демократия не ставили своей целью преодоление товарно-де нежных 

отношений и связанного с ними отчуждения, в результате чего термин 

«социализм» в их интерпретации утратил свой содержательный характер. 

Относительное материальное благополучие современного Запада созда-

вало впечатление, что задача построения общества всеобщего благоден-

ствия фактически решена и без построения социализма. 

Однако события 1968 года во Франции, деятельность «красных бри-

гад» и тому подобных организаций в Италии, Западной Германии и Япо-

нии показывают, что до всеобщего благоденствия еще очень далеко27. 

Наличие большого количества озлобленных аутсайдеров, неизбеж-

ное при товарно-денежных отношениях, неравномерность мирового 

экономи ческого развития интриги тоталитарных режимов – вот те фак-

торы, которые при всеобщем отчуждении в любой момент могут вызвать 

серьезные социальные потрясения, вдохновляемые идеологией реакци-

онного социализма. Любые антисоциалистические идеологии оказыва-

ются бессильны перед ней и, как показывает опыт истории, зачастую 

сами превращаются в одну из разновидностей реакционного социализма 

и приводят к установлению тоталитарных режимов. 

Единственной возможностью противодействовать реакционному 

социализму является позитивный социализм. 

Со времен Маркса считалось, что главной движущей силой социа-

лизма является рабочий класс. Однако история показала, что чем более 

зрелым становится рабочий класс, тем более тред-юнионистски он на-

строен28. 

В этом смысле Маркузе совершенно прав, говоря, что современный 

рабочий класс интегрирован индустриальным обществом. Забастовочное 

движение ставит своей задачей лучшие условия продажи рабочей силы, 

а не отмену системы купли-продажи. Кроме того, удельный вес рабочих 

в развитых странах неизменно падает, соответственно падает и роль ра-

бочего класса в производстве. 

27 Реакционный характер идеологии этих организаций проявляется не только в из-

бранных ими методах борьбы, но и в ориентации на деклассированные элементы в соб-

ственных странах и на авторитарно-патриархальные идеалы «третьего мира».
28 Не случайна слабость компартий во всех развитых капиталистических странах, 

кроме Италии и Франции, где популярность коммунистов обусловлена их заслугами 

в годы Сопротивления. Именно эти компартии первыми повернули к «еврокомму-

низму».



232 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

Ведущей силой современной индустрии становится фигура инжене-

ра. Современная индустрия требует огромного количества лабораторий 

и НИИ, создающих для нее технологию, а также большого количества 

преподавателей, готовящих для нее кадры. 

Кроме того, материальное богатство общества, усложнение обще-

ственной жизни и потребностей современного человека приводят к тому, 

что потребление знаний (информации) становится одним из серьезней-

ших аспектов человеческой жизни, что вовлекает в сферу их производства 

(помимо производства знаний для индустрии) значительные континген-

ты людей. Даже индустрия развлечений (туризм, спортивные страсти 

и т.п.) фактически сводится к производству и передаче новых знаний. 

Экстраполируя эти тенденции на будущее, можно утверждать, что 

именно производство знаний станет важнейшей отраслью человеческой 

деятельности, а интеллигенция станет основной силой общества. 

Очевидно, что оптимальное регулирование производства инфор-

мации должно носить иной характер, нежели регулирование промыш-

ленного производства. В отличие от прочих продуктов человеческой 

деятельности, информация не распределяется, а распространяется 

(так как она не уничтожается в процессе потребления, а стоимость 

процесса ее размножения и ее материальных носителей может быть 

сколь угодно мала по сравнению со стоимостью и значимостью самой 

информации). 

Информация есть первый продукт, который может распространять-

ся и уже частично распределяется по потребности. Сеть школ, курсов, 

библиотек, лекториев, музеев – все это примеры нетоварного распро-

странения информации. В отличие, скажем, от станка, который система 

товарно-денежных отношений (в идеале, конечно) заставляет использо-

вать там, где он даст наибольшую прибыль, одна и та же информация 

может быть использована для совершенно различных целей и в разных 

местах. 

Поэтому всякая монополия на знания экономически нецелесоо-

бразна, вредна и, следовательно, антигуманна. Неспособность иначе 

стимулировать производство технологической информации, как превра-

щая ее в собственность производителя, – серьезный экономический ар-

гумент против тезиса о вечной и безусловной эффективности товарного 

хозяйства. 

Поскольку получение информации – труд творческий, постольку 

сам процесс труда и удовлетворение любознательности могут служить до-

статочно эффективными стимулами сами по себе. Кроме того, стимуло м 
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деятельности могут служить такие виды поощрения, как популярность, 

уважение, престиж29. 

Может возникнуть вопрос: а промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг и т.п. – как будет обстоять дело там? 

На это можно ответить следующее: сельское хозяйство на опреде-

ленном этапе носило натуральный характер, промышленность, подчи-

ненная товарно-денежным отношениям, как только она стала основной 

сферой деятельности, подчинила этим же отношениям и сельское хозяй-

ство (соответственно, преобразовав его базу и резко уменьшив количе-

ство занятых в нем людей), несмотря на то, что сельскохозяйственная 

продукция до сих пор остается основой существования человечества. 

Экстраполируя эту закономерность на будущее, можно предполо-

жить, что производство знаний, став основной сферой, подчинит своим 

законам и другие виды человеческой деятельности. 

Таким образом, вторая научно-техническая революция делает воз-

можным переход к принципу «от каждого по способностям, каждому 

по потребностям». 

Отказ от экономического способа управления поведением чело-

века, а следовательно, и от товарно-денежных отношений, означает, 

что на смену ему приходит новый способ регулирования – индикатив-

ный, при котором согласование достигается не путем внеэкономическо-

го или экономического принуждения, а путем добровольного следова-

ния совету или доказательству. Простейшим примером такого способа 

управления являются взаимоотношения врача и пациента. 

Поскольку индикативный способ управления не предусматривает ни-

каких санкций, он открывает широкий простор для самоуправления низо-

вых коллективов и наиболее полную свободу человеческой личности. 

Однако и при победе нового способа управления старый способ не ис-

чезает совсем, а отодвигается на второй план. Так господство экономиче-

ского способа управления отнюдь не ликвидировало внеэкономического 

принуждения, оставив ему довольно широкую область уголовного права. 

Вполне вероятно, что при индикативном способе управления экономиче-

ский способ будет играть определенную роль, особенно на первом этапе30. 

29 Можно привести такую аналогию: человек, нашедший самородок, стремится по-

хвастать своей находкой, при этом самородок остается у него. Человек, сделавший 

открытие, демонстрируя его, тем самым передает его другим. Ему достается престиж, 

а общество получает открытие.
30 Победа внеэкономического принуждения также не ликвидировала традицию, 

но отодвинула ее на второй план.
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Рассматривая экономику будущего социалистического общества, 

выделим две проблемы: проблему собственности и проблему плана. 

Поскольку на пути к социалистическому обществу экономика будет 

лишь постепенно выходить из-под влияния товарно-денежных отноше-

ний, ликвидация частной собственности будет проходить тоже посте-

пенно и неравномерно в разных секторах. 

Вопрос о национализации является вопросом не принципа, а эконо-

мической целесообразности. Единственным принципиальным вопросом 

является реальное участие трудящихся в управлении производством. 

Постепенный переход к самоуправлению, возможный, прежде 

всего, там, где «производство» направлено на получение информации 

(НИИ, вузы, музеи, библиотеки и т.п.), и явится средством ликвидации 

отчуждения, на первых порах внутри данного предприятия. 

Что касается планирования, то необходимость его сейчас ни у кого 

не вызывает сомнения. С самого начала строительства социализма пла-

нирующие организации должны определить развитие тех отраслей, ко-

торые непосредственно касаются общественных потребностей (здраво-

охранение, образование, охрана окружающей среды, связь, жилищное 

и дорожное строительство, эксплуатация недр и т.п.). Производство то-

варов потребления еще долгое время будет оставаться в сфере товарно-

денежных отношений, ввиду практической невозможности планировать 

их производство и необходимости конкуренции для стимуляции выпуска 

качественной продукции. 

В этой области возможно только прогнозирование, если, конеч-

но, ставить своей задачей не подгонять потребности людей под ре-

зультаты жестокого плана (что возможно при условии государствен-

ной монополии), а, наоборот, формировать свои планы, выполняя 

запросы общества31. 

Достоверное прогнозирование может быть осуществлено только 

при условии развитой кибернетизации. 

Разумеется, что результаты прогнозирования должны использовать-

ся в интересах общества, а не для достижения максимальной прибыли от-

дельными фирмами и предприятиями, и руководство прогнозирующими 

институтами должно осуществлять общество, т.е. работа их должна быть 

полностью открытой для него. 

31 Социализм детерминирует производство с учетом потребностей людей. Тоталита-

ризм детерминирует потребление, исходя из интересов государства, в свою очередь 

ориентированных на интересы правящей бюрократии.
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На основании этих прогнозов могут быть выданы и рекомендации. 

Поскольку выполнение рекомендаций планирующих органов 

(при условии их компетентности) будет обеспечивать и успех предпри-

ятия, никаких других форм воздействия не потребуется, и планирование 

в индикативном варианте постепенно подчинит себе все производство. 

Условиями осуществления индикативного управления являются: 

1. Низкий уровень социальных противоречий, обусловленных вы-

соким уровнем развития техники и культуры. Для иллюстрации того, как 

уровень техники влияет на способ управления, приведем такой пример: 

сравним деятельность кочегара газовой котельной и кочегара примитив-

ной угольной топки; распоряжение поднять давление пара будет воспри-

нято ими по-разному, первому достаточно повернуть задатчик на регу-

лирующем приборе, от второго потребуется значительное физическое 

напряжение. Естественно, что во втором случае необходимо, чтобы ука-

зание было подкреплено возможностью экономических или внеэконо-

мических санкций, 

При низком уровне противоречий личность будет способна к опре-

деленному самоограничению (если ей будет доказано, что это действи-

тельно интересы общества). С другой стороны, общество должно быть 

достаточно стабильно, чтобы частное своеволие не создало угрозы его 

интересам. При таком положении дел многие болезненные вопросы сами 

собой отпадут: в условиях плохой звукоизоляции современных домов во-

прос шума у соседей может быть решен только полицейскими методам и 

или значительным самоограничением; при хорошей звукоизоляции 

необходимость самоограничения резко снижается и полицейских мер 

не требуется. 

2. Высокая компетентность и объективность советов32. 

Компетентность во многом связана с развитием кибернетики, по-

зволяющей просчитать многие экономические процессы, а также с раз-

витием наук о человеке – психологии, социологии и др. 

Что касается объективности, то ее гарантирует только широкая си-

стема демократического контроля, подлинная выборность, независи-

мость прессы и опять-таки высокий культурный уровень населения. 

Эти же факторы обеспечат субъективную уверенность членов обще-

ства в правильности и обоснованности даваемых рекомендаций. 

32 Такое название рекомендательному, индикативному органу мы дали исходя из исто-

рической аналогии. Вспомним, что органы внеэкономического принуждения на Руси 

именовались приказами. Вспомним «Тайный приказ».
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По мере перехода к индикативным методам управления будет по-

нижаться не только роль экономических факторов (они отойдут на вто-

рой план), но и роль непосредственного принуждения, а следовательно, 

и его механизма – государства. Власть, основанная на принудительных 

санкциях, уступит свое место авторитету, основанному на компетентно-

сти и нравственном достоинстве (отождествление общества и государ-

ства является идеологическим пережитком не капиталистических от-

ношений, а гораздо более примитивных – «азиатских» по терминологии 

К. Маркса). 

Таким образом, мы видим, что непосредственную возможность пе-

рехода к социализму имеют страны с высоким уровнем развития техники 

и культуры и низким уровнем социальных противоречий. Им остается 

пройти лишь завершающую часть пути к социализму. 

Отчуждение нельзя ликвидировать каким-нибудь декретом. Его во-

обще нельзя ликвидировать извне. Можно лишь создать условия, при 

которых отчуждение не будет навязываться внешней средой. К сожале-

нию, такие страны составляют меньшую часть человечества. Громадное 

большинство людей живет в странах отсталых, либо в политическом, 

либо в экономическом, либо и в том и в другом отношениях. (Само собой 

разумеется, что все тоталитарные режимы относятся нами к категории 

отсталых – сколь бы ни была высока их технологическая база). 

Этим государствам предстоит пройти еще тот отрезок общего пути к 

социализму, который в передовых странах уже пройден и который с боль-

шим основанием можно связать с деятельностью независимых профсою-

зов и социал-демократии. 

Рабочее движение, не сумев преодолеть систему товарно-денежных 

отношений, тем не менее, достаточно реформировало ее и создало обще-

ство, способное перейти к социализму. 

Перед социал-демократическим движением отсталых и тоталитар-

ных стран эта задача сейчас и стоит. 

Им предстоит добиться осуществления прав и свобод, поставить 

прессу на службу обществу, а не правящим классам, организовать мощ-

ное независимое профсоюзное движение и сделать идеалы социализма 

достоянием широких масс, очистив их от реакционных сторон и проти-

вопоставив псевдосоциалистической тоталитарной идеологии. 

1978 
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Общественные формации:
реальность или фикция?

Что такое прогресс? Философская энциклопедия (1967 г.) отвеча-

ет так: «Тип, направление развития, для которого характерен переход 

от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному». 

«Развитие – высший тип движения, изменения материи и сознания, пе-

реход от старого к новому… Универсальных критериев прогресса не су-

ществует» (*). 

Один американский биолог в шутку предложил такой критерий: 

«Прогресс – это длительный процесс, результатом которого являюсь я!» 

К сожалению, к такому определению прогресса, далеко не шутя, обра-

щаются многие. Существует и другая точка зрения, согласно которой 

прогресс есть просто переход от старого к новому и, следовательно, 

все, что появилось «после», прогрессивнее того, что существовало «до»; 

поскольку же в слове «прогресс» заложен и некий оценочный смысл, 

сторонники такого взгляда по существу утверждают, что всякое «после» 

лучше своего «до». 

Исходя из подобных предпосылок, ничего не стоит объявить про-

грессом и гитлеровский «новый порядок», и полпотовский режим, и нар-

команию, сравнительно с алкоголизмом, или даже СПИД.

Для того чтобы доказать, что некое «после» лучше своего «до», не-

обходимо обратиться к каким-то критериям. 

Предложенный еще Гегелем критерий осознания свободы меня 

вполне устраивает. Судя по лозунгам и обещаниям самых различных пар-

тий и движений, он устраивает не только меня. Критерием же свобод ы, 

применимым не только в социологии, но даже и в механике, может слу-

жить выбор устойчивых состояний, т.е. таких, при которых система мо-

жет существовать, не разрушаясь. 

Это, так сказать, внешний аспект проблемы свободы, внутренний 

же ее аспект сводится к выбору из всех возможных – наилучшего, т.е. та-

кого состояния, из которого наиболее вероятен переход к следующему 

шагу, еще более богатому возможностью выбора. Способность к осо-

знанию того или иного предпочтения, способность создания сложных 

много шаговых стратегий – это и есть внутренний аспект свободы. 

Пророчества и футурологические выкладки, к сожалению, не могут 

быть верифицированы до того срока, когда событие произойдет. Неред-

ко, например, выдвигается точка зрения, согласно которой, чем больше 
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народ претерпевает в настоящем, тем лучший удел обещает ему будущее. 

Переход от настоящего к будущему варьируется от «дня Х», определяе-

мого неким штабом, до Армагеддона. После дня «Х» окончательное на-

ступление «будущего» опять-таки может быть перенесено, не нарушая 

стройности теоретических построений. 

Субъективный фактор, связанный с представлениями о свободе, 

не позволяет положить эти представления в основу позитивного иссле-

дования истории. Гораздо продуктивнее, на мой взгляд, использовать 

другой критерий, имеющий непосредственное отношение к понятию 

«свобода» – способ социальной детерминации поведения людей – управ-

ление, поскольку существование всякого социума возможно только при 

том условии, когда поведение отдельных его членов детерминируется 

интересами целого. 

Социум мы можем рассматривать двояко, как систему, элементом 

которой является индивид, а средой – внешний мир, и как среду суще-

ствования отдельных индивидов. Анализируя, существует ли прогресс 

в методах управления, следует иметь в виду оба этих аспекта. 

В развитии общества, несомненно, можно выделить некоторые эта-

пы, получившие название «общественно-экономических формаций». 

Популярные учебники обществоведения предлагают пятичленную схе-

му (первобытно-общинная, рабовладельческая, феодализм, капитализм, 

коммунизм), не устраивающую меня по многим причинам. 

Во-первых, положенное в основу такого деления представление 

о связи производительных сил (технологии) и производственных от-

ношений, само по себе плодотворное, этой схемой не подтверждает-

ся – ни между рабовладением и феодализмом, ни между капитализмом 

и «социализмом» (начальной стадией коммунизма?) никакого техноло-

гического скачка не наблюдается, напротив, по некапиталистическому 

пути идут как раз наиболее отсталые (с точки зрения развития произво-

дительных сил) страны и народы. 

Во-вторых, такие стадии, как рабовладение и феодализм, прошли 

далеко не все народы и даже регионы. Расширительное толкование этих 

понятий приводит к тому, что в Китае и Индии постулируется наступле-

ние феодализма только на том основании, что, исходя из хронологиче-

ских соображений, данный отрезок истории этих стран попал в тот же 

том «Всемирной истории», что и материал о европейском феодализме. 

Попытка расширить пятичленную схему до шестичленной за счет введе-

ния «азиатской» («восточно-деспотической», «политарной» (Ю.И. Семе-

нов), «государственной» (Л.С. Васильев)) не меняет дела, поскольку эта 
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формация хронологически не укладывается в схему общего для всех на-

родов и регионов развития, хотя воспринятая не как обязательный этап 

для всего человечества, а как один из его вариантов, причем наиболее 

широко распространенный, она достаточно плодотворна. 

В-третьих, форма собственности, которая, согласно пятичлен-

ной схеме, является определяющим показателем общественно-исто-

рической формации, понятие далеко не однозначное, и на практике 

зачастую не форма собственности определяет формацию, а наоборот, – 

название формации – форму собственности (условились называть 

древне шумерское общество рабовладельческим, значит, и собствен-

ность будем называть соответственно). Собственность – категория, 

прежде всего, юридическая. У многих народов древности земля счи-

талась принадлежащей богу, сегодняшние историки толкуют это по-

разному: земля как собственность верховного правителя, его рода, как 

коллективная собственность правящего сословия, наконец, как об-

щинная собственность. Каждая из этих точек зрения опирается на фак-

ты не только юридического характера, но ни одна из них эвристической 

ценности, на мой взгляд, не имеет. 

На ранних этапах истории не имущество определяло роль тех или 

иных персонажей в социальной жизни, а наоборот, социальная роль – 

власть определяла те или иные формы общественного расслоения. Соци-

альную психологию древнего мира нельзя сводить к европейским пред-

ставлениям ХIХ века. Впрочем, отношения, явно проявлявшиеся на заре 

истории, в завуалированном виде сопровождают ее и в дальнейшем. 

Собственность не есть отношение между человеком и вещью – это 

отношение между людьми по поводу вещей, отношения, подчиненные 

более высокой категории – управлению. К анализу смены общественно-

исторических формаций с точки зрения развития форм управления 

я и перейду в последующем изложении. 

Традиционное общество. Экономическим базисом этой формации 

является присваивающее хозяйство: собирательство, охота, рыболов-

ство. Присваивающая экономика не может создавать прибавочного 

продукта и, следовательно, в традиционном обществе не могут суще-

ствовать социальные слои, функцией которых является по преимуще-

ству управление. 

Организующим началом, определяющим поведение людей, на этом 

этапе является традиция, знаково реализуемая в мифе, ритуале, фоль-

клоре. Традиционные знания и правила поведения не только сообщают-

ся членам первобытного общества, но и внушаются им (см. внушение, 
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суггестия, инициации). Несвобода первобытного человека заключается 

не в физической, а в психологической невозможности самостоятельного 

выбора способа поведения. Традиция воспринимается членами перво-

бытного социума как нечто вечное, неизменное, как некая «объективная 

реальность», данная им извне. Постепенное изменение этих традиций 

не осознается их носителями, изменение эти, как и накопление гене-

тической информации, осуществляется методом проб и ошибок – вы-

живают те группы, традиции которых суммарно дают им возможность 

лучше приспособиться к окружающей среде. Хранителем этого нового 

типа, уже социальной информации, является язык, то, что отличает вид 

хомо сапиенс от самых высокоразвитых приматов. Основой подобного 

восприятия традиционных норм является магическое, по преимуществу, 

сознание первобытного человека. 

Сословное общество. Экономическим базисом этой формации явля-

ется в основном сельскохозяйственная экономика. Возникает возможность 

создания прибавочного продукта, а следовательно, и экономическая база 

для выделения особого социального слоя, занятого преимущественно 

управлением – возможность формирования правящих сословий. 

Сельскохозяйственная община, включающая небольшое количе-

ство ремесленников, может функционировать как самостоятельный ор-

ганизм, поэтому сословное общество базируется, прежде всего, на нату-

ральном хозяйстве. В этих условиях извлечение прибавочного продукта 

возможно только с помощью внеэкономических мер – насилия. 

Прибавочный продукт в сословном обществе не возвращается, как 

правило, в сферу производства, а целиком потребляется в сфере управ-

ления. (До нас дошли храмы, дворцы, произведения искусства, фило-

софские трактаты, созданные в эту эпоху, – культурное наследие, ко-

торое несомненно являлось залогом дальнейшего прогресса общества, 

поэтому понятие «потреблялось» вовсе не означает «проедалось», «унич-

тожалось»). 

Потенциальное насилие знаково реализуется в приказе, указе. 

В условиях сословного общества возникает новый способ хранения и пе-

редачи информации – письменность. Магическое мышление сменяется 

религиозным. 

Классовое общество. Экономическим базисом этой формации явля-

ется промышленное производство. В этих условиях возникает возможность 

нового более мягкого способа детерминации поведения людей – эконо-

мического, который реализуется в товарном хозяйстве. Знаковым выра-

жением товарных отношений становится договор. 
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Новый способ обмена информации организует пресса. Нормальное 

функционирование товарного хозяйства включает существование демо-

кратических свобод (иначе пресса не может выполнять функцию обмена 

информацией). Социальное расслоение – противоречия между управля-

ющими и управляемыми – из сословного преобразуется в классовое. Ве-

дущим типом мышления становится формально-логическое, имеющее 

наилучшее философское обоснование в позитивизме. 

Прибавочный продукт на этой стадии потребляется не целиком, 

часть его возвращается в сферу производства, которое становится рас-

ширенным. Вместе с частью прибавочного продукта в производство 

вторгается и его владелец – правящий слой берет на себя и экономиче-

ское, и технологическое управление. 

Индикативное общество. (Прогноз? Утопия?). Экономическим ба-

зисом этой формации становится производство знаний. В отличие от ру-

тинного, творческий труд не требует никаких внешних стимулов, он сам 

по себе приносит удовлетворение. Управление таким обществом может 

осуществляться с помощью рекомендации, совета. Исчезает необходи-

мость в каком-либо способе внешнего принуждения. Информация – 

первый продукт человеческого труда, который может распределяться 

и уже распределяется по потребностям (образование, библиотеки, ре-

клама, пропаганда и т.п.). 

Собственность на информацию является, на мой взгляд, серьез-

нейшим недостатком индустриально развитых стран. Собственность 

на продукты труда, воплощенные в материальной форме, вполне эко-

номически оправданна – топор, станок или мера зерна могут быть ис-

пользованы только в одном месте, с одной целью и общество заинте-

ресовано в том, чтобы их использование было наиболее эффективно. 

Информация может одновременно использоваться в разных целях, 

использование информации не разрушает ее, поэтому собственность 

на информацию экономически не рациональна и, следовательно, без-

нравственна. Тот факт, что современные индустриальные общества не 

смогли найти иных стимулов для вложения труда и капитала в произ-

водство информации, кроме тех, что связаны с собственностью на нее, 

говорит не в их пользу. 

Основным каналом связи индикативного общества станут банки 

информации. Формально-логическое мышление уступит место диалек-

тическому. (Как и аристотелевская логика, гегелевская диалектика по-

явилась гораздо раньше того времени, когда им суждено было стать веду-

щими «алгоритмами» мышления, и та и другая до этого служили, с одной 
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стороны, схоластическим спекуляциям и, с другой, – были объектами 

насмешек и глумления). 

Индикативная форма управления требует от управляемых субъек-

тивной уверенности в компетентности советчика и отсутствии у него 

собственных интересов, которые бы противоречили интересам «потре-

бителя» рекомендаций. 

К описанной выше схеме следует сделать некоторые дополнения. 

Во-первых, та или иная общественно-экономическая формация в раз-

ных условиях проявляется в различных модификациях. Сословное обще-

ство было реализовано в одних регионах в форме восточных деспотий, 

в других – в форме античного рабовладения, в России – в форме импер-

ского крепостничества. Европейский (и японский) вариант, имевший, 

очевидно, и свои недостатки по сравнению с другими модификациями 

сословного общества, оказался наиболее «удобным» для перехода от со-

словного общества к классовому. 

Формация, основанная на экономическом способе регулирования, 

тоже проявляется в разных модификациях (западноевропейская, венгер-

ская, японская, североамериканская и т.д.); какая из них окажется опти-

мальной для превращения в индикативную – покажет время. 

Во-вторых, говоря о переходе от одной формации к другой, более 

прогрессивной, и связывая этот переход с технологической революцией, 

я вовсе не утверждаю, что технологический скачок обязательно вызывает 

и социальную трансформацию. Технологическая революция делает воз-
можным переход общества к новым методам управления, но будет ли эта 

возможность реализована, зависит и от многих других факторов. Те об-

щества, которые, освоив новую технологию, не воспользовались этим 

для социальных преобразований, обречены на стагнацию (так в Новой 

Гвинее освоение земледелия не привело к образованию сословий и воз-

никновению государства). 

В-третьих, переход общества от одной формации к другой вовсе 

не отменяет предшествовавших методов регулирования, ни сфер эконо-

мики, ни систем мышления – принципы, реализуемые на одной ступе-

ни развития общества, на более высокой не исчезают, но отодвигаются 

на второй план, уступая место более прогрессивным. Переход от тра-

диционного общества к сословному не означал ликвидации традиции, 

но ее роль стала иной. Классовое общество не ликвидировало внеэконо-

мического принуждения – полиция существует в самых индустриально-

развитых странах, но внеэкономическое принуждение только «подпи-

рает» новые, экономические методы управления. Сельское хозяйство 



3. Теория социума  243

и в наиболее развитых странах производит продукцию биологически не-

обходимую для существования людей, но оно перестало быть основной 

сферой приложения сил, и поэтому его функционирование оказалось 

подчиненным товарным отношениям, сельскохозяйственное производ-

ство стало отраслью промышленности. 

В индикативном обществе (интерполируя эту тенденцию) можно 

предположить, что ни промышленность, ни сельское хозяйство не ис-

чезнут, но коль скоро производство знаний станет основной сферой при-

ложения человеческой энергии, их функционирование будет подчинено 

принципам ведущей отрасли человеческой деятельности. 

В-четвертых, переход от одной формации к другой сопровождает-

ся передачей авторитета управления новой социальной группе. Шаман 

(носитель традиционной идеологии) уступает место князю (носителю 

внеэкономической власти), затем аппарат принуждения уступает свой 

авторитет организаторам производства. История учит нас, что там, где 

«бывшим» удается совместить и старые и новые функции, общество об-

рекается на застой (в восточных деспотиях царь совмещал и функции 

верховного жреца, в тоталитарных государствах аппарат принуждения 

брал на себя и функции организации экономики). 

Индикативное общество может быть реализовано только в том 

случае, если наиболее авторитетной социальной группой станет интел-

лигенция – социальная страта непосредственно связанная с производ-

ством информации. Интеллигенция – единственная социальная группа, 

чья деятельность направлена на то, чтобы включить в самое себя все свое 

окружение. 

В заключение несколько слов о российской истории ХХ века. 

Русский язык достаточно чутко создал слова «приказ» и «совет» для 

учреждений, связанных с соответствующими функциями. Слова «до-

говор» среди русских учреждений, увы, не значится – Россия не успе-

ла как следует «прожить» формацию, связанную с экономическим ре-

гулированием. 

В 1917 году экономическая система регулирования была разруше-

на. Для торжества индикативной системы время еще не наступило, НЭП 

был попыткой восстановить экономическое регулирование, но попытка 

эта в конечном счете провалилась. Восторжествовала Административ-

ная Система, а вместе с ней и система внеэкономического принуждения 

(прикрепление крестьян к земле, рабский труд заключенных, уголовное 

законодательство, подменившее собой трудовое, стройбаты в армии 

и пр.). (О причинах победы Административной Системы можно прочест ь 
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в добротной, хотя и несколько спорной статье Игоря Клямкина «Какая 

дорога ведет к храму?»; Новый мир, 1987, № 11). 

Административная система могла предложить своим адептам не-

мало соблазнительного, но у нее был серьезный недостаток: отсутствие 

жесткого алгоритма сменяемости власти. 

Общества, базирующиеся на внеэкономическом принуждении, 

должны обладать высоким уровнем репрессивности. Для того, чтобы 

в этих условиях сменяемость высших должностных лиц не превращалась 

в кровавую вакханалию, такой жесткий алгоритм был определен, это было 

право наследования. В тех случаях, когда он давал сбой, наступала война 

Алой и Белой розы или «Смутное время». Чтобы быть действительно ал-

горитмом, наследственное право должно было быть оформлено юриди-

чески и санкционировано морально-психологически. После Октября ни 

то, ни другое в России было невозможно. 

В 1956 году Административная Cистема решила исправить этот не-

достаток – уровень репрессивности в стране резко понизился, а вместе 

с тем серьезно уменьшились возможности внеэкономических способов 

управления. 

Ныне перед нашей страной стоит выбор: либо вернуться к внеэко-

номическим методам, со всей их неэффективностью, когда дело касается 

развития экономики, и всем риском, когда речь идет о борьбе за власть, 

либо перейти к экономическому регулированию, со всеми вытекающи-

ми отсюда последствиями, имея в виду достаточно отдаленную перспек-

тиву перехода к индикативному управлению. Будем надеяться, что выбор 

уже сделан.

1988

Проблемы диалогичности 
в социально-культурном развитии33

С точки зрения этимологии слова «монолог» и «диалог» предельно 

ясны: монолог – это высказывание одного человека; диалог – беседа, 

в которой принимают участие, по крайней мере, двое. 

33 Опубликовано в материалах круглого стола «ХХ век: альтернативы развития» (Ра-

бочий класс и современный мир, 1989, № 2, с. 77).
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Я, пользуясь этими словами, придаю им несколько иное значение. 

Начну с примера, известного стихотворения Р. Бернса «Финдлей» (пер. 

С. Маршака).  

 …– Тебе калитку отвори... 
 «А ну!», – сказал Финдлей 
 –Ты спать не дашь мне до зари! 
 «Не дам!», – сказал Финдлей. 
 – Попробуй в дом тебя пустить... 
 «Впусти!», – сказал Финдлей. 
 – Всю ночь ты можешь прогостить. 
 «Всю ночь!», – сказал Финдлей. 
 – С тобою ночь одну побудь... 
 «Побудь!», – сказал Финдлей 
 – Ко мне опять найдешь ты путь. 
 «Найду!», – сказал Финдлей. 

В этом стихотворении разговаривают двое, но каждый из них заранее 

знает, что скажет другой. Более того, это стихотворение можно толковать 

и как действительный монолог, как, скажем, грезу или мечту парня или 

девушки о предстоящем свидании. 

С другой стороны, выступая перед учениками, учитель, лектор го-

ворит один, остальные только слушают. Но как слушают? Если материал 

действительно интересен и нов, слушатели внутренне выдвигают неко-

торые возражения, ставят вопросы... Обычно в конце занятий неявный 

диалог лектора и аудитории становится явным. 

Всякий мыслящий человек знает, что при решении какого-нибудь 

вопроса он спорит сам с собой, приводит аргументы и сам же их отверга-

ет. Такой способ мышления можно назвать внутренним диалогом. 

Как и любая терминологическая оппозиция (например: «жидкость – 

твердое тело»), оппозиция «диалог–монолог» может быть проиллюстри-

рована только крайними примерами. В нашем сложном, непрерывном 

мире всегда можно найти примеры промежуточных ситуаций, но для 

того, чтобы легче было разобраться в них, следует сначала сформулиро-

вать саму оппозицию. 

Диалог представляет некий обмен информацией и, следовательно, 

нетождественность участников коммуникации. 

Монолог, напротив, предполагает объединение участников общения 

в некое «МЫ», отождествление их друг с другом. Цель монолога – приспо-

собление психики его участников друг к другу, вхождение каждого инди-

видуального «Я» в надындивидуальное «Мы». «…И прилепится [человек] 
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к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна 

плоть» (Мк. 10:8; Быт. 2:24). В дни моей молодости очень часто мелькало 

словосочетание, ставшее пропагандистским штампом: «Все, как один!»

Когда речь заходит о диалоге, предполагается, что «истина», вывод, 

к которому придут участники коммуникации, заранее неизвестен, к нему 

можно прийти только через спор, дискуссию. Монолог, напротив, пред-

полагает истину заранее известной; приобщение к ней его участников 

происходит через ритуал, коллективный монолог, собственно, и есть ри-

туал, которым является и беседа влюбленных, и коллективное камлание, 

и крики типа «шай-бу! шай-бу!», и такого типа совещание, на котором 

его участники по очереди или хором декларируют свою приверженность 

положениям, заранее «спущенным» им «сверху». 

Диалог ведет к сотрудничеству, понятию, в свою очередь, связанно-

му с понятиями: «взаимовыгодное», «организованное», «ставящее перед 

собой некоторые определенные цели». Монолог ведет к единству, являю-

щемуся ценностью само по себе. 

Приспособление нашей психики к окружающей среде и, соответ-

ственно, взаимное приспособление психики участников любого взаи-

модействия так же необходимо для человека, как и приспособление 

внешней среды к нашим потребностям. Поэтому было бы неверным 

противопоставление монолога и диалога, сотрудничества и единства 

по принципу: «или–или», скорее при анализе наших оппозиций надо 

исходить из принципа: «и–и». 

В то же время имеет смысл остановиться на роли того или иного 

способа общения в разных культурах. 

Культуры, ориентированные на преобразование внешней среды, 

необходимо ориентируются на сотрудничество и диалогичность. Преоб-

разуя внешнюю среду, человек не может не противопоставлять ей себя, 

как субъект-преобразователь объекту преобразования. Приспосабливая 

свою психику к среде, человек ориентируется на единство с ней. Чем ак-

тивнее идет процесс этого приспособления, тем более размытой оказыва-

ется грань между индивидуальным «Я» и внешним миром. Поэтому мир 

перестает быть «внешним», что в наибольшей мере проявляется в буд-

дийском «созерцании», африканских коллективных танцах, когда субъ-

ект перестает быть субъектом, полностью сливаясь с неким «абсолютом». 

(Сравни самоощущение В. Маяковского в момент похорон В.И. Ленина: 

«Я счастлив, что я этой силы частица...»). 

У. Уолтер, американский психолог и физиолог мозга, в своей кни-

ге «Живой мозг» говорит примерно следующее: те народы, которые 
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не научили сь манипулировать энергией и веществом окружающего мира, 

довели до совершенства способы манипуляции собственной психикой, 

примером чего являются йоги. Можно утверждать и обратное – традици и 

манипулирования собственной психикой делают невозможным или 

в значительной мере затрудняют манипуляцию внешними объектами, 

поскольку движущей силой нашей деятельности является дисгармония 

между нашей психикой и внешней средой. Коль скоро человек умеет 

приспосабливать свою психику к среде, у него исчезают стимулы при-

спосабливать среду к его психике. 

Европейская культура (по крайней мере, с тех времен, которые за-

фиксированы в писаной истории) отдавала предпочтение диалогу. Это 

проявлялось и в афинском суде, который велся с участием обвинителя 

и защитника, и в диалогах Платона, и, главное, в отчетливом представле-

нии о том, что единство полиса может быть основано только на сотруд-

ничестве составляющих его социальных групп: демоса и аристократов 

(в Риме – плебеев и патрициев), различие интересов которых восприни-

малось как нечто само собой разумеющееся. 

Понятие о личности (персоне) как о некоем феномене, противосто-

ящем коллективному «Мы» – толпе, массе, безусловно, есть завоевание 

европейской культуры. 

У нас принято путать индивидуализм с эгоизмом. Расхожие бро-

шюры для молодежи просто отождествляют эти понятия; между тем это 

далеко не так. Стендаль, оставивший автобиографические «Записки эго-

тиста» (так он именовал индивидуализм) отнюдь не был эгоистом. Эго-

изм сводится к защите, в первую очередь, своего биологического «Я», 

в то время как индивидуализм ставит во главу угла систему «психология 

субъекта», систему, которую мы называем «личность». 

Иудео-христианская традиция в значительной степени исходит 

из примата личного над коллективным. Заповедь – «Возлюби ближнего 

твоего, как самого себя» (Лев. 19:18; Мф. 22:39) предполагает отношение 

человека к самому себе в качестве меры, эталона при его определении 

отношения к другому. Евангельская максима – «...отдавайте кесарево 

кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21) противопоставила земные, телесные 

проблемы – духовным, горним; сотрудничество – единству, диалог – 

монологу. 

Особое значение эта максима получила в протестантской этике. 

Прогресс индивидуализма, как это ни покажется странным, во все вре-

мена шел рука об руку с прогрессом гуманизма. Странного в этом, конеч-

но, ничего нет. 
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Только представление о самом себе как о безусловной ценности может 

породить представление о «другом» как о чем-то объективно существую-

щем, имеющем не только свое собственное «Я», но и моральное право 

на его сохранение и защиту. Единство с окружающим, напротив, не может 

быть ничем иным, как проекцией своего субъективного отношения к миру 

на этот же мир. В таком мире не может быть ни терпимости, ни сострада-

ния к непохожему на меня, ибо отступление от того, что субъект считает 

истинным, воспринимается им как отступление от самой истины. 

Советским ученым П.В. Симоновым (см. «Эмоциональный мозг») 

был открыт эффект эмоционального резонанса – способности высоко-

организованных животных эмоционально реагировать на сигналы эмо-

ционального состояния других животных того же вида. В случае стра-

дания, причиняемого одному из животных, его совидец ведет себя так, 

чтобы прекратить или минимизировать эти страдания. 

Символическое единство, монологичность создают между людьми 

барьеры, которые (по определению английского философа Э. Эриксо-

на) играют роль псевдовидовых; индивид, не участвующий в совместном 

монологе, воспринимается как представитель иного вида, и сигналы бед-

ствия, издаваемые им, не могут быть восприняты эмоционально (а сле-

довательно, и этически) адекватно. В этом кроется причина жестокости 

тех, кто отправлял в крематории евреев, загонял в спецвагоны крымских 

татар или чеченцев, и тех, кто готов избивать первого прохожего только 

за то, что он «не наш», будь то банды «Роте Армеe Фракцион» или обыч-

ная шпана, которую газета «Правда» недавно удачно назвала «дофени-

стами» (им все «до фени»). 

Если прогресс европейской культуры, безусловно, сопоставим 

с прогрессом гуманизма, то о «восточных» культурах этого сказать нель-

зя. Даже сугубо европейский гитлеровский национал-социализм апелли-

ровал к эклектической смеси дохристианских языческих культов с вос-

точной мистикой. «Убив мать и отца и двух царей из касты кшатриев, 

уничтожив царство вместе с его подданными, брахман идет невозмути-

мо» (Дхаммапада, 294). 

«Мудрец, исходя из законов всеобщих, 
Не должен жалеть ни живых, ни усопших. 
. . .
Тела преходящи, мертва их отдельность, 
Лишь вечного Духа жива беспредельность». 

(Махабхарата. Поучения Кришны) 
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В истории России монолог-единство всегда превалировал над диа-

ло гом-сотрудничеством. Национальное сознание европейцев формиро-

валось в окружении земледельческих культур. В этих условиях агрессор 

представлял не большую опасность, чем лекарство от агрессии – госу-

дарство. Агрессор в случае удачи заменял собственного феодала, усобица 

кончалась, и все снова становилось на свои места. Так было и на Руси 

с приходом варягов. Иное дело, если соседом был кочевник. Он не соби-

рался вести хозяйство на захваченной земле, его победа была синонимом 

уничтожения всего живого, всей культуры. 

В этих условиях государство, а вместе с тем и психологическое 

восприятие коллективного «МЫ» приобрело характер высшей ценно-

сти. (Для европейской культуры характерно отношение к государству 

как к необходимому злу, как к горькому лекарству или уколу, – без 

него, конечно, не обойтись, но чем меньше необходимая доза, тем 

лучше). 

Европейский лозунг «Свобода, равенство и братство!» русский поэт 

Н.А. Некрасов инвертировал так: «С ними ты рожден природою. / Возле-

лей их, сохрани. / Братством, Равенством, Свободою / называются они!» 

Великие поэты не врут и не ошибаются – в этой инверсии проявилась 

национальная система ценностей. 

9 января 1905 г. правительство России отдало приказ стрелять в на-

род, стрелять в иконы, стрелять в царские портреты. Что вызвало такой 

гнев самодержавной власти? Петербургские рабочие шли поговорить 

с царем, шли не против него, а к нему. 

Но они предложили диалог, они собирались не подтверждать уда-

лым «ура!» царские речи и не повторять как попугаи, пусть и в иных вы-

ражениях то, что сказала власть, представитель коллективного «МЫ», 

а сказать нечто свое. Этого оказалось достаточно, чтобы открыть огонь. 

В России на протяжении почти всей ее государственной истории диа-

лог мог вестись только с чужими, с теми, кто только по недоразумению 

не составляет еще часть российской империи. Всякая попытка диалога 

изнутри воспринималась как открытый бунт, как измена не только госу-

дарю или государству, но и всей общности, подразумеваемой коллектив-

ным «МЫ»,– народу, нации, человечеству. 

Другая, революционная сторона общества также не была склонна 

к диалогу. Всякий диалог предполагает компромиссы – взаимные уступки. 

Характерно, что в России компромисс рассматривался, да и сейчас еще 

кое-кем рассматривается не как необходимое условие сотрудничества, 

а как временное отступление. Недаром такое слово, как «оппортунизм» 
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(лат.– «удобный», «выгодный»), приобрело в России ярко выраженное 

отрицательное значение (Ср. также значение слова «соглашатель»). 

Монологическое мышление, помимо того, что оно антигуманно, 

имеет и еще один серьезный недостаток – зачастую оно, путая диалог 

с монологом, пытается найти новую информацию там, где ее заведом о 

быть не может. В качестве примера можно привести биологические «дис-

куссии», развернувшиеся в нашей стране после печально известной сес-

сии ВАСХНИЛ 1948 года. Научный диалог был подменен монологом 

Трофима Лысенко, и дискуссия превратилась в ритуал. Не только в био-

логии господствовал в те времена монолог, не только такие проходимцы, 

как Лысенко, подменяли обмен мнениями ритуалом. Крупный и талант-

ливый ученый, академик Марр еще до победы Лысенко свел всю совет-

скую филологию к собственному монологу. Развенчивающая Марра ра-

бота Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» была тем лекарством, 

которое хуже болезни – начался новый монолог. 

В условиях, когда прагматическая деятельность базировалась на тра-

диционных методах земледелия и ремесла, когда социум был в значи-

тельной степени культурно изолирован от окружения, монолог, единство 

укрепляли его, пусть за счет страданий, выпавших на долю многих его 

членов. В сегодняшних условиях бурного развития науки и технологии, 

активных контактов между различными культурами и общностями, 

ориентация на единство как на определяющий фактор взаимодействия 

людей может привести только к отрицательным последствиям: научной 

и технологической стагнации, деградации культуры и морали. 

Монолог зачастую превращается в фикцию, его участники, уже 

не способные в сегодняшних условиях к единомыслию, только создают 

видимость единства. Такой монолог уже не способен выполнять те функ-

ции, ради которых он существует: организовать психологическую защиту 

его участников; наоборот, принудительный для большинства его участ-

ников, он вызывает явно отрицательные психологические реакции у них. 

Участие в такого рода псевдомонологах воспринимается людьми как ли-

цемерие. А лицемер, как известно, ничего, кроме презрения к самому 

себе и к окружающим, испытывать не может. 

Настало, давно уже настало время учиться диалогу. Увы, учение 

наше идет не особенно успешно. Недавно в Москве был проведен сим-

позиум по правам человека. Проводился он общественностью, людь-

ми, годами боровшимися за эти права и немало за это натерпевшими-

ся. Несмотря на то, что ныне официально признано, что все эти «годы 

застоя» карательная политика государства и его особоуполномоченных 
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представителей была далека от совершенства, власти не пожелали всту-

пить в диалог с той частью общества, взгляды которых отражал симпо-

зиум, хотя и не прибега ли к репрессиям. Другая сторона, в большинстве 

своем, тоже не проявляла особой склонности к диалогу, не принимая 

во внимание, что при наших традициях отсутствие репрессий – это уже 

шаг к нему. 

Кто же должен начать первым? Амбиции тут неуместны, амбиции 

такого рода есть проявление монологического мышления, отношение 

к компромиссу как к отступлению, а не как к нормальному способу ци-

вилизованного взаимоотношения людей. 

Начинать должен тот, кто умнее. Тот, кто понимает, что переход 

от монолога к диалогу – сложная проблема, которую не решить в один 

день. 

1988

Рабочий и «фирма»
Если бы четверть века назад (теперь уже лет сорок. – В.Р.) мне при-

шлось бы отвечать на вопрос, как оптимизировать нашу экономику, 

я бы, безусловно, предложил передачу предприятий в руки работников 

и выборность администрации. Тогда такая точка зрения именовалась 

«анархо-синдикализмом». Постепенно, однако, я начал сомневаться 

в безусловности своей тогдашней точки зрения и сегодня не рискну от-

вечать столь же категорично.

Сумеет ли справиться с ней «трудовой коллектив?». Сомневаюсь. 

Сомневаюсь даже в том, что представители этого коллектива сумеют 

проконтролировать деятельность администрации.

Деятельность менеджера требует не только специальных знаний, 

но и особой психологии. Один молодой рабочий, которого я тогда пытал-

ся обратить в свою веру, сказал мне: «Это, значит, я должен день стоять 

у станка, а потом еще и заводом управлять? Если бы я хотел руководить, 

я бы пошел в инженеры. Я отработаю свое, и у меня голова не болит».

Предположим, однако, что найдутся желающие, умеющие осущест-

влять такой контроль. Но к чему он приведет «фирму», являющуюся осо-

бым, не сводимым к сумме его членов, организмом? 

Работник приходит на предприятие для того, чтобы заработать. 

Чем более высокое вознаграждение за свой труд получает непосред-
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ственный работник, тем меньше средств остается «фирме» на научные 

разработки, закупку более совершенного оборудования и т.п., короче го-

воря, тем меньше остается обществу на расширенное воспроизводство. 

Работник и «фирма» живут в разных масштабах времени – работник 

рассчитыва ет на годы, «фирма» живет десятилетиями. Противоречия 

между трудом и капиталом придумал не Маркс, он надеялся эти проти-

воречия ликвидировать, что приводило к последствиям достаточно пе-

чальным, никем из теоретиков раннего социализма не предвидимым.

В годы «реального» социализма плохо ли, хорошо ли (скорее плохо, 

чем хорошо) у нас от администрации рабочего защищало государство.

На Западе эту функцию выполняют профсоюзы, противопоставлен-
ные администрации или владельцу. Именно это противопоставление за-

ставляет выборных профсоюзных работников держать сторону рабочего 

коллектива. Противоречие между интересами «фирмы» и интересами 

рабочих решается в споре, в котором обе стороны имеют свою правоту. 

(Еще древние греки знали, что истина рождается в споре).

Что может получиться из того, что «фирма» станет собственностью 

рабочего коллектива? Одно из двух. Либо дирекция пойдет на поводу 

у рабочих и тогда первое их поколение сумеет «урвать», а затем предпри-

ятие потеряет конкурентоспособность и развалится. Конкуренция же, 

не нужная рабочему как производителю, необходима ему же как потре-
бителю. Ошибка Маркса, автора «Капитала», состояла в том, что он це-

ликом и полностью игнорировал потребительскую стоимость.

Более вероятно, что сложится такая ситуация, при которой дирекция 

предприятия, действуя от имени всех, станет на нем абсолютной властью 

и получит возможность расправляться с каждым. И на предприятиях воз-

никнут «микро-сталины».

Дирекции не очень сложно будет убедить людей, считающих себя 

собственникам данной фирмы, что повышение техники безопасности 

на конкретном участке или признание там особой вредности, повыше-

ние зарплаты какой-либо категории рабочих ударит по карману всех 

остальных. А как только администрация получит возможность расправы 

с неугодными ей, всякому рабочему контролю придет конец.

В свое время, по инициативе М.С. Горбачева, согласно идеям, по-

пулярным в дни его молодости, на предприятиях были сформированы 

органы, названные советами трудовых коллективов. Не знакомые с су-

ществом дела, зачастую выбираемые с подачи администрации, эти со-

веты санкционировали любую инициативу администрации, тем самым 

снимая с нее всякую ответственность.



3. Теория социума  253

Рассуждения мои не являются абсолютными. Вполне возможно, что 

в каких-либо конкретных условиях реализация коллективного управления 

окажется возможной. В первую очередь речь может идти о тех предприяти-

ях, где специалисты высокой квалификации составляют абсолютно е боль-

шинство трудящихся, например о научно-исследовательских институтах.

В любом случае, соглашаясь на подобного рода эксперименты, сле-

дует серьезно обдумать, не реализуется ли в данной организации именно 

«микро-сталинский» вариант.

Гораздо реальнее для работников добиваться возможности приобре-

тения акций своего предприятия. Это не исключает организации силь-

ных, независимых от работодателя, профсоюзов. Использовать опро-

бованный опыт лучше, чем проводить сомнительные эксперименты, 

в результате которых от имени коллектива, как уже бывало не раз, будет 

выступать фактический хозяин.

10.03.1991

Чем государство богатеет... 
В чем ошибался К. Маркс?

1) Чем государство богатеет...
Согласно трудовой теории стоимости, то всеобщее, что объединяет 

разные виды товаров и определяет их обменные эквиваленты, есть затра-

ченный на их изготовление труд, количество которого может быть изме-

рено рабочим временем. Эта точка зрения, однако, не позволяет измерить 

цену земли, природных ресурсов (чистой воды, воздуха, запасов руды...). 

Совершенно невозможно определить цену таланта, изобретения и т.п.

Невозможность определить цену природного или интеллектуально-

го фактора приводит к тому, что общество оказывается не в состоянии 

определить его значимость при выборе одного из альтернативных вари-

антов (так при строительстве гидроэлектростанций оказались затоплен-

ными миллионы гектаров плодородной земли).

Мы склонны разделять другую точку зрения, согласно которой фак-

тором, объединяющим различные виды товаров, является наличие в них 

потребительской стоимости, т.е. возможность удовлетворения тех или 

иных потребностей человека и общества. Хотя понятие «потребительская 
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стоимость» является, безусловно, более субъективным, чем понятие «тру-

довые затраты», именно потребительская стоимость определяет на прак-

тике обменные эквиваленты товаров и услуг, фигурирующих на рынке.

Сами по себе затраты рабочего времени и физических усилий не мо-

гут служить мерой трудовой отдачи. Вспомним Крылова: «Мартышка 

вздумала трудиться. Взяла чурбан, и ну над ним возиться!..»

Когда у общества возникает потребность в каком-либо товаре, это 

проявляется в виде определенной суммы денег и психологической воз-

можности заплатить за единицу товара определенную цену. Именно эти 

два фактора (общая сумма денег и цена единицы товара) и определяет 

возможность его производства, т.е. предельную себестоимость и количе-

ство. Таким образом, общественно необходимое время уже задается эти-

ми рыночными отношениями и поэтому не может являться первичным 

фактором. Не фактические затраты труда определяют эквивалентную 

стоимость товара, а его эквивалентная стоимость определяет те трудовые 

затраты, на которые готов пойти производитель. Так, например, когда 

цены на нефть в 1973 году были резко взвинчены странами ОПЕК, стала 

рентабельной ее добыча из шельфовых месторождений Англии и Нор-

вегии. С другой стороны, технологически возможная добыча золота 

из морской воды не используется, так как готовность общества платить 

за единицу продукции не достигла соответствующего уровня.

Трудовая теория стоимости появилась как пережиток крестьянской 

психологии. Крестьянин, занятый консервативным традиционным тру-

дом в условиях натурального хозяйства, не нуждавшийся во внесении 

какой-либо организации извне, воспринимал всякие поборы (государ-

ственный налог, арендную плату, оброк, барщину) как покушение на его 

время. Он знал, какое время труда необходимо ему для воспроизводства 

условий своего существования. Все остальное время, затрачиваемое 

им на труд, было в его представлении экспроприацией, непосредствен-

ным насилием извне.

Не случайно победа «социализма» произошла только в странах 

с преимущественно крестьянским населением.

Классическая теория трудовой стоимости, оперируя понятиями 

простого и сложного труда, не в состоянии предложить способы сравне-

ния этих видов труда, так как высококвалифицированный рабочий по-

вышает свое мастерство в процессе производительного труда. 

Попробуем поставить вопрос иначе: в чем заключается труд? В затрате 

рабочего времени? В усилиях, затраченных исполнителем? Труд не создает 

ни вещества, ни энергии, и то и другое берется извне, из природы.
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Социальную ценность природные ресурсы получают благодаря орга-

низации. Сложный труд отличается от простого тем, что он придает про-

дукту большую организованность. Еще Э. Шредингером в его работе «Что 

такое жизнь?» было отмечено, что метаболизм (обмен веществ) сводится 

к получению организмом извне отрицательной энтропии (негэнтропии), 

что и дает ему возможность поддерживать уровень своей организации.

Человек в процессе производства извлекает негэнтропию (упорядо-

ченность) из внешней среды для поддержания своей биологической и со-

циальной организации. В процессе потребления упорядоченность про-

дуктов понижается или разрушается. Это касается не только продуктов 

питания, но и промышленных товаров (в сломанном телевизоре количе-

ство вещества такое же, как в исправном, нарушена его организация).

Ни энергия, ни вещество в процессе потребления не исчезают, и то, 

и другое сохраняется, но дезорганизуется.

Каждый человек, занятый общественно полезным трудом, вносит 

в социум определенное количество негэнтропии. Именно увеличением 

упорядоченности и определяется общественная полезность труда. По-

требляя, тот же человек понижает упорядоченность продуктов.

Не разрушается в процессе потребления только информация (хотя 

носители информации в процессе потребления деградируют). Поэтому 

информация – это тот продукт целенаправленной деятельности, кото-

рый может распределяться по потребностям.

В отличие от животных, человек способен не только потреблять нег-

энтропию из окружающей среды, но и организовывать саму эту среду.

Однако не всякая человеческая деятельность организовывает нашу 

среду обитания.

Производство бракованной или просто никому не нужной продук-

ции (в том числе и пресловутое перепроизводство), производство нар-

котиков, нарушение техники безопасности, загрязнение окружающей 

среды, бездумное уничтожение памятников культуры – факторы, безу-

словно, деструктивные.

Неконтролируемая обществом власть способна ради своих амбиций 

к огромной дезорганизации как общества, так и окружающей среды.

В период раннего капитализма погоня за прибылью, подстегиваемая 

конкуренцией, приводила к жесткой эксплуатации рабочей силы, к стрем-

лению предпринимателя повысить продолжительность рабочего дня, ин-

тенсивность труда и минимизировать зарплату. При этом рабочий как 

потребитель частично выигрывал, так как жестокая конкуренция пред-

принимателей приводила к существенному сокращению цен на товары.
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Вместе с тем деградация человеческой личности, связанная с пото-

гонной системой раннего капитализма, имела и разрушительную сторо-

ну. Кроме того, она подрывала социальную стабильность общества.

Рабочее движение, с одной стороны, и мероприятия государства, 

с другой (рабочее законодательство в Англии было принято уже в начале 

XIX в.), ограничили произвол предпринимателей и заставили их искать 

пути снижения себестоимости, прежде всего, в области рационализа-

ции производства. Тем самым доля дезорганизации, вносимая товарным 

хозяйством, была резко уменьшена. В XX в. сверхэксплуатация непо-

средственного рабочего имела место лишь в тоталитарных государствах, 

прежде всего, как использование труда заключенных концлагерей. Опыт 

показал, что экономический прогресс в наибольшей мере сопутствовал 

демократическим странам.

«Государство богатеет» тогда и только тогда, когда процессы органи-

зации, упорядочивания идут более интенсивно, чем сопутствующие им 

процессы дезорганизации.

В соавторстве с С.Д. Хахаевым 
Февраль 1992

Позднее я решил дополнить эту статью цитатами из «Капитала» 
К. Маркса, со своими комментариями. 

В связи с тем, что у меня под рукой не оказалось последнего издания 
сочинений Маркса и Энгельса, все цитаты приводятся по книге: Маркс К. 
Капитал. Т. 1. М.: Издательство ЦК ВКП(б), 1934. В.Р.34

2) В чем ошибался К. Маркс?
В СССР марксизмом признавались произведения, написанные са-

мим Марксом и его другом Энгельсом, а также Лениным и, до 1956 г., – 

Сталиным. С другой стороны, многие социал-демократы, объявленные 

большевиками «прихвостнями буржуазии», тоже искренне считали себя 

марксистами. 

Я в данном случае буду понимать под марксизмом только работы 

Маркса и Энгельса. 

Мне неприемлемы как бездумный нигилизм по отношению к марк-

сизму, так и его бездумная апологетика. 

34 Все цитаты нами сверены и в настоящей книге приводятся по: Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 23. (Ред.)
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Маркс явился одним из основателей социологии. Он первый, или 

один из первых, кто при построении социальных теорий начал обра-

щаться к статистическим данным.

Если домарксовская философия оперировала понятиями разумно-

сти (глупости), естественности (испорченности), то Маркс оперировал 

понятиями социальных интересов. 

Представление о делении общества на аристократию и народ Маркс 

расширил и уточнил, сформулировав понятие «класс». Маркс ввел в соци-

ологию новые категории: классовые интересы, классовое сознание, клас-

совая борьба.  В отличие от предшествующих авторов коммунистических 

теорий, объяснявших появление собственности либо случайностью, либо 

результатом человеческой глупости, марксизм создал стройную теори ю 

исторического развития человечества, с некоторыми коррективами при-

нимаемую и сегодня.

Однако, на мой взгляд, у Маркса были и серьезные ошибки. В част-

ности, классовое сознание пролетариата оказалось вовсе не коммуни-

стическим, а тред-юнионистским. Все так называемые «коммунистиче-

ские», «пролетарские» революции победили в странах, где рабочий класс 

составлял абсолютное меньшинство трудящегося населения. Все они 

приводили к власти деспотии. Наиболее устойчивая из них продержалась 

70 лет.

Главная ошибка Маркса – это его трудовая теория стоимости.

Согласно его трудовой теории стоимости, то всеобщее, что объеди-

няет разные виды товаров и определяет их обменные эквиваленты, есть 

затраченный на их изготовление труд, количество которого может быть 

измерено рабочим временем.

Разделив все мыслимые предметы на две категории: имеющие по-

требительную стоимость и не имеющих ее, Маркс на этом анализ потре-

бительной стоимости заканчивает. Но ведь основная цель рынка – это 

обмен потребительными стоимостями. 

В данном случае это упрощение проблемы, нередко встречаемое 

в научных исследованиях, подменяет собой саму проблему.

На рынке, по Марксу, «потребительная стоимость товаров состав-

ляет предмет особой дисциплины – товароведения. Потребительная 

стоимость осуществляется лишь в пользовании или потреблении… Они 

являются в то же время вещественными носителями меновой стоимо-

сти» (Гл. 1.1, с. 48). «В самом меновом отношении товаров их меновая 

стоимость явилась нам как нечто совершенно не зависимое от их потре-

бительных стоимостей» (Гл. 1.1, с. 51).
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Противореча самому себе, Маркс пишет: «Если чрево рынка не в со-

стоянии поглотить всего количества холста по нормальной цене 2 шилл. 

за аршин, то это доказывает, что слишком большая часть всего рабочего 

времени общества затрачена в форме тканья холста» (Гл. 3.2, с. 125).

Отсюда явствует, что хотя бы в некоторых случаях зависимость все-

таки существует, ибо приход покупателя на рынок для него вовсе не са-

моцель. Он приходит для того, чтобы приобрести именно потребитель-

ную стоимость.

«Утверждать, что прибавочная стоимость для производителя воз-

никает вследствие того, что потребители оплачивают товары выше 

их стоимос ти, значит только повторять в замаскированном виде простое 

положение, будто: товаровладелец, как продавец, обладает привилегией 

продавать товары по завышенной цене… Следовательно, производитель 

противостоит производителю. Их различает лишь то, что один покупает, 

в то время как другой продает. Мы не подвинемся ни на шаг далее, если 

допустим, что товаровладелец под именем производителя продает свой 

товар выше их стоимостей, а под именем потребителя он же покупает 

товары выше их стоимости» (Гл. 4.3, с. 187). 

Это высказывание прямо вытекает из его положения о том, что по-

требительные стоимости на рынке никак не проявляются. На самом 

деле, «если чрево рынка не в состоянии поглотить всего количество хол-

ста по цене 2 шилл. за аршин», то это вовсе не значит, что оно не спо-

собно поглотить какое-то количества сукна по цене, скажем, 10 шилл. 

за аршин.

Тот ткач или предприниматель, который перестроится на изготовле-

ние сукна первым, получит прибыль за счет тех изготовителей полотна, 

которые разорятся. 

Я не сделаю никакого открытия, если напомню, что те товары, кото-

рые «являются вещными носителями» некой потребительной стоимости, 

востребованы обществом и оказываются дефицитными, стоят гораздо 

дороже тех носителей потребительной стоимости, которые востребова-

ны менее.

Взяв за отправную точку своих исследований утверждения Смита 

и Рикардо о том, что в основе стоимости всех товаров лежит количество 

труда, затраченного на их производство, Маркс создал достаточно строй-

ную теорию, описывающую законы функционирования и развития ка-

питалистической системы хозяйства. 

Во времена Маркса рабочие находились в самом тяжелом материаль-

ном положении. Жалость и сострадание к «униженным и оскорбленны м» 
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может вызвать только восхищение. Но... ни те, ни другие эмоции к науке 

как таковой никакого отношения не имеют.

На рынке (хорошо это или плохо) товаром становится и рабочая 

сила. Ее цена подчиняется тем же рыночным законам. Поэтому потре-

бительная стоимость квалифицированного труда оказывается выше, чем 

труда неквалифицированного. Маркс с неодобрением относился к ква-

лифицированным рабочим, присвоив им ярлык – «рабочая аристокра-

тия».

Между тем квалифицированный рабочий в той же мере «более рабо-

чий», чем неквалифицированный, как владелец машиностроительного 

завода «более капиталист», по сравнению с владельцем сельской кузни-

цы с наемными работниками.

По моему опыту, сами рабочие относились к своим квалифициро-

ванным коллегам с большим уважением, чем Карл Маркс.

«Человек (рабочий. – В.Р.) не только изменяет форму того, что 

дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем 

и свою сознательную цель... В течение всего времени труда необходима 

целесообразная воля, выражающаяся как внимание…». (Гл. 5.1, с. 208). 

Это утверждение, совершенно справедливое для рабочего, и чем квали-

фицированней рабочий, тем оно справедливее. Очевидно, оно не менее 

справедливо и для руководителя предприятия.

Рабочий, и чем он квалифицированней, тем в большей степени по-

нимает, что его деятельность и, следовательно, зарплата целиком зависят 

от успешной деятельности руководителя предприятия. 

Даже в конце XX века, когда вертикальная социальная мобильность 

многократно возросла, рабочие в большинстве своем вовсе не желают 

перенапрягать свою «целесообразную волю» и участвовать в управле-

нии предприятием и тем самым брать на себя ответственность не только 

за выполняемую работу, но и за решение более сложных проблем.

Но они кровно заинтересованы в повышении стоимости своего тру-

да.

Естественно, что рабочая солидарность повышает шансы выигры-

ша на рынке труда. Отсюда и тред-юнионистское сознание рабочего 

класса.

Я здесь не буду подробно останавливаться на проблеме банковско-

го капитала, к которому Маркс ничего, кроме презрения и ненависти, 

не испытывал. В реальности товар, превращенный в деньги, наиболее 

«целесообразный» товар, так как в таком виде он может быть использо-

ван для достижения самых разных целей. 
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***

«Вещь может быть потребительной стоимостью и не быть стоимо-

стью. Так бывает, когда ее полезность для человека не опосредствована 

трудом. Таковы: воздух, девственные земли, естественные луга, дикора-

стущий лес и т.д.» (Гл. 1.1, c. 53).

Со времен самых древних цивилизаций земля, даже не опосредован-

ная трудом, находилась в собственности частных лиц в Европе, общин 

или государства в Азии. Объяснить это можно, не привлекая теорию ко-

рыстного захвата. В отличие от воздуха, земля в цивилизованных регио-

нах всегда являлась дефицитом.

«Каскады ГЭС, сооруженные на равнинных реках Волге, Каме, 

Днеп ре, Дону и др., а в последующие годы на Ангаре и Енисее, привели 

к затоплению территории площадью более 60 тысяч квадратных киломе-

тров, 80% которой представляли собой пойменные заливные луга, паст-

бища, пашни и леса»35.

В этом случае советская власть поступила точно по Марксу. Стоимость 

потерянных земель при обосновании строительства не учитывалась.

То, что многие из этих строек XX века будут базироваться на рабском 

труде заключенных, а не на рыночной продаже своей рабочей силы – та-

кое Марксу даже не могло присниться в дурном сне.

Точка зрения на то, что земля – Божья (т.е. не может быть чьей-либо 

собственностью), характерна как раз для крестьян докапиталистической 

эпохи. 

Первый из экономистов, использовавших понятие трудовой тео-

рии стоимости, на которого ссылается Маркс, – это Вильям Петти, 

заявивший, что «труд есть отец богатства, земля его мать». Петти писал 

это в XVII в., когда земледелие еще являлось основным объектом эко-

номики.

И Петти, и последующие сторонники теории трудовой стоимости, 

на которых Маркс тоже ссылается, использовали эту теорию для анализа 

себестоимости продукции, а не для противостояния Мировой Неспра-

ведливости.

На самом деле рыночные причинно-следственные связи прямо про-

тивоположны тем, на которые указывает Маркс. Не стоимость порожда-

ет свой обменный эквивалент – цену, а, наоборот, спрос на потребитель-

скую стоимость товара диктует его цену, что и выражается в увеличени и 

35 См.: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=314&level

1=main&level2=articles
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или уменьшении спроса на рабочую силу и, соответственно, влияет 

на трудозатраты.

В отличие от рабочего, осознающего необходимость внешней для 

него организации труда как капитала, овеществленного в средствах про-

изводства, а также необходимость управления этим производством, кре-

стьянин не был связан ни с тем, ни с другим. При этом он вынужден был 

платить налоги, которые воспринимал как грабеж.

«Часть хлеба, произведенного средневековым крестьянином отда-

валась в виде оброка сеньору, часть в виде десятины попам, но ни хлеб, 

отчуждавшийся в виде оброка, ни хлеб, отчуждавшийся в виде десятины, 

не становился товаром, вследствие того, что он произведен для других» 

(Гл. 1.1, с. 54). «Крестьянин один труд выполняет на своем поле, второй 

на господском. В форме барщинного труда прибавочный труд отделен 

от необходимого труда» (Гл. 8.1, c. 270).

Но даже в том случае, когда крестьянин платил налоги в денежной 

форме, он точно знал, сколько времени он тратит на прокорм своей се-

мьи (необходимый труд), а сколько ему приходится отдавать. 

Хотел того Маркс или нет, но его теория прибавочной стоимости 

оказалась гораздо доступнее для крестьянского сознания, чем для со-

знания фабрично-заводских рабочих. Крестьяне, разумеется, «Капита л» 

не читали. Его идеи они получали через третьи или четвертые руки. 

Но и для тех, кто пропагандировал Маркса, и для тех, кто эту пропаганду 

слушал, марксовские идеи были ближе и понятнее, чем идеи правового 

государства, личной ответственности и прочих «буржуазных» теорий.

После этого исследования мне самому стало понятно, почему рево-

люции, апеллировавшие к марксизму, победили в странах, где большин-

ство составляло крестьянское население.

05.03.2010 

Что такое «эксплуатация»?
(Размышления над «Капиталом»)

Нашу страну и народ много лет спасали от эксплуатации. Пуга-

ют нас этим словом и сейчас. И аппаратчик, несколько отодвинутый 

от кормушки, и лоботряс, считающий, что ему нужно платить толь-

ко за то, что он «через проходную прошел», нет-нет да и помянут это 
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слово. Люмпен считает, что эксплуатация – это «когда у одного мно-

го, а у другого мало», аппаратчик – «когда мало лично у него, а много 

у кого-то другого». 

Остальные граждане, понимая, что здесь что-то нечисто, все-таки 

при слове «эксплуатация» поеживаются, ведь огромная часть нашего 

народ а так или иначе прошла через систему политического «просвеще-

ния» и краем уха его слышала. 

Первоначально слово «эксплуатация» (фр. «использование», «полу-

чение выгоды») одиозного смысла не имело. Вл. Даль поясняет его так: 

«нележание чего впусте, извлечение из чего промышленных выгод, до-

ходов». 

Советские словари толкуют эксплуатацию как присвоение чужого 

труда. В таком его толковании, восходящем к теории прибавочной стои-

мости К. Маркса, ничего страшного нет – если присвоение чужого труда, 

в принципе, возможно и действительно имеет место, то должен суще-

ствовать и термин, обозначающий это явление. 

Однако, чтобы какое-либо понятие, воплощенное в термине, имело 

эвристический и прагматический смысл, необходима возможность его 

верификации, т.е. установления, соответствует ли данное конкретное яв-

ление применяемому для его описания понятию или нет. 

В своем анализе товарного обращения Маркс, неправомочно, 

на наш взгляд, разделил представления о потребительской стоимости 

товара и его меновой стоимости, в том числе и тогда, когда речь шла о та-

ком специфическом товаре, как рабочая сила. При этом от анализа по-

требительской стоимости, качественной характеристики товара, степени 

квалифика ции рабочей силы Маркс, по существу, отказался, сосредото-

чив свое внимание на чисто количественной стороне вопроса. 

Результатом такого одностороннего подхода и явился вывод, со-

гласно которому меновая стоимость товара определяется «количеством 

содержащегося в нем труда», которое «измеряется его продолжитель-

ностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, 

свой масштаб в определенных долях времени, каковы: час, день и т.д.» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 47). Что касается исследования ка-

чества труда, то Маркс ограничился только констатацией того факта, что 

«…меньшее количество сложного труда равняется большему количеству 

простого... Различные пропорции, в которых различные виды труда сво-

дятся к простому труду как к единице их измерения, устанавливаются 

общественным процессом за спиной производителей… Ради простоты 

в дальнейшем изложении мы будем рассматривать всякий вид рабочей 
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силы непосредственно как простую рабочую силу, – это избавит нас 

от необходимости сведения в каждом частном случае сложного труда 

к простому (Там же, с. 53). 

Всякое научное исследование предполагает некоторую идеализацию 

(упрощение) исследуемых объектов. Однако это упрощение не должно 

затрагивать существенных для данного исследования особенностей яв-

ления. 

Согласно Марксу, «...стоимость рабочей силы, как и всякого другого 

товара, определяется рабочим временем, необходимым для производ-

ства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического пред-

мета торговли… Таким образом, рабочее время, необходимое для произ-

водства рабочей силы, сводится к рабочему времени, необходимому для 

производства этих жизненных средств, или стоимость рабочей силы есть 

стоимость жизненных средств, необходимых для поддержания жизни 

ее владельца» (Там же, с. 181). Поскольку же рабочий в процессе труда 

создает стоимость большую, чем стоимость его рабочей силы, возникает 

феномен прибавочной стоимости. «Прибавочная стоимость есть не что 

иное, как избыток того количества труда, которое дает рабочий, над тем 

количеством овеществленного труда, которое он получил в своей соб-

ственной заработной плате, в качестве стоимости своей рабочей силы» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 47, с. 190). Этот избыток, экспроприиро-

ванный у рабочего, и есть эксплуататорский доход его хозяина. 

Попробуем, однако, сформулировать проблему эксплуатации 

по-другому. Во-первых, перейдем от оппозиции «человек – человек» 

(«трудящийся – предприниматель») к более широкой «человек – обще-

ство». Такая постановка вопроса вовсе не противоречит взглядам автора 

«Капита ла». Действительно, «стоимость средств существования» опреде-

ляется вовсе не физиологическими потребностями работника – «... раз-

мер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы 

их удовлетворения, сами представляют собой продукт истории и зависят 

в большой мере от культурного уровня страны, между прочим, в значи-

тельной степени и от того, при каких условиях, а следовательно, с ка-

кими привычками и жизненными притязаниями сформировался класс 

свободных рабочих» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с. 182), стоимость 

какого-либо товара определяется вовсе не индивидуальным временем, 

которое затратил его производитель, а «общественно необходимым». 

Это общественно необходимое время определяется не только средним 

временем работы над данной единицей товара, но и общей ситуацией 

на рынке. «Допустим, наконец, что каждый имеющийся на рынке кусок 
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холста заключает в себе лишь общественно необходимое рабочее время. 

Тем не менее общая сумма этих кусков может заключать в себе избы-

точно затраченное рабочее время. Если чрево рынка не в состоянии по-

глотить всего количества холста по нормальной цене 2 шилл. за аршин, 

то это доказывает, что слишком большая часть всего рабочего времени 

обществ а затрачен а в форме тканья холста» (Там же, с. 117). Следова-

тельно, по крайней мере в этой ситуации, не трудовые затраты опреде-

ляют стоимость товара, а, наоборот, рыночная цена товара определяет 

цену данного вида рабочей силы. 

Как бы то ни было, все взаимоотношения людей опосредуются обще-

ством, которое так или иначе определяет и действительный, и норматив-

ный жизненный уровень различных категорий людей, его составляющих, 

и степень необходимости того или иного вида деятельности или товара. 

Во-вторых, живя в обществе, человек получает те или иные блага 

не только в результате индивидуальных контактов и воздействует на мно-

гих других, даже не зная об их существовании. То, что человек дает, 

он дает, как правило, обществу в целом, и то, что он получает, он получа-

ет от общества. (Снижение расценок позволяет предпринимателю вый-

ти на рынок с более дешевым товаром – следовательно, от этой акции 

выигрывает не только капиталист, но и огромное число покупателей). 

Поэтому с полным основанием мы можем утверждать, что эксплуа-
тация – это неэквивалентный обмен между человеком (группой людей, со-
циальным слоем) и обществом. 

Но коль скоро мы заговорили об эквивалентности, то следует найти 

и способ сравнения того, что различные люди дают обществу, и того, что 

они от него получают. А что необходимо человеку, хотя бы как биоло-

гическому существу, для поддержания своей жизни? Питательные веще-

ства? Но взрослый человек в результате обмена веществ (метаболизма) 

выделяет наружу все, что он съел и выпил. Энергия? Но организм выде-

ляет вовне ровно столько энергии, сколько он ее получил. 

Еще Э. Шредингером в его работе «Что такое жизнь?» было отмечено, 

что метаболизм сводится к тому, что организм получает извне отрицатель-

ную энтропию (негэнтропию), что и дает ему возможность поддерживать 

свою упорядоченность. (Энтропию в общем можно определить как меру 

беспорядка, дезорганизации; следовательно, отрицательная энтропия – не-

гэнтропия – есть мера упорядоченности, в частном случае, информации).

Питаясь, человек потребляет высокоорганизованные вещества, об-

ладающие к тому же специфическими вкусовыми качествами, и превра-

щает их в низкоорганизованные экскременты. То же самое претерпевает 
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и любая другая продукция, потребляемая человеком: лапти или кроссов-

ки, печной горшок или телевизор, коляска или автомобиль. Он получает 

высокоорганизованный продукт труда, который в процессе потребле-

ния дезорганизуется, превращаясь в рухлядь, черепки или металлолом. 

Не составляют исключения и те товары, которые относятся к средствам 

производства – станок или трактор так же дезорганизуются в процессе 

своего функционирования. 

Но если человек в процессе потребления разрушает упорядочен-

ность, то кто-то должен ее восстанавливать, а в случае прогрессивного 

развития общества еще и вносить в него новую информацию. Это делает 

тот же самый человек в процессе своего социального функционирования 

(труда): в качестве ли рабочего, крестьянина, инженера, предпринимате-

ля, писателя, юриста и т.п. 

«Всякий труд, – писал Маркс, – есть, с одной стороны, расходова-

ние человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, – и в этом 

своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образу-

ет стоимость товаров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование 

человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом 

своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные 

стоимости» (Там же, с. 55).

Ошибка Маркса-экономиста в этом его высказывании видна особо 

наглядно – именно целесообразный труд позволяет обществу преодо-

левать рост энтропии, именно целесообразность человеческого труда 

и является источником упорядоченности и самоорганизации общества. 

В физиологическом смысле лошадь или верблюд подвергаются очень же-

стокой эксплуатации, но не их труд создает меновую стоимость, которая 

в первую очередь зависит от степени целесообразности труда, заключен-

ного в нем. 

Постулировав, что меновая стоимость измеряется количеством тру-

да, которое, в свою очередь, измеряется рабочим временем, Маркс сде-

лал вывод, что соотношения стоимостей можно измерить с помощью 

часов. С таким же успехом электрическое сопротивление проводников 

можно измерять с помощью портняжного метра при условии, что эти 

проводники изготовлены из одинакового материала и имеют одинаковое 

сечение. Во всех остальных случаях нам придется прибегнуть к другой 

единице измерения (в данном случае – Ому) и воспользоваться другим 

измерительным прибором. 

Так же и в случае измерения сравнительной стоимости товаров – 

при условии, что два или более вида труда одинаково целесообразны 
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и что их производители создают одинаковое количество негэнтропии 

в единицу времени, можно пользоваться и часами. Во всех остальных 

случаях нужен иной, гораздо более сложный прибор. Нет нужды спешить 

с заявками на изобретение – такой прибор и одновременно регулято р 

уже давно существует. Это и есть рынок, тот самый «общественный про-

цесс», который за спиною производителей устанавливает «различные 

пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, 

как к единице их измерения». 

Ради простоты, как мы помним, Маркс отказался от анализа того, 

как общественный процесс, то есть рынок, устанавливает «различные 

пропорции», которые и позволяют приравнивать один вид труда к дру-

гому, что и является одной из существенных функций рыночного меха-

низма. Меновая стоимость товаров на рынке сопоставима с трудовыми 

затратами вовсе не потому, что эти затраты и составляют стоимость, а по-

тому, что, оценивая некий продукт, рынок тем самым оценивает и стои-

мость рабочей силы, необходимой для его производства. 

В свою очередь, владелец рабочей силы, оценивая предлагаемые ему 

условия труда и заработную плату, соглашается принять условия работода-

теля только в том случае, если считает оплату эквивалентной своим тру-

довым затратам. Если рынок не находит достаточного количества желаю-

щих, он либо поднимает цену труда, либо общество вообще отказывается 

от данного вида товара. В современном мире принципиально возможная 

добыча золота из морской воды не производится именно потому, что стои-

мость затрат на нее превосходит общественную потребность в золоте. Ког-

да предложенная оплата оказывается слишком высокой и желающих по-

лучать ее – слишком много, цена рабочей силы в отрасли падает.

Маркс поменял местами причину (степень общественной потребно-

сти) и следствие (сумму трудовых затрат).

                           спрос
Цена = К , 
                    предложение

где К – коэффициент пропорциональности. 

Банальное утверждение – цена (денежное выражение стоимости) то-

вара пропорциональна отношению спроса на него к его предложению  – 

в терминах теории информации можно интерпретировать так: отношение 

спроса к предложению (относительная дефицитность) товара –  величи-

на, аналогичная неопределенности – негэнтропии, информаци и, ибо «…

информацией является то, что устраняет неопределенность, а измеряется 
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информация количеством неопределенности, которую она устраняет» (*) 

(Р. Эшби. «Введение в кибернетику»). 

Цена обращается в нуль в двух случаях – либо когда на товар совер-

шенно отсутствует спрос, либо когда его предложение бесконечно.

Маркс утверждал, что «…вещь может быть потребительной стои-

мостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда ее полезность для че-

ловека не опосредствована трудом. Таковы: воздух, девственные земли, 

естественные луга, дикорастущий лес и т.д.» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 

Т. 23, с. 49). Воздух во времена Маркса не обладал меновой стоимостью 

потому, что его «предложение» было бесконечно.

Что касается земли, лугов, лесов и т.п., то и во времена Маркса они 

имели определенную цену, что автор «Капитала» считал совершенно не-

справедливым. К какому растранжириванию естественных богатств при-

вело представление о том, что они стоимости не имеют, говорить не при-

ходится. 

Любой объект, относительно которого существуют спрос и огра-

ниченное предложение, оценивается обществом (рынком) пропорцио-

нально тому, какую негэнтропию он вносит в социум (какое количество 

неопределенности устраняется с его появлением), насколько велик его 

вклад в организацию и упорядочивание общественного организма. Это 

положение справедливо и тогда, когда речь идет о рынке труда (цена 

рабочей силы зависит от целесообразности ее использования), и тогда, 

когда речь идет о произведенных человеком товарах, и тогда, когда дело 

касается природных ресурсов, не опосредованных трудом. То же самое 

можно сказать и о капитале – овеществленном прошлом труде. Отвле-

каясь от проблемы, каким образом этот овеществленный прошлый труд 

оказался в тех или иных руках, можно отметить, что овеществленный 

труд, труд сохраненный в виде чего-то, что можно целесообразно ис-

пользовать, представляет для общества значительную ценность, в отли-

чие от потребленного прошлого труда, продукция которого уже потеряла 

свою упорядоченность. Общество, которому владелец овеществленного 

труда (капитала) предоставил его, повышает степень своей упорядочен-

ности и возвращает владельцу его вклад в виде прибыли. 

Таким образом, ни владелец капитала, ни владелец земли, ни об-

ладатель профессии, требующей высокой квалификации или талан-

та, не получают от общества больше того, что они ему предоставили. 

Скорее наоборот, каждый из них вносит в социум большее количество 

негэнтропии, нежели потребляет, чем и обеспечивается общественный 

прогресс. 
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Разность между привнесенной и потребленной человеком негэн-

тропией и есть вклад его в развитие общества. Эта разность может быть 

не только положительной, но и отрицательной, когда дезорганизующие 

факторы превышают факторы организации. Наивно было бы думать, 

что это может происходить только за счет потребления. Эксплуататор – 

не обязательно бездельник. Эксплуататор – это тот, чья деятельность, 

возможно, сопряженная и с определенными с его стороны усилиями, 

и с затратами рабочего времени, тем не менее является в большей степе-

ни разрушительной, чем созидательной. 

Эксплуатация имеет место тогда, когда результатом чьей-либо дея-
тельности является понижение упорядоченности социума. Всякий, кто 

вносит в социум больше положительной энтропии, нежели отрицатель-

ной (негэн тропии), может быть назван эксплуататором. Мы столько раз 

упомина ли в данном тексте слово «порядок», что у читателя может сло-

житься впечатление, что авторы относят к эксплуататорам всякого про-

тестанта, диссидента и тем более революционера. Это вовсе не так. 

Когда социальная структура общества или отдельные его институ-

ты оказываются в эволюционном тупике и не только становятся пре-

пятствием к дальнейшей самоорганизации социума, но и ведут к его 

деградации, деятельность, направленная на их устранение, может спо-

собствовать повышению степени упорядоченности данного социального 

организма. К сожалению, очень часто «нам не дано предугадать, чем сло-

во (и дело) наше отзовется», но поскольку всякая новая информация мо-

жет быть получена только методом проб и ошибок, социальный прогресс 

может быть обеспечен только в единстве и противоположности позиций 

радикалов и консерваторов, в ходе их взаимной борьбы, побед, пораже-

ний и компромиссов. 

Неверно также воспринимать эти размышления как абсолют-

ную аполо гетику рынка. Как и всякий прибор, рынок может давать 

относитель но точные показания только в определенных пределах. Важ-

нейшие факторы культуры: наука, философия, религия и, соответствен-

но, труд в этих сферах – оцениваются рынком гораздо ниже их действи-

тельной роли в социальной самоорганизации. (Дотошный читатель, 

наверное, обратит внимание на то, что «продукция», произведенная 

в этой сфере: открытие, поэма, симфония, – не деградирует в процессе 

«потребления»). 

С другой стороны, такие, безусловно, деструктивные виды деятель-

ности, как распространение наркотиков, сутенерство и т.п., оценива-

ются рынком положительно, именно поэтому общество противостоит 
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им, опираясь не на рыночные механизмы, а используя другие способы. 

Наконе ц, рынок совсем не способен оценивать вклад в социальную упо-

рядоченность таких, безусловно, значимых факторов, как сострадание, 

справедливость, любовь. 

Вернемся, однако, к Марксу: «…Рабочая сила осуществляется лишь 

путем внешнего ее проявления, она осуществляется только в труде. 

В процессе еe осуществления, в труде, затрачивается определенное коли-

чество человеческих мускулов, нервов, мозга и т.д.» (Там же, с. 181). Даже 

вопрос о целенаправленности человеческого труда Маркс рассматривает 

совсем с другой точки зрения: «В том, что дано природой, он осущест-

вляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон опре-

деляет способ и характер его действий и которой он должен подчинять 

свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напряжения 

тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда 

необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и при-

том необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим со-

держанием и способом исполнения, следовательно, чем меньше рабочий 

наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил» 

(Там же, с. 189). 

Выше мы ставили вопрос о том, каким образом рынок оценивает 

вклад человека в социальную организацию. К сожалению, то, что человек 
дает обществу, и то, что он сам при этом теряет, далеко не одно и то же. Этой 

стороны проблемы рынок не учитывает. Удачливый ловец жемчуга за не-

сколько ныряний может хорошо обеспечить себя и свою семью; неудач-

ник может отдать годы этой профессии, получить кессонную болезнь, 

потерять ногу в схватке с акулой, но, поскольку он ничего не предъявит 

обществу в лице рынка, ему не на что и рассчитывать. 

Оставим, однако, в стороне такие экзотические занятия, как добыча 

жемчуга. Что значит для рабочего тривиальный труд на сборочном кон-

вейере? Затрата определенных сил – мускульных, нервных, мозговых. Что 

значит «время труда», время, когда человек «не может наслаждаться игрой 

своих мускульных и интеллектуальных сил»? Это не абстрактно е время, 

не категория физики, это время человеческой жизни, отнятое у человека 

обществом, время, на которое общество укорачивает его жизнь. И раз-

ве жизнь одного человека более значима, чем жизнь другого? И если все 

люди одинаково достойны счастья и свободы, то разве не справедливее 

в качестве меры труда и потребления рассматривать именно это, предо-

ставленное обществу время человеческой жизни, вне зависимости от того, 

как общество сумело распорядиться им и использовать его? 
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Выше мы обошли вопрос о том, каким образом капитал оказал-

ся сосредоточенным в тех или иных частных руках. Оставим в сторо-

не не столь уж редкие примеры накопления первоначального капита-

ла явно антисоциальными, зачастую прямо преступными способами; 

разве в своем значительном большинстве капитал не является делом 

случая, в первую очередь случайности рождения (наследство), случай-

ности удачи, и разве даже такие сугубо индивидуальные качества, как 

здоровье, сила, талант, доставшиеся человеку от рождения, чем-нибудь 

им заслуженны? 

Случайность (неопределенность), не опосредованная направлен-

ным отбором, противостоит всякой организации и упорядоченности. 

Рыночный механизм достаточно успешно производит такой отбор, когда 

дело касается экономики. Но он «не умеет» производить отбор на спра-

ведливость и сострадание. 

Капитал (организованный труд), предоставленный обществу, безу-

словно, понижает его энтропию, что можно рассматривать и как сте-

пень необратимости деструктивных процессов. Но жизнь человека и в 

рыночных условиях остается необратимой – в старости нельзя вернуть 

молодость, смерть близких уносит их навсегда, время, отданное обще-

ству, не возвращается ни с зарплатой, ни с покупками. 

Маркс постулировал, что природные объекты, не опосредованные 

трудом, не имеют стоимости, т.е. не могут быть обменными ни на что, 

в том числе и на трудовые затраты. Разве воздух, невозделанная земля, 

девственный лес являются изначальной собственностью какого-либо 

общественного организма? Разве каждый человек не имеет равное 

с другими право пользоваться всеми этими, никем не созданными бла-

гами просто по праву рождения и вне зависимости от услуг, оказанных 

им кому-нибудь, в том числе и обществу как таковому? 

Тысячелетняя практика показывает, что всякие претензии на при-

родные богатства, все попытки решить проблему принадлежности при-

родных благ в пользу того или иного коллектива оказываются очень 

часто деструктивными. Недаром достаточно архаичное представление 

о том, что земля Божья и одинаково принадлежит всем людям, дожило 

и до наших дней. 

Наконец рынок, связывая и одновременно разделяя людей фактом 

товарно-денежного обмена, заставляет видеть в покупателе только носи-

теля определенной суммы денег, в продавце – только владельца опреде-

ленного товара, в коллеге – только конкурента за товар, покупателя или 

рабочее место. 
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Мало кто из последователей Маркса понял, что личина экономиче-

ского детерминизма, искренне надетая им, находится в полном противо-

речии с его учением: все экономические выкладки Маркса есть не более, 

как способ защиты им этических ценностей европейской культуры: лич-

ностного начала, сострадания к ближнему, любви. Первым из тех, кто это 

понял, был Эдуард Бернштейн, заявивший в своей работе «Проблемы 

социализма и задачи социал-демократического движения» (немецкое 

издание – 1896 г., русское – 1901 г.) о том, что марксизм можно рассма-

тривать только как этическую теорию, что нельзя ставить победу социа-

лизма в зависимость от «постоянной экономической необходимости» 

и придавать ей чисто материалистическую окраску, за что и был своими 

современниками от марксизма отлучен. 

Как видим, прагматическая и этическая оценка рынка далеко не со-

впадают. Попытка на практике немедленно и полностью реализовать 

нравственный идеал привела к печальному результату. «Строители ком-

мунизма», которые совершенно всерьез отнеслись к экономическим 

выкладкам Маркса, оставались равнодушными к его нравственной про-

поведи. Этика марксова учения была использована ими только для ма-

скировки своих корыстных интересов. Мало того, что такое отношение 

к марксову наследству привело в тупик экономику страны, была дискре-

дитирована и вся система его этических идеалов и вместе с тем, посколь-

ку эти идеалы формировались на основе общечеловеческой системы 

ценностей, была дискредитирована мораль как таковая. 

«Социалистическая» бюрократия всех стран внесла такой весомый 

вклад в дезорганизацию всех сторон общественной жизни своих на-

родов, в дезорганизацию всей человеческой культуры, что ее с полным 

основанием можно считать величайшим эксплуататором всех времен 

и народов. 

Но, признав этот очевидный факт, следует все-таки помнить, 

что с самых древних глубин истории любому всплеску рыночных отно-

шений противостояла активизация коммунистической идеологии. (Этой 

проблеме авторы посвятили свою работу «Прошлое и будущее социализ-

ма», опубликованную в нашей стране в сборнике «По страницам сам-

издата» (М., 1990)).

Вполне возможно, что прагматическое и этическое отношения 

к рынку являются одинаково истинными, но характеризуют это явление 

с разных точек зрения. Нильс Бор, сформулировавший принцип допол-

нительности применительно к анализу световых квантовомеханических 

явлений, согласно которому и волновое, и корпускулярное описания 



272 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

света одинаково истинны и дополняют друг друга, хотя и не сводятся 

один к другому, предполагал, что такая постановка вопроса может иметь 

место не только в физике. «Характеры людей, обладающих сознанием, 

а также культур, представляют черты целостности, отображение которой 

требует дополнительного способа описания» («Квантовая физика и фи-

лософия»). 

С другой стороны, нравственные нормы значительно глобальней 

связаны с самими основами человеческой сущности, чем те социальные 

механизмы и инструменты, которыми пользуется человек для дости-

жения своих конкретных прагматических целей. Эти инструменты вы-

зываются к жизни той или иной степенью развития производительных 

сил: знаний, технологии, общественного богатства, и уходят из нее, как 

только человечество поднимается на следующую ступень своего эконо-

мического развития. 

Следующие соображения дают нам право с некоторым оптимизмом 

смотреть в будущее: 

1. По мере своего исторического развития все большая часть обще-

ственного труда реализуется в форме информации. 

2. Информация, как продукт человеческой деятельности, облада-

ет некоторыми особенностями, отличающими ее от других видов про-

дукции: она способна к тиражированию, т.е. неограниченному размно-

жению, причем стоимость ее носителей может быть как угодно мала по 

отношению к ценности самой информации; в процессе потребления 

дезорганизуются носители, а не сама информация. Поэтому-то рынок 

и не способен быть достаточно приемлемым прибором для определения 

ее социальной ценности, как не способен быть и регулятором ее произ-

водства. 

Это утверждение не нуждается в комментариях, если речь идет о сфе-

рах искусства, философии, религии и «чистой» науки. Производство тех-

нологической информации в настоящее время регулируется рынком, ко-

торый из двух своих главных функций: стимулирования и распределения 

– в данном случае выполняет только одну, первую. На наш взгляд, это не-

рационально. Если товар, представляющий собой некий материальный 

объект, в результате ценовой конкуренции попадает именно туда, где он 

принесет наибольшую прибыль, т.е. будет использован оптимальным для 

общества способом, то информация (одна и та же) может быть использо-

вана в нескольких процессах и ее применение для решения одних задач 

никак не мешает одновременно использовать ее в других целях. Поэто-

му монополия на информацию в большинстве случаев наноси т ущерб 
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обществу, и тот факт, что современное устройство экономики не может 

без этой монополии обойтись, говорит не в его пользу. К тому же уже 

современ ное развитие компьютерных сетей делает эту монополию все 

более проблематичной. (Другой тому яркий пример – продукция генной 

инженерии). 

3. Компьютерная техника создает потенциальную возможность 

моделирования рынка, когда речь идет о производстве товаров и не яв-

ляющихся «чистой» информацией. Социальная ценность и потребности 

общества в тех или иных видах труда, услугах и товарах могут быть (ко-

нечно, далеко не сегодня) определяемы непосредственно на моделях, 

без того, чтобы вовлекать каждого отдельного человека в стихию рынка, 

стихию, если не аморальную, то в значительной степени находящуюся 

вне морали. 

4. В наиболее развитых странах рост производства диктуется уже не 

столько задачами повышения жизненного уровня их населения (доста-

точно высокого), сколько задачами самоподдержания нормального функ-

ционирования самого рыночного механизма. (Как для велосипедист а 

скорость движения из средства достижения цели становится способом 

удержания равновесия). 

Технотронная нагрузка на природу Земли становится столь напря-

женной и угрожающей, что уже пора думать о том, как остановиться 

и слезть с этого рыночного велосипеда, не набив себе синяков. Опыт 

Октября убеждает нас в том, что эта проблема отнюдь не из простых. 

Хочется надеяться, что она будет решена. Материальные возможно-

сти для этого человечество уже имеет. Развитие культуры, которая вклю-

чит в себя предшествующий опыт человечества (как положительный, так 

и отрицательный), предоставит нам и организационные возможности 

для этого. 

Впрочем, речь тут идет отнюдь не о сегодняшней России – нам бы 

ухитриться без особых потерь пересесть с чичиковской тройки на хоро-

ший рыночный велосипед. Пока. А дальше видно будет.

В соавторстве с С.Д. Хахаевым.
12.07.1992
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Гражданин и государство 
(грустные размышления)

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;

Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

А.С. Пушкин

Казалось бы, проблема эта элементарно проста: государство заклю-

чает договор со своими гражданами, представленными парламентом, 

и, следовательно, обязано его выполнять. Законодательство, принимае-

мое парламентом, и есть фиксированное содержание этого договора. 

Если закон требует от государства, чтобы оно нашло и наказало правона-

рушителя, а оно этого систематически не выполняет, парламент вправе 

потребовать замены соответствующих должностных лиц, ответственных 

за невыполнение закона-договора (в парламентской республике), или 

граждане, пусть и с некоторым запозданием, переизбирают президен-

та, увольняют, а то и привлекают к уголовной ответственности того, кто 

не сумел или не захотел выполнять условия этого договора. 

Если же исполнительная власть (государство в узком смысле этого 

слова) не собирается выполнять и это требование своих граждан, оно тем 

самым теряет свою легальность, и гражданам ничего иного не остается, 

как силой доказывать, «кто в доме хозяин». 

Такую ситуацию можно охарактеризовать как узурпацию власти 

и революцию; само слово «революция» на латыни означает «возвраще-

ние» (к положению, существовавшему до узурпации власти теми, про-

тив кого она направлена), и для европейского сознания, особенно если 

иметь в виду население романских стран, его смысл предельно ясен. 

Это мировоззрение, наивное с исторической точки зрения, но спра-

ведливое с прагматической, характерно для населения того региона, ко-

торый мы называем европейским или западным. Увы, в этом регионе 

проживает далеко не все человечество и даже не большая его часть.

То, что мы называем европейской демократией – уважение к лич-

ности (своей и другого), зиждется на античном наследии и христианстве: 

«Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и поступайте с другими – 

в этом закон и пророки». Здесь мерой добра и зла становится каждый, 

усвоивший эту максиму. 
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***

Ниже тоненькой былиночки 
Надо голову клонить... 

Так поет няня в некрасовской «Песне Еремушке», сам автор воспе-

вает иную систему ценностей: 

Жизни вольным впечатлениям 
Душу вольную отдай, 
Человеческим стремлениям 
В ней проснуться не мешай 
С ними ты рожден природою – 
Возлелей их, сохрани! 
Братством, Равенством, Свободою 
Называются они. 
...
Будешь редкое явление, 
Чудо родины своей; 
Не холопское терпение 
Принесешь ты в жертву ей: 
Необузданную, дикую 
К угнетателям вражду 
И доверенность великую 
К бескорыстному труду. 
С этой ненавистью правою, 
С этой верою святой 
Над неправдою лукавою 
Грянешь Божьею грозой... 

Я привожу столь обширную цитату, так как младшее поколение дав-

но не «проходит» этого стихотворения и, следовательно, не знает его, 

а старшее успело давно забыть. 

«Необузданную, дикую» вражду и «ненависть правую» воспевал 

не только Некрасов. Вспомним: «Черная злоба, святая злоба...» (Блок), 

«Хвала пулемету, несытому кровью!» (все тех же буржуев) (Клюев. 

«Из Красной газеты»). Альтернативой необузданной, дикой ненависти 

является «холопское терпение» – третьего не дано.

В 1981 г. вышла статья Ю.М. Лотмана «Договор и “вручение себя” 

как архетипические модели культуры». Этой же проблеме посвящен 

и вышедший в 1994 г. двухтомник Л.С. Васильева «История Востока». 

В этих, а также многих других публикациях на эту же тему подверга-

ется серьезному сомнению оптимистическое предположение К. Маркса 

о всеобщности исторического процесса и прогресса. 



276 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

Рассматривать государство как реализацию некоего «общественно-

го договора», оказывается, соглашаются далеко не все. И если одни люди 

мыслят себя субъектами исторического процесса, то в других культурах 

они предпочитают роль объектов, которыми манипулирует независимая 

от них власть. 

***

Всякая общность существует постольку, поскольку существует некая 

система ценностей, объединяющая ее. 

Для европейского сознания эта система вкратце может быть выра-

жена в лозунге Великой Французской революции: Свобода, Равенство 

и Братство. Обратим внимание на то, что у Некрасова этот лозунг под-

вергся инверсии. И не только у него, – «Братский союз и свобода – Вот 

наш девиз боевой!» (Из революционной песни). 

В последнее время немало говорилось о противоречивости этой 

триады, что одни ее ценности противоречат другим и, следовательно, вся 

триада несовместима. Это в какой-то мере действительно так, но евро-

пейская культура постепенно выработала систему компромиссов между 

каждым из этих понятий, компромиссов, конкретизируемых как обыча-

ем, так и правом, ибо оказывалось, что по отдельности эти идеалы и во-

все не осуществимы. 

И началось это гораздо раньше, чем была взята Бастилия. Уже у Го-

мера «день свободы» и «день рабства» противопоставлены друг другу. 

Свобода уже древними осознавалась как рациональный выбор, учиты-

вающий возможные его последствия, а значит, предполагающий личную 

ответственнос ть за него, свобода как осознанная необходимость именно 

такого, а не иного выбора. (Само собой разумеется, что учитывать послед-

ствия своего поведения можно только в предсказуемом окружении, поэто-

му «мы подчиняемся законам, чтобы быть свободными» (*) (Цицерон). 

Христианство возвело понятие свободы, прежде всего внутренней (воз-

можность выбора и ответственность за него), в ранг религиозной ценности.

«Мы родились не только для себя, но и для родителей, для родины 

и друзей, так что лично для себя остается незначительная часть» (Архит 

из Тарента; 428–355 до н.э.).

«Свобода есть осознанная необходимость», – говорил Гегель. Энгельс 

комментировал его: «Возможность принимать решения со знанием дела». 

Насколько я понимаю, в русских «Правдах» домонгольского перио-

да свободный так же противопоставлялся рабу, как и в соответствующих 

западноевропейских традициях, и слово «свобода» в языке того времен и 
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имело то же значение. В послемонгольский период «свобода» почти 

целико м исчезает из правового лексикона, заменяясь на слово «воля». 

О том, что Россия после ига «стала к варягам спиной, лицом повернув-

шись к обдорам», писал еще А.К. Толстой.

Русская классическая литература почти не знала приключенческого 

жанра, хотя в России были и золотоискатели, и путешественники, и аван-

тюристы. В русской литературе, как только герой начинает действоват ь 

на свой страх и риск, ничего хорошего не происходит. Алеко убивает 

Земфиру; Онегин – Ленского, Раскольников – старуху, Метчик предает 

отряд. Исключение составляют «Капитанская дочка» Пушкина да «Два 

капитана» Каверина.

Восток не знал этих идеалов свободы – там не раб противостоял сво-

бодному, а низшая варна высшей, члены которых были одинаково не-

свободны и подчинены варновым, родовым и прочим агрегациями. В тех 

регионах, где господствовала конфуцианская традиция и над людьми 

не довлела система каст, существовала иерархия знатности, предполагав-

шая, что ответственность за судьбы низших несут высшие.

На Востоке «свобода» подменяется «волей»: если понятие свободы 

уже у Цицерона включало и представление об ответственности, то «воля» – 

не более чем возможность выполнять любые желания, независимо от их 

последствий, как для субъекта, так и для окружающих. (Само слово произ-

водится от индоевропейского корня, означающего желание. Отсюда такие 

его производные, как «своеволие», «произвол», «зловолие»). В России это 

понимание стало и остается определяющим даже тогда, когда оно выраже-

но словом «свобода». (Вернемся к той же «Песне Еремушке»). 

Понятно, что там, где отсутствует представление о личной ответ-

ственности, не может быть и речи о покаянии, если под этим понимать 

не формальный обряд, а внутреннее осуждение такого поведения, кото-

рое и привело к ситуации, покаяния потребовавшей.

Без осознания себя как личности не может быть и представления 

о договоре, ибо договариваться могут только свободные люди, способ-

ные брать на себя ответственность за последствия. 

Архетипическим антонимом договора в этой ситуации становится 

«вручение себя», перекладывание всей ответственности на власть. 

В этом отношении интересен диалог между студентом и офице-

ром, случайно подслушанный Раскольниковым в трактире. Студент 

умозритель но рассуждает о возможности и даже пользе убийства старухи-

процентщицы. Ему оппонирует офицер (Ф. Достоевский. «Преступление 

и наказание», ч. 1, гл. VI).
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Почему Достоевский в качестве оппонента студента (и Раскольни-

кова) выбрал именно офицера – профессионального убийцу? Ничег о 

странного в этом нет. Для автора убийство по собственной воле и по 

приказу – разные вещи. Во втором случае вся ответственность ложится 

на начальство, т.е. на государство. 

***

Борьба демоса (в Греции) и плебса (в Риме) за свои права свидетель-

ствовала об осознании категории равенства. Представления, в дальней-

шем развитые и киниками, и стоиками, видевшими неравенство не Бо-

жественным или естественным свойством людей (не исключая и рабов), 

а результатом человеческого невежества и гордыни. Христианство под-

твердило это античное представление, декларировав равенство всех лю-

дей перед Богом и совестью. 

«Кто не знает, что основой свободы является равенство граждан, – 

писал еще в XV в. флорентийский гуманист А. Ринуччини. – Оно дости-

гается в первую очередь тем, что богатые не угнетают бедных и, с дру-

гой стороны, богатые не испытывают насилия со стороны бедных». Это 

высказывание тогда было скорее констатацией идеалов, нежели фактов, 

но такие идеалы в дальнейшем позволили Европе утвердить те отноше-

ния, то законодательство, которые в значительной мере способствовали 

их реализации на практике.

На Востоке понятие «равенство» воспринимается по-иному – как 

неразличимость внутри группы. Барин в армяке был столь же подозрите-

лен, как и мужик во фраке. Узкие брюки носили иностранцы – это было 

нормально; когда такие же штаны надевал подданный СССР, он этим са-

мым заявлял о своем отщепенстве. Задолго до этого по петровскому ука-

зу насильно брили бороды. Отсюда представление о коллективной от-

ветственности. «Мы» – это все, такие же, как и «Я»; остальные – «Они». 

Не случайно в известных мне революционных песнях слово «равенство» 

даже не упоминается, ибо революционеры брали всю ответственность 

за судьбы страны и народа на себя. 

В некотором мистическом смысле народ был носителем мудро-

сти. На деле же каждый человек был и остается объектом манипуляции. 

Салтыков-Щедрин определял российское равенство как «Равенство ежо-

вых рукавиц и бараньего рога»; Максимилиан Волошин писал: «В комис-

сарах дух самодержавья, демон революции в царях».
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***

Наконец, христианство ввело представление о всеобщем духовном 

братстве людей (кровное или псевдокровное братство было известно 

и раньше), братстве, которое есть Любовь. При этом декларировалась 

не любовь вообще внутри какой-либо агрегации: касты, этноса или даже 

всего человечества, а конкретная любовь к ближнему. 

 Я специально не употребил в данном случае слова «коллектив», так 

как уже на биологическом уровне стая сельдей отличается от стаи волков 

или сообщества шимпанзе. В первом случае все члены агрегации полно-

стью взаимозаменимы и, следовательно, неразличимы; во втором – каж-

дый член «коллектива» играет в нем свою особую роль. 

Казалось бы, возложение всей ответственности на власть должно 

приводить к завышению тех претензий, которые человек предъявляет 

к государству. И в самом деле, в древневосточных государствах власть не-

сла ответственность и за погодные условия, и за плодовитость женщин; 

у старшего поколения еще на памяти представления о ее ответственности 

если и не за плодовитость, то, по крайней мере, за супружескую верность. 

В реальной жизни, однако, перекладывать ответственность за свою лич-

ную судьбу на государство полностью никому не удавалось и максима «хо-

чешь жить – умей вертеться!» существовала не только в Союзе.

На Востоке понятие «братство» восходило к роду, тейпу, клану (когда-

то клановое общество процветало и в Шотландии). Там «братство» – поня-

тие традиционного права. Отсюда непотизм, обязанность перед родичам и, 

которая выше обязанности не только перед остальными гражданами, 

но и перед государством, которая не ставится никем под сомнение.

В России после Петра I, крепостного права, коллективизации и т.п., 

понимание кровного братства ослабло. Это компенсировалось идеей го-

сударства – царь-отец, остальные, кроме инородцев, его дети. Поэтому 

еврейские шинкари спаивали народ, а русские только отдельных людей. 

Поэтому «чеченская мафия» грабит «нас», а русская тоже грабит, но каж-

дого конкретно.

Поскольку есть царь-отец, за судьбы других заботу можно было 

с себя снять, это воспринимается, как исключительная компетенция 

власти. В результате «вручение себя» полностью исключало солидарность 

и в значительной мере – сострадание. Братство означает не межиндиви-

дуальные отношения, а вручение себя и всех одному «отцу». «Вот приедет 

барин. Барин нас рассудит». Этот тип взаимоотношений между людьми, 

в отличие от западного коллективизма, в России получил название «со-
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борность». К братьям вообще чувства самые добрые, но как только речь 

заходит о ком-то конкретно, само его выделение из множества психоло-

гически превращает его в «чужака». 

«О всяких коллективных оборонах против всевозможных современ-

ных зол, идущих на деревню, не могло быть и речи. – Захотели вы с нашим 

народом! Нешто наш народ присогласишь? Нешто он что понимает?» – 

это Глеб Успенский, 80-е годы XIX века. Сегодня я слышу то же самое, 

когда завожу речь о независимых профсоюзах. Неверие или даже недове-

рие к окружающим (в отличие от социальных институтов) – характерная 

особенность восточного представления. Сегодня именно эту особенность 

коммунисты именуют традиционным российским коллективизмом.

***

Уже говорилось о том, что европейская система ценностей Н.А. Не-

красовым, да и не им одним, была инвертирована – на первое место было 

поставлено Братство, на последнем – оказалась Свобода. 

Французский лозунг подвергся инверсии не случайно. «Свобода» – 

понятие наиболее просто кодифицируемое: все, что не запрещено, – раз-

решено. Кодифицируется не свобода, а ее ограничение. «Равенство» же 

может быть кодифицировано только таким образом: все, что за границей 

права есть неравенство. Поле свободы, несмотря на некоторые ограни-

чения, бесконечно, конечны ограничения. Поле равенства ограничено 

законом, бесконечно – неравенство. Что касается «братства» – это по-

нятие вообще не поддается никакой кодификации. 

«Свобода», понимаемая как «воля» (вне представления об ответ-

ственности), вообще не может быть системообразующим фактором, 

ее место занимает «братство» – соборность, всеобщая подчиненность, 

«вручение себя» некоему «отцу». 

При таком отношении к бытию естественное для каждого человека 

стремление к самоутверждению, уже на биологическом уровне выражен-

ное в виде борьбы за «ранг» внутри стада или стаи, приводит к торжеству 

«воли» над «соборностью», к всеразрушительной анархии, а торжество 

«соборности» влечет за собой абсолютизацию некоей общности, при-

надлежность к которой и является главным фактором самоутверждения. 

В современном мире в роли такой общности выступает государство. 

Собственно говоря, государства как такового никто и никогда не ви-

дел. Когда течет крыша, обыватель обращается к управдому, у которого есть 

и свои проблемы, и необходимость вертеться. Первое время это невнима-

ние государства к подданному (вручившему себя) воспринимается им как 
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вина управдома, но последний, наблюдая прораба, тоже видит торжество 

своекорыстия над «общим делом», тот видит министра, министр же... 

Как уже говорилось, ни при каких обстоятельствах полностью снять 

с себя ответственность за собственную судьбу ни при каком режиме че-

ловеку не удается. Это не мешает, а в значительной степени помогает ему 

снимать с себя ответственность за конкретные свои поступки – если мне 

для того, чтобы жить, необходимо «вертеться», следовательно, тот, кому 

я себя «вручил», не родной отец, а отчим. Такое всеобщее «верчение» 

в свою очередь деструктурирует систему. Историки в таких случаях кон-

статируют, что «система пришла в упадок». 

Поскольку верховная власть несопоставима по мощи с отдельным 

подданным, предъявляющим ей свои претензии, они до поры до време-

ни оказываются «фигой в кармане». Когда же тех, кто уже не в состоянии 

«вертеться», становится достаточно много, следует революция, напоми-

нающая государству о его обязанностях. В условиях реального «договора» 

революция – событие практически невозможное, поскольку существу-

ют другие варианты коллективного надзора за государством и давления 

на него, но в восточных условиях это единственный способ напомнить 

власти, хотя бы на время, что ей вручены судьбы людей. 

В этих условиях понятие ответственности власти перед обществом 

имеет совершенно другое значение. 

Наиболее полно сформулировал идею Абсолютного Государства 

китайский чиновник Шан Ян, живший в IV веке до н.э. Согласно его 

трактату «Книга правителя области Шан», в истинном государстве есть 

две уважаемые профессии – воины и земледельцы (русский перевод – 

М., 1968). 

«Когда народ слаб – государство сильное, когда государство силь-

ное – народ слаб… Когда люди живут в унижении, они дорожат рангами 

знатности; когда они слабы, чтят чиновничьи должности; когда бедны, 

ценят награды… Если страна бедна и в то же время направляет усилия 

на войну, то яд появляется в стане противника…Если страна богата и в то 

же время ни с кем не воюет, то яд появляется внутри этой страны… Если 

люди глупы, то их легко принудить к физическому труду, а если умны, 

то принудить нелегко… Если народ перестанет ценить ученость, то он бу-

дет глуп, а коль он глуп, то у него не будет внешних связей. А если народ 

не имеет внешних связей, то он усерден в земледелии и радив…»

Сам Шан Ян, как и положено теоретикам деспотизма, был казнен 

вместе со своей семьей. Его последователей это ничему не научило. 

В Европе близкие идеи развивал Платон, который был старше Шан Яна 
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на 37 лет, его идеи оказались невостребованными, и он умер в один год 

с китайским коллегой. 

***

До нашей эры, когда боеспособность армии зависела преимуще-

ственно от ее численности, такие сентенции, возможно, и находили не-

которое оправдание. Положение коренным образом изменилось в XVII–

XVIII вв. нашей эры, когда боеспособность армии начала все в большей 

степени зависеть от развития технологии, науки, а следовательно, и от 

общего культурного развития страны, ибо формирование и функциони-

рование хорошего штурмана, специалиста по баллистике или инженера 

предполагает существование культурной инфраструктуры, включающей 

развитие искусства, философии и даже «хороших манер».

Именно с этого времени, а в России наиболее явственно с Петров-

ской эпохи, военные амбиции государства вызывали появление интел-

лигенции и предоставление ей значительной роли в системе государ-

ственных отношений. 

Художники, поэты, историки и астрономы были и на Древнем Вос-

токе, однако там они не представляли силы, от которой зависела мощь 

государства. 

Но интеллигенция по самой своей природе не могла перестать 

ценить ученость. Интеграция мировой науки и технологии требовала 

расширения внешних связей, того же требовала и специфика интел-

лигентского труда. В результате интеллигенция отказывалась жить по 

принципам Шан Яна и превращалась в антигосударственную силу. 

И всякая попытка вывести породу безмозглых технарей кончалась не-

удачей. Я не берусь утверждать, что вся интеллигенция в такого рода 

государствах оказывалась в оппозиции не только к государству, но и к 

системе ценностей, на которых оно основывалось. Значительное коли-

чество людей, разделяя чисто «восточную» систему ценностей, видело, 

что реальное государство далеко не соответствует идеалу и (в этом ска-

зывалось влияние Запада), вопреки своим же принципам, вмешивалось 

в его дела. 

По этой причине, а также потому, что свои личные проблемы под-

данные, независимо от их ранга и претензий, могли решать только за счет 

стабильности системы, кончалась неудачей задача построения Великого 

Государства, поставленная как самоцель. Величие государства в совре-

менных условиях может быть только следствием величия его граждан – 

каждого в отдельности и, следовательно, всех вместе. 
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Вместе с тем западные ценности, исповедуемые интеллигенцией, 

увы, у многих (если не у большинства) граждан России вызывают пси-

хологический дискомфорт, который подчас ощущается более негативно, 

чем дискомфорт материальный.

Представление о личной ответственности за свою судьбу, навязан-

ное извне, переживается гораздо труднее, чем надежда на «доброго царя» 

и нарекания в его адрес, ежели он таковым не оказался. Раздражает чело-

века и неодинаковость равных, раздражает и ответственность за други х, 

тем более когда они не платят взаимностью. Но ведь всегда кто-то пер-

вым должен увидеть в другом брата, надеясь, что, хоть и с некоторым 

опозданием, ему ответят взаимностью. 

 Как и всякий большой поэт, Некрасов сказал более того, что хотел: 

С этой ненавистью правою, 
С этой верою святой 
Над неправдою лукавою 
Грянешь Божьею грозой... 
И тогда-то...» Вдруг проснулося 
И заплакало дитя. (выделено мной. – В.Р.) 

Устами младенца глаголет истина. Не дай Бог России повторения 

пройденного. 

Я не могу сегодня ответить на вечный российский вопрос: «Что де-

лать?» Хочу надеяться, что проблема, хотя и не столь просто, как каза-

лось, разрешима. Но для того, чтобы найти выход из какой-нибудь си-

туации, она, прежде всего, должна быть осознана во всей ее сложности. 

 20.01.1996 

Для чего нужно гражданское общество
В последнее время СМИ заговорили о гражданском обществе. 

Сначала прошел Гражданский форум в Москве, потом прошла научно-

практическая конференция. Однако, хотя слова «гражданское общество» 

у всех на слуху, что это такое и для чего оно, мало кто знает и те же СМИ 

в объяснения, как правило, не вдаются. То ли их работники считают это 

понятие общеизвестным, то ли и сами не знают, о чем идет речь, то ли 

предпочитают не информировать граждан о сути вопроса. 
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Сложность проблемы заключается в том, что большинство людей, 

по крайней мере, в нашей стране, не задумывается над различием поня-

тий «государство», «общество», «народ» (население страны). 

Есть масса вопросов, которые в сегодняшних условиях может решить 

только государство как аппарат принуждения. Это и оборона населения 

от внешней агрессии, и борьба с преступностью, и перераспределение 

ресурсов от «сильных» к «слабым» (социальная политика), и защита эко-

логии. 

Для выполнения этих задач издревле формируется верховная власть, 

которая опирается на бюрократический аппарат, включающий и аппарат 

принуждения. Ежели бы монарх, вождь, президент и чиновники были 

ангелами, никаких проблем и не стояло бы (поэтому в древности фарао-

ны и императоры обожествлялись). На деле каждый из них имеет, кро-

ме государствен ных, и собственные личные интересы, зачастую прям о 

противо речащие интересам населения страны. Эти личные интересы чи-

новников сливаются в корпоративный интерес бюрократической касты, 

противоречащий не только интересам народа, но и интересам других та-

ких же каст. Перед Второй мировой войной наши доблестные чекисты 

уничтожили почти все высшее командование Красной армии, что не 

удалось бы сделать всем разведкам мира вместе взятым. Однако, когда 

дело касалось ограбления собственного народа (например, коллективи-

зации), бюрократия всех разрядов и рангов действовала достаточно со-

гласованно. 

Так называемый «социализм» был, по сути дела, тотальным господ-

ством бюрократии, такие общества (древневосточные деспотии) суще-

ствовали уже с древних времен на территориях Шумера, Египта, Китая. 

Результатом полного господства бюрократии была полная стагнация 

производительных сил и массовые жертвы среди населения. 

«Сильное государство» в нормальных цивилизованных услови-

ях сегодняшнего дня – это то государство, которое сильно против 

уголовников и тех, кто сопротивляется перераспределению в пользу 

«слабых» – не платит налогов, кто разрушает экологию, но отнюдь не 

то, которое может приносить интересы населения в угоду интересам 

бюрократии. 

Бюрократия может сколь угодно громко кричать о своем служении 

народу, но действительно служить ему ее может заставить только граж-

данское общество, которое есть народ, структурированный, объединен-

ный в различные общественные организации, не подчиненные чиновни-

честву ни юридически, ни материально. Ибо народ как таковой не может 
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объединиться иначе, а в одиночку противостоять организованной бюро-

кратии могут разве что олигархи. 

Коммунисты любят утверждать о расцвете общественных организа-

ций при их, коммунистов, господстве. Это-де и профсоюзы, и творческие 

объединения, и комсомол, и сама коммунистическая партия. Историче-

ски к таким «общественным» организациям можно добавить и опрични-

ну, и тайные союзы при африканских вождях. Все эти «общественные» 

организации действовали только с позволения бюрократического аппа-

рата, под его руководством и для его блага. 

Я вовсе не исключаю возможность существования организаций, 

помогающих решению тех или иных властных задач, и в гражданском 

обществе, например, благотворительных, экологических организаций 

или народной дружины. Но для того, чтобы все это не превращалось 

в инструмент бюрократии по порабощению собственного народа, любая 
общественная организация должна своей главной задачей ставить контроль 
над властью и только в том случае, когда власть действует в интересах об-
щества, помогать ей. 

 Естественно, что возможность такого контроля в значительной 

мере зависит от существования независимых от власти СМИ, от законов, 

позволяющих гражданам получать информацию, от свободных выборов, 

от рассекречивания бюрократической деятельности и от наказуемости 

чиновников. 

27.01.2002

От Утопии до ГУЛАГа

– Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? – 
– Верую, – твердо отвечал Раскольников. 

Ф. Достоевский. «Преступление и наказание»

Предварительный обзор социальных утопических теорий

Под утопическими теориями понимают теории построения бескон-

фликтного общества, отказавшегося от частной собственности и, чаще 

всего, семьи (общественное воспитание детей). 
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Наиболее ранние представления о «коммунизме» появились еще 

в античности.

В своем произведении «Государство» Платон выстраивает план по-

строения бесконфликтного общества. Пародию на платоновские изы-

скания создал Аристофан (комедия «Женщины в народном собрании»). 

К теории Платона мы еще вернемся.

Продолжили платоновскую идею Эвгемер и Ямбул («Остров Солн-

ца»). В отличие от Платона, который выразил свою идею в политиче-

ском трактате, они описывали политическое устройство в виде романа-

путешествия. Путешественник попадает случайно на некий далекий 

остров, на котором царят идеальные, с его точки зрения, порядки. На всех 

этих островах отсутствуют частная собственность и семья.

На рубеже нашей эры на территории Иудеи появилась секта ессеев. 

Ессеи отвергали насилие, безусловно отрицали рабство, жили община-

ми. Внутри общины они признавали только общую собственность, по-

могали друг другу и учили, что они братья между собой.

Влияние ессеев на христианство очевидно. Иоанн Креститель (упо-

минаемый Флавием) был связан с ессеями. Ессейские общины были 

уничтожены во время Иудейской войны (66 г. н.э.).

Так же, как у ессеев, общность имущества практиковалась в ранне-

христианских общинах.

Иисус говорит: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твое и раздай нищим…» (Мф. 19:21). 

«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, 

продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть 

принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! Для чего 

ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому 

и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретен-

ное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил 

это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, 

Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это» 

(Деян. 5:1–5). 

В 21-й главе. «Откровения Иоанна» («Апокалипсис») описывается 

Новый Иерусалим, центр нового мира, который станет явью после вто-

рого пришествия Христа.

Первые христиане еще верили в скорое его осуществление (на про-

тяжении жизни существующего поколения). «Откровение», особенно 

его архитектурные фантазии, оказало немалое влияние на последующие 

утопии.
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С ростом церковного богатства и совпадения интересов церковной 

верхушки с интересами светской власти официальная церковь расстает-

ся с ранним христианским «коммунизмом». 

После крушения Римской империи и переселения на ее территорию 

варваров в Европе наступает «культурный шок», во время которого меч-

ты о «светлом будущем» теряют свое значение.

В XII веке они возвращаются в виде коммунистических ересей.

Католическая церковь ведет с этими сектами ожесточенную борь-

бу, но на смену одной разгромленной ереси приходит другая. Вальден-

сы, катары, лолларды, табориты, анабаптисты и еще многие. Некоторые 

из этих сект проповедуют смирение, другие объявляют войну и офици-

альной власти, и официальной церкви. Под знаменами еретических дви-

жений по Европе прокатываются крестьянские войны.

В 1534 г. крестьянская армия анабаптистов вошла в город Мюнстер 

и захватила его. В городе была установлена жестокая диктатура. Были 

объявлены общность имущества и общность женщин. Общность имуще-

ства обернулась повальными грабежами, а общность женщин – массо-

выми изнасилованиями и террором. «Новый Иерусалим», как именова-

ли захваченный город анабаптисты, просуществовал около года.

Воодушевляющая надежда на возможность построения «новой зем-

ли и нового неба» основывалась на вере в Божественную волю, позднее 

слово «Бог» заменило выражение «Мировой Прогресс». В любом случае 

воля и энтузиазм верующих основывались на идее исторического детер-

минизма, понимание которого ясно только истинно верующим и недо-

ступно служителям Зла. 

Крестьянские войны в Европе имели не только религиозные, но и 

социальные причины. Впрочем, и само возникновение «коммунистиче-

ских» сект имело те же самые социальные причины. 

Изменение социальных условий в Европе покончило с эпохой кре-

стьянских войн и массовым порождением соответствующих сект.

Эпоха Возрождения продолжила античный интерес к представлени-

ям о наилучшем устройстве общества. 

В 1516 г. Т. Мор публикует «Утопию». Название острова: от греческих 

«u» – «нет» и «topos» – место. «Не имеющая места». 

В 1623 г. выходит «Город Солнца» Кампанеллы. Оба произведения 

представляют собой романы-путешествия.

В «Утопии» государство – это союз больших самоуправляемых семей. 

В Городе Солнца существует жестко иерархизированная власть 

священников, которая пополняется за счет кооптации. Собрание этих 
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священ ников выбирает диктатора, носящего титул «Солнце». У соляриев 

есть единственная Книга, в которой сосредоточена вся мудрость. 

В Утопии существует семья, и прелюбодеяние считается тягчайшим 

преступлением. У соляриев семьи нет. Вопрос о подборе пар-произво-

дителей решают священники. 

В сравнительно гуманной Утопии наличествует, однако, рабство. 

В рабов обращают тех, кто совершил тяжкие преступления. В Городе 

Солнца допускается смертная казнь.

Надо сказать, что только у этих авторов в их вымышленных государ-

ствах предусматривается преступность.

В последующих утопических трактатах испорченность человечества 

объясняется, как правило, наличием частной собственности. Утописты 

считали, что в первобытности понятия «собственность» не существова-

ло, и ее появление объясняли неким гипотетическим случайным проис-

шествием.

Начиная с Т. Мора, возникновение справедливого общества в рома-

нах-путешествиях объясняется действием некоего мудрого правителя. 

Кабе, описывая историю своей вымышленной страны Икарии, со-

общает: «К счастью, диктатор, избранный народом, Икар, оказался луч-

шим из людей».

Авторы политических трактатов зачастую обращались за помощью 

к реальным правителям. 

Платон предлагал осуществить свое идеальное государство Дио-

нисию, тирану Сиракуз. В результате своей назойливости философ был 

продан в рабство, из которого его выкупил и освободил философ Анни-

керид.

Современник английской революции Уинстенли предлагал осуще-

ствить свой проект Кромвелю. 

Сен-Симон обращался к Людовику XVIII, Фурье надеялся 

«на какого-нибудь короля, который, не будучи одарен изобретательным 

умом, обладал бы только сильной волей, как тигр Махмуд II» (турецкий 

султан). 

Оуэн считал, что для осуществления его проекта необходимо уста-

новить разумное правительство. 

Отчаявшись в надежде на помощь власть имущих, последователи 

Кабе, Фурье и Оуэна начали устраивать поселения-коммуны. В Шотлан-

дии и на территории Северной Америки было создано несколько таких 

поселений, которые распались через некоторое время из-за внутренних 

конфликтов. 
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В России фурьерист Петрашевский решил организовать в коммуну 

своих крепостных. Затея не удалась – перепуганные крестьяне сожгли 

приготовленное для них здание фаланстера.

В 1796 г., во Франции Гракхом Бабефом была создана «Тайная ди-

ректория». В организацию входило около десяти человек. Организация 

ставила себе целью захват власти и установление революционной дик-

татуры, во главе которой встанут заговорщики. Диктатура предполага-

лась временной, на этот период должна быть установлена жесткая цен-

зура и созданы лагеря, куда будут помещать всех противников равенства. 

Окончательной целью заговорщиков было установление коммунистиче-

ского строя. Организация просуществовала 40 дней. После суда Бабеф 

и Дарте были казнены. 

Идеи Бабефа через три десятилетия воскресил Бланки. Ему удалось 

создать организацию, включавшую более чем тысячу членов, в основном 

ремесленников и рабочих. В 1839 г. Бланки предпринял попытку захвата 

власти и был арестован. Во время Парижской коммуны (1871 г.) сторон-

ники Бланки входили в ее руководство.

Впоследствии бланкистские идеи с европейской сцены сошли на нет. 

В России, напротив, они фактически возобладали в среде револю-

ционеров-народников. Наиболее яркими фигурами русского бланкизма 

стали С. Нечаев и П. Ткачев.

Марксизм

В СССР марксизмом признавались произведения, написанные са-

мим Марксом и его другом Энгельсом, а также Лениным и, до 1956 г., – 

Сталиным. С другой стороны, многие социал-демократы, объявленные 

большевиками «прихвостнями буржуазии», тоже искренне считали себя 

марксистами. 

Я, в данном случае, буду понимать под марксизмом только работы 

Маркса и Энгельса. Мне претит как бездумный нигилизм по отношению 

к марксизму, так и его бездумная апологетика. 

Маркс явился одним из основателей социологии. Он первый или 

один из первых, кто при построении социальных теорий начал обра-

щаться к статистическим данным.

Если домарксовская философия оперировала понятиями разумно-

сти (глупости), естественности (испорченности), то Маркс оперировал 

понятиями социальных интересов. Представление о делении общества 

на аристократию и народ Маркс расширил и уточнил, сформулировав 
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понятие «класс». Маркс ввел в социологию новые категории: классовые 

интересы, классовое сознание, классовая борьба. 

Марксом были предсказаны кризисы и выявлен их механизм.

В отличие от предшествующих авторов коммунистических теорий, 

объяснявших появление собственности либо случайностью, либо ре-

зультатом человеческой глупости, марксизм создал стройную теорию 

исторического развития человечества, с некоторыми коррективами при-

нимаемую и сегодня. 

Если предшествующие аналитики сводили всю историю к феномену 

человеческого сознания, то Маркс отдал первенство бытию. 

В сложных системах все взаимосвязано. Через 60 лет после смерти 

Маркса Н. Винер ввел в оборот представление «обратная связь».

В соответствии со своим пониманием классовых интересов марк-

сизм постулировал роль пролетариата в построении коммунистического 

общества. 

«Пролетариат берет государственную власть и превращает средства 

производства прежде всего в государственную собственность. Но тем са-

мым он уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уничто-

жает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе 

с тем и государство как государство» (Энгельс Ф. «Анти-Дюринг»). Этот 

переходный период между «берет» и «уничтожает» основатели марксиз-

ма и назвали словами «диктатура пролетариата».

В «стране победившего социализма» из Маркса сделали непререкае-

мого пророка. 

Ошибался ли Маркс? Безусловно. Особенно это касалось марксист-

ской футурологии. Маркс был прав, когда заявлял, что бытие сравнитель-

но нового тогда класса – пролетариата – определит его особое сознание. 

Но это сознание оказалось вовсе не коммунистическим, а тред-

юнионистским. 

Политические партии, представлявшие интересы рабочего класса 

(социал-демократия), постепенно отошли от коммунистической идео-

логии и стали бороться за улучшение положения рабочих внутри капи-

талистической системы. 

Абсолютное обнищание пролетариата оказалось мифом – на протя-

жении всего последующего времени, несмотря на войны и кризисы, благо-

состояние рабочих, в общем и целом, неуклонно возрастало и возрастает.

Маркс рассматривал человека как абсолютно рациональное суще-

ство. Признавая материалистическую теорию Дарвина, он не понял, что 

речь может идти не только о физиологическом наследии животных пред-
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ков, но и психологическом (инстинкты) – то, что Фрейд впоследствии 

назвал бессознательным (подсознание). В поэзии и в быту оно называ-

ется страстями. 

В социальном плане подсознание проявляется в стремлении к первен-

ству (роскоши, власти), в агрессивности, которая может быть перенаправле-

на с виновника обиды на любого другого человека, в ревности и т.п. 

Именно несовершенство человека препятствует построению иде-

альной общественной системы. Это положение не отменяет социального 

прогресса – к идеальному обществу человечество движется. Утопия есть 

не цель, а ориентир движения. Впервые об этом сказал социал-демократ 

Эдуард Бернштейн.

Известно, что во многих государствах буржуазия приходила к власти 

в результате революций. В 1848 г. революционное движение охватило поч-

ти всю Европу. На этом фоне теория Маркса и Энгельса о мировой проле-

тарской революции выглядела как весьма корректная научная гипотеза. 

Эта оптимистическая гипотеза, к сожалению, не подтвердилась. 

Зато подтвердились их некоторые наиболее мрачные социологические 

прогнозы.

Реализация марксовой утопии

Все «пролетарские» революции произошли в странах, где рабочий 

класс был в абсолютном меньшинстве, а абсолютное большинство насе-

ления составляло крестьянство. «Коммунистические» революции само-

стоятельно победили в России, Югославии, Албании, Китае, Вьетнаме, 

Северной Корее. 

«Поскольку между парцелльными крестьянами существует лишь 

местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними 

никакой общности, никакой национальной связи, никакой политическо й 

организации, – они не образуют класса. Они поэтому неспособны за-

щищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь 

то через посредство парламента или через посредство конвента. Они не 

могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представи-

тель должен вместе с тем являться их господином, авторитетом, стоящим 

над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей 

их от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный 

свет. Политическое влияние парцелльного крестьянства, в конечном 

счете, выражается, стало быть, в том, что исполнительная власть подчи-
няет себе общество (выделено мной. – В.Р.)» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 

Т. 8, с. 208).
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Гражданская война в России стала повторением крестьянских войн 

средневековья.

Формулируя свою пятичленную схему, Маркс замечает: «…Это не 

относится, например, к Востоку, при существующем там поголовном 

рабстве, это так только с точки зрения европейской…» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1, с. 485). 

Энгельс в письме Каутскому заметил, что «…первобытный коммунизм 

на Яве, как и в Индии и в России, образует в настоящее время великолеп-

ную и самую широкую основу для эксплуатации и деспотизма…» (Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Т. 36, с. 97). Азиатский деспотизм Маркс характеризовал 

как «поголовное рабство» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1, с. 485).

Г.В. Плеханов, предостерегая народовольцев (Ткачева) от попытки 

преждевременного захвата власти, утверждал, что после захвата власти 

революционному правительству «…будет предстоять такая альтернатива: 

или оно должно будет оставаться равнодушным зрителем медленного 

разложения созданного им “экономического равенства” (что продемон-
стрировал впоследствии период НЭПа. – В.Р.)… или же оно должно будет 

искать спасение в идеалах “патриархального или авторитарного комму-

низма”, внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо перу-

вианских “сынов солнца” и чиновников национальным производством 

будет заведовать социалистическая каста…» (Плеханов Г.В. Избранные 

философские произведения. Т. 1. М., 1956, с. 105).

Анализируя НЭП, опять можно вспомнить Платона. В его идеаль-

ном государстве существовали три касты: философы (каковыми считали 

себя партийные теоретики), стражи (силовой блок) и податное населе-

ние, обязанное кормить первые две касты. Правящие группы были ли-

шены права собственности, все остальные могли ею обладать.

Ленин утверждал, что «НЭП – это всерьез и надолго». «Надолго» 

продолжалось чуть более пяти лет. 

В начале 1922 г. в Москве произошло одно примечательное событие. 

Коммунист, назначенный распределять жилплощадь, начал ее продавать. 

Дело было передано в суд, но горком партии приказал это дело прекра-

тить. Узнав об этом, В.И. Ленин заявил: «Верх позора и безобразия: партия 

у власти защищает “своих” мерзавцев!!» (Из письма В.И. Ленина в Полит-

бюро ЦК ВКП(б) от 18 марта 1922 г.; Ленин В.И. ПСС. Т. 45, с. 53). Записка 

Ленина ни к чему не привела – «мерзавец» остался безнаказанным.

«Платоновское» государство оказалось неустойчивым. «Философы» 

и «стражи» низового уровня переставали довольствоваться своими при-

вилегиям. Коррупция грозила развалом партийной диктатуре.
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Был ли другой путь? 

В 1920 г., еще до прихода Муссолини к власти, руководитель КПИ, 

А. Грамши предсказывал: «Государство берет на себя все традицион-

ные функции предпринимателя. Буржуазное государство превращается 

в государство несменяемых и некомпетентных бюрократов, политика-

нов, авантюристов и прохвостов… Неоплаченные часы труда рабочего 

не идут больше на увеличение богатства капиталистов, они идут на удо-

влетворение аппетитов бесчисленной массы агентов, чиновников, без-

дельников…» (*) (Грамши А. Избранные произведения. М., 1957. Т. 1, 

с. 117).

Муссолини заявил о том, что свою фашистскую партию он создал 

как «партию нового типа», опираясь на работы Ленина (Тольятти П. Лек-

ции о фашизме. М., 1974, с. 79).

Россия, сохранив НЭП, могла развиваться по фашистскому пути 

(власть бюрократии при сохранении рыночных отношений), но полу-

чившая власть большевистская бюрократия ни с кем делить ее не соби-

ралась. К тому же в 20-е годы коммунисты не оставили еще мечту о миро-

вой революции.

После смерти Ленина началась ожесточенная борьба за его наслед-

ство. Борьба, не предусмотренная ленинской интерпретацией марксиз-

ма, но предсказанная Энгельсом: 

«Из того, что Бланки представляет себе всякую революцию как пе-

реворот, произведенный небольшим революционным меньшинством, 

само собой вытекает необходимость диктатуры после успеха восстания, 

диктатуры, вполне понятно, не всего революционного класса, пролета-

риата, а небольшого числа лиц, которые произвели переворот и которые 

сами в свою очередь уже заранее подчинены диктатуре одного или не-

скольких лиц» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18, с. 511). 

Ленин, несмотря на свою исключительную харизму, оставался 

в значительной мере зависим от «нескольких лиц», составлявших ру-

ководство партии. 

Переход к полной диктатуре одного лица предпринял Сталин. «Со-

циалистическая каста» осуществила переход к «перувианской» модели 

общества.

 На ХХ съезде Хрущев привел такие цифры: «Установлено, что из 

139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, из-

бранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным 

образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть 70%. 
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Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом 

было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 

значительно больше половины – 1108 человек». По сути дела, это был 

государственный переворот.

Этот переворот был неизбежен, хотя, окажись на месте Сталина дру-

гой человек, он, возможно, ограничился бы тем, что разослал бы ленин-

ских «философов» в глубинку, где они и продолжали бы существовать до 

их естественной смерти. 

Идеалы «свободной коммуны» следовало сдать в архив. Никакую эко-

номику нельзя было наладить при отсутствии экономических стимулов. 

Между тем обаяние идеалов Октября таяло, ибо обещанное «светлое 

будущее» отодвигалось на неопределенные сроки. Правящей бюрократи и 

нужна была новая идеологическая парадигма. Ею стала идея сакрализа-

ции государства.

Наиболее удобной основой такого поворота сделалась апология России 

и российской истории. На авансцене пропаганды появились российские 

цари и полководцы, кровью и потом утверждавшие величие российского 

государства. Отечественная война значительно облегчила эту эволюцию.

Экономический выход был найден в идеалах «азиатского патриар-

хального и авторитарного коммунизма», который позволил соединить 

«патриотическую» пропаганду с принудительным трудом.

Сталин инициировал издание антирабочего и антикрестьянского 

законодательства, прикреплявшего и ту и другую категории трудящихся 

к средствам производства. За получасовой прогул, выпуск бракованной 

продукции, мелкое хищение «общенародной» собственности грозило ла-

герное рабство. При этом критерии «преступления» оказывались размы-

тыми, технология (не по вине конкретного виновника) не гарантировала 

от возможности брака, движение городского транспорта – от опозданий, 

а всеобщая нищета стимулировала мелкие хищения.

Выступление Хрущева стало возможным благодаря тому страху перед 

Сталиным, который определял жизнь высшей партийной бюрократии. «Ле-

нинградское дело» (1949 г.) показало, что репрессии могут коснуться и ста-

линских ставленников, не «запятнанных» подпольной деятельностью, уча-

стием в Октябрьской революции или в Гражданской войне.

Снижение уровня репрессий сразу же привело к экономическим по-

следствиям. Хлеб пришлось покупать у заграницы. 

Эпоха Брежнева была сравнительно стабильной. Благодаря высо-

ким ценам на нефть покупка продовольствия и ширпотреба могла про-

должаться.
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Наверху понимали, что необходимы реформы, и оттягивали их, как 

могли. Генсеком был назначен тяжело больной Андропов, после него 

старческий маразматик Черненко.

С приходом к власти М.С. Горбачева начались перемены, Но для 

того, чтобы что-либо менять, ему надо было знать, что происходит 

в стране. Одним из свойств неконтролируемой чиновничьей вертикали 

является тот факт, что каждый из ее членов посылает «наверх» ту инфор-

мацию, которая выгодна лично ему, и исполняет указания «сверху» так, 

как опять-таки ему выгодно.

В результате верховная власть теряет контроль над положением. 

Объективную информацию может обеспечить только независимая 

пресса во всем своем диапазоне. Горбачев объявил гласность. Система 

развалилась.

Некоторые итоги

Маркс и Энгельс утверждали, что коммунистическая революция 

может произойти только в передовых странах с преимущественно про-

летарским населением.

Октябрьская и последовавшие за ней коммунистические революции 

произошли в странах, в которых пролетариат составлял незначительное 

меньшинство.

Маркс и Энгельс считали, что бытие определяет сознание. Соответ-

ственно, по Марксу, пролетарское бытие определяет коммунистическое 

сознание.

В своей работе «Что делать?» (1901 г.) Ленин писал: «Роль передово-

го борца может выполнить только партия, руководимая передовой тео-

рией»; «Рабочий класс в состоянии выработать в себе только точку зрения 
тред-юнионизма»; «Классовое политическое сознание может быть привне-
сено рабочему только извне» (Выделено мной. – В.Р.).

Итак, будущее коммунистическое бытие, по Ленину, определяется 

сознанием, которое к тому же привносится рабочему классу извне.

Во введении к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» 

Энгельс писал: «Хотите ли знать, милостивые государи, как эта диктату-

ра выглядит? Посмотрите на Парижскую коммуну. Это была диктатура 

пролетариата».

Что же представляла собой Парижская коммуна? Она была много-

партийна. Там были представлены сторонники Бланки, анархисты, но-

вые якобинцы, марксисты. Коммуна упразднила постоянную армию, 
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полицию, определила оплату госслужащим в размере оплаты квалифи-

цированного рабочего, ввела выборность и сменяемость должностных 

лиц, коллегиальное управление.

После Октябрьской революции большевики пытались делать то же 

самое, но скоро выяснилось, что это невозможно, поскольку именно 

из-за этого Коммуна потерпела поражение. Место демократического 

органа власти заняла жесткая иерархия, которую большевики продол-

жали называть диктатурой пролетариата. Восточная пословица гласит: 

«если у зайца кошачьи лапы, кошачья голова и кошачий хвост – значит, 

он не заяц, а кошка». 

Так, может быть, «социалистические» революции от России и до Се-
верной Кореи – это вовсе не те революции, о которых говорили Маркс 
и Энгель с? Это какое-то иное явление, вовсе не предусмотренное великими 
мыслителями? И, следовательно, возлагать вину на Маркса и Энгельса не-
справедливо.

Анархист Бакунин восхищался Нечаевым.

Всех этих «теоретиков» объединяло одно – «бескорыстная» страсть 

к насилию.

Реакция Маркса на «Катехизис» Нечаева: «татарские фантазии». 

Слово «татарские» в устах Маркса означает «азиатские». «…Какой пре-

красный образчик казарменного коммунизма! Все тут есть: общие сто-

ловые и общие спальни, оценщики и конторы, регламентирующие 

воспитание, производство, потребление, словом, всю общественную 

деятельность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безы-

менный и никому не известный “наш комитет”» (Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 18, с. 414).

Диктатура «пролетариата» началась с расстрела рабочих, протестовав-

ших против разгона Учредительного собрания. Ее конец предопределила 

польская рабочая «Солидарность» во главе с рабочим Лехом Валенсой.

В заключение коснусь Тайпинского восстания в Китае 1850–1854 гг. 

БСЭ говорит о нем так: «…Руководители Т. в. опубликовали “Земельную 

систему небесной династии” – утопическую программу преобразования 

китайского феодального общества в военизированное патриархальное 

общество, основанное на идеях “крестьянского коммунизма”, на началах 

уравнительности всех его членов… Отрицательное влияние на дальней-

шее развитие Т. в. оказала распря среди руководящей верхушки тайпинов 

осенью 1856 г., в результате которой были убиты три их руководителя… 

и истреблены многие тысячи повстанцев в Нанкине». Не правда ли, зна-

комо?
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Маркс в своей статье «Китайские дела» сочувственно цитирует Хар-

ви: «Сущность тайпинства – это абсолютная химера (nothingness)». Сам 

же он пишет: «…Тайпин – это, очевидно, дьявол in persona, каким его 

должна рисовать себе китайская фантазия. Но только в Китае и возмо-

жен такого рода дьявол. Он является порождением окаменелой обще-

ственной жизни» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 15, с. 532).

– Я совершенно с тобой согласна, – сказала герцогиня, – 
а мораль отсюда такова: «Любовь, любовь, ты правишь миром…»

– А мне казалось, кто-то говорил, будто самое главное – 
не соваться в чужие дела, – шепнула Алиса. 

 Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес» 

02.06.2009
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4. ПУТЬ РОССИИ

XX съезд – причины и последствия 
Для того чтобы осмыслить, что произошло в нашей стране в 1956 г., 

нам придется совершить небольшой экскурс в историю социалистиче-

ских идей и с этой точки зрения оглянуться на год 1917-й. 

История же эта насчитывает немало лет – над этими идеями иро-

низировал уже Аристофан («Женщины в народном собрании»). При 

полном несовпадении взглядов на роль самых различных социальных 

институтов: религии, семьи, этноса, искусства, государства, – идеологи 

социализма всех времен и народов единодушно отрицали рыночные от-

ношения и, как следствие этого, частную собственность. 

Концентрируя свое внимание на теневых сторонах рыночной эко-

номики, которые действительно имеют место, они обходили вопрос 

о том, чем можно заменить стимулирующую и организующую роль рын-

ка. Впрочем, иногда теоретики проговаривались. В «Утопии» Т. Мора 

один из ее жителей на вопрос путешественника, кто здесь занимается 

неприятным и непрестижным трудом, отвечает: «У нас существует секта 

альтруистов, но поскольку ее численность недостаточна, на этих работах 

используют обращенных в рабство преступников». 

Если исключить из рассмотрения традиционные способы регулиро-

вания социального взаимодействия в примитивных сообществах, осно-

ванных на присваивающей экономике, и индикативное управление, 

возможное на гораздо более высоком уровне развития технологической 

базы общества, нежели мы имеем сегодня, то придется выбирать один 

из двух вариантов – внеэкономическое регулирование (насилие) или ре-

гулирование «выгодой»– экономическое. (Усилий «секты альтруистов» 

оказалось недостаточно даже в утопии.) 

В отличие от Маркса, рассматривавшего насилие («диктатуру пролета-

риата») только как способ устранения существующего порядка, большеви-

ки надеялись с его помощью воспитать нового, «сознательного» человека, 

превратить все население страны в «секту альтруистов». Трех с половиной 

лет наиболее дальновидным из них хватило на то, чтоб ы уяснит ь полную 
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несостоятельность этих романтических упований, и партия перешла к но-

вой экономической политике, фактически реабилитировавшей рыночную 

экономику, которая немедленно принесла свои плоды. 

В принципе, существовала вероятность того, что эта «новая», то есть 

старая, как и сам рынок, экономическая политика покончит с утопиче-

ской идеологией и позволит стране нормально развиваться. 

Однако за годы гражданской войны в стране сформировалась новая 

элита, состоящая из идеологов, аппарата подавления (силовых структур) 

и распределителей, которая меньше всего была заинтересована в том, что-

бы уступать власть и связанные с ней возможности кому бы то ни было. 

В результате нэповский капитализм был построен вовсе не по Адаму 

Смиту и даже не по Марксу. Он более всего походил на утопию Платона, 

описанную в «Государстве» – общество было разделено на касты «фило-

софов», «воинов» и «производителей». Две первые обладали всей полно-

той власти, но были лишены права владеть собственностью, все остальные 

могли ею владеть, но были полностью отстранены от институтов власти. 

Тот же X съезд, который даровал стране НЭП, принял постановление 

«О единстве партии», запрещавшее существование каких бы то ни было 

фракций, т.е. лишавшее всех тех, кто не принадлежал к правящей страте, 

даже эвентуальной возможности защиты от произвола. 

Очень скоро выяснилось, что такое положение не может быть ста-

бильным – концентрация богатства у одних неминуемо вела к коррумпи-

рованию других, поскольку истинных альтруистов, пусть и в большевист-

ском понимании этого слова, явно не хватало на все многочисленные 

властные посты. Романтики опять потерпели поражение – НЭП был 

ликвидирован и под прикрытием коммунистической идеологии в стране 

восторжествовал режим внеэкономического принуждения. 

Сельское население Союза, по сути дела, было превращено в крепост-

ных, а почти вся добывающая промышленность, строительство, в полной 

степени нулевой его цикл, основывались на рабском труде многочислен-

ных зеков. Даже во времена Хрущева количество «пятнадцатисуточников», 

по крайней мере в Ленинграде, зависело не столько от числа нарушителей, 

сколько от нужд городского хозяйства. Да и сегодня стройбаты являются су-

щественным фактором нашей экономики, не говоря о тех солдатиках, кото-

рые решают продовольственную проблему на огородах своих начальников. 

Надо сказать, что внеэкономическое регулирование и принужде-

ние не было исключительным изобретением большевиков, наоборот, 

европейс кое рыночное хозяйство было и в значительной мере по сей день 

остается исключением в мировой практике, как и европейский уровень 
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жизни и европейская демократия – факторы, тесно связанные между 

собой. (Этой проблеме посвящен двухтомник Л.С. Васильева «История 

Востока»). В свое время противопоставление внеэкономического при-

нуждения к труду (как менее производительного) экономическому было 

одной из азбучных истин марксизма, однако уже Троцкий поставил это 

положение под сомнение. 

Для России, где вмешательство власти в самые различные сферы 

жизни общества, а следовательно, и роль насилия были традиционными, 

такой способ построения общества не противоречил государственному 

менталитету (в наших условиях это выражение с полным основанием 

можно этимологизировать от слова «мент»). В сталинские годы, однако, 

насилие приняло формы и масштабы, характерные разве что для древне-

восточных деспотий, что, в свою очередь, привело к гипертрофии сило-

вых структур и предоставлению им исключительных полномочий. 

В советских условиях произвол касался, к счастью, не только рядо-

вого обывателя – не менее страшен он был и для власть имущих. Это 

происходило еще и потому, что в стране отсутствовал четкий алгоритм 

замещения командных постов. В большинстве обществ докапиталисти-

ческой формации должности передавались по наследству. Когда этот 

способ давал сбой, ситуация оборачивалась войной Алой и Белой розы, 

опричниной, смутным временем. Тогда борьба различных претенден-

тов и клик за власть принимала кровавые масштабы. В результате чего 

те, кто затратил немало усилий для вхождения во власть, сами оказыва-

лись на краю пропасти вместе со всей семьей, что было характерно для 

подобных разборок, начиная с Вавилонского царства. 

Независимо от того, какие соображения двигали лично Н.С. Хруще-

вым, его попытка разоблачения «культа личности» оказалась успешной 

именно потому, что ее поддержала большая часть аппарата, желавшая 

обезопасить себя и своих близких. 

В современном мире тоталитарный режим может существовать 

только в условиях абсолютного произвола, всякие твердо установленные 

«правила игры» неминуемо «размывают» его. Однако личная безопас-

ность «философов» и «воинов» требовала установления этих правил, 

в результате чего все общество вздохнуло свободнее. 

Немалую роль в чисто психологическом плане сыграло крушение 

«Главной Книги» режима – «Краткого курса...». Несоответствие дей-

ствительности тому, что было провозглашено, ощущалось и ранее, одна-

ко тот, кто хотел найти ответы на эти вопросы, обращался прежде всего 

к этой «Книге». После XX съезда дискредитация ее обратила всеобщее 
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внимани е к «апокрифам» – произведениям «классиков» марксизма 

в первую очередь. Кроме того, в эти и последующие годы были изданы 

и переизданы произведения некоторых западных теоретиков марксизма, 

стенограммы съездов партии и многое другое. 

Как оказалось, между теми, кто с социальных или психологических 

позиций полностью поддерживал режим, и теми, кто его полностью от-

рицал, непроходимой пропасти не было. 

Надо сказать, что марксизм возник как европейская идеология, и его 

система ценностей оставалась по преимуществу европейско-христианской: 

свобода, равенство, братство (в том числе и интернациональное), поэто-

му возвращение от сталинского древнеазиатского деспотизма к идеалам 

социализма одновременно в какой-то мере было возвращением России 

в лоно европейской культуры. (Другое дело, что всякая попытка немедлен-

ной и абсолютной реализации этих идеалов ни к чему хорошему привести 

не могла). Следующее поколение диссидентов, отказавшись от постанов-

ки утопических задач устроения всеобщей и окончательной гармонии, со-

средоточило свое внимание на более реализуемых вопросах права. 

Одновременно с либерально-социалистической оппозицией режи му 

возникла и оппозиция справа, которая на первых порах апеллировала, на-

сколько это было возможно по цензурным соображениям, к реставрации 

сталинизма – ее система ценностей требовала тотального единомыслия 

(как оказалось, в дальнейшем конкретная форма его особой роли не игра-

ла), полного подчинения интересов личности интересам государства, 

сакрализации насилия как при решении внутренних проблем, так и во 

внешних отношениях. Отсюда вытекала сакрализация силовых структур. 

Наиболее явственно оппозиция «новая Европа – Древний Восток» 

была на первых порах выражена противостоянием журналов «Новый 

мир» и «Октябрь». Надо сказать, что и та и другая сторона никаких чи-

сто практических выгод от своей позиции не имела и не искала – выбор 

определялся не практическими, а психологическими предпосылками. 

Иное дело – точка зрения тех, кто стоял у власти. 

Для них это распутье было социально значимым: налево пойдешь – 

власть потеряешь, направо – можешь потерять и саму жизнь. 

Существенное ослабление роли насилия в обществе поставило перед 

правящими сословиями и еще одну проблему. В сталинское время даже те, 

кто до поры до времени работал по свободному найму, могли превратиться 

в государственных рабов за нарушения трудовой дисциплины или за са-

мовольную смену места работы. Хрущевские реформы в значительной 

степени ослабили роль внеэкономического принуждения. Надо сказать, 
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что в первый момент это вызвало некоторый всплеск производительно-

сти и подъем экономики. Это дало возможность перевооружить армию, 

активизировать внешнеполитическую экспансию, развернуть жилищное 

строительство, несколько повысить благосостояние населения. 

Эти успехи были обеспечены эмоционально-психологическим со-

стоянием страны, освободившейся от тотального страха, что, однако, 

не могло стать постоянным экономическим фактором. Довольно скоро 

эта сторона вопроса дала себя знать. Экономика страны, и при Стали-

не заметно отстававшая от западной по всем показателям (об этом мы 

где-то в 1954 году узнали из доклада Маленкова), начала окончательно 

разваливаться и в 1965 году тогдашний премьер Косыгин взял курс на се-

рьезные экономические реформы. 

 Что из этого вышло, мы уже знаем. 

В соавторстве с С.Д. Хахаевым
11.02.1996

Российская антиутопия
(Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин и другие)36

В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена; 

Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мертвой и позорной, 

И всякой мерзости полна.
О, недостойная избранья, 
Ты избрана! Скорей омой 

Себя водою покаянья, 
Да гром двойного наказанья 

Не грянет над твоей главой. 

А.С. Хомяков. 1854 г. 

Утопия – это мечта о прекрасном, чаще всего идеальном, будущем. 

Нельзя отрицать, что наличие идеалов, условие абсолютно необходимое 

для прогресса. Но при этом нужно помнить, что попытки реализовать иде-

ал немедленно и в полной мере, да еще по сомнительным рецептам, при-

водят к неожиданным для идеалистов и весьма печальным, мягко говор я, 

36 В одной из авторских редакций опубликовано в: Алексеев А.Н. Драматическая 

социология и социологическая ауторефлексия. Т. 2. СПб.: Норма, 2003, с. 453–465. 

(Прим. ред.)
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для всех остальных последствиям. (Проблеме истории утопических учений 

посвящена моя статья «Город-сад» – «Звезда», № 11, 1994 г.37). 

Иногда какие-то мечты, какие-то элементы утопий сбывались. 

Вспомним Пушкина: 

Самовластительный злодей! 
Тебя, твой трон я ненавижу, 
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу. 

Это не только и, кажется, не столько про Наполеона. Через год: 

«Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья…» Сбылось. Вну-

ки и правнуки Чернышевского в лагерях, в армии, в рабочих столовых 

хлебали баланду из той самой алюминиевой посуды, которая виделась во 

снах Веры Павловны. 

 Илья Ильф в записных книжках размышлял: «С изобретением ра-

дио мыслилось счастье человечества, вот радио есть, а счастья нет».

 В этой статье я не касался антиутопий, написанных после реализа-

ции очередной утопии. Не касался я и «Бесов» Ф.М. Достоевского. Во-

первых, потому что тема эта анализировалась неоднократно; во-вторых, 

потому что в «Бесах» речь идет только о результате победы «безбожных 

заговорщиков». Вот этих заговорщиков нет. А счастье есть?

***

Антиутопия предупреждает о тех неожиданных результатах, к кото-

рым может привести осуществление утопии. Это жанр более рассудоч-

ный, нежели утопия. Возникшая гораздо позже, антиутопия тоже имеет 

изрядную историю, достаточно указать на комедию Аристофана «Жен-

щины в народном собрании». 

 Поначалу она (антиутопия) выступает в виде мрачных пророчеств. 

Таково пушкинское (зрелого Пушкина!): «Не приведи Бог видеть рус-

ский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Действительно, фран-

цузская революция тоже была беспощадной, но не бессмысленной. 

Вообще европейские народные движения, даже те, которые терпели 

поражения, приводили к некоторым сдвигам в направлении Свободы, 

Равенства и Братства. Европейская мысль могла всякий раз находить 

все более плодотворный компромисс между элементами этой триа-

ды, противоречащим и друг другу и одновременно невозможными один 

без другого. В России же каждая победа над бунтовщиками означала 

37 См. кн. 2 «Сочинений» В.Е. Ронкина. (Прим. ред.)
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дальнейш ее усиление бесправия населения и расширение власти бюро-

кратии (исключение составила революция 1905 г.). Что касается победы 

бунтовщиков в 1917 г., то беспощадность ее меркнет перед бессмыслен-

ностью, откинувшей Россию на целую эпоху. 

 Вернемся, однако, к прогнозам: 

Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет... 
В тот день явится мощный человек... 
И горе для тебя! – твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон; 
И будет все ужасно, мрачно в нем, 
Как плащ его с возвышенным челом. 

Это 1830 г., а в 1903 г. другой русский поэт, А. Блок, продолжит эту же 

тему:

– Все ли спокойно в народе? 
– Нет. Император убит. 
Кто-то о новой свободе 
На площадях говорит. 

– Все ли готовы подняться? 
– Нет. Каменеют и ждут. 
Кто-то велел дожидаться. 
Бродят и песни поют. 

– Кто же поставлен у власти? 
 – Власти не хочет народ.
Дремлют гражданские страсти – 
Слышно, что кто-то идет. 

– Кто ж он, народный смиритель? 
– Темен, и зол, и свиреп: 
Инок у входа в обитель 
Видел его и ослеп. 

Он к неизведанным безднам 
Гонит людей, как стада... 
Посохом гонит железным... 
 – Боже! Бежим от суда. 

Через семь лет после «Предсказания» Лермонтов напишет иное: 

«Вы, жадною толпой стоящие у трона... и вы не смоете всей вашей чер-

ной кровью...», да и Блок спустя некоторое время напишет знаменитые 

«Двенадцать», в которой двенадцать апостолов, «злоба, святая злоба...» 

(выделено мной. – В.Р.). 
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Впрочем, пророчество Блока не так просто: «Кто побеждает и со-

блюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет 

пасти их жезлом железным». Это из Апокалипсиса (Откр. 2:26–27), и все 

сказанное, – от имени Христа. 

 Не обошел тему ненависти и Некрасов («Песня Еремушке»): 

Необузданную, дикую 
К угнетателям вражду 
И доверенность великую 
К бескорыстному труду. 
С этой ненавистью правою, 
С этой верою святой (выделено мной. – В.Р.) 

Над неправдою лукавою 
Грянешь божьею грозой 
И тогда-то...» Вдруг проснулося 
И заплакало дитя. 

Устами младенца глаголет истина... Некрасов-поэт оказался сильнее 

Некрасова-публициста. 

Либеральная интеллигенция металась между неприятием царизма 

и страхом перед народом – справедливо утверждали советские историки. 

Интеллигенцию не устраивала некрасовская дилемма: либо – «ниже то-

ненькой былиночки надо голову клонить», либо – необузданная, дикая 

ненависть. Будущее показало, что страх этот был не лишен оснований.

***

У Салтыкова-Щедрина «народный смиритель», он же по совмести-

тельству и народный вождь, лишен романтических атрибутов. 

«Он был ужасен, но сверх того он был краток и с изумительной 

ограниченностью соединял непреклонность, почти граничащую с иди-

отством» – это Угрюм-Бурчеев, градоначальник города Глупова, «про-

стой, изнуренный шпицрутенами прохвост», сделавший замечатель-

ную карьеру. «Обыкновенно противу идиотов принимаются известные 

меры... Но меры эти почти всегда касаются простых идиотов; когда же 

придатко м к идиотству является властность, то дело ограждения обще-

ства значительно усложняется». 

 Идиот этот появляется в Глупове вне исторического времени, 

мы узнаем только, что «…в то время еще ничего не было достоверно из-

вестно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивел-

ляторах вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом 

в самых обширных размерах. Были нивелляторы “хождения в струне”, 
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нивелляторы “бараньего рога”, нивелляторы “ежовых рукавиц“ и проч. 

и проч.» 

«Историю одного города» можно цитировать всю. Замечу, что мар-

шал Тухачевский, лейтенант Солженицын или, герой его, колхозник 

Иван Денисович не были равны ни в чем, равенство было им обеспечено 

только системой «бараньего рога» и «ежовых рукавиц». 

Поразительны некоторые детали: «Праздников два: один весною, 

немедленно после таянья снегов, называется “Праздником неуклонно-

сти” и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой – осе-

нью, называется “Праздником предержащих властей” и посвящается 

воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники 

отличаются только усиленным упражнением в маршировке». После ра-

боты и краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди отправляются 

спать. «Ночью над Непреклонском (так переименован Глупов. – В.Р.) ви-

тает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон... Ни бога, 

ни идолов – ничего...» 

Угрюм-Бурчеев был не первый преобразователь Глупова. Ранее го-

родом правил Бородавкин, который вел войны «за просвещение». «…Бо-

родавкин был утопист и… если б он пожил подольше, то наверное кончил 

бы тем, что или был бы сослан в Сибирь за вольномыслие, или выстроил 

бы в Глупове фаланстер». 

Это замечание Щедрина наводит на размышления о том, что автор, 

говоря его же словами, не только скорбел о бедствиях, уже испытанных 

Россией, но и приготовлялся к бедствиям будущим. Очевидно, что к этому 

времени Михаил Евграфович успел познакомиться с нечаевскими теория-

ми, которые Маркс и Энгельс называли казарменным коммунизмом. 

 К слову сказать, в своих воспоминаниях о Ленине Бонч-Бруевич 

рассказывает: «Ильич говорил, что буржуазия оклеветала Нечаева. У него 

есть много дельного» (*) (Журнал «Тридцать дней». 1934, № 8). В полном 

собрании сочинений Нечаев вообще не упомянут, хотя он был знаковой 

фигурой российского революционного движения, причем люди самых 

различных политических убеждений относились к нему одинаково отри-

цательно. Похвалу Нечаеву Ленин мог позволить себе только в частном 

разговоре, а говорить о нем плохое, очевидно, не хотел. 

После 1870 года размышления о фаланстерах не сходят со стра-

ниц Щедрина. Вот чиновник Феденька Козелков провозглашает: «Ведь 

по правде-то сказать, мы все немножко социалиты... Ведь это, так сказат ь, 

наша национальная подоплека... На днях, например, я разговорился 

с каким-то “волосатым” насчет этого... самоуправлением, кажется, оно 
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называется... Такие мысли, что я со временем их непременно в какую-

нибудь бумагу помещу!» («Итоги»). «Самоуправление и самоуправство, 

по его (станового. – В.Р.) мнению, одно и то же», – но это уже Н.С. Ле-

сков («Житие одной бабы»). 

Другой щедринский персонаж, который «…служит в департаменте 

любознательных производств... будучи рассматриваем отдельно от виц-

мундира, он радикал. И… в свободное от исполнения возлагаемых 

на него поручений время он пишет обширное сочинение под названием 

“Похвала Робеспьеру”…» («Итоги»). «Вчерашний охранитель делался се-

годняшним потрясателем…» («Пошехонские рассказы»). 

Щедрин любил издеваться над проектами ретроградов: «…Главная 

задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду, – есть 

научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний 

быть исправным надлежит… Некоторые науки временно прекращать, 

а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда» («Дневник провин-

циала в Петербурге»). Откуда это Щедрин мог знать о судьбе генетики, 

кибернетики, социологии? 

«…Можно, при некотором уменье, таким образом устроить, что дру-

гие-то будут на самом деле только облизываться, глядя, как ты куски за-

глатываешь, а между тем будут думать, что и они куски глотают!» (Там же). 

Добавлю – и еще петь при этом: «За столом никто у нас не лишний!»

Позволю себе прервать цитирование Щедрина и вспомнить «Проект 

о введении единомыслия в России», написанный Козьмой Прутковым 

(Вл. Жемчужниковым): «…Целесообразнейшим для сего средством было 

бы учреждение такого официального повременного издания, которое да-

вало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Этот правитель-

ственный орган, будучи поддержан достаточным, полицейским и адми-

нистративным содействием властей, был бы для общественного мнения 

необходимою и надежною звездою, маяком, вехою... Установилось бы 

одно господствующее (выделено мной. – В.Р.) мнение по всем событиям 

и вопросам… Можно даже ручаться, что каждый, желая спокойствия сво-

им детям и родственникам, будет и им внушать уважение  к “господству-

ющему” мнению; и, таким образом, благодетельные последствия пред-

лагаемой меры отразятся не только на современниках, но даже на самом 

отдаленном потомстве».

В примечании предлагается: «1) “Велеть всем редакторам част-

ных печатных органов (дал маху Козьма! – В.Р.) перепечатывать ру-

ководящие стать и из официального органа, дозволяя себе только 

их повторени е и развитие”, и 2) “…не получающих официального 
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органа, как не сочувствую щих благодетельным указаниям началь-

ства, отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины и не удостаивать 

ни наград, ни командировок”». 

Возвращаюсь к Щедрину. Проект чиновника Толстолобова: «Чле-

нам… комиссий предоставить: а) определять степень благонадежности 

обывателей; б) делать обыски, выемки и облавы, и вообще испыты-

вать; в) удалять вредных и неблагонадежных людей, преимущественно 

избирая для поселения места необитаемые и ближайшие к Ледовитому 

океану… В вознаграждение трудов положить всем сим лицам приличное 

и вполне обеспечивающее их содержание» («Дневник провинциала в Пе-

тербурге»). 

Об этом же персонаже Щедрин сообщает: «Да, он ни перед чем 

не остановится, этот жестоковыйный человек! он покроет мир фалан-

стерами, он разрежет грош на миллион равных частей, он засеет все 

поля персидской ромашкой! И при этом будет, как вихрь, летать из края 

в край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько он перековеркает, сколько 

людей перекалечит, сколько добра погадит, покамест сам наконец по-

падет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное 

расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го! Ведь были же кар-

тофельные войны, были попытки фаланстеров в форме военных поселе-

ний, были импровизированные, декорационные селения, дороги, горо-

да?» («Помпадуры и помпадурши»). 

Император Александр I, споря с противниками военных поселений 

(были же тогда противники!), заявил: военные «…поселения будут устро-

ены, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Чудова до Санкт-

Петербурга». 

Любопытные могут подробнее узнать о судьбе российских фалан-

стеров в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Я же вернусь к Щедрину: 

«…Аракчеев… был и в том отношении незабвенен, что подготовлял на-

род к воспринятию коммунизма; шпицрутены же… предлагались совсем 

не как окончательный modus vivendi, но лишь как благовременное и це-

лесообразное подспорье» («Письма к тетеньке»). Те, кто помнит сталин-

скую пропаганду, узнают так называемую «диктатуру пролетариата». 

Что император! Умный, либеральный Петрашевский начал строить 

своим крепостным, не спросясь их желания, фаланстер. Недостроенное 

здание фаланстера крестьяне однажды ночью подожгли. 

«Чего стоит мысль, что обыватель есть не что иное, как администра-

тивный объект, все притязания которого могут быть разом рассечены 

тремя словами: не твое дело!» («Помпадуры и помпадурши»). 
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«…Прижимайлов и Постукин совершенно искренно исповедуют 

наивное убеждение, что с Глуповым, относительно миросозерцания, без 

понудительных мер ничего не поделаешь. В соответствии своим фамили-

ям, Прижимайлов думает, что Глупов поприжать надо, а Постукин мечта-

ет, что все пойдет хорошо, когда он достаточно настучит Глупову голову» 

(«Сатиры в прозе»). 

« – Обывателя надо сначала скрутить, – говорили тогдашние генера-

лы, – потом в бараний рог согнуть, а наконец, в отделку, ежовой рукави-

цей пригладить. И когда он вышколится, тогда уж сам собой постепенно 

отдышится и процветет» («Сказка о ретивом начальнике»).

Таким образом и стал действовать ретивый начальник из названной 

сказки. Мечтал он, как вверенный ему край остепенится до того, что пре-

вратится в каторгу! 

«Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое дело 

не суются, пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, а живут 

и степенно блаженствуют. В будни работу работают, в праздники – за на-

чальство богу молят. И оттого у них все как по маслу идет... А он, рети-

вый начальник, только смотрит да радуется; бабам поплатку дарит, му-

жикам – по красному кушаку. «Вот какова моя каторга! – говорит, – вот 

зачем я науки истреблял, людей калечил, города огнем палил! Теперь по-

нимаете?» – Как не понимать – понимаем».

В щедринской антиутопии слова «фаланстер», «коммунизм» и «ка-

торга» становятся синонимами. Для того чтобы устроить настоящую ка-

торгу, не обойтись без «мерзавцев». 

«И ответили ему «мерзавцы» единогласно: – Дотоле, по нашему 

мнению, “настоящего” вреда не получится, доколе наша программа вся, 

во всех частях, выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы 

мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзав-

цев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания 

чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было 

повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, 

мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех – в кандалах. 

Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими 

всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. 

Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзав-

цы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем!» 

Как мог писатель загодя предсказать принципы, согласно которым 

коммунисты 70 лет управляли гигантской страной и от которых не от-

казываются до сих пор?! 
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***

Салтыков-Щедрин не был ни экстрасенсом, ни астрологом. Он был 

человеком, хорошо знавшим Россию. 

«Нас стращают именами Кабе и Фурье, нам представляют какое-то 

пугало в виде фаланстера, а мы спокон веку живем в фаланстере и даже 

не чувствуем этого! Не чувствуем, потому что к фаланстеру Фурье надо 

пройти через множество разнообразных общественных комбинаций, 

составляющих принадлежность периода цивилизации («капитализма» 
по Марксу. – В.Р.), а наш фаланстер сам подкрался к нам, помимо всяких 

комбинаций, и, следовательно, достался, так сказать, даром, без всякой 

цивилизации...» («Итоги»). 

«Многие восстают на принцип чистой творческой администрации 

за то, что она стремится проникнуть все жизненные силы государства. 

Но, спрашиваю я вас, что же тут худого, какой от этого кому вред… 

Оглянитесь кругом себя – все, что вы ни видите, все это плоды админи-

страции: областные учреждения – плод администрации, община – плод 

администрации, торговля – плод администрации, фабричная промыш-

ленность – плод администрации» («Озорники»). Это написано в 1857 г., 

когда С.Г. Нечаеву еще не было и десяти лет. 

«Озорниками», «шалунами» Щедрин называл тех, в ком «…есть завид-

ная способность жить шутя, администрировать забавляя, делать хорошень-

кие гадости и как можно меньше думать о том, что из этого выйдет». 

Шалунов он делил на естественных и искусственных: «Естествен-

ный шалун всегда сын известных родителей, всегда достаточно обеспе-

чен относительно материальных средств или, по крайней мере, имеет 

возможность делать долги, не заботясь об уплате их... Искусственные 

шалуны, если это возможно, даже хуже их… В применении к ним даже 

название шалунов не точно; гораздо приличнее назвать их мерзавцами 

(это название и всплывет в «Сказке о ретивом начальнике». – В.Р.)... Ис-

кусственный шалун… или не знает своих родителей, или стыдится их; 

средства к жизни имеет ограниченные и всю надежду в этом отношении 

полагает единственно на самого себя, на свои способности… Эти господа 

народ покладистый. Скажите им: …“Поди и напиши тотчас же доклад 

о высылке твоего отца в Туруханский край” – они пойдут и напишут; 

скажите: “Делайся публицистом” – они пойдут, сделаются публициста-

ми… Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой 

трепещет и бьется один принцип – это неимение никаких принципов...» 

(«Наша общественная жизнь»). 
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Один такой «выходец из народа» описан А.И. Герценом в «Былом 

и думах», это вятский губернатор Тюфяев. «Я еще в Перми многое слыша л 

о Тюфяеве, но он далеко превзошел все мои ожидания… Тюфяев родился 

в Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим 

мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге бродящих 

комедиантов, которые слоняются с ярмарки на ярмарку… Там его аре-

стовали… как бродягу, отправили пешком при партии арестантов в То-

больск» (А.И. Герцен. «Былое и думы»). 

Мальчику далась грамотность, и он стал наниматься писцом. Про-

езжему ревизору кто-то рекомендовал Тюфяева. Ревизор был им доволен 

и предложил ему ехать с ним в Петербург. Через 11 лет он уже заведует экс-

педицией в канцелярии Аракчеева, который и дал ему пост губернатора. 

 «Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокой-

ный, во все мешавшийся, вечно занятый. Тюфяев был бы свирепым ко-

миссаром Конвента в 94 году… Развратный по жизни, грубый по натуре, 

не терпящий никакого возражения... Он не брал взяток, хотя состояние 

себе-таки составил… Отправляя чиновника на следствие… говорил ему: 

что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если 

б открылось что-нибудь другое» (Там же). Одного бедного чиновника, 

рискнувшего жаловаться, Тюфяев усадил в сумасшедший дом. Домаш-

ний врач чиновника потребовал его переосвидетельствования, но тот 

умер, не дождавшись назначенного дня. 

Другой «выходец» изображен Щедриным в «Губернских очерках». 

Порфирий Петрович, сын сельского пономаря. «Известно, что в древние 

времена по селам и весям нашего обширного отечества разъезжали благо-

детельные гении, которые замечали природные способности и необыкно-

венное остроумие мальчиков и затем, по влечению своих добрых сердец, 

усердно занимались устройством судеб их… На этот раз благодетель обра-

тил внимание не столько на острого мальчика, сколько на его маменьку». 

Шантажом и предательством этот «искусственный шалун» обеспе-

чил себе карьеру, состояние и место в обществе как «человек, казенных 

денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий». 

Надо сказать, что литературный персонаж все-таки меркнет перед 

лицом историческим. Через десять лет после «Губернских очерков» имя 

«Порфирий Петрович» появится в романе Достоевского «Преступление 

и наказание». Не уверен, что у Щедрина, но у Достоевского имя это несо-

мненно значащее. Порфирий (красный) Петрович (Петр, с одной стороны, 

основатель Римской церкви, с другой – первый император России – обоих 

Федор Михайлович не любил) противостоит в романе Родиону (розовому) 
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Романовичу (римскому) Раскольникову. Похоже, чиновник казался писа-

телю страшнее преступника! 

***

«Ликующие холопы, осознавшие себя силою» («В среде умеренно-

сти и аккуратности») являются как бы прослойкой между властью и мас-

сами. И, надо сказать, они достаточно репрезентативно представляют 

породившие их низы. Этого Щедрин не скрывал ни от себя, ни от нас. 

«Глуповец имел совесть покладистую и готов был на всякий подвиг, 

лишь бы инициатива подвига исходила от лица, могущего дать на водку... 

Он подлец и потому убежден, что всякий, кто имеет силу, имеет ее для 

того, чтоб бить… Сплетнею и клеветой занимался Глупов еще до ошпари-

вания…» («Сатиры в прозе»). Под «ошпариванием» Щедрин имел в виду 

крах крепостного права, мы с одинаковым успехом можем указывать 

на октябрь 1917 года или сегодняшний день. 

«Мы просты? Мы, у которых сложилась пословица “простота хуже 

воровства”? Не верю!... Вас надули при покупке, вы дались в обман 

не потому, что были глупы, а потому, что вам в ум не приходило, чтобы 

в стране, снабженной полицией, мошенничество было одною из форм 

общежития... Им мало отнять у “разини”, им нужно сократить “рази-

ню”. Ненависть к “дураку” возводится почти на степень политического 

и государственного принципа» («Благонамеренные речи»). Когда это пи-

сано? О чем? Не о денежных ли пирамидах? 

Так поступают обыватели друг с другом при наличии полиции. 

«Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и 

сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к мод-

ному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот… и, перебив там 

стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку 

да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам» («История 

одного города»). На следующий день «…пятый Ивашко стоял ни жив, 

ни мертв перед раскатом» – его собирались топить: «А зачем Ивашко 

галдит? Галдеть разве велено?» 

Появление воинской силы кардинально меняет ситуацию. Ходока 

по крестьянским нуждам одевают в кандалы: «Небось, Евсеич, небось! – 

раздавалось кругом, – с правдой тебе везде будет жить хорошо!»... 

«…Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в 

горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного коле-

бания решились исполнить и это требование начальства. “Выходи, Федь-

ка! Небось! Выходи!” – раздавалось в толпе». («История одного города»). 
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Щедрин, конечно, утрирует, но, очевидно, не слишком. Иначе от-

куда такое недоверие граждан друг к другу? 

«О всяких коллективных оборонах против всевозможных совре-

менных зол, идущих на деревню, не могло быть и речи. – Захотели вы 

с нашим народом! Нешто наш народ присогласишь? Нешто он что по-

нимает?» Это уже не Щедрин, это Г. Успенский («Иван Ермолаевич»). 

Такую же аргументацию я услышал через сто с лишним лет, когда во вре-

мя перестройки предлагал рабочим организовать на заводе независимый 

профсоюз: «Разве с нашим народом...» 

Вспомним чеховского «Злоумышленника», снимавшего гайки, кре-

пящие рельсы, для грузил. Когда в 1960-х годах возникла мода на цвето-

музыку, более образованные, чем чеховский мужик, добры молодцы 

начали воровать светофильтры железнодорожной сигнализации. Это 

не простота, а полное равнодушие к судьбам и жизням других и ко всему 

на свете, кроме сиюминутного своего интереса. 

Отсюда страх перед всякой личной инициативой и самодеятельно-

стью. Поэтому «…одни смешивают его (государство. – В.Р.) с отечеством, 

другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное боль-

шинство — с начальством» («Благонамеренные речи»). 

«Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расши-

рить, создать, разрешить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заклю-

чается в слишком страстном желании “жить”, в представлении, которое 

с этим словом соединено, и в неимении других средств удовлетворить 

этому представлению, кроме тех, которые завещаны нам преданием» 

(«Дневник провинциала в Петербурге»). 

«Мы, русские, всегда оказывались бессильными, когда нужно было 

указать на действительно больное место. Но зато никто свободнее нас не 

плавал в океане так называемых общих мероприятий… Плыви, куда хо-

чешь — нигде пути не заказаны… бей направо, бей налево — авось и под-

вернется виноватый… мозгов не утруждаешь, а между тем воочию ви-

дишь, как в сердцах водворяется спасительный страх» («Круглый год»). 

«Неужели… русская культура не выработала из себя никакого жиз-

ненного факта, кроме бесшабашного гвалта, на дне которого лежат 

три целковых, никакого жизненного требования, кроме дикой потреб-

ности пользоваться всяким удобным случаем, чтоб кому-то зажать рот, 

перервать горло, согнуть в бараний рог? ...Почему у нас всякое бедствие 

словн о шабаш какой-то в российских сердцах производит? Вся мразь, 

все отпетое вдруг оживает и, пользуясь сим случаем, принимается старые 

счеты сводить. Об здравом смысле, о свободе суждения — нет и в помине. 
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На всех языках — угроза, во всех взглядах — намерение горло переку-

сить» («В среде умеренности и аккуратности»). 

«— Я бы его, каналью, в бараний рог согнул! — говорит один, — 

да и жаловаться бы не велел! — Этого человека четвертовать мало! — 

восклицает другой. — На необитаемый остров-с! пускай там морош-

ку сбирает-с! — вопиет третий. Не думайте, чтоб это были приговоры 

какого-то жестокого, но все-таки установленного и всеми признанного 

судилища; нет, это приговоры простых охочих русских людей. Они хо-

дят себе гуляючи по улице, и мимоходом ввертывают в свою безазбучную 

речь словцо о четвертовании» («Господа ташкентцы»).

***

…Однажды маленький глупый кротенок вылез из сырой, тесной 

и темной норы и узнал, что наверху греет солнышко, дуют теплые ве-

терочки, поют птички. Однако мать велела ему возвращаться в нору. – 

«Но почему же, маменька?» – «А потому, что это твое отечество!» 

Узнаете анекдот 70-х годов XX века? Оказывается, у сей притчи сто-

летняя борода, это из очерка Щедрина «Испорченные дети»38. 

38 «Добрый патриот (Сочинение 10-летнего Вани Младо-Сморчковского).

У одной старой слепенькой кротихи родился маленький кротик. И этот кротик был 

большой шалун, потому что очень часто выбегал из своей норы, чтобы порезвиться 

там, где ему казалось просторнее и светлее. И вот однажды старая слепенькая кротиха 

возвращается раньше обыкновенного домой с ношею самых спелых орехов, которые 

она каждый день собирала про запас на зиму, и не застает в норе маленького кротика. 

И вот можете себе представить отчаяние бедной слепенькой матери, у которой только 

и была одна опора в старости! И бог знает, что она не передумала до той минуты, по-

куда не воротился маленький кротик на сей раз, однако ж, благополучно. 

– Но зачем же ты, друг мой, выбегаешь из нашей норы? – упрекнула его старая сле-

пенькая кротиха. 

– Да мне, маменька, здесь скучно! – отвечал неопытный маленький кротик. 

– Но отчего же тебе, глупенький, скучно? 

– Да тут у нас, маменька, и сыро, и тесно, и темно, а там, наверху, аленькие цветочки 

цветут, пестренькие птички поют, ветерочки теплые дуют и светит ясное солнышко! 

– А-а-ах! глупенький ты, глупенький! – молвила старая слепенькая кротиха, пока-

чивая головой, – да знаешь ли ты, что эту сырую и темную нору ты должен любить 

больше всего на свете! 

– Да почему же, маменька? 

– А потому, что это твое отечество!» 

(Салтыков-Щедрин М.Е. Испорченные дети / Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание со-

чинений в 10 томах. Т. 3. М.: «Правда», 1988. (Электронная версия – http://www.azlib.

ru/s/saltykow_m_e/text_0340-1.shtml). (Ред.)
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Щедрин хотел жить не в затхлой норе, а там, где светит солнце и поют 

птицы. Не покидать Россию, а сделать ее другой: «Господа, я действи-

тельно русский, но я из тех русских, которые очень хорошо понимаю т, 

что русские — кадеты европейской цивилизации!» («Культурные люди»). 

Был он не одинок. А.К. Толстой писал примерно в это же время: 

И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом! 
И в тереме будет сидеть он своем,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать да стукать челом -
Ой срама, ой горького срама!» 
...
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»
   «Змей Тугарин»

А еще раньше на эту же тему писал Пушкин: 

«Что надо было сказать и что вы сказали – это то, что наше совре-

менное общество столь же презренно, сколь глупо; что это отсутствие об-

щественного мнения, это равнодушие ко всему, что есть справедливость, 

право и истина, что не является необходимостью. Это циничное презре-

ние к мысли и к достоинству человека. Надо было прибавить (не в каче-

стве уступки, но как правду), что правительство все-таки единственный 

Европеец в России. И сколь бы грубо оно ни было, только от него зави-

село бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего 

внимания…» (Черновик письма к Чаадаеву, октябрь 1836 г.)39.

Правительство хотя бы было воспитано в европейской культуре, 

у «мерзавцев» и этого не было. То, что в России правительство было 

«единственным европейцем», показала сталинская диктатура – мало кто 

заметил, что она была в тысячу раз хуже николаевского самодержавия. 

Снятие Хрущева, через сорок лет приоткрывшего форточку в Европу 

и поставившего памятник Марксу, а не Аракчееву и не Нечаеву, «широ-

кие слои населения» встретили с радостным улюлюканьем. Основная 

масса народа предпочла жить в норе или в «Загоне», как назвал свою 

39 См.: Пушкин А.С. Письма последних лет. 1834–1837. Л., 1969, с. 156. (Электрон ная 

версия – http://az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/text_0150.shtml). (Ред.)
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статью Н.С. Лесков. Эпиграфом он взял несколько перефразированные 

слова из апостола Павла (2 Фес. 2:10–11): «За ослушание истине будут 

верить лжи и заблуждениям». 

Начинается «Загон» так: «В конце сентября 1893 года в заседании 

Общества содействия русской промышленности и торговле один оратор 

прямо заговорил, что “Россия должна обособиться, забыть существова-

ние других западноевропейских государств, отделиться от них китайскою 

стеною”». Приведя многочисленные примеры антиевропеизма от госу-

даря до крестьян, Лесков итожит: «С внешней стороны разные беспо-

койные люди старались проломать к нам ходы и щелочки и образовали 

трещины, в которые скользили лучи света. Лучи эти кое-что освещали, 

и то, что можно было рассмотреть, – было ужасно. Но все понимали, 

что это далеко не все, что надо было осветить, и сразу же пошла борьба: 

светить больше или совсем задуть светоч? Являлись заботы о том, чтобы 

забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробива-

ли, а отсюда затыкали хламом…» Великий вождь и учитель решил вопрос 

кардинально – хлам заменил железным занавесом. 

Кстати, Лесков говорил своему будущему биографу А. Фаресову: 

«Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торже-

ства идей Рахметова русский народ, на другой же день, выберет себе са-

мого свирепого квартального...»40.

«Кадетам европейской цивилизации» противостояли и противосто-

ят “ташкентцы”. “Что такое «ташкентцы”? …Всякий, кто в физиономии 

своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во вся-

кое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стесняясь, 

швыряет своим ближним, как неодушевленною вещью, кто видит в нем 

лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным про-

казливым движениям, есть ташкентец…» («Господа ташкентцы»). 

***

Есть у А.Твардовского стихотворение «Ленин и печник»: ночью во-

рвались в избу печника люди в кожаных куртках и увезли неизвестно куда. 

Оказалось – печь у Ильича дымила. Починил печку, попил чаю с вождем 

печник и вернулся домой. Либеральнейший Твардовский написал это 

в укор Сталину. А вот как описывает подобную ситуацию Щедрин:

40 См.: Аннинский Л.А. Три еретика. Повести о А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-

Печерском, Н.С. Лескове. М.: Книга, 1988. (Электронная версия – http://az.lib.ru/l/

leskow_n_s/text_1430.shtml). (Ред.)  
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«Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой... Так что 

ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно срав-

нивают его с орлом. “Подобно орлу, говорят, городовой бляха N такой-то 

высмотрел, выхватил и, выслушав, – простил”. Я сам очень долго этим 

панегирикам верил. Думал: “Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... 

простил! Простил?!” – вот что в особенности пленяло. Кого простил? – 

мышь!!… Но однажды меня осенила мысль. “С чего же, однак о, орел 

“простил” мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, 

налетел, скомкал и... простил! Почему он “простил” мышь, а не мышь 

“простила” его?“ Дальше – больше. Стал я прислушиваться и пригля-

дываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем 

орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что 

орел “простил” мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он со-

всем ей не интересовался». («Орел-меценат»). 

Один из щедринских «героев», проповедовавший «ненависть к силь-

ным и презрение к слабым», именовался Беркутов («Пошехонские рас-

сказы»). Для неосведомленных замечу, что излюбленным эпитетом Ста-

лина было – «горный орел». Вот ведь до чего мы дожили – поэт ХХ века 

восхищался тем, что возмущало писателя века XIX! 

Вспомните «Сон Попова» А.К. Толстого и сравните с историей, 

рассказанной Солженицыным: женщине приснился эротический сон, 

в кото ром фигурировал Буденный. Утром она рассказала его соседям 

по коммуналке, а вечером была арестована и получила 10 лет за «непри-

личные сны о членах правительства»!!! 

Щедрин, Жемчужников изгалялись, гиперболизировали. Но не про-

шло и полвека, как «Проект о введении единомыслия в России» или 

«Сказка о ретивом начальнике» стали реальностью. А «Прожект о ра с-

стрелянии», в котором говорилось: «...Потому полагается небесполез-

ным подвергнуть расcтрелянию нижеследующих лиц: Первое, всех несо-

гласно мыслящих. Второе, всех, в поведении коих замечается скрытность 

и отсутствие чистосердечия. Третье, всех, кои угрюмым очертанием лица 

огорчают сердца благонамеренных обывателей. Четвертое, зубоскалов 

и газетчиков» («Дневник провинциала в Петербурге») – будет осущест-

влен буквально. 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! 

 «…Нигде не боятся так натурально, свободно, почти художественно. 

Но что всего хуже: свойственный нам, русским, страх вовсе не принад-

лежит к числу так называемых спасительных… Если видишь, например, 

себя на краю пропасти, то остановись и ожидай, пока ведомство путей 
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сообщения не устроит здесь безопасного спуска. Если нужно тебе пере-

правиться через реку, то… уведомь о своей нужде подлежащую земскую 

управу и ожидай, пока она устроит мост или паром. Ежели встретишь че-

ловека, который будет приглашать тебя в качестве попутчика в страну 

утопий, то жди, покуда не будет выдана подорожная. Таков “спаситель-

ный” страх в том виде, в каком оный предписывается во всех предна-

чертаниях. К сожалению, совсем не таков наш общеупотребительный 

русский страх. Увы! под гнетом его мы нимало не научаемся терпению, 

а просто-напросто порем горячку и мечемся. И вследствие этого не толь-

ко не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглав летим 

на дно оной» («Круглый год»). 

Вот так, по дороге в страну утопий мы однажды и сорвались в про-

пасть. 

***

Наше время «мерзавцы», несколько потесненные от власти, сравни-

вают со смутным временем лжедмитриев. На мой взгляд, удачнее срав-

нить его с эпохой, наступившей после отмены крепостного права. Тогда 

надежды сороковых годов сменились восторгом начала шестидесятых, 

после чего наступило разочарование и растерянность. 

Оказывается, Щедрин довольно близко описал и эту ситуацию: 

«…Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? — Вопрос 

о снабжении друг друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу — вот первый 

вопль, первое движение. Спрашивается: когда и какой бюрократ имел 

что-нибудь сказать против этого? Когда и какой бюрократ не изнывал 

при мысли о лишней тысяче? Когда и какой бюрократ не был убежден, 

что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусы-

вать? — Никакой и никогда» («Новый Нарцисс», 1868).

«Соответственно рассуждает и купечество: – Тсс... видно, у вас и на-

счет отечества-то... не шибко-таки любят! – Как не любить! любят, коли 

другого не предвидится... Только вот ежели сапоги или полушубки ста-

вить... это уж шабаш!» («Благонамеренные речи», 1873). 

Разговор о том, что «рушится» сапожный промысел (там же): «– Ар-

шавский сапог в ход пошел – вот что! – Как будто это причина? Почему 

же варшавский сапог перебил дорогу вашему, а не ваш варшавскому? – 

Пошел аршавский сапог в ход – вот и вся причина! … – Известно, от на-

чальства поддержки не видим – вот и бедствуем! … – А вы бы не фаль-

шивили. По чести бы делали. … – По-твоему, значит, всех надо заставить 

в ваших сапогах ходить? – Зачем заставлять! Тебе, к примеру, и в лаптях 
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ходить – в самую препорцию будет! А надо аршавский сапог запретить – 

вот что!» 

Там же: «…Изречение: не пойман – не вор, как замена гражданского 

кодекса…»

1879 г. («Убежище Монрепо»): «…Это совсем не тот буржуа, которо-

му удалось неслыханным трудолюбием и пристальным изучением про-

фессии /хотя и не без участия кровопивства/ завоевать себе положение 

в обществе; это просто праздный, невежественный и притом ленивый 

забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти от ка-

торги и затем слопать нищающие вокруг массы “рохлей”, “ротозеев” 

и “дураков”». 

Через 6 лет те же размышления: «Русский чумазый перенял от сво-

его западного собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отли-

чиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия» («Мелочи 

жизни»). 

1883 г. («Пошехонские рассказы»): «Во всех странах железные доро-

ги для передвижений служат, а у нас, сверх того, и для воровства. Во всех 

странах банки для оплодотворения основываются, а у нас, сверх того, 

и для воровства». 

Прошло почти полвека, пока внуки Деруновых и Разуваевых при-

обрели европейское образование и начали вести дело так, что «аршав-

ский» сапог перестал их пугать. И все-таки Россия сорвалась в пропасть. 

Неужели ветер возвращается на круги своя? 

Неужели нам снова предстоит «Народная воля», возможно на этот 

раз под колченогой свастикой? Октябрьский переворот? Очередной 

Угрюм-Бурчеев? 

Что делать мне? Что делать каждому из нас? Что делать всем нам, 

«кадетам европейской цивилизации»? 

Не путать отечество с начальством. Не обольщаться очередным 

«мерзавцем», который обещает мочить врагов в сортире. Не подавать 

руки проходимцам. 

Видеть в физиономии своего ближнего лик Божий, а не ток для мо-

лочения кулаками, даже если это физиономия «кавказской националь-

ности». Твердо считать воровство хуже простоты. 

А там поднять военно-морской сигнал «делай, как я!». Спасем ли мы, 

таким образом, себя и других? Делай, как должен, и будь, что будет.

24.10.1999
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Россия – особый путь?
Если мы отбросим (или устраним) право и справедливость,

то что такое государство как не большая шайка разбойников?
И что такое шайка разбойников как не маленькое государство? 

Блаженный Августин (354–430). «О граде Божьем»

Представление об особом историческом пути и предназначении Рос-

сии родилось давно. Идея о том, что Россия есть Третий Рим («два Рима 

падоша, третий стоит, а четвертому не бывать»), появилась в самом нача-

ле московской государственности. В XIX в. про особый российский путь, 

заговорили славянофилы. Они утверждали, что, опираясь на православ-

ную духовную основу, Россия идет своим путем, который должен приве-

сти ее к мировому лидерству. Позднее идея Третьего Рима была объеди-

нена с идеями славянофильства.

Рассуждая про «особый путь», славянофилы имели в виду, прежде 

всего, отличие России от Западной Европы, и в этом смысле, как показа-

ла и показывает дальнейшая практика, они были правы. 

Если же говорить о мировом цивилизационном процессе, то уни-

кальной, начиная с античных времен, была как раз Западная Европа. На-

столько же уникальной, насколько уникальна жизнь, по крайней мере, 

в Солнечной системе и появление человеческого разума среди миллио-

нов видов живых существ. История же России была и продолжает оста-

ваться в русле истории «азиатских» деспотий. 

Формулируя понятия «античное рабовладение», «средневековый 

феодализм», Маркс замечает: «Это не относится, например, к Востоку, 

при существующем там поголовном рабстве, это так только с точки зре-

ния европейской…» Великими московскими князьями был запрещен 

выезд бояр за пределы московского княжества без разрешения власти. 

«Отъезд» стал рассматриваться как измена. Любой подданный России, 

таким образом, объявлялся собственностью государства. Еще Пушкин 

был «невыездной». Советская власть рассматривала «отъезд» как тягчай-

шее преступление, караемое вплоть до смертной казни. 

Как и положено в восточных деспотиях, Иван Грозный утверж-

дал: «А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были 

и казнить». И речь шла не о крестьянине или купце, Грозный обращался 

к князю Курбскому.

В Европе ни один самодержец не мог себе позволить так обращаться 

к дворянину, который мог быть казнен, но не унижен.
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Заявление о том, что королева (Елизавета I, современница царя Ива-

на) имеет право распоряжаться собственностью подданных как своими 

доходами, было встречено английским парламентом топаньем и смехом. 

Вот тебе и абсолютизм по-английски. Зато в азиатских деспотиях обра-

щение к суверену «твой раб» было нормой. Петр I отменил подобное об-

ращение к себе, но полностью закрепостил дворян, превратив их в слу-

жилое сословие. Что касается «волен казнить, волен миловать», то такое 

положение держалось до царствования Екатерины II. И в дальнейшем, 

вплоть до 1905 г., страной управляло не столько дворянство, сколько бю-

рократия, хотя она и комплектовалась преимущественно из дворян. 

Когда-то Энгельс в письме Каутскому заметил, что «…первобытный 

коммунизм на Яве, как и в Индии и в России, образует… великолеп-

ную и самую широкую основу для эксплуатации и деспотизма (пока его 

не встряхнет стихия современного коммунизма)». Что произошло в ре-

зультате такой «встряски», нам теперь хорошо известно. 

Следует обратить внимание на то, что ни одна из европейских раз-

витых стран не повторила российский «коммунистический» экспери-

мент. Не в защиту гитлеровского режима, а ради справедливости, надо 

отметить, что как бы жестоко нацизм ни относился к евреям, славянам, 

французам, – по отношению к немцам он не позволял себе и сотой 

доли того, что позволяли себе творить со своими подданными Сталин 

или Мао.

Режим, навязанный Советским Союзом, европейскими странами 

ощущался как нечто чуждое и рухнул вместе с развалом российского 

«коммунизма». 

Самостоятельно он победил в Китае, Вьетнаме, таких отсталых стра-

нах Европы, как Югославия и Албания, на Кубе. После освобождения 

от колониальной зависимости на «некапиталистический путь развития» 

встало большинство афроазиатских стран. Некоторые объявили о строи-

тельстве социализма, например, Алжир и Эфиопия. После краха «социа-

лизма» в России и прекращения подпитки оружием и деньгами многие 

из этих стран перестали называться «социалистическими», оставаясь де-

спотиями.

Сегодня массовое сознание многих слаборазвитых стран обвиняет 

Европу и в первую очередь США («золотой миллиард») в том, что они бо-

гаты, а также в том, что они хотят навязать свой образ жизни всему миру. 

Завидуя европейскому уровню жизни, население этих стран не понимает, 

что для того, чтобы иметь европейский уровень жизни, надо принять евро-
пейскую систему ценностей.
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Это положение имеет отношение и к сегодняшней России. Не при-

знав своей социально-политической отсталости, продолжая мечтать 

о каком-то особом пути, сохраняя имперские амбиции, граждане России 

так и будут оставаться холопами бюрократической системы.

***

Одним из столпов бюрократической системы является вера масс 

в «доброго царя». Эта вера имеет предысторию еще в поведении живот-

ных, в стаде которых установившаяся иерархия поддерживается живот-

ными не высокого, а низкого ранга, поскольку низкоранговое животное 

получает трепку не от альфы (доминирующего самца), который просто 

не обращает на него внимания, а от тех, кто стоит несколько выше его 

по иерархии. Альфа же время от времени треплет обидчика, защищая 

свое место в стаде. 

В человеческом обществе деспотия начинается с того, что, опираясь 

на «широкие массы», властитель начинает борьбу с аристократией (бояра-

ми), заменяя ее чиновниками, чей авторитет зависит только от его воли. 

Позиция каждого человека из этой «широкой массы» понятна – 

с самим властителем никто из них дела не имеет, для простого человека 

наиболее ощутимой власть бюрократии представляли налоговые сбор-

щики и судьи:

«Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи 

высказывают злые хотения души своей и извращают дело» (Мих. 7:3). 

«Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят по-

дарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не до-

ходит до них» (Ис. 1:23).

«Чиновники жадны и ненасытны, налоги тяжелы, награды и нака-

зания несправедливы. Цзайсяны (чиновники. – В.Р.) все это скрывают, 

и Сицзун (император. – В.Р.) ничего не знает» («Новая танская история». 

Китай. IX век н.э.).

Это древняя Азия. А вот что писали о России XVII в.:

«…Нет ни закона, ни думы, кроме воли императора, будь она доброй 

или злой, чтобы все предать огню и мечу, безвинных и виноватых… Нуж-

но заметить, что никто из судей и служащих не смеет принимать ника-

ких подарков от тех, чьи дела они решают (далее говорится о наказаниях 
за взятки. – В.Р.)… Несмотря на это, не перестают принимать [взятки]… 

О прокуроре или адвокате там и речи нет» (Жак Маржет. «Состояние 

Российской империи». 1606 г.).
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«Русское право – это сплошное подношение и дарение, и кто лучше 

подмажет, тот и получит лучшее право» (Г.-А. Шлейсингер, 1687).

«Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека до смер-

ти без суда и следствия – это кажется в порядке вещей и публике и по-

лицейским ищейкам… (Описывается, как фельдъегерь избивает на ули-
це Петербурга ямщика. – В.Р.). В цивилизованных странах гражданина 

охраняет от произвола агентов власти вся община; здесь должностных 

лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного (Маркиз 

де Кюстин. «Николаевская Россия», 1839).

Подобных отзывов иностранцев о России можно было бы набрать 

и больше. Удивление, какое у них вызывали и вызывают российские по-

рядки, говорит о том, что в Европе ни они, ни их потенциальные читате-

ли ничего подобного не встречали. 

 Может быть, это все ложь иностранцев, ненавидящих Россию?

«Везде грабят, и кто наказан? ...Указывают пальцем на грабителей 

и дают им чины, ленты… А сии недостойные чиновники в надежде на своих, 

подобных им, защитников в Петербурге беззаконствуют…». Это не иностра-

нец, это – Н.М. Карамзин. («Записка о древней и новой России». 1811). 

О том же писал и основатель славянофильства А.С. Хомяков в сти-

хотворении «Россия» (1854 г.), которое звучит как переложение части 

текста из пророка Исаии: 

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мертвой и позорной, 
И всякой мерзости полна!

«Казна нуждается в деньгах и дает какому-нибудь управляющему 

департаментом барону Врангелю, вору и мошеннику всем известному, 

до 23 000 жалования за то, что он предложил награждать судей орденами… 

(т.е. узаконил подкуп судей бюрократической администрацией. – В.Р.)» (*) 

(Ключевский. В.О. Дневник. 09.07.1867).

И все-таки с 1861 по 1917 гг. Россия двинулась, наконец, по европей-

скому пути и начала активно догонять передовые страны. В результате ре-

волюции 1905 г. была созвана Дума, началось разрушение крестьянской 

общины, граждане страны получили значительно больше прав. Возможно, 

не случись Первой мировой войны, обсуждаемый вопрос не был бы актуа-

лен сегодня. Но так не произошло. Война вовлекла в политику огромные 

массы сельского населения, и осознававшая себя и осознаваемая другими 
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крайне «левой» партия большевиков отбросила нашу страну на тысячеле-

тие назад, к власти пришел Чингиз-хан с телеграфом и пулеметами.

***

М. Вебер предложил различать понятия легитимности и легально-

сти. Второе означает «соответствие законам». Легитимность же озна-

чает массовую оценку власти, согласие или несогласие на подчинение 

ей. В России, как показывает практика, «государь» всегда легитимен, 

а во всех бедах виноваты чиновники. Соответствие действий начальника 

существующим законам не обсуждается, так как большинство населения 

убеждено, что законы принимаются для имиджа страны в глазах «просве-

щенной Европы», впрочем, по массовым представлениям законы не со-

блюдаются нигде и никогда. Такая позиция приводит к игнорированию 

законов всеми слоями общества, тем более что бюрократическое законо-

дательство конструируется так, что соблюдение законов или невозможн о, 

или оставляет за чиновником право определять, что, по сути, означает 

данный закон и где граница, за которой начинается его нарушение.

Испытывая, мягко говоря, неудобства от существующего положе-

ния дел, массовое сознание требует от царя (генсека, президента, дикта-

тора) жесткой расправы со всеми теми, кто творит беззакония. При этом 

каждый персонально уверен, что репрессии лично его не коснутся, по-

скольку он поступает «как все».

Безликое чиновничество – «крапивное семя» – естественно не вы-

зывает у народа восхищения, но все беды приписываются тому, что царь 

не знает о положении дел в стране. Такая интерпретация причин соци-

альной неустроенности характерна не только для России, но и для всех 

деспотических государств всех времен и народов.

В этой позиции есть элемент истины, – даже большое поместье пред-

ставляло собой столь сложное явление, что «пропускная способность кана-

лов связи» – человеческого мозга – не могла обеспечить сбор и переработку 

всей информации, необходимой для управления. Приходило сь нанимать 

управляющих. Чиновник, который имеет собствен ные интерес ы и амби-

ции, представляет властителю ту информацию, какая ему, чиновнику, вы-

годна, и исполняет предписания «сверху» опять-таки, как выгодно ему.

О. Бисмарк, убежденный монархист и милитарист, тем не менее, 

писал: «Я уже в 1847 г. стоял за то, что следует добиваться возможно-

сти публичной критики правительства в парламенте и прессе, дабы из-

бежать грозящей монарху опасности со стороны женщин, придворных, 

карьерист ов и фантазеров, стремящихся держать монарха в шорах и ме-
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шающих ему видеть его монаршие задачи во всем их объеме и предупре-

ждать или выправлять злоупотребления»41.

То, что властитель находится в зависимости от чиновников – прав-

да. Но это далеко не вся правда. У государя тоже есть свои собственные 

интересы, и главный из них – сохранить власть. Поэтому он подбирает 

свое окружение исходя вовсе не из интересов народа, а заботясь о личной 

преданности самому себе. Из тех же соображений каждый из вышестоя-

щих бюрократов подбирает себе помощников.

В условиях массированного наступления бюрократии на интересы 

широких слоев населения, чтобы снять социальную напряженность, 

она усиленно создает своему лидеру некий харизматический идеал не-

погрешимости. Тем самым лидер приобретает определенную независи-

мость и, если он обладает достаточной решимостью, может использовать 

ее для жестокой расправы не только с отдельными крупными бюрократа-

ми, но и с целыми слоями бюрократии, стравливая их между собой. Тер-

рор, развязанный вождем против бюрократии, активно поддерживается 

массами, что еще больше укрепляет харизму лидера. Именно таким был 

феномен Сталина.

После таких жестоких уроков бюрократия предпочитает фигуры 

типа Брежнева, которые довольствуются внешними почестями и не вме-

шиваются в ее, бюрократии, дела. 

В том случае, если лидер ее не устраивает, бюрократия старается его 

убрать. В Византии император числился почти Богом, тем не менее, поло-

вина императоров была насильственно лишена власти: одни были отрав-

лены, другие удушены, утоплены, ослеплены, отправлены в монастырь. 

В России так было с царями Петром III и Павлом, которых физически 

устранили гвардейские офицеры. Так было с Хрущевым, который начал 

покушаться на привилегии бюрократии, так было с Горбачевым. Ельцина, 

которого вначале поддерживал народ, окружение просто споило.

Деспотическое государство всегда есть государство чиновников, оно 

коррумпировано и несправедливо. 

***

Власть есть волевое отношение между людьми, ее масштабы обу-

словлены тем, насколько вышестоящий контролирует ресурсы, пред-

ставляющие интерес для подчиненных, говоря проще, – может пере-

крыть кислород.

41 См., например, http://lib.rus.ec/b/210156/read (Ред.)
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Бюрократия – это разветвленная иерархическая структура, каждый 
из функционеров которой обладает властными полномочиями по отношению 
к нижестоящим членам этой структуры, а также над людьми, в эту структуру 
не входящими.

Слово «бюрократия» используется и как собирательное наименова-

ние для всех членов данной структуры.

Лицо, стоящее во главе этой разветвленной структуры, есть всего-
навсего главный бюрократ. Сказку о добром царе, которого обманывают 
злые чиновники, сочинила бюрократия для утверждения своего господства.

Бюрократическая деятельность необходима, так как многие пробле-

мы общества могут решать только централизованные профессиональные 

службы: управление силовыми структурами, перераспределение, т.е. ор-

ганизацию социальных программ, контроль над образованием, здраво-

охранением, экологической безопасностью и т.д. и т.п.

Однако предоставленная самой себе, вне демократического кон-

троля, бюрократия, как уже говорилось, становится для общества 

опасной.

1. Бюрократические структуры способны практически к неограни-

ченному росту, ибо каждый начальник заинтересован в расширении сво-

его аппарата, что повышает его престиж, а также законные и незаконные 

доходы. Одновременно разбухший аппарат понижает меру ответственно-

сти его руководителя, ибо каждый служебный промах, а зачастую и обви-

нения в коррупции он может сваливать на своих подчиненных.

2. «Всеобщий дух бюрократии есть тайна. … Открытый дух государ-

ства представляется бюрократии предательством по отношению к ней», – 

писал К. Маркс. Ему вторил М. Вебер: «Служебная тайна – изобретение 

бюрократии. Бюрократическое управление исключает публичность». Этот 

факт легко объяснить: бюрократия ничего не производит и находится на 

содержании общества, всякое вмешательство общества (и даже вышестоя-

щих инстанций) в ее дела бюрократ расценивает как угрозу своей стабиль-

ности, авторитету и благосостоянию. Впрочем, вышестоящих инстанций 

бюрократ боится гораздо меньше, чем гласности. «Иерархия карает чинов-

ника, поскольку он грешит против иерархии или совершает такой грех, 

который иерархии не нужен, но берет его под защиту всякий раз, когда 

иерархия совершает грех в его лице» – это тоже К. Маркс.

3. Бюрократия стремится к удержанию уже захваченных территорий 

и к дальнейшим территориальным захватам, а также к ликвидации мест-

ного самоуправления. Чем длиннее каждая из бюрократических цепочек, 

тем труднее ее кому-либо контролировать и тем значимее (престиж нее) 
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ощущает себя чиновник. Эта особенность была характерна уже для са-

мых древних деспотий.

Замордованный и униженный бюрократической системой обыватель 
находит утешение (компенсацию своему вечно попираемому бюрократией 
чувству собственного достоинства) в имперских амбициях – «зато мы вели-
кая держава», «нас все боятся» и т.п., что и обеспечивает бюрократической 
системе ее устойчивость.

Бюрократия формирует у населения подвластной ей страны оборон-

ное сознание, – убеждает всех, что «на нас хотят напасть и расчленить», 

и население верит этому, несмотря на полную абсурдность. Теперь она 

пугает Россию террором, хотя сама сделала все возможное для его ини-

циирования.

Китайский чиновник Шан Ян, живший в IV веке до н.э., на про-

тяжении своего трактата с потрясающей для нашего времени искрен-

ностью утверждает: если народ беден и глуп – им легко управлять; если 

государство не ведет войны, «в нем образуется яд» (народ становится бо-

гаче и умнее).

4. В отличие от аристократии, для которой большое значение имеет 

понятие сословной чести, и буржуазии, для которой аристократическую 

честь заменяет бюргерская честность, положение чиновника зависит 

только от его непосредственных начальников, которым он и старается 

угождать. Речь идет не о служении, о выполнении общественных функ-

ций, а именно о прислуживании. Оттого бюрократия своекорыстна, про-

дажна, эгоистична и труслива. 

Человек заслонен от чиновника бумагой, поэтому бюрократия абсо-

лютно безжалостна к людям. Мы не собираемся утверждать, что первые 

две категории состоят из великих гуманистов, но практика показывает, 

что бюрократические режимы наиболее жестоко обращаются с людьми – 

для чиновника люди только средство для достижения карьерных целей. 

5. Именно ради своего преуспеяния они стараются навязать на-

роду иррациональные цели и задачи. Наиболее популярными являют-

ся имперские амбиции (восстановление империи), на которые уходят 

огромны е средства, отнимаемые у населения, а чеченская авантюра уже 

потребовала и крови. 

***

Слово «прогресс» родилось в Европе. И, если под прогрессом пони-

мать увеличение ценности человеческой жизни и уважение к личности, 

то можно утверждать, что европейская цивилизация движется именно 
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в этом направлении. (Это утверждение справедливо и для биологиче-

ского прогресса: чем выше на эволюционном дереве находится вид, тем 

меньше необходимо потомства для обеспечения его устойчивости. Рыба 

мечет миллионы икринок, из которых выживают единицы, у млекопи-

тающих гибель потомства на много порядков ниже).

Для «азиатских» государств и культур понятие прогресса почти не-

применимо. Правящая там бюрократия не считается с человеческой 

жизнью ни на грош, как и владыки Древнего Египта, Вавилона, империи 

инков или современных африканских государств. 

***

Может ли оказаться у власти человек, который искренне захочет 

покончить с бюрократическим произволом? В настоящее время Россия, 

конечно, не является демократической страной. У нас существуют некие 

муляжи демократии. Для того чтобы они стали реальностью, необходимы 

независимый от исполнительной власти суд, независимая Дума, которая 

будет контролировать исполнительную власть, в том числе посредством 

прозрачного бюджета, независимые средства массовой инфор мации. 

Необходимо сократить цепочки бюрократической подчиненности, спо-

собствовать возникновению независимых от государственной власти 

бюрократических структур, без которых не может обходиться ни одна 

крупная организация – это независимая от власти бюрократия промыш-

ленных корпораций, партий, профсоюзов, которые будут конкурировать 

с государственной бюрократией. (Кстати, европейский прогресс обе-

спечило и то обстоятельство, что, начиная со средних веков, церковная 

бюрократия там была фактически независима от государственной. Еще 

Вл. Соловьев указывал на то, что дуализм светской и духовной власти 

в значительной мере способствовал становлению личности). 

Эти реформы могут пройти только в том случае, если получат ак-

тивную поддержку гражданского общества с европейским сознанием. 

На наш взгляд, понятие «европейское сознание» включает и понятие 

«социальной солидарности». Проявлением социальной солидарности 

являются и независимые профсоюзы, и массовые политические партии, 

общественные организации и движения. На солидарности горожан дер-

жалось в средние века городское право и существует современная демо-

кратия. Она и возникла в античных Афинах и Риме как результат соли-

дарности плебса. Мастеровые Древних Афин могли выступать совместно 

потому, что им было важнее не стать холопами деспотии, чем перипетии 

личной конкуренции, личные обиды, личные симпатии и антипатии.
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Социальная солидарность предполагает умение договариваться. Не го-

воря уже о чисто личных симпатиях и антипатиях, любое сколько-нибудь 

значимое общественное движение состоит из более мелких объединений 

и групп, каждая из которых видит проблему несколько иначе, чем другие.

Европейская демократия стала возможной только ценой взаимных 

уступок и компромиссов. У нас слово «компромисс» несет явно отрица-

тельную эмоциональную оценку (вспомним, каким ругательством у ком-

мунистов было слово «соглашатель»).

Одним из наиболее важных компромиссов должно стать некоторое 

согласие между народными массами и буржуазией. В массовом сознании 

существует резко негативное отношение к «новым русским». И действи-

тельно, за годы реформ российская буржуазия не сделала для народа ни-

чего. Поэтому она не может рассчитывать на то, чтобы народ поддержал 

ее против бюрократического произвола. Очень незначительно буржуазия 

способствовала возникновению гражданского общества. Наоборот, «но-

вые русские» рассчитывали на бюрократию как на защитников от тех, 

кто был обделен реформами. И это тоже «азиатская» черта поведения 

собственников.

Однако объективные интересы буржуазии требуют жесткого кон-

троля над бюрократическим аппаратом, и в этом ее интересы совпадают 

с интересами народных масс. Буржуазия должна продемонстрировать, 

что успех частного предпринимательства приводит к улучшению мате-

риального положения самых широких слоев населения. Именно таким 

путем достигается социальная солидарность.

Отсутствие европейского сознания напрямую связано с «азиатским» 

путем России. Но отставание это не является фатальным. Путь в Европу – 

трудный путь, но по нему уже пошли Япония, Южная Корея, Сербия, Тур-

ция, некоторые страны Латинской Америки. У каждой из этих стран своя 

история и свои особые причины, которые позволили им выйти на дорогу 

прогресса. У России не меньше предпосылок, чем было у Турции, и, всту-

пив на этот путь, мы, возможно, двинемся вперед быстрее.

И не надо все сваливать на народ, на широкие народные массы. Мы, те, 
кто считает себя демократами, мы тоже народ, со всеми его достоинствами 
и недостатками. За то время, что нам было отпущено с начала перестройки 
и до сегодняшнего дня, мы не смогли договориться между собой. Мешали 
личные амбиции, борьба за «экологическую нишу», короче говоря, неумение 
и нежелание объединяться.

В соавторстве с С.Д. Хахаевым 
Февраль 2005
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Лев Троцкий
(Попытка психологического портрета)

Лев Давидович Троцкий (Бронштейн) родился в 1879 г. в семье за-

житочного земледельца из числа еврейских колонистов. Еще студентом 

вступил в революционный кружок. 

Аресты, ссылки, побеги, эмиграция. Участие в революции 1905 г.

После подавления вооруженного сопротивления уходит в подполье. 

Начинает соперничество с Лениным за лидерство в революционном дви-

жении. Именно в это время Ленин называет его «подлейшим карьери-

стом», «иудушкой» и т.п.

Троцкий снова оказывается в эмиграции. Там он разрабатывает теорию 

перманентной революции, впоследствии принятую и Лениным. Эта теория 

исходит из того постулата, что буржуазия в XX в. перестала быть революци-

онной и что главной силой в революции может быть только пролетариат.

Захватив власть, пролетариат должен провести и буржуазно-демо-

кратические преобразования, и социалистические. Революция превра-

щается в единый, непрерывный (перманентный) процесс.

Теоретиков большевизма не смущает тот факт, что в России пролета-

риат является меньшинством, большинством же является крестьянство, 

которое, согласно марксистской теории, реакционно. 

После Февральской революции Троцкий возвращается в Россию 

и примыкает к Ленину. Блестящий оратор, Троцкий становится харизма-

тической личностью. «Он был кумиром петроградских митингов», – вспо-

минает о нем один из участников тогдашних событий. Троцкий почти не 

уступает по своей популярности Ленину. Как только большевики захвати-

ли власть, со всеми демократическими преобразованиями Февральской 

революции было покончено. Во время Гражданской войны он проявляет 

себя прекрасным и агитатором, и организатором. Именно Троцкий пре-

вратил полупартизанские, полубандитские отряды в регулярную армию.

Надо сказать, что «пролетариат» понимался большевиками свое-

образно. Интересы рабочего представляла партия, в которой была 

создана жесточайшая иерархия во главе с ее ЦК. Когда после разгона 

Учредительного собрания рабочие-путиловцы вышли на протестную де-

монстрацию, эта демонстрация была расстреляна.

Невольно вспоминается некоторая аналогия с анекдотом, восходя-

щим к средним векам: «В саду Парижской Академии спорят философы. 

Они обсуждают вопрос, есть ли глаза у крота. 
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Один из них говорит: “У крота нет глаз, потому что он ползает под 

землей, и глаза ему не нужны”. Другой возражает: “У крота есть глаза, 

потому что Бог справедлив и не может никого обделить”.

Тут подходит к ним садовник и говорит: “Уважаемые господа, да-

вайте я вам принесу живого крота, и вы проверите, есть ли у него глаза”. 

Они ему отвечают: “Пошел прочь, невежда! Мы обсуждаем идеального 

крота”». 

Реальный рабочий вовсе не интересовал наших философов. Комму-

нистическая партия представляла интересы некоего идеального пролета-

рия, который существовал только в представлениях ее, партии, лидеров.

По мнению Троцкого, реальный рабочий должен был подчиняться 

«пролетарской» диктатуре, точно так же как крепостной рабочий со вре-

мен Петра I и до отмены крепостного права подчинялся хозяину.

Выступая на IX съезде ВКП(б), Троцкий говорил: «Эта милитари-

зация немыслима без милитаризации профессиональных союзов как 

таковых, без установления такого режима, при котором каждый рабо-

чий чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно 

распола гать, если дан наряд перебросить его, он должен его выпол-

нить, если он не выполнит – он будет дезертиром, которого карают. 

Кто следит за этим? Профсоюз. Он создает новый режим. Это есть 

милитаризация рабочего класса». А его сторонник Радек закончил 

свое выступление призывом «расстаться с буржуазным предрассудком 

“свободы труда”, столь дорогим сердцу меньшевиков и соглашателям 

всех мастей».42

Всякая попытка отказаться от экономического стимулирования труда 
неизбежно приводит к внеэкономическому принуждению – архаичному ме-
тоду, присущему докапиталистической формации. 

Однако кронштадтское восстание, восстание крестьян на Тамбов-

щине, массовые забастовки на предприятиях напугали партийное руко-

водство. В марте 1921 г. на X съезде партии был объявлен НЭП.

«Без свободного рынка крестьянин не находит своего места в хозяй-

стве, теряет стимул к улучшению и расширению производства. Только 

мощное развитие государственной промышленности, ее способность 

обеспечить крестьянина и его хозяйство всем необходимым, подготовит 

почву для включения крестьянина в общую систему социалистического 

42 См.: Карр Э. История советской России. Большевистская революция. 1917–

1923. Т. 1–2. М.: Прогресс, 1990. (Электронная версия – http://www.kursach.com/

biblio/0002010/417_2.htm#_ftnref49). (Ред.)
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хозяйства. Технически эта задача будет разрешена при помощи электри-

фикации, которая нанесет смертельный удар сельскохозяйственной от-

сталости, варварской изолированности мужика и идиотизму деревенской 

жизни. Но путь к этому лежит через улучшение хозяйства нынешнего 

крестьянина-собственника. Этого рабочее государство может достигнуть 

только через рынок, пробуждающий личную заинтересованность мелко-

го хозяина» (Троцкий Л.Д. Новая экономическая политика / Троцкий Л. 

Сочинения. Т. 12. М.-Л., 1925). 

Как тут не вспомнить Плеханова, который еще в 1884 г. писал по по-

воду теоретизирования предшественника Ленина – Ткачева: 

«…Центральное правительство не могло бы принять никаких мер 

для упрочения этого равенства; если даже и предположить, что оно при-

думало бы такие меры, которые упразднили бы не только писаные зако-

ны Российской империи, но и законы самого товарного производства.

Предположим, что ввиду этой опасности “временное правитель-

ство” “Народной Воли” не передаст захваченной им власти народным 

представите лям и превратится в постоянное. Тогда ему будет предсто-

ять такая альтернатива: или оно должно будет оставаться равнодушным 

зрителем медленного разложения созданного им “экономического ра-

венства” (НЭП. – В.Р.) , или оно вынуждено будет организовать нацио-

нальное производство. Решить эту трудную задачу оно должно будет или 

в духе современного социализма, чему помешают как его собственная 

непрактичность, так и современная степень развития национального 

труда и привычки самих трудящихся, или же оно должно будет искать 

спасения в идеалах “патриархального и авторитарного коммунизма”, вно-
ся в эти идеалы лишь то видоизменение, что, вместо перувианских “сынов 
солнца” и их чиновников, национальным производством будет заведо вать 
социалистическая каста (здесь и далее в цитатах выделено мной. – В.Р.). 

Но русский народ и теперь уже слишком развит, чтобы можно было 

льстить себя надеждою на счастливый исход таких опытов над ним». 

(Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. 1. 

М., 1956, с. 105). (К большому сожалению, Плеханов в последней фразе 

оказался не прав).

Далее Плеханов цитирует Энгельса: «Из того, что Бланки всякую ре-

волюцию представлял себе в виде Handstreich (вспышки. – В.Р.) неболь-

шого революционного меньшинства, сама собою следует необходимость 

революционной диктатуры после удачного переворота; конечно, дикта-

туры не целого революционного класса, пролетариата, но небольшого 

числа тех, которые совершили Handstreich и которые сами еще ранее того 
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подчинялись диктатуре одного или немногих избранных» (Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 18, с. 527).

В 1923 г., когда стало ясно, что Ленин уходит из жизни, в руковод-

стве началась ожесточенная борьба за власть. Осенью 1924 г. Троцкий 

публикует свои «Уроки Октября». Книга эта была направлена, прежде 

всего, против Каменева и Зиновьева, которые в тот момент поддержи-

вали Сталина. В борьбе с Троцким его противники начали раскручивать 

сталинскую харизму, названную впоследствии «культом личности».

Как всякие начетчики, они считали, что партия не сумеет обойтись 

без теории, себя они считали теоретиками. Сталин же на эту роль явно 

не годился. Как генеральный секретарь он занимался работой, неин-

тересной для них – расстановкой партийных кадров. Созданная Лени-

ным и Троцким «партия нового типа» не могла доверить низам выборы 

на сколь-нибудь важные посты.

Сталин не простил своим былым соратникам такого самомнения.

Цену же теоретическим трудам Каменева, Зиновьева, Бухарина пока-

зало будущее: согласно их представлениям, они, очевидно, не должны были 

кончить свои дни в расстрельных камерах. Но это произойдет потом. 

А пока они боятся Троцкого-теоретика, Троцкого-харизматика. 

Боятся они еще не за свою жизнь, да и, вероятнее всего, Троцкий, от-

нюдь не страдавший комплексом неполноценности, просто оттеснил 

бы их от власти. Этого они и боятся.

 А Троцкий пока теоретизирует: 

«…Оказалось, что при отсутствии партии, способной руководить 

пролетарским переворотом, самый этот переворот становится невозмож-

ным. Стихийным восстанием пролетариат не может взять власть: даже 

в высоко-индустриальной и высоко-культурной Германии стихийно е 

восстание трудящихся (в ноябре 1918 года) оказалось способно лишь 

передать власть в руки буржуазии. Имущий класс способен овладеть 

властью, выбитой из рук другого имущего класса, опираясь на свои бо-

гатства, на свою “культурность”, на свои неисчислимые связи со старым 

государственным аппаратом. Пролетариату же ничто не может заменить 

его партии» (Троцкий Л.Д. Уроки Октября. Л., 1991, с. 70). 

О профсоюзных объединениях он умалчивает. Профсоюзы ведь су-

ществуют для того, чтобы улучшать жизнь рабочих, а вовсе не для того, 

чтобы он, Троцкий, осуществлял свои идеалы. Скучно с этими профсою-

зами. Маркс мог быть и не прав, но сущность марксизма заключается 

в том, что «бытие определяет сознание», а не сознание партии – союза 

единомышленников, определяет бытие народа. 
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Далее: 

«…Сущность этого лже-марксизма состояла в том, что он услов-

ную и ограниченную мысль Маркса, – “передовые страны показывают 

отсталым образ их будущего развития”, – превратил в некоторый абсо-

лютный, сверх-исторический, по выражению Маркса, закон, и на этом 

законе пытался обосновать тактику партии рабочего класса. При такой 

постановке вопроса не могло, разумеется, быть и речи о борьбе русского 

пролетариата за власть до тех пор, пока экономически более развитые 

страны не создали для этого “прецедента”» (Там же, с. 74).

И опять – представление, согласно которому происходит сме-

на исторических формаций, это не «условная и ограниченная мысль», 

а цент ральное положение марксизма. 

В своем дневнике (март 1935 г.) Троцкий снова возвращается к во-

просу о большевистском перевороте: «Не будь меня в 1917 г. в Петербур-

ге, Окт[ябрьская] рев[олюция] произошла бы – при условии наличности 

и≈руководства Ленина. Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не 

было бы и Окт[ябрьской] революции: руководство большевистской партии 

помешало бы ей совершиться (в этом для меня нет ни малейшего сомне-

ния!)» (Троцкий Л.Д. Дневники и письма. М., 1994, с. 103). Он по-прежнему 

уверен, уже даже не партия, а один-два человека решают судьбу народа. Так, 

вопреки Марксу, иногда случается, но народу это счастья не приносит. 

После публикации «Уроков Октября» Троцкого и его наиболее ак-

тивных сторонников постепенно снимают со всех постов. В январе 

1928 г. отправляют в ссылку в Алма-Ату, а затем в 1929 г. вообще высы-

лают из Союза.

Таким образом, оказалось, что Троцкий не виноват ни в коллективи-

зации, ни в массовых репрессиях, ни в военных просчетах 1941 г.

Почему же он проиграл? Несмотря на некоторые свои заявления, 

Троцкий продолжал верить в непогрешимость партии. В своей борьбе 

именно к ней он и обращался. При этом он вовсе не понимал, что соз-

данная, в том числе и им, партия в действительности совсем не такая, 

какой ее рисовала пропаганда. Сталин же обращался к аппарату. 

Если в подпольные организации шли люди воодушевленные идея-

ми, то в правящую партию шли совсем из других соображений. Да и ре-

волюционеры с подпольным стажем, придя к власти, почувствовали 

ее вкус. Теперь борьба велась не столько за идеи, сколько за статус в госу-

дарственном аппарате. 

«Режим большевистской партии, особенно до прихода к вла-

сти, представлял, таким образом, полную противоположность режиму 
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нынеш них секций Коминтерна, с их назначенными сверху “вождями”, 

совершающими повороты по команде, с их бесконтрольным аппара-

том, высокомерным по отношению к низам, сервильным по отноше-

нию к Кремлю» (Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991). Думал 

ли Троцкий об этом в октябре 1917 г.?

«…Это была стройная нелегальная организация внутри партии, на-

правленная первоначально против одного человека. Ответственные ра-

ботники партии и государства систематически подбирались под одним 

критерием: против Троцкого. Во время длительного “междуцарствия”, 

созданного болезнью Ленина, эта работа велась неутомимо, но в то же 

время осторожно, замаскированно, чтобы на случай выздоровления Ле-

нина сохранить в целости минированные мосты. Заговорщики действо-

вали намеками. От кандидатов на ту или иную должность требовалось 

догадаться, чего от них хотят. Кто “догадывался”, тот поднимался вверх. 

Так создался особый вид карьеризма, который позже получил открытое 

имя “антитроцкизма”. Лишь смерть Ленина полностью развязала руки 

этой конспирации, позволив ей выйти наружу. Процесс персонального 

отбора спустился этажом ниже. Уже нельзя стало занять пост директора 

завода, секретаря цеховой ячейки, председателя волостного исполко-

ма, бухгалтера, переписчицы, не зарекомендовав себя антитроцкистом» 

(Троцкий Л.Д. Моя жизнь: опыт автобиографии. Т. 2. М., 1990, с. 241). 

Словечко «междуцарствие» у Троцкого почему-то не входит в проти-

воречие с понятием «диктатура пролетариата».

«Рабочее государство владеет всей железнодорожной сетью, все-

ми промышленными предприятиями и, за второстепенными исклю-

чениям и, ведет на этих предприятиях хозяйство за собственный счет. Вся 

система кредита сосредоточена в руках государства. Внешняя торговля 

составляет государственную монополию. Каждый, кто способен трезво 

и без предвзятости оценить эти результаты пятилетнего существования 

рабочего государства, должен будет сказать: да, для отсталой страны это 

весьма большой социалистический успех» (Троцкий Л.Д. Новая эконо-

мическая политика…). 

«Несомненно, что пролетариату удалось удержать свою власть и вместе 

с нею национализацию заводов и фабрик в течение 1918–1920 гг. только по-

тому, что одновременно с ним крестьянство боролось против тех же врагов 

за захваченную у них землю» (Троцкий Л.Д. Дневники и письма. М., 1994). 

Насчет крестьян с Троцким можно согласиться. Что касается отож-

дествления власти пролетариата и огосударствливания «фабрик и заво-

дов», то одно логически не следует из другого. 
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«Государство владеет» – это абстракция. Управляют всем этим чи-

новники. Рабочий не может наказать неугодного ему чиновника, ну хотя 

бы переписчицу (машинистку).

А если не может, какой он тогда хозяин? Если бы Троцкий сказал: 

«Чиновничье государство…» – он был бы прав. Рабочие оказались объек-

том эксплуатации этого государства, причем в гораздо большей степени, 

чем государства буржуазного. 

Тем не менее, Троцкий и в 1935 г. повторяет старую песню: «...несмот -

ря на чудовищное бюрократическое перерождение, советское государ-
ство все еще остается историческим орудием рабочего класса, поскольку 

обеспечивает развитие хозяйства и культуры на основе национализи-

рованных средств производства и тем самым приготовляет условия для 

действительной эмансипации трудящихся путем ликвидации бюрокра-

тии и социального неравенства» (Троцкий Л.Д. «Рабочее государство, 

термидор и бонапартизм»). 

Крестьянство поддерживало большевиков вплоть до окончания 

Гражданской войны, оно терпело даже полюдье (продотряды). Ко-

нечно, случались и эксцессы. Но как только те, кто хотел вернуть себе 

получен ную крестьянами землю, были разгромлены, начались массовые 

крестьян ские восстания, которые заставили правящую бюрократию пе-

рейти к новой экономической политике – НЭПу.

За это время крестьянство было разоружено, карательные органы 

усилены и реорганизованы. Началась коллективизация, и крестьянство 

оказалось в еще более тяжелом положении, чем рабочий класс.

26 ноября 1926 г. Троцкий, которого в октябре 1927 г. вывели из ЦК, 

а со всех властных постов уже сняли ранее, записывает в дневнике: 

«Противодействующие реставрации тенденции: а) страх мужика 

перед тем, что помещик как ушел с капиталистом, так и вернется вместе 

с ним; б) фактическое сохранение власти и важнейших средств производ-

ства в руках рабочего государства, хотя бы и с крайними извращениями; 

в) фактическое сохранение руководства государством в руках коммуни-

стической партии, хотя бы и преломляющей в себе молекулярную пере-

движку классовых сил и сдвиг политических настроений... Из сказанного 

вытекает: говорить о термидоре как о совершившемся факте было бы гру-

бым искажением действительности. Дальше внутри партийных репетиций 

и теоретической подготовки дело не пошло. Материальный аппарат вла-

сти не сдан другому классу» (Троцкий Л.Д. Дневники и письма… с. 13).

«Несмотря на чудовищное бюрократическое перерождение, со-

ветское государство все еще остается историческим орудием рабочего 
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класс а, поскольку обеспечивает развитие хозяйства и культуры на основе 

национализированных средств производства.

В этом смысле можно с полным правом сказать, что диктатура про-

летариата нашла свое искаженное, но несомненное выражение в дикта-

туре бюрократии» (*) (Бюллетень оппозиции. № 43. 01.02.1935). 

С упорством, достойным лучшего применения, Троцкий выстраи-

вает ассоциативный ряд: «государственное» – «национализирован-

ное» – «принадлежащее рабочим». Ассоциации помогают сформировать 

гипотез у, которая требует дальнейшего подтверждения практикой, но не 

могут являться доказательством.

В 1935 г., давно высланный из СССР, Троцкий уже несколько по-

другому смотрит на партию: «Сталин вел борьбу за сосредоточение вла-

сти в руках бюрократии, за вытеснение из ее рядов оппозиции; мы же 

вели борьбу за интересы международной революции, противопоставляя 

себя этим консерватизму бюрократии и стремлению к покою, довольст-

ву, комфорту… Сталин не может мириться, он вынужден идти до конца 

по тому пути, на который его поставила бюрократия» (Там же). Разгромив 

и выслав Троцкого, те, кто реально воплощал «пролетарскую» диктатуру, 

продолжили свои внутренние разборки. В немилости у Сталина оказа-

лись теперь Зиновьев и Каменев.

В десятилетнюю годовщину победы «социалистической» револю-

ции Ленинградский градоначальник Зиновьев решил продемонстриро-

вать Сталину поддержку, которую имеет оппозиция. Ему удается в своей 

вотчине (Ленинграде) провести антисталинскую демонстрацию. Троц-

кий так комментировал это событие:

«Свое недовольство рабочая масса Ленинграда демонстрировала 

в форме платонического сочувствия по адресу вождей оппозиции, но она 

еще не была способна помешать аппарату расправиться с нами. На этот 

счет я не делал себе никаких иллюзий. С другой стороны, манифестация 

должна была подсказать правящей фракции необходимость ускорить 

расправу над оппозицией, чтоб поставить массу перед совершившимся 

фактом» (Троцкий Л.Д. Моя жизнь: опыт автобиографии. Т. 2, с. 278). 

Сама демонстрация в защиту оппозиции стала возможной только по-

тому, что Зиновьев возглавлял ленинградский аппарат. Троцкий, писав-

ший свои воспоминания уже в эмиграции, кое-что начинает понимать. 

Авторская вставка: В конце 1952 г. моего отца, который в молодо-
сти жил в Ленинграде, допрашивали, участвовал ли он в троцкистской 
демонстра ции в октябре 1927 г. Отец сказал, что не участвовал. На вопрос: 



338 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

«Как вы могли не подчиниться партийному руководству города?», отец 
ответил: «Был в командировке». Слава Богу, пока шло дело, Сталин умер, 
и отца оставили в покое.

Не прошло и трех месяцев после этой демонстрации, и Троцкий был 

сослан в Алма-Ату. Оттуда он пишет одному из своих бывших соратни-

ков: «Чего больше всего боялся Ленин в последние годы своей жизни, 

так это круговой поруки таких аппаратчиков и чиновников, вооружен-

ных всеми ресурсами правящей партии и государственного аппарата… 

С пролетарским ядром партии, с рабочим классом мы смычку найдем, 

сколько бы нас ни травили и как бы нас ни огораживали. Ни больше-

вистской традиции, ни пролетарских кадров большевизма мы вам не от-

дадим» (Троцкий Л.Д. Письма из ссылки. 1928. М., 1995, с. 163).

Оптимизму Троцкого остается только удивляться. Не сам ли он 

утверждал необходимость цензуры: «Неуклонно бороться (при помощи 

цензуры, а главным образом, тех же партийно-советских редакций, из-

дательств и критиков) с реакционной и мнимо-попутнической литера-

турой, – вот что должна делать партия… При бдительной революцион-

ной цензуре – широкая и гибкая политика в области искусства, чужда я 

кружковог о злопыхатель ства. Разумеется, цензура сейчас – нужная 

и важная вещь. Порою бывает необходимо просто запретить издание 

и распространение явно контрреволюционной вещи» (*) («Правда», 15, 

16 сентября 1923 г.).

В данном случае речь идет о цензуре литературной, необходимость 

политической цензуры никто даже не обсуждал. Судебная власть в услови-

ях диктатуры «пролетариата» была подчинена партийному руководству. 

И при таких условиях Троцкий в 1928 г. мог надеяться на победу сво-

их сторонников?!

Не сам ли он в свое время боролся за диктатуру «пролетариата», 

в троцкистско-ленинском ее понимании, как систему полной независи-

мости правящей верхушки от кого бы то ни было? Оказалось, что с помо-

щью своих креатур на местах Сталин мог формировать составы съездов, на 

съездах выбиралось угодное ему ЦК, которое и назначало угодных ему лю-

дей на все высшие должности. Еще в резолюции XII съезда (апрель 1923 г.) 

указывалось: «Диктатура рабочего класса не может быть обеспечена иначе, 

как в форме диктатуры его передового авангарда, т.е. Компартии» (*). 

Высланный в Алма-Ату Троцкий напишет: «Отказаться от полити-

ческой деятельности… это значило бы отречься от борьбы против удуша-

ющего партийного режима, который отражает возрастающее давлени е 
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враждебных классов на пролетарский авангард…» (Троцкий Л.Д. Днев-

ники и письма… с. 40). Какие же это «враждебные классы» давили 

на «пролетарский авангард», режим которого стал удушающим? И для 

кого он стал удушающим? Для Троцкого? А каково было при этом режи-

ме самому пролетариату? 

«Отказаться от политической деятельности значило бы прекратить 

борьбу против слепоты нынешнего руководства ВКП», – это написано 

уже за границей («Моя жизнь»).

Еще жестче он напишет в 1936 г.: «Бюрократия победила не только 

левую оппозицию. Она победила большевистскую партию. Она победи-

ла программу Ленина, который главную опасность видел в превращении 

органов государства “из слуг общества в господ над обществом”. Она 

победила всех этих врагов – оппозицию, партию и Ленина – не идеями 

и доводами, а собственной социальной тяжестью. Свинцовый зад бюро-

кратии перевесил голову революции. Такова разгадка советского Терми-

дора» («Преданная революция»).

«За невежеством, ограниченностью, упрямством, враждебностью 

отдельных лиц можно было пальцами нащупать социальные черты при-

вилегированной касты, весьма чуткой, весьма проницательной, весьм а 

инициативной во всем, что касалось ее собственных интересов». Это 

Троцкий напишет в своем дневнике в мае 1935 г. (Троцкий Л.Д. Дневни-

ки и письма… с. 128).

Вспомнил-таки Плеханова и его предупреждение насчет «социали-

стической касты», а может, и Маркса: «“Идея” неизменно посрамляла 

себя, как только она отдалялась от “интереса”» (Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 2, с. 89). 

Сделай сталинская родительница в свое время аборт, роль вождя ис-

полнил бы кто-нибудь другой. Вся идея представительной демократии 

заключается в том, чтобы оградить рядового человека от властной вер-

тикали. Пока Троцкий был почти на самом ее верху, она, вертикаль, ему 

нравилась. Потеряв пост, став рядовым гражданином страны, он не по-

нял, что порочна сама идея всевластия бюрократического аппарата. 

Во всем оказались виноваты Сталин и его приспешники.

Сентябрь 1928 г.: «Цель оправдывает средства. Но цель должна быть 

классовой, революционно-исторической, тогда и средства не могут быть 

нелояльными, бесчестными, гнусными» (Троцкий Л.Д. Письма из ссыл-

ки… с. 173). 

А идиотскими? Сколько людей сожгла инквизиция? И все ведь ради 

великих целей! Несомненно, что находились люди, которые на этих 
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костра х грели себе руки. Фанатики всегда прокладывают дорогу прохво-

стам. Давно известно, что средства, которые нужно оправдывать целью, 

ни к чему хорошему не ведут.

Маркс и Энгельс «предугадывали» мировую революцию. I Интерна-

ционал был призван ее пропагандировать, знакомить друг с другом рево-

люционных деятелей. Но они резко выступали против тех, кто надеялся 

насильно навязать людям счастье.

Да и так ли бескорыстны были большевистские руководители? 

Да, первоначально они не соблазнялись «большими пайками», но сам 

факт, что они создали террористическую систему, карающую любого, 

кто с ними был не согласен, говорит о том, что их волновала не столько 

социальная несправедливость, сколько желание сделать по-своему – 

ими руководила ницшеанская «воля к власти». Социал-демократы, 

те, действительно, сочувствовали рабочим. Именно поэтому больше-

вики и считали их своим основным противником. Большевики же, 

и Троцкий не в последнюю очередь, считали свободу труда, «дорогую 

сердцу меньшевиков и соглашателям всех мастей», буржуазным пред-

рассудком. 

«Величайшая историческая сила оппозиции, при ее внешней сла-

бости в настоящий момент, состоит в том, что она держит руку на пуль-

се мирового исторического процесса, ясно видит динамику классо-

вых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготовляет его». 

(Моя жизнь. М., 1990. Т. 2, с. 15). Это Троцкий пишет в 1929 г. Он уже 

выслан из России. Если Троцкий и его последователи в 1929 г. «держат 

руку на пульсе мирового процесса», то как они раньше не поняли, что 

произойдет в ЦК собственной партии?

О многом могут сказать и немногочисленные литературные заметки 

его дневников:

«…Роман Алексея Толстого “Петр Первый” есть произведение за-

мечательное – по непосредственности ощущения русской старины. Это, 

конечно, не “пролетарская литература”, – А. Толстой целиком взращен 

на старой русской литературе, да и на мировой, разумеется. Но несомнен-

но, что именно революция – по закону контраста – научила его (не его 

одного) с особой остротой чувствовать русскую старину, с ее своеобыч-

ностью, неподвижной, дикой, неумытой. Она научила его чему-то боль-

шему: за идеологическими представлениями, фантазиями, суевериями 

находить простые жизненные интересы отдельных социальных групп 

и их социальных представителей. А. Толстой с большой художествен-

ной проницательностью раскрывает материальную подоплеку идейных 



4. Путь России  341

конфлик тов петровской России» (Троцкий Л.Д. Дневники и письма… 

с. 96, запись 9 марта 1935 г.).

Такой ли контраст с петровской эпохой? Современники (Мандель-

штам, Пастернак), не считая себя социальными теоретиками, находили 

в фигурах Петра и Сталина нечто общее. Борис Пастернак:

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне 
В надежде славы и добра 
Глядеть на вещи без боязни. 

Хотеть, в отличье от хлыща 
В его существованьи кратком, 
Труда со всеми сообща 
И заодно с правопорядком. 

И тот же тотчас же тупик 
При встрече с умственною ленью, 
И те же выписки из книг, 
И тех же эр сопоставленье. 

Но лишь сейчас сказать пора, 
Величьем дня сравненья разня: 
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни. 
Итак, вперед, не трепеща 
И утешаясь параллелью, 
Пока ты жив, и не моща, 
И о тебе не пожалели. 
   1931 г.

Троцкий, в отличие от Сталина, роман А. Толстого не понял. А Ста-

лину он понравился. Потом будут фильм «Иван Грозный» и сталинские 

рассуждения о прогрессивности опричнины, но Троцкий до этого уже 

не доживет.

В марте 1935 г. в Москве был арестован младший сын Троцкого Сер-

гей. Был он инженером, политикой не интересовался. Когда Троцкого 

высылали из Союза, Сергей эмигрировать не захотел и остался в Москве. 

Преподавал в институте. Его сослали в Красноярск, где он работал инже-

нером. Через год снова арестован, осужден и отправлен в Воркутинский 

лагерь. Оттуда снова возвращен в Красноярск и в конце октября 1937 г. 

расстрелян. (О Сергее Седове см.: Седов С. Милая моя ресничка. Письма 

из ссылки. СПб., 2006; там же сообщаются сведения о других родствен-

никах Л.Д., большинство из которых погибло в 30-х годах).
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В начале апреля 1935 г. Троцкий узнает об аресте сына и часто вспо-

минает о своем Сереже. Сохранились записи в его дневнике. Весь апрель 

он почти ежедневно упоминает о сыне. 3 апреля: «Наталья (Седова, жена 

Троцкого, мать Сергея), сказала: “Они его [Сергея] ни в каком случае 

не вышлют, они будут пытать его, чтоб добиться чего-нибудь, а затем 

уничтожат...”. Сталин по своей натуре мог сделать с кем угодно все, что 

угодно. Но возможность это делать ему обеспечила теория “перманент-

ной революции” и “диктатуры пролетариата”».

Тогда же: «С какой непосредственностью и проникновенностью 

Н[аталья] представила Сережу в тюрьме: ему должно быть вдвойне тя-

жело, ибо его интересы совсем вне политики, и у него, поистине, в чу-

жом пиру похмелье. Н. вспомнила даже Барычкина: “отомстит он ему 

теперь!”. Барычкин – бывший мытищинский (под Москвой) рабочий, 

окончательно испортившийся и исподличавшийся в ГПУ» (Троцкий Л.Д. 

Дневники и письма… с. 111). С Барычкиным у Сергея произошло стол-

кновение еще тогда, когда его отца высылали в Алма-Ату. ГПУ (ра-

нее ЧК) – «Меч пролетарской диктатуры». Что же он сотворил с предста-

вителем класса-гегемона! А ведь до того, как Троцкий впал в немилость, 

о чекистах говорили то же самое. Но тогда Лев Давидович им не верил – 

мало ли что говорят буржуи. Лес рубят – щепки летят.

9 апреля Троцкий вдруг вспоминает о семье Романовых. В Москве 

его тогда не было, и он узнал о событии post factum. «…Решение было 

не только целесообразным, но и необходимым. Суровость расправы по-

казывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавлива-

ясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, 

чтоб запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы 

встряхнуть собственные ряды…» – повязать кровью?

10 апреля: «Сегодня… я обдумывал разговор с Лениным по поводу 

суда над царем. Возможно, что у Ленина, помимо соображения о време-

ни… было и другое соображение, касавшееся царской семьи. В судебном 

порядке расправа над семьей была бы, конечно, невозможна. Царская 

семья была жертвой того принципа, который составляет ось монархии: 

династической наследственности».

И сразу же вслед за этим: «О Сереже никаких вестей и, может быть, 

не скоро придут».

Понял ли Троцкий, что все сделанное им и Лениным в октябре 

1917 г. привело только к тому, что обеспечило возможность расправы над 

его ни в чем не повинным Сережей и еще тысячами таких, как он. Оче-

видно, не понял.
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«…Переименование бюрократии в класс никуда не годится. Если 

бонапартистская сволочь – класс, значит она не случайный выкидыш, 

а жизнеспособное дитя истории. Если ее мародерство и паразитизм – 

“эксплоатация”, в научном смысле слова, значит бюрократия имеет 

перед собою историческое будущее, как необходимый правящий класс 

в системе хозяйства. Вот к чему приводит нетерпеливое возмущение, 

освободившееся от марксистской дисциплины!» (Троцкий Л.Д. Еще 

и еще раз о природе СССР // Бюллетень оппозиции. Январь 1940).

Теория никуда не годится, если выводы, сделанные на ее основании, 

Льву Давидовичу не нравятся. Ведь тогда и перманентная революция, 

и вся большевистская деятельность Троцкого в лучшем случае ни к чему 

не привела. А если еще вдуматься, то окажется, что бюрократическая 

эксплуатация будет почище буржуазной.

25.03.1935. «Главным тормозом, помешавшим Клемансо (как и мно-

гим другим французским интеллигентам) двинуться от радикализма 

вперед, был рационализм (выделено Троцким. – В.Р.). Ограниченный, 

скаредный, плоский рационализм стал давно бессилен против церкви, 

но зато превратился в надежную броню тупоумия против коммунистиче-

ской диалектики (Троцкий Л.Д. Дневники и письма… с. 102). (Бог с ним, 

с Клемансо, нам интересно отношение Троцкого к рационализму). Насчет 

церкви французские интеллигенты добились того, чтобы она не мешала 

дальнейшему развитию страны. А вот к чему может привести коммуни-

стическая диалектика, французы поняли гораздо лучше Троцкого.

«Коммунистическая диалектика» никакой логической (рациональ-

ной) критики не выдерживала. 

07.06.1935. «По поводу ударов, которые выпали на нашу долю, я как-

то на днях напоминал Наташе жизнеописание протопопа Аввакума. Бре-

ли они вместе по Сибири, мятежный протопоп и его верная протопо-

пица, увязали в снегу, падала бедная измаявшаяся женщина в сугробы. 

Аввакум рассказывает: “Я пришел, – на меня, бедная, пеняет, говоря: 

“Долго ли муки сия, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самыя 

смерти”. Она же, вздохня, отвещала: “Добро, Петрович, еще побредем”» 

(*) (Троцкий Л.Д. Дневники и письма… с. 141).

Вот, пожалуй, и ответ на вопрос, почему Троцкий так ничего и не понял. 

Перед нами не политический лидер, а религиозный фанатик. Только вместо 

слов «Бог», «Писание», «Сатана» он употребляет – «коммунистическая диа-

лектика», «диктатура пролетариата», «национализация», «буржуазия».

В прочитанной 7 мая 1918 года лекции «О русском уме» И.П. Павлов, 

обращаясь к аудитории, говорил: «Вы видите, до чего русский ум не привяза н 
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к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует… Мы действительно жи-

вем словами… Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изу чением 

жизни» (Павлов И.П. Рефлекс свободы. СПб., 2001, с. 115). 

Павлов видел массовое увлечение словами, не имеющими под собой 

реального наполнения, оперирование, которое в России издревле назы-

валось «духовностью», а впоследствии «идейностью».

Только что высланный из Союза Троцкий вспоминает свою военную 

деятельность: «…Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести мас-

сы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. 

До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, име-

нуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ста-

вить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью 

позади. Но армии все же не создаются страхом. Царская армия распалась 

не из-за недостатка репрессий… Кто хоть немного понимает язык исто-

рии, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Сильнейшим це-

ментом новой армии были идеи Октябрьской революции» (Троцкий Л.Д. 

Моя жизнь: опыт автобиографии. Т. 2… с. 241).

Возможно, люди иногда и ведут себя как «злые бесхвостые обезья-

ны», но не Троцкому так говорить.Были ли в России, кроме Павлова, 

те, на кого слова не оказывали такого гипнотического воздействия? Безу-

словно, были. Не только Павлов или уже цитированный мной Плеханов. 

Были целые партии – кадеты, меньшевики. К сожалению, их влияние 

не могло предопределить дальнейшее развитие событий.

Младшим братом Троцкого можно назвать и популярного среди мо-

лодежи Че Гевару. Их судьбы во многом сходны. Как и Троцкий, Че при-

нимал активное участие в революции (кубинской). Как и Троцкий, пролил 

немало крови. Как и Троцкий, разочаровался в ее, революции, результатах. 

По сути, оба они начинали революцию в слаборазвитых странах в надежде 

принести ее из деревни в город. Че Гевара оказался счастливей Троцкого – 

он погиб в борьбе с врагами, а не был уничтожен своими соратниками.

А город? Город, он мыслит по-другому. Когда в России революцио-

неры строили «партию нового типа», в Англии на одном из рабочих со-

браний произошел такой забавный инцидент. Докладчик, журналист 

из Социал-демократической федерации, излагал теорию социализма. 

Когда он кончил, поднялся один рабочий из Йоркшира и сказал: «По-

вашему выходит, что при социализме хлеб будет доставляться из государ-

ственных пекарен. Это нам, йоркширцам, не подходит. Мы привыкли, 

чтобы жена пекла нам хлеб дома. Если социализм означает, что государ-

ство будет навязывать этот хлеб, то нам социализм не подходит».
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Докладчик ответил, что социалистическое правительство желаю-

щим будет выдавать вместо хлеба муку. «В таком случае я не имею ничего 

против социализма, – резюмировал йоркширец» (*) (Майский И.М. Пу-

тешествие в прошлое. М., 1960).

Англичанина «хитрым» словом не проведешь, он сопоставит его 

с реальностью.

11.06.2008

Большой террор
Кто там шагает правой?

Левой! Левой! Левой!

В. Маяковский

…Движенье направо 
Начинается с левой ноги.

А. Галич

Вступление 
В предвоенной истории Советского Союза есть эпизоды, причины 

которых до сих пор кажутся таинственными. Одним из таких эпизодов 

является так называемый «Большой террор». Условием, сделавшим этот 

террор возможным, был приход к власти партии «нового типа». «Партии 

нового типа» появились не только в России.

«Утверждение Муссолини, выхваченное из работ Ленина, о создании 

партии нового типа в известной мере имеет под собой основание. Этот 

элемент ликвидации всех норм внутрипартийной демократии, приспо-

собление партии к формам диктатуры действительно придает ей некото-

рые новые черты», – говорил в 1935 г. генсек компартии Италии П. Тольят-

ти (1, с. 79–80). Он, правда, пытался противопоставить партии диктатуры 

пролетариата партиям диктатуры буржуазии. Сам же Муссолини (в моло-

дости – социалист) заявлял, что, придя к власти, «мы будем иметь не пар-

тию, а государство, которое будет представлять не партию, а национальный 

коллектив, который будет включать всех, стоять над всеми и противосто-

ять всем тем, кто покушается на его непререкаемый суверенитет» (*). 

На самом деле тоталитарное государство представляет вовсе не ин-

тересы нации или хотя бы пролетариата, а интересы бесконтрольной 

бюрократии, возглавляемой харизматическим вождем. «Непререкаемый 



346 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

сувере нитет» власти не может обойтись без террора, но «Большой тер-

рор» предстает как некое исключение.

Все тоталитарные режимы предполагают внешнюю экспансию, 

с той только разницей, что российские коммунисты на первых порах на-

деялись на экспансию идеологическую. По этому поводу Бердяев писал: 

«Произошло изумительное в судьбе русского народа событие. Вместо 

Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал, 

и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима» (*)

(2, с. 118). Фашисты же, и в теории, и на практике, делали откровенную 

ставку на экспансию военную. 

Тоталитарные режимы отличались и тем, что обещали благоден-

ствие: фашисты – только своему народу, коммунисты – всему человече-

ству. Надо сказать, что значительная часть партийной бюрократии и там, 

и здесь, искренне веря в эти обещания, ухитрялась совмещать такую веру 

с собственными властными амбициями.

Гитлер тоже уничтожил своего соперника Рема и несколько сот его 

приспешников, но террора такого масштаба против членов собственной 

партии ни один фашистский лидер не проводил. 

Для того чтобы в принципе возможное («Большой террор») стало 

действительным, нужны были дополнительные факторы.

Предыстория вопроса

За пять лет советской власти успехи российских большевиков на-

чали вызывать «сомнения». Гражданская война, красный террор, разрух а 

экономики… Фашизм порожден страхом перед коммунизмом. Через пять 

лет после «победы Октября» в России пришел к власти фашизм в Ита-

лии. Конечно, прежде всего, коммунизма боялись привилегированные 

слои, но и не только они. Фашистские партии рекрутировались из рабо-

чих и крестьян в той же мере, что и коммунистические.

Из воспоминаний адъютанта Гитлера фон Белова: «В 1933 г. Гитлер 

вышел из внутриполитической борьбы победителем коммунизма в Гер-

мании. Свою единственную жизненную задачу как канцлера Германско-

го рейха он видел в уничтожении “еврейско-большевистской власти” 

в России. Там, на его взгляд, существовала единственная опасность для 

мирного будущего немецкого народа. Все политические решения Гитле-

ра были ступенями на этом пути. В области внутренней политики для 

него главной целью в начальный период его успехов являлись социаль-

ный порядок и безопасность» (7, гл. 2).
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Мировая революция откладывалась на неопределенное время. В этих 

условиях Советский Союз должен был строить свою внешнюю политику 

иначе, чем в надежде на мировую революцию, как предполагалось ра-

нее. Главный прорыв в этой политике был сделан в 1922 г. на перегово-

рах с Германией в Рапалло. В то время и Германия, и СССР были в по-

ложении стран-изгоев. На Германию, как на побежденное государство, 

победителями была возложена вся ответственность за прошлую войну. 

Что касается СССР, всех пугала фанатичная жестокость большевиков 

и экспансия, пока еще идеологическая. 

Именно этим страхом можно объяснить и финансирование Гитле-

ра как немецкими банкирами и промышленниками, так и зарубежны-

ми. Этим же можно объяснить и такие позорные акции демократических 

стран, как Мюнхенский договор.

Рапалльские соглашения позволили Германии обходить некоторые 

положения Версальского договора, в первую очередь по ограничению 

вооружений Рейхсвера. На территории СССР действовали немецкие лет-

ная и танковая школы, танковый полигон. Взамен Германия вынуждена 

была делиться некоторым технологическим и оперативным опытом. Союз 

поставлял Германии зерно, нефть, некоторые легирующие добавки. Гер-

мания расплачивалась продукцией тяжелой промышленности. Не изме-

нилось положение и после прихода к власти Гитлера – правда, военные 

школы и полигоны немцы с территории СССР убрали. Несмотря на всю 

антифашистскую идеологию, сотрудничество с Гитлером продолжалось.

Сталин и Гитлер

 Гитлер был идеологом, верившим в то, что он проповедовал. Сталин 

был функционером-аппаратчиком, говорившим то, что ему было выгод-

но в данный момент.

Еще задолго до прихода к власти Гитлер писал в своей книге «Майн 

Кампф»: «Мы заканчиваем вечное движение германцев на юг и на за-

пад Европы и обращаем взор к землям на востоке. Мы кончаем колони-

альную торговую политику и переходим к политике завоевания новых 

земель. И когда мы сегодня говорим о новой земле в Европе, то мы мо-

жем думать только о России и подвластных ей окраинах. Сама судьба как 

бы указала этот путь. Передав Россию власти большевизма, она отняла 

у русского народа интеллигенцию, которая до этого времени создавала 

и гарантировала его государственное состояние. Ибо организация рус-

ского государства не была результатом государственной деятельности 



348 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

славянства в России, а только блестящим примером государственно-

творческой деятельности германского элемента среди нижестоящей 

расы» (цит. по: 3, гл. 1). Сталин был знаком с этим опусом. Но мало ли 

о чем можно говорить? Не собирался же он (Гитлер) сам выполнять все 

свои обещания.

Летом 1933 года на даче под Москвой у давнего соратника Сталина, 

тогда секретаря Центрального исполнительного комитета СССР, Авеля 

Енукидзе были в гостях германский посол Дирксен, советник посольства 

фон Твардовских, замнаркома иностранных дел Крестинский и замнар-

кома иностранных дел Карахан. Согласно информации Дирксена, на-

правленной в Берлин, Енукидзе говорил о том, что «руководящие дея-

тели Советского Союза» проявляют «полное понимание развития дел 

в Германии». Им ясно, что после захвата власти «агитационный» и «госу-
дарственный» элементы внутри партии постепенно размежуются. Постепен-
но сформируется «государственно-политическая линия (Здесь и далее в ци-
татах выделения мои. – В.Р.)».

 Енукидзе высказался в том смысле, что «национал-социалистическая 

перестройка германского государства может иметь положительные 

последст вия для германо-советских соглашений». Согласно изложению 

Дирксена (вероятно, точному), Енукидзе сказал, что «внутриполитиче-

ская унификация, видимо, служит гарантией того, что со стороны обще-

ственного мнения и большинства рейхстага (очевидно, имелась в виду 

ликвидация социал-демократической оппозиции, не говоря уже о ком-

мунистах) больше не возникает препятствий для политики сближения 

интересов между обоими государствами. Касаясь связи между внутрен-

ней и внешней политикой (продолжает свой рассказ Дирксен), Енукидзе 
высказался в том смысле, что совершенно так же, как в Герма нии, и в СССР 
есть много людей, которые ставят на первый план партийно-политические 
цели и которых надо сдерживать с помощью государственно-политического 
мышления» (см. 3, гл. 4).

Несколько лет спустя. Из дневника советского полпреда в Берлине, 

человека, готовившего знаменитый пакт, Г.А. Астахова: «2 августа 1939 г. 

Риббентроп Астахову: “Есть одно предварительное условие, которое 

мы считаем необходимой предпосылкой нормализации отношений, — 

это взаимное невмешательство во внутренние дела. Наши идеологии диа-

метрально противоположны. Никаких поблажек коммунизму в Германии 

мы не допустим. Но национал-социализм не есть экспортный товар, и мы 

далеки от мысли навязать его кому бы то ни было. Если в Вашей стране 

держатся такого же мнения, то дальнейшее сближение возможно”.
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“Скажите, г-н поверенный в делах, — внезапно изменив интонацию, 

обратился он ко мне как бы с неофициальным вопросом, — не кажется 

ли Вам, что национальный принцип в Вашей стране начинает преобла-

дать над интернациональным? Это вопрос, который наиболее интересует 

фюрера”.

Я ответил, что у нас то, что Риббентроп называет интернациональной 
идеологией, находится в полном соответствии с правильно понятыми нацио-
нальными интересами страны, и не приходится говорить о вытеснении одно-

го начала за счет другого. “Интернациональная” идеология помогла нам 

получить поддержку широких масс Европы и отбиться от иностранной ин-

тервенции, то есть способствовала осуществлению и здоровых националь-

ных задач. Я привел еще ряд подобных примеров, которые Риббентроп вы-

слушал с таким видом, как будто подобные вещи он слышит в первый раз» 

(см. 3, гл. 14). Правда, по возвращении в Москву Астахов был арестован. 

Какие соображения руководили при этом Сталиным, мне неизвестно.

Безусловно, Сталин понимал, что коммунистический и фашист-

ский режимы во многом сходны и отличаются друг от друга в гораздо 

меньшей степени, чем тот или другой отличаются от демократических 

систем. Первоначально он рассматривал Гитлера как своего конкурента. 

Его точка зрения изменилась в процессе войны в Испании.

Советское вмешательство в гражданскую войну в Испании пре-

следовало различные цели. Это была и конкурентная борьба за мировое 

влияние, и возможность провести испытание техники, и обучение ка-

дров в боевой обстановке.

Во-первых, Сталин испугался, что некий вариант социализма мо-

жет быть создан вне его контроля и, чем черт не шутит, может оказаться 

гораздо привлекательнее. (По этой же причине вводили советские танки 

в Венгрию в 1956 г. и в Чехословакию в 1968 г.).

Из этих соображений Сталину в Испании пришлось действовать 

на два фронта – против франкистов и против независимых от Москвы 

(т.е. от него) левых – поумовцев и анархистов (см.: Дж. Оруэлл. «Памя-

ти Каталонии»). Если в борьбе с социал-демократами, эсерами, троц-

кистами и последователями иных «измов» была хоть какая-то, пусть 

и плохонькая, логика – «они-де могли повести страну по неправильному 

пути», то здесь, в Испании, уничтожение солдат, дравшихся с фашиста-

ми, объяснить иначе нельзя никак.

Во-вторых… Поражение коммунистов в Финляндии, Австрии, Вен-

грии, Германии (1918 г) говорило о том, что мировая революция откла-

дывается на неопределенное время.
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В 1923 г. фашизм победил в Италии. В 1933 г. фашисты (нацисты) 

пришли к власти в Германии, в 1939 г. фашисткий режим победил в граж-

данской войне в Испании. Во многих других странах Европы начали воз-

никать авторитарные режимы фашистского типа. 

Поражение антифашистов послужило для Сталина очередным по-

водом изменить свою ориентацию. Сталинский политический цинизм 

не исключал догматизма.

Решив, что «дорога истории» идет по другому пути, он решил пере-

сесть на другой бронепоезд. 

Любовь зла. 23 августа 1939 г. был заключен пакт Риббентропа–

Молотова. 1 сентября немецкая армия пересекла польскую границу. 3 сен-

тября Великобритания и Франция объявили Германии войну. 17 сентя-

бря Красная армия пересекла польскую границу с востока. Это известно. 

Но есть и другие факты – СССР во все время до нападения на него Герма-

нии поддерживал с ней состояние очень дружественного нейтралитета.

Работник комиссариата иностранных дел Е. Гнедин, находясь под 

следствием в Лубянке в ноябре 1939 г., услышал от своего следователя: 

«Мы о вас все знаем. Мы обмениваемся с гестапо информацией» (*) 

(6, с. 56). Он тогда этому не поверил. Между тем…

Начиная с февраля 1937 г. началась высылка немецких коммунистов-

эмигрантов в Германию. Их высылали и по инициативе НКВД, и по спи-

скам, поданным немецким посольством. Выдавали и австрийских эми-

грантов. Вместе с людьми передавали и их следственные дела. Немцев 

арестовывали еще в течение 1936 г. (См. 5, с. 286–288).

Особо интересна судьба Польской компартии. В феврале 1938 г. 
официальная газета Коминтерна «La Correspondance internationale» опу-

бликовала обвинение всей компартии Польши в троцкизме, подписан-

ное «Ж. Свисиски».

16 августа 1938 г. исполком Коминтерна проголосовал за ее рос пуск, 

поскольку Коминтерн старался иметь в каждой стране коммунистиче-

скую партию, и притом только одну. Когда у Сталина возникали пробле-

мы с той или иной партией, в ней просто меняли руководство и исклю-

чали «фракционеров» из партии, если даже их оказывалось достаточно 

много. Постановка вопроса о ликвидации партии как таковой безуслов-

но означала, что уже в феврале 1938 г. вопрос об уничтожении Польского 

государства был решен. Отметим, что прибалтийские компартии распу-

щены не были, хотя после оккупации террор прошелся и по ним. Следо-

вательно, по крайней мере, уже в самом начале 1937 г. пакт Молотова–

Риббентропа начал готовиться.
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Поделив Польшу, Сталин вовсе не считал, что на этом дружба с гит-

леровской Германией должна закончиться. 

В начале декабря 1939 г. посол Германии в СССР Шуленбург пред-

ложил советскому руководству осуществить еще одну провокационную 

затею. Он сообщил Молотову, что германская авиация имеет намерение 

подвергнуть бомбардировке не только восточное побережье Англии, но и 

западное. Однако поскольку немцы не располагали сведениями о со-

стоянии погоды в этом районе Атлантики, германский посол обратился 

к советскому наркому с предложением послать на два месяца в район, от-

стоящий от Англии на 150—300 км, советское судно с задачей регулярно 

передавать по радио соответствующие сведения. (См. 4, гл. 2.2). 

В начале февраля 1940 г. советское правительство в нарушение свое-

го объявленного нейтралитета разрешило проход по Северному морско-

му пути с помощью советского ледокола немецкого вспомогательного 

крейсера (под кодовым названием «торговое судно № 45»). В августе 

1940 г. он прибыл в район Тихого океана и потопил несколько британ-

ских торговых судов.

 В нарушение норм международного права советское правительство 

разрешило воюющей Германии транзит стратегического сырья из Ира-

на, Афганистана и стран Дальнего Востока с использованием советских 

железных дорог и портов Одессы, Ленинграда и некоторых других. Более 

того, цинк и каучук, закупленные Советским Союзом в Англии, и хло-

пок, купленный в США, также частично переправлялись в Германию. 

Причем по требованию советского правительства сохранялась строгая 

секретность этих акций. Однако это был, по существу, «секрет полиши-

неля», поэтому правительство Великобритании 6 и 11 сентября 1939 г. на-

правило протест правительству СССР и еще больше усилило экономиче-

скую блокаду Германии. Молотов, вопреки очевидным фактам, в свою 

очередь выразил протест Великобритании, военные корабли которой 

препятствовали торговле «нейтральных» стран. (См. 4, гл. 2.2).43

Если обратиться к записям беседы Сталина с Риббентропом 28 сен-

тября 1939 г., то Сталин в своем (первом после долгих рассуждений 

Риббентропа) высказывании (согласно немецкой записи) так излож ил 

43 «Мог ли кто-либо предвидеть, что по инициативе Сталина будут прерваны дипло-

матические отношения с эмигрантскими правительствами ряда оккупированных 

стран (Чехословакии, Польши, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Греции). 

Причем отношения с некоторыми из них были прекращены за месяц, даже за две не-

дели до начала Великой Отечественной войны. В то же время эти правительства на-

шли приют в Англии» (4, гл. 2.2).



352 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

свою точку зрения: «Господин имперский министр иностранных дел 

сказал в осторожной форме, что под сотрудничеством Германия не по-

нимает военную помощь и не собирается вовлекать Советский Союз 

в войну. Это очень тактично и хорошо сказано. Это факт, что Герма-

ния в настоящее время не нуждается в чужой помощи и очевидно и в 

дальнейшем не будет в ней нуждаться. Но если, вопреки ожиданиям, 

Германия попадет в трудное положение, то она может быть уверена, что 

советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Гер-

манию удушили…»

В записи Молотова: «Точка зрения Германии, отклоняющей воен-

ную помощь, достойна уважения. Однако сильная Германия является не-

обходимым условием мира в Европе — следовательно, Советский Союз 

заинтересован в существовании сильной Германии. Поэтому Советский 

Союз не может согласиться с тем, чтобы западные державы создали усло-

вия, могущие ослабить Германию и поставить ее в затруднительное поло-

жение. В этом заключается общность интересов Германии и Советского 

Союза» (3, гл. 19).

Советское правительство разрешило многочисленным группам не-
мецких разведчиков под предлогом организации переселения этниче-

ских немцев из Прибалтийских республик, западных областей Украины 

и Белоруссии в Германию и поисков могил немецких солдат, погибших 

в годы Первой мировой войны, беспрепятственно объезжать западные 
районы нашей страны. Даже накануне агрессии против СССР Сталин за-
прещал пресекать полеты немецких самолетов над советской территорией 
и т.д. Это благодушие позже обошлось советскому народу весьма дорого. 

(См. 4, гл. 2.2). 

В своих попытках ускорить сближение Германии с Советским Со-

юзом по широкому фронту немцы с конца июля 1939 г. зашли так да-

леко, что поставили вопрос о возможности контактов не только по го-

сударственной, но и по партийной линии. Как сообщал 27 июля 1939 г. 

времен ный поверенный в делах СССР в Германии Г.А. Астахов, через 

одну-полторы недели будет получено приглашение на очередной пар-

тийный съезд нацистов в Нюрнберге. В связи с этим Астахов напомнил, 

что раньше посольство отказывалось от подобных приглашений. «Бу-

дем ли мы продолжать эту тактику теперь, когда выступлений против 

нас и травли ожидать не приходится (если, конечно, обстановка к тому 

времени не изменится)?» Затем Астахов привел аргументы в пользу при-

нятия такого приглашения. Вместе с тем он предупредил, что «наше по-

явление впервые за все время существования режима вызовет, конечно, 
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немало толков в англо-французской печати». (См. 4, гл. 2.2). Очевидно, 

эта идея по каким-то причинам реализована не была.

После беседы Риббентропа с начальником штаба ОКВ генерал-

фельдмаршалом Кейтелем 30 декабря 1939 г. Йодль составил подробный 

меморандум «О военных и военно-политических проблемах на Юго-

Востоке Европы и Ближнем Востоке». Йодль в меморандуме отмечал, 

что необходимо сохранять выгодную для Германии ситуацию войны 

на одном фронте и не расходовать силы на Юго-Востоке Европы. В этом 

контексте Йодль анализировал «оперативные возможности СССР», 

а именно: а) операции против Индии; б) захват Бессарабии; в) опера-

ции из Закавказья против Ближнего Востока и находившихся там англо-

французских сил. 

Первый вариант Йодль рассматривал как нереальный ввиду даль-

ности, но считал полезным для Германии советскую подрывную дея-

тельность в Афганистане и близ индийских границ. Захват Бессарабии 

он счел вероятным, хотя и ожидал нежелательных последствий на Балка-

нах и ухудшения советско-итальянских отношений. Наиболее полезным 

ОКВ считал третий вариант, хотя и сложный для Красной армии, но, 

с «немецкой точки зрения, желательный в высшей степени, так как рус-

ские силы будут направлены на Ближний Восток и тем самым временно 

отвлечены от Балкан». (См. 3, гл. 19).

В феврале 1940 г. Главное управление ГБ НКВД передает Вороши-

лову сообщение: «31 января 1940 г. Командующий войсками Сибирского 

военного округа командарм второго ранга С.А. Калинин сделал в Доме 

Красной Армии (Новосибирск) доклад о международном положении. 

Калинин заявил о неизбежности большой войны весной 1940 г., в кото-

рой с одной стороны будут стоять СССР в блоке с Германией, Япони-

ей и Италией против англо-французского блока. Застрельщиком этой 

войны будет Румыния... Румыния получит большой удар с трех направ-

лений – СССР, Германии, Болгарии». Последнюю фразу Ворошилов 

подчеркнул красным карандашом. 4 июня 1940 г. Калинин повышается 

в звании и продолжает командовать округом. В 1944 г. его арестовывают 

якобы за сомнение в правильности ведения войны. (См. 17, с. 165).

9–11 апреля начальник Главного управления ВВС РККА Смушкевич 

требует от командования Закавказского и Одесского военных округов об-

ратить особое внимание на следующие объекты: Александрию, Суэцкий 

канал, Босфор и Дарданеллы. (См. 17, с. 166). В то же время появляется 

записка командующего ВВС Черноморского флота по плану операций: 

«Вероятный противник – Англия, Франция, Румыния, Турци я. Задачи 
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ВВС: нанести удары по кораблям в водах Мраморного моря, пролива 

Босфор» (17, с. 167). 

В ноябре 1940 г. Молотов снова отправляется в Берлин. Сохранилась, 

сделанная его рукой запись директив, продиктованная Сталиным. 

«С. секретно. В. М. Некто. дир-вы к Берл. поездке 

(9/XI.40 г.) 

1. Цель поездки: 

а) Разузнать действительные намерения Г. и всех участников Пак-

та 3-х (Г., И., Я.) в осуществлении плана создания “Новой Европы”, 

а также “Велик. Вост.-Азиатского Пространства”: границы “Нов. Евр.” 

и “Вост.-Аз. Пр.”: характер госуд. структуры и отношения отд. европ. 

государств в “Н.Е.” и в “В.-А.”; этапы и сроки осуществления этих пла-

нов и, по кр. мере, ближайшие из них; перспективы присоединения 

других стран к Пакту 3-х; место СССР в этих планах в данный момент 

и в дальнейшем. 

б) Подготовить первоначальную наметку сферы интересов СССР 

в Европе, а также в Ближней и Средней Азии, прощупав возможность 

соглашения об этом с Г. (а также с И.), но не заключать какого-либо 

соглашен ия с Г. и И. на данной стадии переговоров, имея в виду про-

должение этих переговоров в Москве, куда должен приехать Риб-п в бли-

жайшее время. («И» – это, очевидно, Йодль. – В.Р.). 

2. Исходя из того, что с.-г. соглашение о частичном разграничении сфер 

интересов СССР и Герм. событиями исчерпано (за исключ. Финл.), в пере-

говорах добиваться, чтобы к сфере интересов СССР были отнесены: 

а) Финляндия — на основе с.-г. соглашения 39 г., в выполнении ко-

торого Г. должна устранить всякие трудности и неясности (вывод герм. 

войск, прекращение всяких политич. демонстраций в Ф. и в Г., направ-

ленных во вред интересам СССР). 

б) Дунай, в части Морского Дуная, — в соответствии с директивами 

т. Соболеву. 

Сказать также о нашем недовольстве тем, что Г. не консультирова-

лась с СССР по вопросу о гарантиях и вводе войск в Румынию. 

в) Болгария — главный вопрос переговоров, должна быть, по дого-

воренности с Г. и И., отнесена к сфере интересов СССР на той же основе 

гарантий Болгарии со стороны СССР, как это сделано Германией и Ита-

лией в отношении Румынии, с вводом советских войск в Болгарию. 

г) Вопрос о Турции и ее судьбах не может быть решен без нашего 

участия, так как у нас есть серьезные интересы в Турции. 

д) Вопрос о дальнейшей судьбе Румынии и Венгрии, как граничащи х 
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с СССР, нас очень интересует и мы хотели бы, чтобы об этом с нами до-

говорились. 

е) Вопрос об Иране не может решаться без участия СССР, так как 

там у нас есть серьезные интересы. Без нужды об этом не говорить. 

ж) В отношении Греции и Югославии мы хотели бы знать, что дума-

ет Ось предпринять? 

з) В вопросе о Швеции СССР остается на той позиции, что сохране-

ние нейтралитета этого государства в интересах СССР и Германии. Оста-

ется ли Г. на той же позиции? 

и) СССР, как балтийское государство, интересует вопрос о свобод-

ном проходе судов из Балтики в мирное и военное время через М. и Б. 

Бельты, Эрезунд, Категат и Скагерак. Хорошо было бы, по примеру сове-

щания о Дунае, устроить совещание по этому вопросу из представителей 

заинтересованных стран. 

к) На Шпицбергене должна быть обеспечена работа нашей угольной 

концессии. 

3. Транзит Германия — Япония — наша могучая позиция, что надо 

иметь в виду. 

4. Если спросят о наших отношениях с Турцией — сказать о нашем 

ответе туркам, а именно: мы им сказали, что отсутствие пакта взаимопо-

мощи с СССР не дает им права требовать помощи от СССР. 

5. Если спросят о наших отношениях с Англией, то сказать в духе 

обмена мнений на даче Ст. 

6. Сказать, что нам сообщили о сделанных через Рузвельта мирных 

предложениях Англии со стороны Германии. Соответствует ли это дей-

ствительности и каков ответ? 

7. На возможный вопрос о наших отношения (так! –  Ред.) с США 

ответить, что США также спрашивают нас: не можем ли мы оказать 

поддержку Турции и Ирану в случае возникновения опасности для них. 

Мы пока не ответили на эти вопросы. 

8. Спросить, где границы “Восточно-Азиатского Пространства” 

по Пакту 3-х. 

9. Относительно Китая в секретном протоколе, в качестве одного 

из пунктов этого протокола; сказать о необходимости добиваться почетно-

го мира для Китая (Чан-Кайши), в чем СССР, м. б. с участием Г. и И., готов 

взять на себя посредничество, причем мы не возражаем, чтобы Индонезия 

была признана сферой влияния Японии (Маньчжоу-Го остается за Я.). 

10. Предложить сделать мирную акцию в виде открытой декларации 

4-х держав (если выяснится благоприятный ход основных переговоров: 



356 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

Болг., Турц. и др.) на условиях сохранения Великобританской Империи 

(без подмандатных территорий) со всеми теми владениями, которыми 

Англия теперь владеет, и при условии невмешательства в дела Европы 

и немедленного ухода из Гибралтара и Египта, а также с обязательством 

немедленного возврата Германии ее прежних колоний. 

11. О сов.-японских отношениях — держаться вначале в рамках мое-

го ответа Татекаве. 

12. Спросить о судьбе Польши, — на основе соглаш. 1939 г. 

13. О компенсации собственности в Прибалтах: 25% в один год, 

50% — в три года (равн. долями). 

14. Об эконом. делах: — в случае удовл. хода перегов. — о хлебе». 

(См. 3, гл. 20).

Немцы отложили переговоры. 

Известно, что через полгода Германия напала на СССР. Возможно, 

во время составления меморандума Йодля у Гитлера были другие планы; 

столь же вероятно, что меморандум составлялся с целью втянуть СССР 

в переговоры и усыпить бдительность Сталина.

Впрочем, в декабре 1940 г. в Москве начинают строить планы на-

падения на ту часть Польши, которая была оккупирована Германией 

(18, с. 199–200).

Были ли выступление Калинина и инструкции Смушкевича только 

отвлекающим маневром или сталинские планы поменялись между апре-

лем и декабрем 1940 г.? Кстати, Я.В. Смушкевич был арестован 8 июня 

и расстрелян без суда 29 октября 1941 г.

4 июля 1939 г. Рузвельт попросил советского полпреда в США 

К.А. Уманского предупредить Сталина, что если он заключит союз с Гит-

лером, тот нападет на Россию, как только завоюет Францию. (См. 4, 

гл. 1.1). Сталин тогда Рузвельту не поверил. Не поверил он и множеству 

других предупреждений.

Я думаю, что Сталин был уверен, что его дружба с Гитлером – все-

рьез и надолго. 

Многократно цитированный мной (выше. – Ред.) исследователь 

советско-германских отношений этого периода Л.А. Безыменский 

пишет: «Особо сильный удар — просто загадочный парадокс! — был 

нанесе н по резидентуре в Берлине, где только перед самой войной поя-

вился знающий и умелый человек — Александр Михайлович Коротков. 

Сравнительно легче отделался Лондон — здесь знаменитая “кембридж-

ская пятерка” продолжала работу, хотя к ее донесениям порой относи-

лись с недоверием» (3, гл. 26). Мне кажется, никакого парадокса здесь 
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нет – Сталин считал, что она не очень-то и нужна, да и может помешать 

укреплению нового курса.

А что думал о Сталине Гитлер?

Вот, к примеру, записи, сделанные в тот период Геббельсом со слов 

Гитлера, которому подробно докладывали о московских расправах: 

«27 янв. 1937. В Москве снова показной процесс. На этот раз почти 

исключительно против евреев. Радек и другие. Фюрер еще сомневается, 

есть ли в процессе замаскированная антисемитская тенденция. Может 

быть, Сталин все же хочет выдворить евреев. И среди военных, кажет-

ся, есть сильный антисемитизм. Итак, будем внимательны. Пока займем 

выжидательную позицию... 

3 февраля. В России скандал и вечные аресты. На этот раз Сталин 

занялся Красной Армией. Однако она, кажется, обороняется. У Литви-

нова позиции шаткие. 

4 февраля. В Москве все новые и новые аресты. Сталин производит 

чистку. Ужасный режим. 

7 февраля. В Москве продолжаются скандалы. Дело доходит до пе-

рестрелок. Спор Сталина с армией. Однако все дело неясно. Вероятно, 

одна преступная клика борется с другой. Литвинова якобы отстранили. 

Это было бы хорошо. 

12 мая. В Москве кризис в армии. Тухачевский разжалован и послан 

в провинцию. Однако к чему все это приведет, пока не ясно. 

15 мая. Рыков и Бухарин на закрытом процессе приговорены к дол-

гим срокам заключения. Сталин расправляется с ленинской гвардией. 

29 мая. Наша старая гвардия КПГ Нейман, Реммеле и др. арестова-

ны в Москве как троцкисты. Зловещая ирония судьбы. 

10 июня. Тухачевский конченый человек. У Сталина страх перед 

предателями. Все эти люди больны. 

13 июня. Московские процессы волнуют весь мир... Тухачевский 

и 8 генералов приговорены к смертной казни. Вот весь Сталин и москов-

ская система. 

15 июня. Расправа в Москве привлекает всеобщее внимание. Гово-

рят о весьма серьезном кризисе. Ворошилов отдает приказ по армии: ста-

рая песня о троцкистах. Но разве она еще звучит? Россия терпелива. 

16 июня. Пляска мертвецов в Москве повсюду вызывает ужас и от-

вращение. 

1 июля. Эти русские все больны... Фюрер беседует с послом Шу-

ленбургом. Тот рисует мрачную картину России. Только террор, убий-

ства, интриги, предательства, коррупция. Такова родина трудящихся. 
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Многое рассказывал, обменивался впечатлениями. Фюрер смеется 

до слез. 

10 июля. Фюрер... тоже не может себе объяснить русские дела. Ста-

лин, возможно, спятил. Иначе не объяснишь эти расправы. Но Россия 

это не что иное, как большевизм. Это опасность, которую мы когда-

нибудь должны будем уничтожить. 

11 ноября. Советский посол из Варшавы отозван и арестован. Ста-

лин занялся мелочевкой. 

24 ноября. Сталин расправляется с остатками церкви. 

11 декабря. Берлинский посол из Москвы не возвращается. Этого 

Юренева можно считать покойником. 

22 декабря. Долго говорил с фюрером о Советской России. Сталин 

и люди больны. Психи! Иначе объяснить нельзя. Надо истребить. 

28 декабря. Сталин продолжает расстрелы. Больной человек. 

1 января 1938 года. Сталин бесчинствует в Грузии. 

6 января. Сталин продолжает расстреливать дипломатов... 

Фюрер очень интересуется русским вопросом. Сталин это типично 
азиатский русский. Большевизм ликвидировал в России западноевро-

пейскую руководящую прослойку. Только она была в состоянии сделать 

этот гигантский колосс политически активным. Хорошо, что это сегодня 

более невозможно. Россия остается Россией, кто бы ею ни правил. Мы 

можем радоваться, что у Москвы заняты руки. Мы сумеем воспрепятство-
вать переброске большевизма на Западную Европу». (См. 3, гл. 10).

И неужели Сталин был самоубийцей, лишая себя столь важного 

внутри — и внешнеполитического орудия? Такой вопрос задавали себе 

тогда многие, в том числе Гитлер. Сохранилось одно его прелюбопытное 

высказывание о репрессиях в Красной армии, сделанное в узком кругу: 

«Не уничтожают офицеров, когда хотят вести войну». 

Как видим, Гитлер, несмотря на все сталинские реверансы, не из-

менил точки зрения, изложенной им еще в «Майн Кампф». 

 В Советском Союзе «общее число арестов среди кадровых офицеров 

достигло 30 тыс. из общего числа 178 тыс... За два года Красная Армия 

лишилась: 3 маршалов из 5…; 13 командармов из 15; 8 флагманов флота 

из 9; 50 комкоров из 57; 154 комдивов из 186; 16 армейских комиссаров 

из 16; 25 корпусных комиссаров из 28» (5, с. 199)44.

44 «Побежденный волк отворачивает голову и подставляет победителю чрезвычайно 

ранимую боковую сторону шеи, выгнутую навстречу укусу…» – писал биолог Лоренц 

в своей книге «Агрессия» (8, с. 137). Создается впечатление, что уничтожением коман-

дирских кадров Сталин демонстрировал Гитлеру свою покорность.
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После «чистки» армии началась столь же основательная «чистка» 

НКВД.

Вставная новелла о Тухачевском

В ноябре 1921 года органы ОГПУ начали операцию «Трест». На эту 

тему был написан роман Льва Никулина «Мертвая зыбь», по которому был 

поставлен телесериал «Операция “Трест”». В конце января 1922 г. в круги 

белоэмигрантов был запущен слух о существовании в Советской России 

подпольной Монархической организации Центральной России (МОЦР). 

Под видом представителей этой организации сотрудники ЧК проникали 

в ряды белой эмиграции, в частности, в Русский Обще -Воинский Союз, 

и организовывали убийства или похищения его членов. Так был убит гене-

рал Кутепов, похищены генералы Миллер и Монкевич. Некоторых прово-

каторы заманивали в Россию, обещая связать с МОЦРом, так в руки ЧК 

попали основатель партии кадетов кн. П. Долгорукий, атаман Тютюнник, 

эсер Савенков и английский разведчик С. Рейли. 

Б.В. Соколов сообщает: «Так вот, оказывается, и сам Михаил Ни-

колаевич был использован чекистами для прикрытия "Треста", хотя 

об этом даже не догадывался. Напомню суть разработанной ОГПУ 

комбинации. Было легендировано существование мощной подполь-

ной "Монархической организации Центральной России", сокращен-

но МОЦР. С ее помощью чекисты установили связь с основными 

эмигрантскими центрами и выявили значительную часть их агентуры 

в СССР, а также на некоторое время фактически парализовали деятель-

ность в России Русского Обще-Воинского Союза, в который в сентябре 

24-го была преобразована Русская армия. Руководство РОВСа убедили, 

что все операции на Родине надо проводить по линии МОЦР, то есть, 

фактически, под контролем ОГПУ. А для придания организации боль-

шей солидности в глазах зарубежных партнеров было, среди прочих, 

использовано популярное имя Тухачевского» (10). В дальнейшем Туха-

чевский, кажется, по распоряжению Троцкого, из этой игры был вы-

веден. Однако слухи о его причастности к антибольшевистскому под-

полью могли циркулировать.

31 марта 1935 года «Правда» опубликовала произведшую сенсацию 

статью маршала Советского Союза М.Н. Тухачевского «Военные планы 

нынешней Германии». Статья, в которой недвусмысленно разоблачались 

направленные против СССР военные приготовления Гитлера (со ссыл-

ками не только на «Майн кампф», но и на другие источники) и делались 
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выводы об «антисоветском острие» этих приготовлений, вызвала беспо-

койство и недовольство в Берлине — вплоть до полуофициальных про-

тестов, отклоненных М. Литвиновым. 

У статьи Тухачевского была предыстория. Автор предварительно 

согласовывал ее со Сталиным, внесшим в текст ряд изменений. Сталин 

убрал внешние резкости: заголовок «Военные планы Гитлера» заменил 

на «Военные планы нынешней Германии»; снял несколько цитат об анти-

советском характере военных намерений Германии, усилил формулиров-

ки о том, что эти намерения имеют «не только антисоветское острие». 

Наконец, он сократил целый абзац о возможном отпоре, который в слу-

чае агрессии Германия получит от Красной армии и страны «с ее великой 

коммунистической партией и великим вождем тов. Сталиным». В смяг-

ченном виде Сталин все-таки дал согласие на публикацию (даже велел 

набрать курсивом знаменитую цитату из «Майн кампф»), прекрасно по-

нимая возможную реакцию в Берлине. 

Это был один из ходов в дипломатической комбинации, в кото-

рой Сталин давал понять немецкой стороне, что у него есть в этой игре 

две карты — как нормализация отношений, так и возможность рез-

кой конфронтации. Так Сталин проводил знаменитую тактику «кнута 

и пряника», давая понять германской стороне, что у Советского Союза 

есть выбор между обеими альтернативами. (См. 3, гл. 4).

Для Тухачевского статья эта была не случайной. Человек, безжа-

лостно подавивший в 1921 г. кронштадтское восстание, с помощью атак 

отравляющими веществами усмирявший Тамбовскую губернию, все-

таки относился к гитлеровскому режиму как к абсолютно неприемле-

мому.

Одна из женщин, часто общавшихся с маршалом, скрывшаяся под 

псевдонимом Лидия Норд, в своих воспоминаниях «Маршал М.Н. Ту-

хачевский», изданных в Париже в 1950 г., писала: «В кругу близких 

людей Тухачевский говорил: “Теперь я вижу, что Сталин скрытый, но 

фанатичный поклонник Гитлера. Я не шучу... Стоит только Гитлеру 

сделать шаг к Сталину, и наш вождь бросится с раскрытыми объятья-

ми к фашистскому. Вчера, когда мы говорили частным порядком, то 

Сталин оправдал репрессии Гитлера против евреев, сказав, что Гитлер 

убирает со своего пути то, что мешает ему идти к своей цели, и с точки 

зрения своей идеи Гитлер прав. Успехи Гитлера слишком импонируют 

Иосифу Виссарионовичу, и если внимательно приглядеться, то он мно-

гое копирует у фюрера... И еще печальнее то, что находятся люди, кото-

рые вместо того, чтобы осадить его, делают в это время восторженны е 
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физионо мии, смотрят ему в рот, как будто ожидают гениальных мыс-

лей”» (цит. по: 9).

По воспоминаниям бывшего руководителя Службы разведки 

и безопасности (СД) В. Шелленберга, «…Гейдрих получил от прожи-

вавшего в Париже белогвардейского генерала, некоего Скоблина со-

общение о том, что советский генерал Тухачевский во взаимодействии 

с германски м генераль ным штабом планирует свержение Сталина». 

Р. Гейд рих склонен был считать информацию вполне достоверной… Имеют-

ся сведения, со ссылкой на того же В. Шелленберга, уточняющие обстоя-

тельства поступления Р. Гейдриху сообщения генерала Н. Скоб лина. Они 

свидетельствуют о том, что от Н. Скоблина было два донесения: в первом 

сообщалось о том, что «командование Красной Армии готовит против 

И.В. Сталина заговор, во главе которого стоит маршал М. Тухачевский»; 

во втором – «что М. Тухачевский и его ближайшие сторонники, обучав-

шиеся в свое время в Германии в Академии Генерального штаба, поддер-

живают связи с представителями Вермахта и немецкой разведыватель-

ной службы…». 

Не позднее марта 1936 г., по свидетельству В. Шелленберга, «инфор-

мация Скоблина была передана Гитлеру. Он стал теперь перед трудной 

проблемой, которую необходимо было решить. Если бы он высказался 

в пользу Тухачевского, советской власти, может быть, пришел бы конец, 

однако неудача вовлекла бы Германию в преждевременную войну. С дру-

гой стороны, разоблачение Тухачевского только укрепило бы власть Ста-

лина…». (См. 11).

Вплоть до октября 1936 г. германская сторона молчала о «заговоре 

Тухачевского». Это значит, что она проявляла заинтересованность в его 

успехе. В октябре–ноябре 1936 г. некоторые представители германского 

политического руководства лишь в самой осторожной форме, ссылаясь 

на «предстоящие перемены в руководстве России», начинают зондиро-

вать внешнеполитическую почву по дипломатическим каналам и через 

прессу в расчете на грядущее изменение системы международных отно-

шений.

Все вышеизложенное объясняет, почему нацистский официоз 

«Фолькише беобахтер» в начале сентября 1936 г. считал, что «положе-

ние Тухачевского становится с каждым днем все труднее и что якобы его 

арест неминуем» (см. «Возрождение», 5 сентября 1936 г. № 4042). 20 ав-

густа 1936 г. был арестован В. Путна (комкор, с 1934 г. военный атташе 
в Великобритании. – Ред.). С этим фактом в Германии могли связывать 

близкий арест М. Тухачевского. (См. 11). 
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Некоторые комментарии

Участник Первой мировой войны, Скоблин вступил в Корнилов-

ский ударный отряд в июле 1917 года. Боевой офицер, неоднократно 

ранен ный в атаках, он по приказу Врангеля был произведен в генералы. 

Находясь в эмиграции, был близок к руководителям РОВС. Зато в ино-

странном отделе ОГПУ в досье на него появилась следующая запись: 

«Скоблин Николай Владимирович, 1893 года рождения, из дворян Чер-

ниговской губернии. Личностные качества: храбрость, хладнокровие, 

выдержка, умение расположить к себе окружающих, общительность. 

Вместе с тем циничен, склонен к интриганству и карьеризму. Существует 

на доходы от концертной деятельности жены (Н.В. Плевицкой. – В.Р.). 

Может быть взят в разработку в качестве агента».

В результате 10 сентября 1930 года в Москву по секретным каналам 

пришло заявление Николая Скоблина: «12 лет нахождения в активной 

борьбе против советской власти показали мне печальную ошибочность 

моих убеждений. Осознав эту крупную ошибку и раскаиваясь в своих 

проступках против трудящихся, прошу о персональной амнистии и да-

ровании мне прав гражданства СССР. Обо всех действиях, направленных 

к подрыву мощи Советского Союза, которые мне будут известны, обя-

зуюсь сообщать соответствующим правительственным органам». Боевой 

генерал начал получать свои «тридцать сребренников» – 200 долларов 

ежемесячно. (См. 12). 

Еще в сентябре 1930 г. ОГПУ готовило дела на «специалистов-сабо-

тажников». ОГПУ вырвало у двух инструкторов военной академии «при-

знание» о готовящемся заговоре под руководством начальника Генштаба 

Красной армии Михаила Тухачевского. Сталин тогда не рискнул сме-

стить Тухачевского. (См. 5, с. 175–176).

11 июня 1937 г. Тухачевский был расстрелян.

Погибло и большинство родных и близких Тухачевского, аресто-

ванных вслед за ним. Третью жену, Нину Евгеньевну Гриневич, сначала 

заключили в лагерь, а в июле 1941 года расстреляли вместе с женами 

Уборевича и Гамарника. Мать маршала Мавра Петровна не отреклась 

от сына и умерла в лагере. Погибли в заключении все остававшиеся 

к 37-му году в живых братья Михаила Николаевича и сестра Софья. 

Другие сестры – Ольга, Елизавета и Мария — дожили до реабилита-

ции в 57-м. Уцелели обе дочери – Светланы. Выжила и Юлия Кузьми-

на (одна из жен Мих. Ник.) освобожденная из лагеря 8 мая 1945-го – 

в день Победы... (См. 10).



4. Путь России  363

Убийство Троцкого 

21 августа 1940 г. в Мексике был убит Л.Д. Троцкий. Это было уже 

второе покушение. Первое неудавшееся покушение было совершено 

в марте того же года.

До этого времени, хотя в Союзе шли массовые расстрелы «троцки-

стов», на самого Троцкого Сталин не покушался. 

Более того, 31 октября 1931 г. газета немецкой компартии, т.е. под-

контрольная Сталину, фактически предупредила его о готовящемся по-

кушении. «Через официальную политическую печать на Западе Сталин 

пустил разоблачения относительно замыслов белогвардейской террори-

стической организации, скрыв в то же время эти факты от рабочих СССР. 

Цель напечатания разоблачений за границей совершенно ясна, обеспе-

чить Сталину алиби в его общем труде с генералом Туркулом» (13). 

Здесь Троцкий не совсем прав – сообщение о подготовке покуше-

ния значительно уменьшает шанс на успех акции. Наверное, неправ он 

и тогда, когда заявлял о страхе Сталина перед ответным терактом со сто-

роны троцкистов. (См. 13). 

Возможно, Сталину живой Троцкий за рубежом (агент мирового 

империализма!!!) нужен был для оправдания массовых репрессий у себя 

в стране. К более или менее массовым репрессиям против «ленинской 

гвардии» Сталин перешел только после убийства Кирова. 

Что изменилось к 1940 г.? 

Сталин пошел на сближения с Гитлером.

В марте 1939 г. сотрудник центрального иностранного отдела ГПУ 

П. Судоплатов, после смещения Ежова со дня на день ожидавший соб-

ственного ареста, был неожиданно вызван в Кремль к Сталину. 

Разговор шел о ликвидации Троцкого: «Троцкий, или как вы его име-

нуете в ваших делах, “Старик”, должен быть устранен в течение года, прежде 

чем разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показыва-

ет испанский опыт, мы не можем быть уверены, в случае нападения импе-

риалистов на Советский Союз, в поддержке наших союзников по междуна-

родному коммунистическому движению. Им будет очень трудно выполнить 

свой интернациональный долг по дестабилизации тылов противника, раз-

вернуть партизанскую войну». (См. 14). После этой встречи Судоплатов был 

немедленно назначен заместителем начальника разведки.

Какого противника имел в виду Сталин? 

Троцкий считал, что «…несмотря на чудовищное бюрократическое 

перерождение, советское государство все еще остается историческим 
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орудием рабочего класса, поскольку обеспечивает развитие хозяйства 

и культуры на основе национализированных средств производства. 

В этом смысле можно с полным правом сказать, что диктатура пролета-

риата нашла свое искаженное, но несомненное выражение в диктатуре 

бюрократии» (*) (15). 

При таком взгляде, в случае войны с фашистской Германией, Троц-

кий, несомненно, оказался бы на стороне СССР. В Испании троцкисты 

(ПОУМ) и коммунисты-сталинцы были на одной стороне, и не вина 

троцкистов, что Сталин предпочел разгром поумовцев победе республи-

канцев. 

В гитлеровской Германии «дестабилизировать тылы и развернуть 

партизанскую войну» троцкисты и не могли бы. Гитлер полностью раз-

громил всю оппозицию – и в первую очередь коммунистическую.

Иное дело, если бы речь шла о долговременном сотрудничестве 

с Германией против демократических стран. И не только Сталин пони-

мал это.

В январе 1940 г. в «Вестнике оппозиции» была опубликована ста-

тья Троцкого – «Двойная звезда: Гитлер–Сталин». Троцкий, разумеется, 

не одобрял подобного союза, хотя и не возражал против расширения со-

ветской территории на Запад.

В статье есть такой пассаж:  «В еженедельном приложении к париж-

ской газете “Пари-Суар”, от 31 августа 1939 г., передается диалог между 

французским послом Кулондром и Гитлером 25-го августа, в момент раз-

рыва дипломатических отношений. Гитлер брызжет слюной и хвастает 

пактом, который он заключил со Сталиным: “реалистический пакт”... 

“Но, – возражает Кулондр, – Сталин обнаружил великое двуличие. 

Действительным победителем (в случае войны) будет Троцкий. Подума-

ли ли вы об этом?” “Я знаю” – отвечает фюрер. (Далее Гитлер обвиняет 
Польшу в агрессивности, а Францию в пропольских настроениях. – В.Р.).

Личное имя (т.е. имя Троцкого. – В.Р.) имеет здесь, разумеется, 

условный характер. Но не случайно и демократический дипломат и тота-

литарный диктатор для обозначения революции употребляют имя лица, 

которое Кремль считает своим врагом № 1» (16).

Выводы
На допросе в ноябре 1939 г., услышав от следователя о том, что НКВД 

сотрудничает с гестапо, заведующий отделом печати НКИД Евгений 

Гнедин, арестованный 10 мая того же года, не поверил ему. «В 1939 г. 

в тюрьме, хоть я уже и “непосредственно познакомился” с обликом 
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Бери и, Кобулова, их подручных (ранее Гнедин описывает пытки, которые 
проводились в присутствии этих палачей. В.Р.), я все же не мог даже во-

образить, что они станут сотрудничать с берндтами (Берндт – замести-
тель Геббельса. – В.Р.), розенбергами и прочими фашистскими злодеями. 

Берндты были в моих глазах воплощением гитлеровского режима, а ко-

буловы – не только выродками, но и уродливыми исключениями в том 

обществе, к которому принадлежал я сам. Так думал не только я один. 

Так рассуждают и сейчас многие» (6, с. 56).

Гнедин и по своей работе, и на своей шкуре был хорошо осведомлен 

о том, что творилось в Советском Союзе. И все-таки в тот момент симво-

лика была для него значимее реальности. 

Начальник юридического отдела Гаус в своих показаниях Нюрнберг-

скому Международному военному трибуналу писал: «В подготовленный 

мною проект договора г-н Риббентроп внес в преамбулу пространные 

обороты, касающиеся придания дружественного характера германо-

советским отношениям. На это г-н Сталин возразил, что для советского 

правительства, на которое национал-социалистическое правительство 

рейха в течение 6 лет “лило ушаты помоев”, невозможно вдруг выступить 
перед общественностью с заверениями о германо-советской дружбе. Эти 

выражения были вычеркнуты или изменены». (См. 3, гл. 15). 

Советские граждане немецких газет не читали – они воспитывались 

на советской пропаганде, которая «лила ушаты помоев» на фашистов уже 

лет пятнадцать, поскольку, как уже говорилось, фашизм возник и про-

цветал именно как явление антикоммунистическое.

Вспомним уже цитированное мною высказывание Енукидзе: «Есть 

много людей, которые ставят на первый план партийно-политические 

цели и которых надо сдерживать с помощью государственно-

политического мышления». Как в Советском Союзе «сдерживали» всех, 

кто не понимал «государственно-политического мышления», мы хорошо 

знаем. 

В преддверии полномасштабного союза с Гитлером для раздела 

мира, Сталин считал нужным окончательно уничтожить и запугать всех, 

для кого фашистская идеология была неприемлема.

Большой террор и был направлен на превентивное «сдержива-

ние» тех, «кто ставил партийно-политические цели на первый план», 

кто не видел за коммунистической пропагандой существующей ре-

альности. Сталин боялся, что люди могут прозреть. При этом, есте-

ственно, не исключались и личные пристрастия Сталина, и эксцессы 

исполнения.
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P.S. Я уже говорил (вслед за И.П. Павловым) , что у нас слова играют 

большее значение, чем определяемые ими реальности: «по-научному» – 

план выражения важнее, чем план содержания. Отсюда следует, что 

многие из бывших кулаков, которые воевали в гражданскую войну 

«за коммунизм», во имя этого слова готовы были если не совсем про-

стить, то как-то оправдать и коллективизацию, и репрессии. Но если бы 

оказалось, что все это проделал «фашист» (слово, до этого уже заклей-

менное советской же пропагандой), – реакция могла быть и другой. Ста-

лин это, мне кажется, понимал. Тем более этим могла воспользоваться 

интеллигенция. Что касается священников, то они обладали достаточ-

ной харизмой в глазах местного населения. И как бы они ни относились 

к реальному фашизму, могли использовать слово «фашист» хотя бы как 

ругательство. К этому народ был приучен.

Мое предположение, естественно, указывает лишь на один из воз-

можных факторов, определивших «большой террор». Для проверки его 

истинности необходимы дальнейшие исследования. Но, как показывает 

история, без некой новой парадигмы и сами факты, и рейтинги этих фак-

тов не могут быть адекватно оценены. 

P.S.S. Почти через год после завершения этой статьи я прочел 

у С.И. Аллилуевой в воспоминаниях об отце: «Он (Сталин) не угадал и не 

предвидел, что пакт 1939 г., который он считал своей большой хитростью, 

будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был 

в такой депрессии в самом начале войны. Это был его огромный полити-

ческий просчет: – “Эх, с немцами мы были бы непобедимы!” – повторял 

он уже, когда война была окончена». (Аллилуева С.И. Только один год. 

Нью-Йорк, 1970. Репринт: М., 1991). 

18.08.2008

Литература
(Литературу, взятую мной из интернета, я снабдил соответствующими се-

тевыми ссылками. По понятным причинам страницы там я не указывал. – В.Р.)45
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2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.

45 Настоящая статья в значительной своей части является обзорной и использует 

крупные цитирования, в частности, из источников (3), (4), (11) и др., представленных 

в интернете. Автор аккуратно ссылается на эти источники, но не всегда закавычивает 

их цитирование. Мы сохранили эту реферативную особенность текста. (Ред.)
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5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Эти опасные слова...46

Одной из задач нашей общественной науки является создание 

философско-политического словаря (как в самом общем, так и в пря-

мом смысле этого слова), словаря свободного от сиюминутной конъюн-

ктуры, по возможности внеоценочного и полного. Отсутствие единого 

и правильного понимания некоторых терминов, которые должны быть 

представлены в этом словаре, часто приводит к тяжелым (а иногда и кро-

вавым) недоразумениям. 

В частности, это относится к терминологии, связанной с нацио-

нальной проблематикой. 

Я по образованию не являюсь специалистом в данной области. 

Но, будучи политзаключенным 60-х гг., мне приходилось много общать-

ся с представителями разных национальностей, в том числе – с «практи-

ками» национальных движений того времени. Среди моих собеседников 

были люди различной политической ориентации. Для одних общеполи-

тические проблемы значили очень мало по сравнению с национальными, 

для других – последние были только частью общеполитических проблем. 

Были среди нас и такие, кто вообще не считал национальные проблемы 

чем-то значительным. Но поскольку относились мы друг к другу с уваже-

нием, нам удалось выработать общий язык. 

Возникшее в результате этих бесед свое понимание настоящей тер-

минологии я и попытаюсь сформулировать. 

Национализм –
естественное для каждого человека предпочтение своего националь-

ного некоему другому. Более сильное и эмоционально положительно е 

восприятие всего, что связано с представлением о традициях, фактах 

46 Опубликовано в: Рейтинг, № 14, июнь 1992 (под заголовком «Словарь опасных 

слов»); Невское время, № 201 (2562) 17.11.2001. Перепечатка в: АМИ (Народ мой), 

№ 8 (277), 29.04.2002.
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истории, исторических деятелях, культуре своей нации. Чувство «нацио-

нальной ревности» (в старорусском значении этого слова). Стремление 

сделать свою нацию «лучше» других. Чувство личной ответственности 

за поведение каждого своего соплеменника и судьбу нации. 

Это чувство «ревности» не является ни пороком, ни добродетелью 

само по себе. Результаты деятельности, движимой этим чувством, могут 

быть различными, в зависимости от общей характеристики личности, 

ее нравственных и политических установок. 

Национализм может быть консервативным (отношение к нации как 

к матери – ее любят и уважают, не критикуя) и радикальным (отношение 

к нации как к ребенку, за которым будущее, но которого к этому будуще-

му надо готовить). (Позиция славянофилов ближе к первому, второе – 

скорее можно усмотреть у Чаадаева и Герцена). 

 

Интернационализм –
доброжелательные отношения между нациями. Интернационализм 

не отрицает, а предполагает национализм. (Так, инсургенты – интерна-

ционалисты, принимавшие участие в движении Гарибальди, в Польском 

восстании – XIX века, в Испанских событиях уже XX века, боролись 

именно за национальные интересы Италии, Польши, Испании). Ин-

тернационализм сам по себе не может быть оценен ни положительно, 

ни отрицательно. Но, как правило, он несет на себе ярко выраженную 

общественно-политическую, а иногда и классовую окраску. («Священ-

ный союз» был реакционно-монархическим интернационалом. Когда 

интеллигенция демократических стран выступает в защиту своих кол-

лег в тоталитарных государствах – это интеллигентский интернациона-

лизм. Когда английские докеры, солидаризируясь с французскими или 

польскими забастовщиками, отказываются разгружать соответствующие 

суда – это проявление пролетарского интернационализма. У нас в лагере 

был своего рода интернационал заключенных). 

То, что у нас в течение долгих лет именовалось «пролетарским ин-

тернационализмом», на самом деле было интернационализмом бюро-

кратическим. (Так, в Венгрию и Чехословакию советские войска были 

посланы отнюдь не рабочим классом, и защищали они там вовсе не его 

интересы, а интересы тамошних, да и нашей, бюрократических клик). 

В связи с тем, что бюрократии сильного государства свойственны 

имперские амбиции, бюрократический интернационализм вплотную 

смыкается с имперским сознанием (см. ниже). 
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Шовинизм –
ненависть или презрение к другим нациям и их представителям. 

В отличие от националиста, который стремится к тому, чтобы его нация 

была «лучше других», деятельность шовиниста направлена на то, чтобы 

заставить всех считать его нацию наилучшей. Если национализм пред-

полагает личную ответственность каждого представителя своей нации 

за ее коллективное поведение и судьбу, то шовинист усматривает коллек-

тивную ответственность всех «инородцев» за индивидуальное поведение 

каждого из них. 

Одним из психологических источников шовинизма является перво-

бытная уверенность, что всякое зло (по отношению к человеку ли, на-

ции, государству) есть сила исключительно внешняя. 

В отличие от национализма, который обычно рефлексивен (предпола-

гает осознанную субъективность человека, предпочитающего одни нацио-

нальные традиции другим), шовинизм далек от рефлексии (исходя из пре-

зумпции объективности превосходства своей нации над всеми другими). 

Как и для националиста, для шовиниста характерна разница в отно-

шении к «своим» и остальным. Но если националист хорошо относится 

ко всем, любит всех, но «своих» любит больше, то шовинист к «своим» 

(реально существующим современникам» а не выдуманным им самим 

«образцам») относится в лучшем случае равнодушно, чаще же он пре-

зирает и ненавидит и их – за несоответствие своему идеалу. Разница же 

в отношении к «своим» и «чужим» здесь сохраняется за счет еще больше-

го презрения и ненависти ко всем остальным. («Память»47, кстати, весь-

ма нелестного мнения о русском народе, если допускает, что евреи могли 

часть его обмануть, а часть – купить. То же можно сказать и об отноше-

нии нацистов к немецкому народу, который, по их мнению, имел шансы 

спастись, только призвав их, нацистов, в руководители). 

Имперское сознание –
исходной для имперского сознания является идеология шовинизма, 

предполагающая не субъективную предпочтительность определенны х 

национальных традиций, а объективное превосходство своей нации 

над иными («Великая нация», «Старший брат» и т.п.). Однако в своем 

47 Русский национализм как публичное массовое движение оформился в конце 80-х 

годов, когда на авансцене истории появилось почвенническое движение «Память», 

состоящее из нескольких никак не связанных друг с другом организаций. Самой из-

вестной стала «Память» Дмитрия Васильева. (Ред.)
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развити и имперское сознание превращается, как правило, в идеологию 

бюрократического интернационализма, ибо удержание «лоскутной» им-

перии и управление ею требуют нивелирования «местных» особенностей 

культуры и поведения. 

При этом оказывается необходимым жертвовать и некоторыми эле-

ментами национальной культуры «имперской» нации, вплоть до того, 

что эта нация иногда исчезает с исторической арены. (Так произошло 

с шумерами, хеттами, эллинами, римлянами). 

Однозначно оценивать любую имперскую идеологию как нечто ги-

бельное, однако, нельзя. (Римская империя оказалась базой современно-

го европеизма). Сегодня мы с большим на то основанием подытожива-

ем потери, связанные с существованием советской империи. Как знать, 

что скажут об этом периоде нашей истории потомки. (Возможно, они 

увидят не только потери, но и какие-то приобретения). 

Космополитизм –
в чистом виде редко имеет место, так как условия, в которых чело-

век воспитывался, язык, поведение окружающих накладывают на него 

неизбежный отпечаток. Космополитизм – это «равное» отношение че-

ловека к разным культурам, не выделяющее среди них какой-либо особо 

ему близкой, «своей». Именно космополитизм является, строго говоря, 

антитезой национализму, а вовсе не интернационализм. 

Возможен интеллектуальный космополитизм человека, равно впи-

тывающего в себя какие-то элементы различных национальных культур 

и проявляющего себя в деятельности, не носящей ярко выраженного на-

ционального характера. (В этом случае если и можно говорить о трагедии 

космополитизма, то только как о личной трагедии человека, не имеюще-

го «своего» – национальных традиций, Родины и т.п.). 

Совсем другое – потребительский космополитизм, который можно 

охарактеризовать как равнодушие ко всякой, в том числе и к своей на-

циональной культуре. К третьей категории космополитизма можно от-

нести имперско-бюрократический космополитизм. Враждебная любой 

культуре бюрократическая клика не делает исключения и для «своего», 

ибо то, что она считает «своим», к культуре, как правило, никакого от-

ношения не имеет. 

***

 Могу предположить, что иной дотошный читатель сразу поле-

зет в толковые и энциклопедические словари в поисках авторитетного 
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опровержения сказанного здесь. Оговариваюсь сразу – моей целью было 

лишь попытаться очистить рассмотренные термины от идеологических 

наслоений, каковых более чем достаточно во всех известных нам спра-

вочниках и словарях. 

Новый философско-политический словарь, в том числе в части, от-

носящейся к национальным проблемам, еще только предстоит создать. 

1992

О феномене еврейства 
и антисемитизме48

В повести Войновича «Солдат Иван Чонкин» есть такой эпизод: 

у отделения милиции сидит пожилая женщина и в утешение себе шепчет, 

загибая пальцы: «Эйнштейн – еврей, Чарли Чаплин – еврей, Левитан – 

еврей...» 

Перечисление это можно продолжать и продолжать. «Вот видите – 

восклицает юдофил, – евреи – Богом избранный народ!» 

Но тут появляется юдофоб и тоже начинает загибать пальцы: «Яго-

да – еврей, Презент – еврей, Мехлис – еврей, Каганович – еврей... Ко-

личество такого рода проходимцев, лишенных таланта и нравственности, 

всего, кроме неуемной жажды власти и положения, намного превосходит 

то, что можно было бы ожидать, исходя из доли евреев в населении стра-

ны. Евреи – сатанинское племя, призванное погубить человечество!» 

Для какой цели Бог или Сатана придумали евреев, не имея прямо-

го контакта с первоисточником, судить трудно. Но факт остается фак-

том: евреи, рассеянные в диаспоре, обладают повышенной, по сравне-

нию с остальным населением страны, социальной активностью, как 

бы «пассионарностью», по терминологии Л. Гумилева. Причины этого 

следует искать не в космических явлениях, сакральных или физических, 

а на земле, в социально-психологической сфере. 

48 Опубликовано в: Северо-Запад, № 24, 1989 (под заголовком «Размышления о фе-

номене “еврейства” и алгоритмы антисемитизма (Евреи в русской культуре)»; Нев-

ское время, № 6 (2603), 12.01.2002. Перепечатка – АМИ (Народ мой), № 18 (287), 

30.09.2002 (под заголовком «Зачем вызывать огонь на себя»). (Ред.)
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Стало уже банальностью утверждать, что человек – это единствен-

ное животное, которое в столь большой степени сознательно приспоса-

бливает к своим потребностям окружающую среду. 

Но есть и другая сфера человеческой деятельности – приспособление 

его собственной психики к реалиям внешнего мира, построение системы 

психологической защиты. Эта особенность человека обычно рассматри-

вается только в специальной литературе, хотя ее значение для прогресса 

цивилизации не менее важно, чем производительная деятельность. 

Абсолютное приспособление среды к нашим потребностям невоз-

можно, в первую очередь, из-за нашего знания о неотвратимости инди-

видуальной смерти. Животное, лишенное представления об абстрактном 

отдаленном будущем, испытывает страх смерти только в момент непо-

средственной опасности. Человек знает о своем биологическом будущем 

все. Если бы он ничего не мог противопоставить этому своему знанию, 

нейтрализовать инстинкт самосохранения, его разумное существование 

было бы невозможным. 

Приспособлению человеческой психики к окружающей реальности 

служат символические системы. Символическая активность человека 

не менее важна для него, чем прагматическая. 

Наиболее эффективной символической системой, позволяющей че-

ловеку приспособить свою психику к тому реальному миру, в котором он 

существует, является национальная культура. Для того чтобы националь-

ная культура оптимально выполняла свою роль, необходимо, чтобы ин-

дивид в наибольшей степени отождествлял себя с ней. Те, для кого такое 

отождествление по каким-либо причинам оказывается невозможным, 

вынуждены создавать свои собственные индивидуальные символиче-

ские системы. Это создание индивидуальных символических систем и есть 
творчество. Представители еврейской диаспоры имеют среднестатисти-

чески большую потребность в создании индивидуальных символических 

систем, чем представители тех наций, среди которых евреи расселены. 

Этим и можно объяснить повышенную творческую активность («пассио-

нарность») евреев. 

Известно, что и представители других национальностей, оказавшиеся 

в диаспоре, отличаются повышенной активностью от тех, среди кого они 

расселены. Эта активность тем больше, чем более «иными» чувствуют себя 

иммигранты и их потомки и чем менее связаны они со своей исторической 

традицией и культурой. Можно предсказать, что, по мере стабилизации 

обстановки в Израиле, его население ничем не будет отличаться по своему 

влиянию на мировую культуру от населения других стран. 
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Национальная культура, как и любая развивающаяся система, 

не может существовать изолированно. (В замкнутой системе количество 

информации не может возрастать, ее упорядоченность неминуемо будет 

деградировать, а энтропия расти). Прогресс всякой саморазвивающейся 

системы предполагает отбор новой информации из окружающей среды, 

ее переработку, усвоение и выборочное разрушение старого, мешающего 

прогрессу. В споре радикалов и консерваторов в известном смысле правы 

обе стороны. Победа консерваторов оборачивается стагнацией культуры, 

полная победа радикалов может обернуться ее разрушением. 

Можно констатировать, что в культуре страны евреи диаспоры чаще 

всего занимают радикальные позиции. Одним из способов психологиче-

ской защиты является субъективное снижение ценности недоступного 

объекта (по принципу «зелен виноград»). Для евреев диаспоры, лишен-

ных собственной национальной традиции, ее ценность оказывается го-

раздо ниже, чем для их окружения. 

Во время стабильного развития культуры какой-либо страны еврей-

ский радикализм становится не только не опасным, но оказывает поло-

жительное влияние, активно способствуя прогрессу. Культура большего 

народа успевает «переварить» новации, отобрав все ценное, обладает 

способностью защитить от разрушения все ценное и важное для даль-

нейшего развития. Иное дело – эпохи социальных катаклизмов. В этих 

условиях «еврейский вклад» в культуру страны может привести к тяже-

лым для нее последствиям. 

Активизация антисемитизма в такие периоды связана со многи-

ми причинами. Это и страх лабазника перед возможным конкурентом. 

И оправдание собственной агрессивности, которую порождают исто-

рические перемены и связанная с ними непредсказуемость ситуации, 

подкрепляемая иллюзией простейшего разрешения всех проблем по-

средством уничтожения «их» (ведьм, буржуев, врагов народа, жидомасо-

нов, кого угодно). И попытка снять с себя вину за все плохое, что было 

в прошлом и есть в настоящем («не я спился – меня споили»). Но в этом 

конгломерате причин и факторов, влияющих на проявление такого рода 

настроений, присутствует и естественный страх консерваторов перед ра-

дикальным крылом движения, крылом, в котором евреи представлены 

явно непропорционально их доле в населении страны. 

Те из нас, кто сроднился с русской (украинской, белорусской и т.д. 

и т.п.) культурой, кто не считает свою «историческую родину» – Из-

раиль – единственным местом на земле, пригодным для проживания ев-

реев, должны это учитывать. 
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Осознание некоторых особенностей своей собственной психо-

логии поможет и самим евреям не взваливать всю вину и ответствен-

ность за бытовой и даже «идейный» антисемитизм на окружение и со-

ответствующим образом корректировать свою социальную активность. 

Разрешение любых конфликтов возможно только путем взаимного 

приспо собления конфликтующих сторон друг к другу, и в этом процессе 

большую роль играют не только эмоциональные факторы и искусство, 

но и рационально-логическая рефлексия, позволяющая лучше понять 

себя и другого. 

1989

Рецензия на книгу Л.Н. Гумилева 
«Этногенез и биосфера Земли»49

У  Степы
 незнание 
  точек и запятых 
заменяет 
  инстинктивный  
   массовый разум, 
потому что 
  батрачка – 
   мамаша их, 
а папаша – 
   рабочий и крестьянин сразу. –
В результате 
 вещь 
  ясней помидора 
обволакивается 
 туманом сизым, 
и эти 
 горы 
  нехитрого вздора 
некоторые 
   называют марксизмом. 

 В.В. Маяковский

49 Все цитаты и ссылки по изданию: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 

Л.: Гидро метеоиздат, 1990.
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В наше время вздором стали именовать марксизм, а вздор марксиз-

мом именовать перестали. 

Поменять терминологию легче, чем стиль мышления. Анкетные 

данные по-прежнему формируют отношение к тексту, хотя оценка этих 

данных существенно изменилась. 

О сыне таких родителей, человеке такой судьбы, докторе таких 
наук говорить неприятные вещи не принято. И все-таки... 

Я не специалист-этнограф и не ученый-историк. По образованию 

я инженер. Но, поскольку в книге затрагиваются такие понятия, как 

«энергия», «поля», «энтропия», оценить корректность их употребления 

и доказательность выводов, основанных на оперировании такими поня-

тиями, я сумею не хуже профессионалов-гуманитариев. 

 Впрочем, некоторые экскурсы Л. Гумилева в историю настолько 

напоминают анекдотические ответы на экзаменах, известные из студен-

ческого фольклора, что не надо быть специалистом, дабы увидеть их не-

серьезность. 

***

 «…А жен эти люди (турки. – В.Р.) покупали на невольничьих база-

рах. Там были полячки, украинки, немки, итальянки, грузинки, гречан-

ки, берберки, негритянки и т.д. Эти женщины в XVII–XVIII вв. были ма-

терями и бабушками турецких воинов. Турки были этносом, но молодой 

солдат слушал команду по-турецки, беседовал с матерью по-польски, 

а с бабушкой – по-итальянски, на базаре торговался по-гречески, стихи 

читал персидские, а молитвы – арабские. Но он был османом, ибо вел 

себя, как подобает осману – храброму и набожному воину ислама. 

Эту этническую целостность развалили в XIX в. многочисленные ев-

ропейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки. В ХХ в. Осман-

ская империя пала, а этнос рассыпался: люди вошли в состав других этно-

сов. Новую Турцию подняли потомки сельджуков из глубин Малой Азии, 

а остатки османов доживали свой век в переулках Стамбула» (с. 53). 

У меня, не специалиста-историка, возникает сразу же ряд вопросов: 

1. Какой процент турок происходил от женщин, купленных на не-

вольничьих рынках, и куда девались девочки, родившиеся в турецких 

семьях? 

2. Есть ли разница между этносом и империей? Входили ли албан-

цы, армяне, болгары, греки, сербы и т.п. в османский этнос? 

3. Сельджуки появились на территории современной Турции 

в XI в. и в XII в. полностью смешались с тюркскими и нетюркскими 
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народнос тями, составившими турецкий этнос. Как сумел автор выде-

лить сельджуков в ХХ в.? 

4. Достаточно ли было нескольких европейских ренегатов и обу-

чавшихся в Париже офицеров, чтобы развалить этническую целостность 

[империю]. Почему европейцев стали призывать в Турцию, а турок обу-

чать в Париже? Отчего гибли другие империи? 

«В (уйгурских. – В.Р.) оазисах караванщики отдыхали от тяжелых пере-

ходов через пустыню... В связи с этим у местных женщин весьма развилась 

первая древнейшая профессия, а мужья разрешали женам эти заработки, 

часть из которых шла в их карман... Этот обычай, правильнее сказать – 

элемент этнического стереотипа поведения, оказался более стойким, не-

жели язык, религия, политическое устройство и самоназвание» (с. 68). 

И опять у неспециалиста возникают вопросы: 

1. На других караванных путях было так же или по-другому? 

2. Как автору удалось «несмотря на смену языка, религии, полити-

ческого устройства и самоназвания» проследить уровень проституции 

некоей (какой?) этнической общности? 

3. Не составляют ли все нынешние проститутки (несмотря на раз-

личие языка и т.д.) также некую этническую общность? 

«Третья ветвь этнонима “римляне” возникла на Дунае, где после 

римского завоевания Дакии было место ссылки. Здесь отбывали нака-

зание за восстание против римского господства: фригийцы, каппадо-

кийцы, фракийцы, галаты, сирийцы, греки, иллирийцы, короче говоря, 

все восточные подданные Римской империи. Чтобы понимать друг дру-

га, они изъяснялись на общеизвестном латинском языке. Когда римские 

легионы ушли из Дакии, потомки ссыльно-поселенцев остались и обра-

зовали этнос, который в XIX в. принял название “румыны”…» (с. 76). 

Очевидно, местного населения там не было – ни геты, ни даки 

почему-то даже не упомянуты. 

«…Старославянский поцелуйный обряд трансформировался в Рос-

сии и Польше в целование руки замужним дамам и сохранился у помест-

ного дворянства, но исчез из быта других сословий» (с. 83). 

«…В верховьях Конго банту и пигмеи живут в симбиозе. Без помощи 

пигмеев негры не могут ходить по лесу, кроме как по тропкам, а последние 

без прочистки быстро зарастают. Негр банту может заблудиться в лесу, как 

европеец, и погибнуть в двадцати метрах от собственного дома» (с. 88). 

Энциклопедический справочник «Африка», правда, утверждает, 

что банту, кроме подсечного земледелия и скотоводства, занимались еще 

охотой и бортничеством. Ну да, «все врут календари!».
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«Хунны, заняв долину Хуанхе, пасли там скот, китайцы засевали паш-

ни и строили каналы, а их помеси, не имея навыков ни к скотоводству, 

ни к земледелию, хищнически обирали соседей и подданных…» (с. 92). 

Эту мысль гораздо раньше и лучше сформулировал Козьма Прутков: 

Раз архитектор с птичницей спознался. 
И что ж? – В их детище смешались две натуры: 
Сын архитектора – он строить покушался, 
Потомок птичницы – он строил только куры. 

«Иудеи ненавидели римлян за то, что те ели свинину…» (с. 93). 

«…Продажа опиума и керосиновых ламп (выделено мной. – В.Р.) в Ки-

тае сделали его зависимым от Англии и Америки…» (с. 325). 

«…Россию правильнее называть суперэтносом, ибо Москва объеди-

нила вокруг себя много этносов, не прибегая к завоеванию» (с. 345). 

*** 

Не меньшее удивление могут вызвать и экскурсы автора в фило-

софию. 

«Сделаем небольшой экскурс в гносеологию. Спросим себя: что доступ-

но непосредственному наблюдению? Оказывается, это не предмет, а грани-

цы предметов... Историю, как цепочки событий, мы наблюдаем постоянно. 

Следовательно, история – это граница... к счастью мы знаем чего – соци-

альной формы движения материи и четырех природных. А раз так, то наряду 

с социосферой и порожденной ею техносферой есть некая живая сущность, 

находящаяся не только вокруг людей, но и в них самих» (с. 39). 

Даже если допустить, что непосредственному наблюдению доступны 

только границы предметов (утверждение весьма сомнительное), то отсю-

да вовсе не следует, что история есть граница, ибо ее мы непосредственно 

не наблюдаем. «Наблюдаем» мы отдельные события, но вовсе не в том 

смысле, в каком автор говорит о наблюдаемости предметов; но и из того, 

что «история есть граница» не следует, что «есть некая живая сущность». 

Кстати, что это такое, «четыре природных формы материи»? Алхимиче-

ские первоэлементы? Агрегатные состояния вещества? Очевидно, имен-

но последние, так как далее автор сообщает: «В природе состояний четыре: 

твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Переход молекулы косного 

вещества из одного состояния в другое требует дополнительной затра-

ты энергии, равной скрытой теплоте плавления или парообразования. 

Этот переход происходит небольшим рывком, причем процесс обратим. 

В живом веществе биосферы такой переход связан с гибелью организма 
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и необратим» (с. 72). Разнообразие природных явлений не сводится к че-

тырем агрегатным фазовым переходам или состояниям, не все переходы 

в неживой природе обратимы. 

К анализу социосферы это никакого отношения не имеет. 

«…Природу и культуру губят свободное общение и свободная любовь! 

Вывод неожиданный и пугающий, но это – перефразированный вто-

рой закон Ньютона: что выигрывается в общественной свободе, то теряет-

ся при контакте с природой, точнее – с географической средой и собствен-

ной физиологией, ибо природа находится и внутри наших тел» (с. 91). 

Второй закон Ньютона (скорость тела изменяется пропорционально 

действующей на него силе) здесь совершенно ни при чем. Автор, очевид-

но, имел в виду принцип действия простых механизмов в формулировке 

школьного учебника для 5-го класса: «что выигрывается в силе, то про-

игрывается в расстоянии». На основании этого принципа, однако, нель-

зя утверждать, что чем выше человек, тем ниже у него температура. 

***

Теперь я обращаюсь к столь часто употребляемому в рецензируемой 

книге слову «энергия». 

«Разумеется, необходимую для жизнедеятельности энергию организм 

получает не только путем питания, которое поддерживает температуру 

и восстанавливает отмирающие клетки. Ведь и дыхание, т.е. окислитель-

ные процессы в легких, не менее необходимо для организма» (с. 320). 

Автору, который слово «биосфера» выносит в заголовок книги, 

не мешало бы знать, что питание и окисление продуктов питания – это 

один энергетический процесс, что окислительные процессы происходят 

отнюдь не в легких, что энергия этих окислительных процессов исполь-

зуется организмом не только для поддержания температуры тела. Все это 

можно было прочесть в учебнике анатомии для 8-го класса. 

Но ежели бы автор хорошо усвоил хотя бы школьный курс тех есте-

ственных наук, с помощью которых он пытается обосновать свою тео-

рию, сама бы эта концепция не могла появиться. 

«…Этногенез – это процесс, проявляющийся в работе (в физическом 

смысле). Совершаются походы, строятся храмы и дворцы, реконструиру-

ются ландшафты, подавляются несогласные внутри и вне создающейся си-

стемы. А для совершения работы нужна энергия, самая обычная, измеряемая 
килограммометрами или калориями (выделено мной. – В.Р.). Считать же, что 

сознание, пусть даже этническое, может быть генераторо м энергии – это 

значит допускать реальность телекинеза, что уместно только  фантастике. 
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Поясняю. Каменные блоки на вершину пирамиды были подняты 

не этническим самосознанием, а мускульной силой египетских рабочих... 

Роль сознания, и в данном случае не этнического, а личного – инженера-

строителя – была в координации имевшихся в его распоряжении сил, 

а различие между управлением процессом и энергией, благодаря которой 

процесс идет, очевидно» (с. 169). 

За исключением первой фразы в этом высказывании все верно. 

Но первая фраза сомнительна, так как затрата энергии живым существом 

происходит не только в процессе этногенеза. 

Между тем это не оговорка. 

«Таким образом, реальную этническую целостность мы можем 

определить, как динамическую систему, включающую в себя не только 

людей, но и элементы ландшафта, культурную традицию и взаимосвязи 

с соседями… В такой системе первоначальный заряд энергии постепенно 

расходуется, а энтропия непрерывно увеличивается» (с. 103). 

В этом высказывании первая фраза правильна, но не нова, вторая же 

нова, но абсолютно не верна, если, конечно под энергией понимать то, 

что «измеряется килограммометрами и калориями». 

Продолжу цитирование. 

«К Х в. энергия арабо-мусульманского этноса иссякла…» (с. 117). «Ра-
бота, выполняемая этническим коллективом, прямо пропорциональна уровню 
пассионарного напряжения (выделено Л.Н. Гумилевым. – В.Р.)» (с. 273). 

«…Пассионарность – это врожденная способность организма абсор-

бировать энергию из внешней среды и выдавать ее в виде работы» (с. 319). 

Энергию живые существа получают только в виде калорийной пищи, 

а зеленые растения в виде солнечного излучения. На вопрос, каким об-

разом «абсорбируют» ее гумилевские пассионарии, ни физика, ни био-

логия не отвечают. И почему в одном коллективе эта энергия расходуется 

на пьяные драки, а в другом на возведение мировых шедевров – тоже, 

а значит, и апеллировать к ним бессмысленно. 

Вообще автор «Этногенеза...» весьма рискованно пользуется на-

учной терминологией, причем вопросы терминологии подменяют во-

просы онтологии. «Если этносы – процессы, то при столкновении двух 

несхожих процессов возникает интерференция, нарушающая каждую из 

исход ных частот» (с. 91). Оказывается, что речь идет о колебательных про-

цессах: «Этнических “состояний” нам известно два: гомеостатическое, 

где жизненны й цикл повторяется в поколениях, и динамическое… Движе-

ние наблюдается в обоих случаях, но в первом его можно метафорически 

назвать вращательным, а во втором – колебательным…» (с. 251). 
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Метафорически женщину можно назвать «курицей», но ставить при 

этом вопрос о ее яйценоскости, мягко говоря, некорректно.

Вообще наука не запрещает пользоваться аналогиями, моделями 

и сопоставлениями, но в каждом конкретном случае тщательно огова-

ривается область соответствия изучаемого объекта и аналогичного или 

модели. Автор этого никогда не делает и, вероятнее всего, даже не подо-

зревает о необходимости такого подхода. 

От метафоры Гумилев переходит к анализу «ритмов этнических по-

лей». Оговорив, что термины, употребляемые им, «в деталях не совпада-

ют с принятыми в смежных науках», автор, тем не менее, за доказатель-

ствами обращается к «смежным наукам», приводит цитату о влиянии на 

организм акустических колебаний, объясняет, что «на организм влияют 

колебания активности органов... обусловленные влиянием солнца, луны, 

геомагнитных колебаний», откуда-то берет, что «ныне установлено, что 

поля находятся в постоянном колебательном движении», и из всего этого 

делает вывод о функционировании особых «этнических полей»: «…Ко-

лебания этнического… поля с той или иной частотой можно приравнять 

к ритму, интенсивность которого меняется в течение процесса этногене-

за... Это объяснение, если даже считать его не доказанным (индуктивно), 

подтверждается тем, что объясняет все известные факты, а это в есте-

ственных науках признается необходимым и достаточным» (с. 304).

 Писателю даже неизвестно, что в естественных науках «объяснения 

всех известных фактов» отнюдь не достаточно для признания теории ис-

тинной. Естественные науки, как минимум, требуют предсказания не-

известных ранее фактов. Все известные факты отлично объясняет любая 

мифология. 

 «Предложенная интерпретация снимает сомнения по поводу пер-

вичности восприятия этноса. Поскольку в основе этнической общности 

лежит биофизическое явление, то считать его производным от социаль-

ных, экологических, лингвистических, идеологических и т.п. факторов 

нелепо» (с. 305).

***

Итак, методика доказательств сводится к следующему: а) постули-

руется существование некоего гипотетического поля; б) на этом основа-

нии отметаются все другие способы объяснения исследуемого явления. 

в) посколь ку все другие способы отвергнуты, предложенный автором 

оказывается единственным; г) единственный способ, естественно, 

не требует доказательства. 
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Необходимо автору, например, доказать всю пагубность ассимиля-

ции – пожалуйста: «Вариант b (ассимиляция) чаще всего осуществляется 

методами не столь кровавыми, сколь обидными. Объекту ассимиляции 

представлена альтернатива: потерять либо совесть, либо жизнь». Как это 

положение, декларируемое на с. 88, можно увязать с примером на с. 108: 

«Карел из Тверской губернии в своей деревне называл себя карелом, 

а приехав учиться в Москву, – русским, потому что в деревне противопо-

ставление карелов русским имело значение, а в городе не имело, так как 

различия в быту и культуре столь ничтожны, что скрадываются»? (При 

че м тут быт и культура, ежели в основе этнической общности лежат био-

физические явления?)

А кем будут чувствовать себя дети и внуки этого карела? Да еще 

притом, что он женится на русской, башкирке или, не дай Бог, еврейке? 

На этот счет у Гумилева ответ тоже имеется: «Вариант c (метисация) на-

блюдается очень часто, но потомство от экзогамных браков либо гибнет 

в третьем–четвертом поколении, либо распадается на отцовскую и ма-

теринскую линии» (с. 88). (Генеалогия Аннибалов–Пушкиных отличное 

тому подтверждение). 

Впрочем, сам Гумилев на с. 146 утверждает, что «этносы всегда воз-

никают из контактов», и приводит тому множество примеров, поэтому 

на с. 148 он дезавуирует свое же утверждение, заявляя, что вымирание 

и расщепление метисных линий, характерное для животных, на челове-

ка, как правило, не распространяется. 

На с. 91 Гумилев утверждает, что появление в системе новых этниче-

ских групп, не связанных с ландшафтами региона и свободных от ограниче-

ния экзогамии, ведет к деградации как экологии, так и социальной культу-

ры, а на с. 181 оказывается, что норвежские викинги, дети рыбаков, попав 

в Нормандию, за два поколения превратились в земледельцев, сохранив 

лишь антропологический тип (физиологию! – В.Р.), те же норвежцы в доли-

не Твида стали овцеводами. Таким образом, он не отрицает того, что та или 

иная этническая группа может вписаться в новый для нее ландшафт. И это, 

и то, что при массовых переселениях люди иной культуры меняют, иногда 

неконтролируемо, новый для себя ландшафт, было известно и до Гумилева. 

***

Для компоновки поистине огромного числа исторических баек, 

безапелляционных заявлений, зачастую противоречащих одно другому, 

сенсационных выводов и фантастических утверждений автор применяет 

не такое уж большое количество приемов. 
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Демонстрация читателю своей эрудированности с помощью длинных 
цепочек географических и этнографических названий. 

Обращение к точным и естественным наукам («…пассионарность – 

это способность и стремление к изменению окружения, или, переводя 

на язык физики, – к нарушению инерции агрегатного состояния среды»; 

с. 266). Последняя часть фразы на языке физики является бессмыслен-

ной тарабарщиной, в чем может убедиться каждый, кто не поленится от-

крыть соответствующий словарь. 

Подмена тезиса. Утверждает, например, М.И. Артамонов, извест-

ный археолог и историк, прописную истину, что зависимость человека 

от приро ды тем меньше, чем выше его культурный уровень. Гумилев 

с этим не согласен: «Никто не может доказать, что профессор дышит 

иначе, чем бушмен, или размножается неполовым путем, или нечувстви-

телен к воздействию на кожу серной кислоты, что он может не есть… или 

что на него иначе действует земное тяготение» (с. 23). Конечно, этого ни-

кто доказать не может, но тот факт, что преодолеть тяготение на лифте 

легче, чем без оного, тоже в доказательствах не нуждается. Артамонов 

рассматривает человека как члена социума, Гумилев говорит о физиоло-

гии отдельного индивида. 

Подмена предмета обсуждения. Необходимо Гумилеву доказать, 

что какой-то регион не существовал как некая целостность – пожалуй-

ста; он приводит несколько его названий, бытовавших у разных народов, 

выясняет их этимологию, что значение собственных имен оказывает-

ся условным, отказывает им в существовании вообще: мол, Синьцзян, 

т.е. буквально «новая граница», в настоящее время границей, тем более 

новой, не является (см. с. 69). 

Абсолютно все имена собственные, в том числе и имя автора, услов-

ны, все это настолько общеизвестно, что спорить бессмысленно. 

Из приведенного мной анализа как научного уровня книги, так 

и методики доказательств нетрудно убедиться в том, что если бы книга 

попала в редакцию без имени автора, ее, безусловно, восприняли бы как 

сочинение графомана. 

***

Теперь имеет смысл от формального анализа способа изложения 

и доказательства «теории» перейти к самой ее сути. 

«Этнос – феномен биосферы, или системная целостность дис-

кретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого 

вещества, в согласии с принципом второго начала термодинамики, 
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что подтверждает ся диахронической хронологией исторических собы-

тий» (с. 15–16). 

Мир, в принципе, непрерывен, но для того, чтобы в нем можно было 

ориентироваться, мы накладываем на него дискретную сетку координат. 

На карте отдельные поселения дискретны, хотя в натуре они связаны 

и общими угодьями, и дорогами, и реками, и связями, родственными, 

дружескими, профессиональными; произносимые звуки в значительной 

степени непрерывны, в отличие от записанных букв; атомы и молеку-

лы в веществе дискретны только в весьма условном приближении. Для 

Гумилева же «дискретность» не методологическая, а онтологическая, 

вернее даже ценностная, категория, не случайно антропосфера опреде-

ляется им только как «биомасса всех человеческих организмов» (с. 135). 

Не случайно он берется доказывать, что ассимиляция и метисация край-

не опасны для человечества. 

Неологизм «геобиохимическая энергия» лежит целиком на совести 

автора рецензируемой книги; если это словосочетание и может иметь 

какой-нибудь смысл, то только при описании жизнедеятельности про-

стейших микроорганизмов. Зато в философии Гумилева это понятие не-

сет очень важную нагрузку – оно символизирует неразрывную и ничем 

не опосредованную связь биологии человека и территории. 

«…Суперэтническая система тесно связана с природой своего регио-

на. Ее звенья и подсистемы – этносы и субэтносы – обретают каждый для 

себя экологическую нишу. Это дает им всем возможность снизить до ми-

нимума борьбу за существование и обрести возможности для координа-

ции, что, в свою очередь, облегчает образование общественных форм. 

Кровь и при этой ситуации льется, но не очень, и жить можно. Но если 

в эту систему вторгается новая чужая этническая целостность, то она, 

не находя для себя экологической ниши, вынуждена жить не за счет 

ландшафта, а за счет его обитателей» (с. 313). 

Гумилев упорно путает понятия «суперэтнос» и «империя». 

«Экологическая ниша», предоставленная монголами русским, тур-

ками – грекам и болгарам, как мы знаем, ни русских, ни греков, ни бол-

гар не устраивала. Нормандские завоеватели захватили нишу, которую 

до их прихода занимала местная знать, и жили «не за счет ландшафта, 

а за счет его обитателей»; несмотря на это, местное население относилось 

к ним более терпимо, чем к монголам или туркам, в конце концов новая 

знать подверглась ассимиляции и перестала быть «чужой». Английские 

скваттеры на территории Америки достаточно жестко обошлись с ее оби-

тателями именно потому, что собирались жить «за счет ландшафта», 
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а не его обитателей. Что касается евреев, армян, китайцев и пр., которые, 

живя в диаспоре, становились ремесленниками, торговцами, банкирами, 

то если они и «портили кровь», то только своим конкурентам «из мест-

ных», ибо люди, не имевшие доступа ни к власти, ни к земле, занимали 

единственно возможную в их положении социальную нишу, а тот, кому это 

не удавалось, просто погибал. Кровь при этой ситуации лилась (особенно 

во время погромов), «но не очень», и жить было можно. Гораздо страшнее 

были расправы монголов с русскими в Рязани и Козельске, турок с грека-

ми, американских скваттеров с индейцами. Гитлер пытался решить еврей-

ский вопрос еще более основательно, чем турецкие башибузуки решали 

вопрос армянский, в таких случаях жить уже было нельзя. 

Как бы ни возражал автор против ассимиляции и метисации, но, по-

скольку в настоящее время хорошо известно, что «чистопородных» 

этносо в, произошедших от единственной пары, нет и что любой этнос 

в обозримом прошлом подвергался метисации и кого-либо ассимили-

ровал, ему приходится вносить в свою теорию поправки – оказывается, 

бывают метисации (или ассимиляции) «правильные» и «неправильные». 

«Если сосуществуют два или более слабо пассионарных этноса, 

то они находят modus vivendi и не подавляют друг друга. Если они силь-

но, но равно пассионарны, то происходит метисация, причем наложе-

ние ритмов деформирует стереотип поведения и делает его выгодным 

для индивида в ущерб коллективу; обычно такие коллективы подвер-

жены аннигиляции, ибо каждый стремится жить за счет других. (Точка 
зрения вполне большевистская! – В.Р.). Но если при наличии метисации 

происходит пассионарный толчок, то повышенная лабильность мути-

ровавших популяций позволяет возникнуть новому стереотипу поведе-

ния, новой структуре и, следовательно, новым вариантам общественно-

политических институтов, иными словами, новому этносу» (с. 315–316). 

Откуда берутся «сильно пассионарные» этносы в отсутствии «пассионар-

ного толчка», автор не объясняет. 

В следующей главе «Природа пассионарности» он утверждает, 

что причиной пассионарности становятся пассионарные толчки, свя-

занные с воздействием на те или иные районы Земли космического 

излучени я. Непонятно, почему же в одних случаях метисация приводит 

к столь печальным, а в других к столь благоприятным последствиям – 

это никак не доказывается. 

«Можно было бы запросто отмахнуться от ответа на вопрос о про-

исхождении мутаций и причине мутогенеза (так! – Ред.). Сами биологи 

на этот вопрос ответа не дают, справедливо ссылаясь на то, что данные, 



386 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

получаемые ими в эксперименте, т.е. артефакт, и механическое пере-

несение закономерностей, прослеженных в лаборатории, на то, что мы 

видим в природе, неоправданны. Но наша наука – этнология распола-

гает абсолютной хронологией, а с помощью такого инструмента можно 

достичь некоторых полезных результатов» (с. 321–322). «Причинами 

толчков могут быть только мутации, вернее – микромутации (что это 
такое? – В.Р.), отражающиеся на стереотипе поведения, но редко влия-

ющие на фенотип» (с. 341). Могут быть, но ведь могут и не быть. 

Как явствует из рассуждений Гумилева, пассионарии действуют 

в ущерб своей собственной безопасности и гибнут первыми – как же 

будет действовать отбор? «Дело в том, что пассионарий, прежде чем по-

гибнуть на войне, успевал рассеять свой генофонд популяции путем слу-

чайных связей. Жажда действия, толкавшая юношу в кровавую сечу, вы-

зывала в его сверстницах восторг, который они выражали способом, для 

них доступ ным» (с. 294). Это заявление становится особенно пикантным, 

если сопоставить его с примером пассионарности, приведенным авто-

ром на с. 97: «Такими же были богатыри-монахи (выделено мной. – В.Р.) 
Пересвет и Ослябя… погибшие на Куликовом поле…»

Возможно ли выводы, сделанные из наблюдений за пусть даже очень 

большим стадом животных, переносить на этнос, численность которого, 

самое малое, на несколько порядков больше? Предупреждая сомнения 

и вопросы о статистической оценке как возможных мутаций, так и рас-

пространения таких генов в популяции, Гумилев заявляет: «Натуральные 

числа удобно применять в бухгалтерии, а не в природоведении или исто-

рии, где нет ничего принципиально равного и тождественного» (с. 338). 

Между тем «абсолютная хронология», к которой он же апеллирует, есть 

не что иное, как ряд натуральных чисел. Но и «абсолютная хронология» 

декларируется, а не демонстрируется. В самом начале своего труда (с. 31) 

автор заявляет: «Разумеется, здесь точность относительна, но допуск 
плюс-минус 50 лет при размытых границах не влияет на выводы (выделено 
мной. – В.Р.) и, следовательно, безвреден». 

Откуда берется, что и мутации, и их последствия имеют космическое 

происхождение? А вот откуда: «Напомним, что новый суперэтнос (или эт-

нос) возникает из обязательного смешения нескольких этнических субстра-

тов. Но не напоминает ли это простую электрическую батарею для полу-

чения тока, в которой должны присутствовать медь, цинк и кислота? Это, 

конечно, метафора, но ведь она иллюстрирует энергетический процесс, по-

степенно затухающий вследствие сопротивления среды. Но, если так, то им-

пульс тоже должен быть энергетическим, а поскольку он, по-видимому, 
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не связан с наземными природными и социальными условиями (?! – В.Р.), 

то происхождение его может быть только внепланетарным» (с. 322). 

Даже в качестве метафоры приведенный пример никуда не годится – 

винегрет тоже возникает в результате смешения нескольких субстратов. 

Гумилев пишет: 

«Когда рассматриваешь ареалы пассионарных взрывов, то созда-

ется впечатление, будто земной шар исполосован неким лучом, при-

чем – с одной лишь стороны, а распространение пассионарного толч-

ка ограничивалось кривизной планеты. На месте “удара” появляются 

разно образные мутанты, большая часть которых не жизнеспособна и ис-

чезает в первом же поколении. Пассионарии также находятся вне нор-

мы, но особенности пассионарности таковы, что, прежде чем ее устранит 

естественный отбор, она оставляет след в этнической истории…

Можно выдвинуть и другие гипотезы происхождения пассионарных 

взрывов или толчков: случайные флуктуации, наличие блуждающего 

гена, реакция на экзогенный возбудитель. Однако всему перечисленно-

му противоречат факты…» (с. 322–323).

Гипотеза об энергетических импульсах внепланетарного происхо-

ждения является для Гумилева заведомо предпочтительной. 

Это рассуждение автор подкрепляет картой-схемой (с. 342), на ко-

торой нанесены «оси зон пассионарных толчков». Прослеживая пути 

«космического луча», Гумилев приводит ряды исторических событий, 

обусловленные (вызванные?), по его теории, этими внепланетарными 

энергетическими импульсами. 

Тут в один ряд попадают и дворцовые перевороты, и войны, и сло-

жение империй, и их распады, и возникновение религий, и распро-

странение каких-либо религий на новые территории (с. 341–345), и все 

это – «плюс-минус 50 лет», т.е. в течение века. На расстоянии в 10 ты-

сяч километров отмечаются пять-семь событий, хотя если бы такой луч 

действительно имел место, последствия должны были бы сказываться 

на всем протяжении его следа. При таком подходе любая случайно про-

веденная на карте линия должна дать тот же результат. 

***

Стоило ли затрачивать столько усилий на анализ явной бессмыслицы? 

На мой взгляд, стоило, ибо идеи, проповедуемые автором, вовсе 

не безобидны, а его имя и наукообразный камуфляж могут способство-

вать тому, что эти идеи будут восприняты всерьез достаточно широким 

кругом читателей.
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«Как только особи (выделено мной. – В.Р.) нового склада создают но-

вую этническую целостность, они выдвигают новый принцип общежи-

тия, новый императив поведения: “Будь тем, кем ты должен быть”… 

Обычно вновь возникающая внутриэтническая система быва-

ет склонна к агрессии, жертвами которой становятся соседи. Если они 

сильны – система разбивается об их сопротивление, если слабы – систе-

ма торжествует, и процесс этногенеза идет быстро. Но именно здесь таит-

ся опасность не столько для особей нового типа, сколько для принципа, 

приводящего их к победе над соплеменниками и соседями. Точнее, сама 

победа и является наибольшей угрозой. Как только большая часть задач 

решена, долг начинает тяготить людей, и на место прежнего принципа 

(кастово-сословной предопределенности. – В.Р.) выступает новый (тре-

тий): “Будь самим собой”» (с. 363). 

Характерна авторская оговорка – слово «особь» в русском языке ни-

когда не прилагается к человеку, для этого существуют выражения «ин-

дивид», «личность», «лицо». Такая оговорка понятна из общего отноше-

ния Гумилева к личностному началу в человеке. 

На последних страницах его книги «Этногенез...» наконец- то появ-

ляются и адская бездна, и сам Сатана. Исчезновение какого-либо этноса 

автор называет «аннигиляцией», та в свою очередь трактуется как ваку-

ум, вакуум – «бездна», которая суть «врата ада» (с. 457). 

При чтении гумилевского «Этногенеза...» у меня невольно возни-

кали ассоциации с некогда читанными мной сочинениями Фурье. То же 

неколебимое представление о своей пророческой миссии и те же жалобы 

«непризнанного гения», та же абсолютная нетерпимость к своим оппо-

нентам и «противникам», в число которых попадали все, кто когда-либо 

высказывался на темы, волновавшие Фурье, та же апелляция к точным 

и естественным наукам, в которых автор разбирался весьма слабо, та же 

любовь к неологизмам, изобретению собственной терминологии или ис-

пользованию традиционных терминов в совершенно ином смысле. Даже 

к слову «цивилизация» оба автора относились одинаково отрицательно. 

Своей популярности французский утопист обязан тем, что он вос-

крешал древний миф о «Золотом веке». К чести Шарля Фурье следу-

ет сказать, что он никогда не призывал к насилию и не идеализировал 

силу – он обращался к разуму человечества. 

Чего нельзя сказать о нашем современнике Льве Гумилеве. Его 

книга так и брызжет агрессивностью. Восторг автора вызывают воины 

Пророк а, турецкие янычары, орды Чингисхана. Он оправдывает войны 

Алой и Белой розы в Англии, бургундцев и арманьяков во Франции, 



5. Национальный вопрос  389

гвельфов и гиббелинов в Италии. «…Эти усобицы поддерживают целост-

ность этнической системы лучше, нежели при апатии населения – хотя 

тогда жить легко, этносы распадаются и исчезают как целостности» 

(с. 106). С неприязнью пишет он о том времени, «…когда католики и про-

тестанты перестали различать (убивать. – В.Р.) друг друга, и это было 

высшим проявлением равнодушия» (с. 366). 

Даже для учреждения, о котором, по его собственному выражению, 

«хорошего не скажешь», – инквизиции, Гумилев находит оправдание: 

«…по идее, инквизиция была создана для обороны, а не для нападения» 

(с. 396). 

Если отрешиться от псевдофизических, псевдобиологических 

и псевдоисторических аргументов, перед нами предстает известный миф 

«Кровь и Земля», повествующий о мистической связи «жизненной силы» 

человека с духом его предков и территорией проживания его племени. 

Миф этот в ХХ веке был уже модифицирован фашистами и национал-

социалистами, с той только разницей, что «сверхчеловекам» («пассио-

нариям») оказывался дозволенным захват чужих территорий с целью об-

разования империй (суперэтносов). 

Наука является такой областью человеческой интеллектуальной де-

ятельности, в которой все положения поддаются верификации, т.е. про-

верке. Технология, созданная на основе науки, уже давно успела доказать 

свои возможности и значение. Поэтому с XIX века мракобесие, а зачастую 

и просто мошенничество, рядится в одежды науки – пользуется научной 

терминологией. Мифы начинают принимать наукообразную форму, так 

как это повышает их убедительность как для адептов, так и для самих 

«пророков». Наукообразное изложение создает у тех и у других возмож-

ность верификации и практического применения. 

Совершенно очевидно, что практическая реализация мифа невоз-

можна, а ее попытки стоят человечеству реки крови. 

В период распада СССР ряд составляющих его этносов не без влия-

ния идеологов, некоторые из которых (но далеко не все!) имели и корыст-

ные побуждения, вспомнили миф о «Крови и Земле». Для этого не нужно 

было знакомиться с книгой Гумилева. 

Но несколько лет назад в прессе появились сообщения о том, что 

во время перестройки с его рукописи, находившейся тогда в спецхране, 

были сняты копии для руководства страны. В те годы это руководство 

осуществляло еще Политбюро ЦК КПСС. И биографические данные 

автор а, и тот факт, что он никогда не проявлял сервилизма, могли сде-

лать его труд достаточно убедительным для тех, кто уже забыл школьные 
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курсы физики и биологии, был слабо компетентен в истории и представ-

лял философию только в виде набора цитат. 

Тогда кровь пролилась и в Вильнюсе, и в Тбилиси, и в Баку. Дей-

ствия и бездействия тех, кто в то время отвечал за внутреннюю политику 

в Союзе, помимо всего прочего, могли определяться и влиянием идей 

Гумилева. Если это подтвердится – значит, и на нем лежит вина в том, что 

события стали развиваться так, а не иначе. 

Кончая обозрение книги «Этногенез и биосфера Земли», хочу от-

метить, что, несмотря на всю ее абсурдность, слова «пассионарность», 

«пассионарий», «пассионарный», очевидно, останутся в русском языке 

и не только в публицистической, но и в научной лексике. 

Эти слова гораздо удачнее и шире профессионального термина пси-

хологии «надситуативная активность» (см. «активность надситуативная»; 

Психология. Словарь. М., 1990). Действительно, многие люди не могут 

уложиться в предложенные им обществом рамки, они либо становятся 

делинквентами, либо выбирают профессии или увлечения, связанные 

с риском. Иногда влияние таких людей в обществе резко возрастает, 

и тогда пассионарным становится все общество. 

Возможна ли биологическая (генетическая) основа пассионарно-

сти? Безусловно, возможна. Но совершенно очевидно, что огромную 

роль в этом играют и социальные условия. 

Возможно ли влияние внеземных факторов на массовую пассионар-

ность? Возможно. Гумилев в своей книге не ссылается на работы А.Л. Чи-

жевского, хотя его влияние в ней явно чувствуется. Но солнечная актив-

ность может с одинаковым успехом провоцировать как революционные 

восстания, так и вспышки хулиганской активности футбольных фанатов, 

в зависимости от конкретных земных факторов. 

И до Гумилева было известно, что бывают периоды, во время кото-

рых в тех или иных регионах Земли люди ведут себя иначе, чем обычно, 

когда меняются системы ценностей, пересматриваются правила поведе-

ния, возникают новые этносы, религии, идеологии. 

Ответов на вопрос – почему так происходит, нельзя получить, опе-

рируя понятиями интерференция, аннигиляция и даже энергия, если по-

нимать его в прямом физическом смысле. Для понимания такого рода 

процессов необходимо привлечение наук, пользующихся понятиями: 

поведение, сознание, подсознание, информация, целеполагание, инте-

ресы – т.е. психологии (в том числе и социальной), социологии, истории 

(в том числе истории культуры) и проч., и проч. 

1992
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Предыстория национализма50

Пессимист – это человек, который полагает, 
что переход от обезьяны к человеку уже завершен. 

Т.И. Ойзерман. «Мысли, афоризмы» 

На протяжении веков психика человека (душа) мыслилась как аре-

на деятельности неких внешних для него сил: духов, богов, которые 

и определяли его поведение, позитивное (для него самого или для его 

окружения) или негативное. Зороастризм, а впоследствии и манихей-

ство, представили ее полем деятельности, воплощенного в Боге (Ормузд) 

и его противнике – Дьяволе (Ахриман), добра и зла. Эта точка зрения 

в той или иной форме проникла и в монотеистические религии, в кото-

рых Бог, всемогущий основатель и руководитель мира, зачастую оказыва-

ется бессильным перед кознями Дьявола. Особая отрасль теологического 

знания – теодицея (оправдание Бога) пытается доказать, что существо-

вание в мире зла не противоречит религиозным представлениям о Боге 

как об абсолютном добре. 

Эпоха Просвещения не внесла в эти представления ничего ново-

го, хотя наиболее крайние ее идеологи вообще отрицали существование 

и того, и другого, подставив на место Дьявола испорченный «свет» (тра-

диции, государство, собственность), а вместо Бога – разумного, не ис-

порченного «светом», воспитателя. (Слово «свет» заменило канониче-

ского Люцифера, имя которого в переводе суть «светоносец»). 

Психика человека была представлена как tabula rasa – чистая доска, 

на которой воспитание (Просвещение) может написать все что угодно. 

Наиболее полно эту точку зрения выразил К. Маркс: «Не сознание лю-

дей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет 

их сознание» (13. Т. 13, с. 7). Это было время оптимистических надежд, 

которым, увы, не суждено было оправдаться. Говоря словами И. Ильфа, 

«с изобретением радио мыслилось счастье человечества; вот радио есть, 

а счастья нет». 

Идею «чистой доски» под серьезное сомнение поставили сочинения 

З. Фрейда, а затем и К. Юнга.

«Архетипы, – писал Юнг, – представляют собой системы устано-

вок, являющихся одновременно и образами, и эмоциями. Они пере-

даются по наследству вместе со структурой мозга, более того, они 

50 Опубликовано (в сокращенном виде) в: Тум-балалайка, № 11, январь–март 1999. 
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являютс я ее психическим аспектом. С одной стороны они формиру-

ют чрезвычайно сильное инстинктивное предубеждение, с другой яв-

ляются самым действенным подспорьем в процессе инстинктивного 

приспо собления… 

…Любую психическую реакцию, несоразмерную с вызвавшей 

ее причиной, необходимо исследовать относительно того, не была ли она 

обусловлена в то же время и архетипом» (21, с. 136). 

Задолго до Юнга эту же мысль высказал наиболее в то время актив-

ный последователь Ч. Дарвина – Т. Гексли: 

«Подобно многим выскочкам, человек охотно оттолкнул бы лестни-

цу, по которой выбрался в люди. Он охотно убил бы в себе тигра и обезья-

ну. Но они отказываются ему повиноваться, и это-то незваное вторжение 

веселых товарищей его буйной юности в правильную жизнь, налагаемую 

на него гражданственностью, присоединяет новые бесчисленные и гро-

мадные страдания к тем, которые космический процесс налагал на него 

ранее, как на простое животное. И цивилизованный человек клеймит его 

грехом…» (цит. по: 12, с. 159). 

На заре своей истории человек не противопоставлял себя иным пред-

ставителям животного мира. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что улей или муравейник мыслился государством с законами, иной раз 

превосходящими человеческие, а подданные таких государств казались 

людям не менее, а то и более разумными, чем они сами. Удивительно, 

что подобная точка зрения сохранялась почти до конца прошлого века, 

пока французский энтомолог Ж.А. Фабр не доказал, что действия на-

секомых почти целиком сводятся к реализации некой наследственной 

(генотипической) программы. Этот, инстинктивный, способ поведения 

был противопоставлен разумному поведению homo sapiens, что позволи-

ло апологетам человеческой гордыни взять реванш после победы дарви-

новской теории. 

Однако очень скоро начали накапливаться факты, свидетельство-

вавшие о том, что и на этом рубеже позиция тех, кто пытался провести 

абсолютную границу между человеком и животными, оказалась доста-

точно уязвимой. 

Волки во время загонной охоты проявляют явные признаки рассу-

дочного поведения, т.е. умения выбирать те действия, которые в данных 

конкретных условиях приводят каждого из них и всю стаю в целом к до-

стижению цели. 

С другой стороны, человек, как оказалось, свободный в выбо-

ре способов достижения своих целей, далеко не свободен в процессе 
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целеполага ния, в своих мотивациях – побуждениях, вызывающих со-

ответственные эмоции и через них активность и направленность своей 

деятельности. 

Когда дело касалось влияния на поведение человека голода, жаж-

ды, болевых ощущений, их биологическая природа не вызывала ника-

ких сомнений. Но почему созерцание шедевра архитектуры может вы-

звать в человеческом организме физиологические изменения (давление 

сердце биение, концентрация в крови гормонов или других веществ), 

в принципе не отличающиеся от тех, которые вызывают явно биологиче-

ски значимые раздражители? Почему страх отставки или разорения вы-

зывает такую же физиологическую реакцию человеческого организма, 

как и страх боли, хотя их последствия заведомо не могут нести никакой 

биологической угрозы? 

Не приходится сомневаться, что между самыми что ни на есть «че-

ловеческими» раздражителями и физиологической реакцией нашего ор-

ганизма существует причинно-следственная связь. У нас уже давно стало 

обычным вводить в причинно-следственные цепочки факторы, прин-

ципиально не поддающиеся какому-либо рациональному определению, 

объяснению или проверке, зачастую закамуфлированные псевдонаучной 

терминологией: «классовое сознание» (Ленин), «ассимиляция и диссими-

ляция» (Лысенко), «космическая энергия» (Л. Гумилев), «биологическое 

поле» (Кашпировский? Чумак?). Признание таких факторов зиждется ис-

ключительно на вере и, следовательно, никакому разумному объяснению 

не подлежит. (Термины эти сами по себе могут нести и рациональное со-

держание, в таком случае они и вводятся, и употребляются иначе). 

В случае анализа мотиваций следует допустить, что все они, в конеч-

ном итоге, имеют биологическую, генетическую природу и, как я попы-

таюсь доказать далее, социальные формы проявления. 

Мотивации («установки» у К. Юнга) можно подразделить на сле-

дующие четыре категории, обеспечивающие: 

1. Самосохранение данной особи (связано с преодолением чувства 

голода, жажды, недостаточностью информации, болью, страхом). 

2. Сохранение вида: сексуальное, родительское, детское поведение. 

3. Сохранение группы, сообщества (для групповых видов): иерархи-

ческое доминирование, груминг, обмен информацией. 

4. Сохранение и расширение экологической ниши, занимаемой 

особью, группой и видом. 

Безусловно, классификация эта в значительной степени условна – 

детское поведение с таким же успехом можно определить как поведение, 
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способствующее сохранению особи, между грумингом и сексуальным 

поведением четкой границы провести нельзя, как нельзя у многих видов 

провести грань между иерархическими и сексуальными мотивациями. 

В контексте этой статьи нас будет интересовать, прежде всего, тер-

риториальное поведение животных, которое можно рассматривать как 

с точки зрения защиты экологической ниши особи или стада, расшире-

ния ее, если вопрос идет о виде, так и с точки зрения сохранения и спло-

чения стада или группы. 

С точки зрения вида, территориальность сводится к тому, что аутсай-

деры, вытесняемые из ареала их обитания, вынуждены отправляться 

на поиски новых мест, что ведет, в конечном итоге, к территориальной 

экспансии вида. С точки зрения особи или группы, территория – «…об-

ласть, в пределах которой ее постоянный обитатель пользуется в отно-

шении доступа к ограниченным ресурсам правом первенства, не принад-

лежащим ему в других областях» (5, с. 114). Таким образом, популяция 

может регулировать свою численность, не позволяя аутсайдерам зани-

мать гнездовые участки и приносить потомство, тем самым избегая пере-

населения и тотального голода, одинаково опасного как доминирующим 

животным, так и подчиненным. 

«По-видимому, оно (территориальное поведение. – В.Р.) должно 

иметь большую селективную ценность, поскольку установ ление и защита 

территории занимает у животных так много сил и времени» (14, с. 187). 

«Территориальное поведение сформировалось в результате того, что но-

сители генов, ответственных за такое поведение, получали преимущества, 

т.е. смогли внести гораздо больший вклад в последующие поколения, чем 

особи, лишенные этих генов» (*) (15, с. 129). «Территориальность будет 

развиваться, если экономический “выигрыш” от защиты территории 

превышает затраты или “плату” за ее охрану» (*) (Там же). 

У некоторых видов муравьев весной, когда насекомые вновь осваи-

вают свои владения после зимовки, нередко вспыхивают «пограничные 

конфликты», в которых участвуют многие тысячи муравьев. В это время 

происходит «передел» охотничьих угодий – ослабевшие за зиму колонии 

уступают часть территории более многочисленным соседям. Причина 

таких войн кроется в «продовольственной проблеме», встающей перед 

муравьями ранней весной. Постепенно муравьиные войны сменяются 

мирным существованием, и все лето вмешательства в дела соседей прак-

тически не наблюдается. 

Попав в чужие земли, муравьи ведут себя неуверенно, предпочитая 

уступать хозяевам без боя. Но на своих участках, ощущая знакомый запа х, 
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они становятся неудержимыми бойцами и в стычках почти всегда побеж-

дают чужаков. (См.:  6, с. 298). У муравьев оппозиция «свой–чужой», каса-

ется ли это особи или территории, определяется запахом. Поэтому мура-

вейники могут существовать как органическое целое, насчитывая в своем 

составе многие тысячи насекомых. У высших животных усложнение пове-

дения группы возникает благодаря способности различать индивидов, что 

немыслимо без индивидуальных различий в облике и поведении. Члены 

такой группы связаны согласованным поведением, исключающим стол-

кновения, тогда как к «чужакам» проявляется аффектированная враждеб-

ность, позволяющая без больших усилий изгонять нежелательных при-

шельцев. (См.: Наумов, 1967, с. 282 (Так у автора. – Ред.)). Но «личные» 

отношения делают невозможным существование групп, численность ко-

торых заметно превышает сотню индивидов. 

Перейдем, однако, от муравьев к ближайшим «веселым товари-

щам буйной юности» человека – приматам, к наиболее близкому на-

шему родственнику – шимпанзе. Стадо у шимпанзе представляет 

собой рыхло организованное сообщество знакомых друг с другом осо-

бей, отношения между которыми держатся на весьма миролюбивых 

высокоперсонализирован ных связях. Участки обитания соседних стад 

велики и широко перекрываются. Иногда возможны случаи враждебного 

отношения между животными из разных группировок. Как и другие обе-

зьяны, шимпанзе пасутся на большой площади, а для ночевки выбирают 

деревья, на которых чувствуют себя в большей безопасности. 

Следует учитывать, что популяции одного и того же вида обезьян, 

живущие в разных экологических условиях, имеют и разную структуру 

организации. Для популяций же разных видов обезьян, живущих в сход-

ных экологических условиях, характерна и сходная организация сооб-

ществ. (См.: 7, с. 203). 

Из животных же, наиболее экологически близких к предгомонидам, 

можно назвать не лесных, а саванных шимпанзе и (лучше изученных) па-

вианов. 

Павианы, живущие в эфиопских пустынях, находятся в исключи-

тельно суровых для обезьян условиях. Элементарная единица сообще-

ства у них – группа с одним самцом, члены которой кормятся в течение 

дня вместе. На ночь такие группы объединяются на определенной скале, 

образуя стаю, состав которой относительно постоянен. Иногда несколь-

ко стай объединяются еще в большую группу. 

Территория, на которой животные пасутся, может использоваться 

не сколькими такими стаями совместно, однако убежища – одинокие 
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деревья или скалы, каждая стая использует самостоятельно, и члены 

других сообществ оттуда изгоняются. Чем дальше удаляется животное 

от такого убежища, тем осторожнее оно себя ведет; в случае опасности 

животные собираются вокруг него или на нем. (См.: 5; 17). 

Таким образом, это дерево или скала в психике животного ока-

зываются связанными как с суточным ритмом его активности, так и с 

оппозициями: «верх–низ», «безопасность–опасность» (оппозиция био-

логически значимая для любых лазающих животных), «голод–пища», 

«свой–чужой». В этом наборе мы без труда можем узнать повсеместно 

распространенный архетип (мифологему) мирового дерева, под кроной 

которого существует организованный космос, а за ее пределами начина-

ется хаос; разрушение мирового дерева или мировой горы означает ко-

нец мира, т.е. возвращение его к первобытному хаосу. 

Нижняя часть дерева связывается с пищей – около нее, как прави-

ло, изображаются травоядные животные, объекты охоты и скотоводства. 

В земледельческих культурах, связанных с культом мертвых, земле и ее 

недрам, а не только поверхности, придается особое значение. 

Мировое дерево (гора) или его рукотворные модели (пирамиды, 

церкви, башни) символизировали и символизируют до сих пор как 

единств о некоей человеческой общности, так и ход времени (перво-

начально преимущественно суточный ритм); на них воображение лю-

дей помещало солнце и луну, а после изобретения механических часов 

в Европе, на зданиях городских ратуш появились часы. «…С их появле-

нием время начало ускользать из рук духовенства. Городская коммуна 

сделалась хозяйкой собственного времени со своим особым ритмом» 

(3, с. 162). За два десятилетия до появления выражения «время застоя» 

возник каламбур: «На страже времени стоят кремлевские часы!» 

Чем дальше наш древний предок отходил от такого реального убежи-

ща, тем больше ему была необходима уверенность в его существовании. 

Мифологическое дерево, гора, а затем и их модели, на создание которых 

человечество не жалело ни сил, ни средств, укрепляли эту уверенность, 

а вместе с ней и чувство безопасности. 

Известный антрополог Луис Лики, организовавший в 1960 г. систе-

матическое наблюдение за живущими в естественных условиях шимпан-

зе, в дальнейшем перенаправил интерес одного из наблюдателей на по-

ведение гиен. Это объяснялось тем, что, в отличие от обезьян, ведущих 

пре имущественно вегетарианский образ жизни, человек на довольно ран-

них стадиях антропогенеза превратился в хищника. (У павианов и шим-

панзе хищничест во было зафиксировано как явление спорадическо е). 
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В результате наблюдений выяснилось, что гиены объединяются в кла-

ны, включающие до сотни особей. Их местообитание разделяется на ряд 

территорий, принадлежащих разным кланам, каждый из которых регу-

лярно патрулирует свои границы, помечая их запахом. На пограничной 

территории нередко наблюдаются достаточно кровавые столкновения 

между кланами, причем чем ниже ранг животного, тем безнаказаннее 

он может пересекать такую границу. (См.: 8). Такое же поведение, при 

гораздо меньших стаях, демонстрируют и волки. Основу структуры попу-

ляции волков составляет семья-стая, занимающая строго фиксирован-

ные участки обитания, в использовании которых проявляется гнездовой 

консерватизм и стереотипность территориального поведения. Отноше-

ния между членами семьи-стаи и пришлыми зверями базируются на до-

минирующей роли хозяина участка. (См.: 4, с. 82). 

Это поведение, несомненно, проявляется и у человека. Убийство 

в пьяной драке, нередкое в определенной среде, в том случае, если убий-

ца принадлежит к инонациональной группе, провоцирует иррациональ-

ный межнациональный конфликт.

Чтобы понять, как территориальные инстинкты, доставшиеся нам 

в наследство от «веселых товарищей нашей буйной юности», влияют 

на поведение сегодняшнего homo, не всегда достойного титула «sapiens», 

придется коснуться некоторых проблем психосемиотики – нау ки о зна-

ках и знаковых системах. 

Под знаком мы будем понимать некоторый объект или явление, за-

мещающий в процессах передачи, хранения и обработки информации 

другой объект или явление. В этом смысле знаковой системой является 

и генетический код, и ощущение, и пчелиный танец, и положение ушей 

собаки. В человеческом обществе знаки играют особую роль. 

Гармонизацию психики (души) и окружающего мира, вне которой 

человек испытывает психологический дискомфорт, он осуществляет 

двумя путями – преобразуя внешний мир (добывая огонь, засеивая ниву, 

строя дорогу или аэропорт) или приспосабливая свою психику к этому 

миру, создавая психологическую защиту (различные варианты которой 

описаны уже Фрейдом). 

Знаки, используемые для описания технологии воздействия 

на внешний мир, будем называть дескрипторами; знаки, оперируя кото-

рыми человек строит свою психологическую защиту, – символами. 

Дескриптор однозначно связан с обозначаемым объектом, эмо-

ционально нейтрален, поскольку подкрепление, «польза», по выраже-

нию кота Матроскина, является следствием не знаковой манипуляции, 



398 В.Е. Ронкин. Сочинения. Социология и история

а действи й, этими знаками только описываемых. Дескриптивные систе-

мы подчиняются законам формальной логики. 

Символ неоднозначно связан с отображаемым, поэтому его одно-

значная интерпретация невозможна ни в каком контексте. Поскольку 

само манипулирование символами порождает эффект психологической 

защиты, он эмоционально нагружен, ибо несет положительное или 

отрицательное подкрепление в самом себе. Оперирование символа-

ми происходит вне формальной логики, на что обратил внимание еще 

Леви-Брюль. 

Попытки создания технологических алгоритмов на основе символов 

бессмысленны и опасны – сжигание ведьм, якобы вызывавших засух у, 

или расстрелы врагов народа не создали новой аграрной технологии, так 

же как и камланья, крестные ходы и партсобрания. Дескриптор же в сим-

волическом контексте превращается в символ со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Поскольку человек изменяет свою экологическую нишу со скоро-

стью, за которой естественный отбор заведомо не поспевает, его био-

логически запрограммированные мотивации оказываются нереализуе-

мыми. Кроме того, перед человеком, в отличие от животного, проблема 

возможности и необходимости собственной смерти стоит постоянно, 

и мотивации, связанные с инстинктом самосохранения, не могут быть 

реализованы никакой медицинской технологией. Недаром один из древ-

нейших силлогизмов формальной логики выглядит так: 

Все люди смертны. 
Сократ человек. 
Следовательно – Сократ смертен. 

Невозможность создать некую технологию реализации каких-либо 

мотиваций компенсируется психологической защитой, осуществляемой 

посредством манипуляции символами. Следует напомнить, что приспо-

собительная ценность многих биологических мотиваций соответствовала 

эпохе очень слабого расселения наших предков по территории земного 

шара, их относительно примитивному логическому мышлению и тому, 

что, кроме зубов и когтей, на их вооружении находилась разве что при-

митивная дубинка. Для человека, нации и человечества, вооруженного 

термоядерным оружием на ставшей необычайно маленькой Земле, под-

чинение биологическим мотивациям, которым разум пытается придать 

псевдологические обоснования, становится опасным. Об этом, впрочем, 

сказал еще К. Лоренц. (См.: 9). 
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В данном случае нас будет интересовать символика, связанная с мо-

тивациями территориального поведения. На одном из таких сложных 

символов – мировом дереве (горе) – я уже останавливался. 

Не менее важной для нашей темы является оппозиция «своего и чу-

жого». Впечатления раннего детства, когда животное находится в со-

стоянии безопасности (более психологической, нежели реальной), у тех, 

кто выжил, запечатлеваются на всю жизнь, в результате чего объекты, 

связанные с восприятиями раннего детства, и в дальнейшем становят-

ся символами безопасности. К таким первым впечатлениям безусловно 

относится мать, внешний вид и особенности поведения ближайшего 

окружения (снегирь, выросший в человеческом окружении и лишенный 

общества «соплеменников» в течение первого года жизни, необратимо 

именно одного из людей будет выбирать в качестве полового партнера. 

(См.: 18, с. 556). 

«Свои» для стадного животного – это те, чье поведение для него 

предсказуемо и, следовательно, относительно безопасно, те, кто будет 

защищать его в межгрупповых конфликтах и в случае нападения хищни-

ка, и те, кого он станет защищать в подобной же ситуации. Все осталь-

ные – «чужие». Если рассматривать эту проблему с чисто биологической 

точки зрения, то для млекопитающих и птиц генное наследование такого 

«альтруистического» поведения может происходить только тогда, когда 

носитель генов «альтруизма» спасает своих ближайших родичей – только 

в этом случае гибель обладателя «альтруистического» гена будет компен-

сироваться спасением других его носителей – братьев, детей, кузенов. 

Если в группе много родственников такого «альтруиста», то количество 

таких генов в популяции будет возрастать по мере повторения такого по-

ведения. Если же число «спасаемых» генов будет меньше числа выбы-

вающих, такой генотип будет выбраковываться. 

И здесь мы должны покинуть область биологии. Как мы помним, 

символ далеко не однозначно соотносится с обозначаемым явлением 

и никогда его значение не может быть выражено полностью посредством 

языка. Поэтому символика «своих» хотя и имеет явно «семейный» от-

тенок – от мафиозных «семей» до «всемирного братства трудящихся», 

от «отца» (царя, командира, Сталина) до сталинских же знаменитых 

«братьев и сестер», в реальной жизни распространяет соответствующее 

эмоциональное восприятие на любой круг людей. Однако, вопреки вся-

кой исторической очевидности, любой национализм апеллирует, прежде 

всего, к кровному (на современном псевдонаучном жаргоне «генетиче-

скому») родству «своих». 
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Кровнородственная символическая связь противопоставляется 

дескриптивному правовому сообществу чужих между собой людей, за-

ключивших взаимовыгодный договор. (Само понятие «договор» име-

ет долгую символическую историю, которой я не буду касаться, отсы-

лая интересующихся к работе Ю.М. Лотмана «“Договор” и “вручение 

себя” архетипические модели культуры»). Как правило, оказывается, 

что правитель, получивший отцовские права, вовсе не питает соответ-

ствующих эмоций по отношению к своим подданным. Но чем шире и 

чем менее обоснованными оказываются репрессии, тем большее ко-

личество людей искренне обожествляет такого «отца». В этом случае 

срабатывает психологическая защита от страха перед этим самым «от-

цом»: бьют только чужих, которых не жалко. Я – «свой», следовательно, 

мне бояться нечего. (Предположение, что власти просто наплевать на 

судьбы своих подданных, слишком страшно, чтобы допустить его в со-

знание). Впрочем, если значительная часть населения рассматривает 

государство и власть как внешнюю среду, которую можно и нужно при-

спосабливать к своим интересам, мифологеме «семья» в данном случае 

не оказывается места. 

Как мы видим, реальное воплощение оппозиции «свои–чужие» 

каждый раз определяется социальными или историческими факторами, 

но эмоциональное восприятие этого противопоставления имеет биоло-

гическую природу. Социализация биологических мотиваций происходит 

в процессе как их символизации, так и символизации феноменов окру-

жающего мира. 

Точно такое же значение, как и окружение, приобретает для молодо-

го животного и тот участок земли, где оно родилось и провело свое дет-

ство. Отсюда мифологема Матери-Земли (Родины, Отечества). 

«Среди сухопутных млекопитающих нет животных, не связанных 

с определенным участком земли. Даже такие отъявленные кочевники, 

как сайгаки и газели, и те помнят место, где они родились, и к этому ме-

сту они привязаны всю жизнь. 

Нельзя путать понятия “участок обитания” и “территория”. Участок 

обитания – это пространство, удовлетворяющее повседневные потреб-

ности животного. Территория – это пространство, где животное домини-

рует над другими особями того же вида» (*) (1, с. 94). 

На своей территории животное лучше ориентируется, знает возмож-

ные убежища, следы, постоянные метки совладельцев и поэтому ведет 

себя гораздо смелее, нежели пришельцы. Если под термином «сакраль-

ное» понимать не некие мистические свойства, недоступные разуму, 
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а явления, вызывающие повышенную эмоциональную реакцию, то мож-

но утверждать, что территория для ее «хозяев» является сакральной, так 

как в случае нападения (имеется в виду представитель того же вида) обо-

роняется с гораздо большей яростью, чем в случае конфликта за ее пре-

делами; «агрессор» принимает это во внимание и ведет себя тем более 

осторожно, чем дальше он проникает вглубь чужой территории. Террито-

риальное поведение вовсе не исключает появления на ней чужаков, одна-

ко попытка «гостя» принять позу доминирования немедленно вызывает 

агрессию со стороны хозяев. (У человека этот феномен проявляется ана-

логично. Драки между представителями местных, иногда с поножовщи-

ной, могут иметь место без особых последствий. Но если победителями 

или убийцами оказывается представитель «чужих», они часто приводят 

к национальным погромам).

Анализируя отношение к пространству у древних скандинавов, Гуре-

вич замечает: «Место жительства настолько прочно “срослось” с его оби-

тателем, что одно не мыслится без другого, полное имя человека состоит 

из его собственного имени и названия двора, где он живет. (Ср. русское 

“отечество-отчество”). Можно сказать, что как человек владеет усадь-

бой, так и она им “владеет”, накладывая на личность свой отпечаток» 

(3, с. 61).

Австралийские аборигены, чье детство было связано с перекочев-

ками, верили, что души еще не родившихся людей находятся в связи 

с тропа ми странствий героев древности и предков. По их представлени-

ям, обиталище душ членов племени, так же как и душ животных и рас-

тений, располагается вдоль этих троп. Поэтому будущее племени счи-

тается обеспеченным только до тех пор, пока люди остаются на своих 

территориях. 

Лица, принадлежащие к локальной группе по рождению, владеют 

определенными участками племенной территории, однако правильнее 

будет сказать, что она владеет ими. По их представлениям, души членов 

локальной группы (или рода) до своего воплощения обитали в опреде-

ленном месте, на принадлежащей роду земле, и после смерти человека 

вернутся туда же, дожидаясь нового воплощения. (См.: 19, с. 42, 54). 

По греческому народному воззрению, души предков возвращаются 

из земли к новому земному рождению; римляне клали новорожденного 

на землю, с которой поднимал его отец. 

Интересно, что и в Австралии, где землей владела патрилинейная 

группа, для проведения обряда в каком-нибудь месте требовалось раз-

решение и руководство человека, чья мать или мать отца принадлежа-
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ла к роду-владельцу (в связи с экзогамией он уже относился к другому 

роду), он называл это место «мать» или «мать отца». (См.: 16, с. 177).

В иранской мифологии первые мужчина и женщина появились как 

плоды растения; древние скандинавы считали предками человечества 

ясень и иву. (Ср. русск. «коренной житель».) 

В других традициях человек создается божеством из глины. Мифы, 

повествующие об этом, существовали и в Древнем Шумере, и у американ-

ских индейцев, и в Африке. (См.: Мифы народов мира. Антропогенез). 

Девкалион (брат Прометея) и жена Девкалиона Пирра бросали через 

голову «кости праматери» – камни, которые и превратились в людей, на-

селивших Землю после потопа. Подобные представления существовали 

и на Руси. Русский средневековый книжник, разоблачая дохристианские 

представления, писал: «То не Род, сидя на воздухе, мечет на землю камни 

и в том рождаются дети». (См.: 2, с. 179). 

В антропогенных мифах не всегда отчетливо различается проис-

хождение всего человечества и данного народа. У многих первобытных 

народов название своего племени и слова «человек» совпадают. Мифоло-

гическое сознание не знает формально-логической определенности; оно 

слабо различало землю наследственного хутора, землю – территорию го-

сударства, всю землю. Генетически запрограммированные территориаль-

ные мотивации и связанное с ними эмоциональное состояние порожда-

ли символику Матери-Земли, которая, с одной стороны, по-матерински 

относится к человеку, а с другой, обладает могуществом и свойствами, 

немыслимыми в отношении любой реальной женщины. Не приходит-

ся доказывать, насколько мощно такая мифологема может выполнять 

функции психологической защиты. 

Мифологемы подобного рода порождали представления о мисти-

ческой связи Земли и людей, ее населяющих, представления, лежащие 

в основе сегодняшних межнациональных конфликтов, этнических чи-

сток и геноцида. (Самое место здесь напомнить тезис К. Юнга о реакци-

ях, несоразмерных с вызвавшими их причинами, которые могут иметь 

архетипические основания).

Прежде чем перейти к анализу сравнительно недавно возникших 

мифов, я остановлюсь на неких общих теоретических положениях. Ми-

фологема, архетип не есть какое-либо высказывание или даже образ. Это 

прежде всего определенная структура ассоциаций, врожденная или не-

явно навязанная данной культурой и имеющая мощную эмоциональную 

значимость. В средние века, например, гонениям подвергались «колду-

ны и ведьмы»; в ХХ веке – «враги народа», теперь на очереди «масоны». 
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Мы все были очевидцами того, как архетип «Бог» стал именоваться «на-

укой», а ныне это же слово многими начинает восприниматься в зна-

чении «Дьявол». Мифы, таким образом, склонны к «переодеванию», 

и уберечь нас от попыток строить технологические алгоритмы на осно-

ве мифологической символики может только умение различать древние 

мифы, в каком бы одеянии они ни появились бы.

Первый из таких новоявленных мифов состоит в том, что идеология 

патриотизма (в понимании почвенников – национализма и связанной 

с ним государственности) есть по преимуществу крестьянская идеоло-

гия. Государственность («державность», как ныне модно выражаться), 

имеет непосредственную связь с территориальной агрессивностью, не-

даром у Салтыкова-Щедрина она вызывала ассоциации с желанием или 

возможностью «Держать и не пущать!», но к специфически крестьянской 

психологии никакого отношения не имеет. 

Само слово «патриотэс» возникло в городах-государствах античной 

Греции и обозначало «соотечественник», т.е. было значимо тогда, когда 

встречались люди, оторванные от общей для них родины. 

Широкому внедрению в идеологию новейшего времени способство-

вала Великая Французская Революция, во время которой слова «патрио т» 

и «гражданин» (буржуа) сделались синонимами. 

Для крестьянина же, обозначавшего одним словом «мир» отсутствие 

войны, деревенское сообщество и всю вселенную в целом, родиной, оте-

чеством была та конкретная обстановка, в которой он вырос, как для 

Булата Окуджавы «Ах, Арбат, мой Арбат! Ты мое отечество!». Эта обжи-

тая им с детства земля для крестьянина была и кормилицей, и матерью, 

и высшей инстанцией. Что же касается государства с его налогами, чи-

новниками, властью – оно было всегда чуждо, если не враждебно, кре-

стьянской психологии. 

Библия не случайно связывает возникновение языковых, а следова-

тельно, и национальных различий с городом Вавилоном, рассматривая 

самое появление их как Божью кару за человеческую гордыню. 

И теперь я остановлюсь на другом мифе – о совместимости хри-

стианства и национализма. Впрочем, национал-социалисты в Германии 

и наши российские доморощенные «волхвы» давно отказались от хри-

стианства, объявив его плодом жидомасонского заговора. 

Человек христианской культуры, хотя и не религиозный, Т. Гекс-

ли не случайно назвал атавистическое наследие нашей психики гре-

хом. Христианство многое сделало для того, чтобы освободить человека 

от его биологического наследия. Символика христианства даже таким 
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примитивно-биологическим мотивациям, как голод и жажда, сумела 

придать новый, духовный, чисто человеческий смысл. 

Несколько по-новому было истолковано и еврейское предание о со-

творении человека из праха земного. В отличие от других подобных ми-

фов, связывавших какую-либо этническую общность с Матерью-Землей 

как конкретной географической реальностью, библейская версия свя-

зывает человеческие корни с землей как таковой, – в крайнем случае, 

библейскую родину человечества можно отождествить с Эдемом, из ко-

торого люди были безвозвратно изгнаны, а сам сад Эдемский поставлен 

под охрану Херувима, вооруженного пламенным мечом. На всей прочей 

же земле все люди оказываются такими же странниками, какими были 

евреи-кочевники. 

Христианство внесло в такое мировосприятие серьезные корректи-

вы: ценность родственных связей оказалась под подозрением не только 

в масштабах нации, ибо в новом христианском мире «...нет ни Еллина, 

ни Иудея…» (Кол. 3:11), но и в масштабе семьи – «…ибо я пришел раз-

делить человека с отцом его и дочь с матерью ее…» (Мф. 10:34). 

«И некто сказал Ему (Христу. – В.Р.): вот Матерь Твоя и братья Твои 

стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: 

кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на уче-

ников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет ис-

полнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» 

(Мф. 12:47–49). 

Христианство вообще поставило под сомнение ценность всего зем-

ного, противопоставив «горнее» (возвышенное, относящееся к миру ду-

ховному) – «дольнему» (земному, мирскому, вещественному, суетному). 

Оппозиция «опасность–безопасность», связанная с верхом и низом Ми-

рового Дерева, христианством была переосмыслена, как противопостав-

ление духовной безопасности (спасать следовало, прежде всего, душу), 

связанной с Отцом Небесным и небесной же Богоматерью, безопасности 

тела, которая мыслилась проблемой исключительно земной. 

В таком контексте «почвенничество» было прямым вызовом хри-

стианской этике и христианским ценностям. 

«Нужно признать, что условия, вызывающие войну, – писал почти 

полвека назад английский биолог А. Кейт, – разделение животных на 

социальные группы, “право” каждой группы на ее территорию и раз-

витие комплекса враждебности, направленной на защиту этой терри-

тории, появились на земле задолго до появления человека» (цит. по: 

20, с. 35). 
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История не утешает нас. Христианство оказалось бессильным перед 

бестиями («животными» лат.) в человеке. Опомнившись, человек клей-

мит проделки этих бестий грехом, кается в грехах, а в это время другие 

люди идут в бой. Хорваты-христиане идут убивать сербов; христиане сер-

бы отправляются уничтожать хорватов. 

И, позабыв заповедь «не убий!», батюшки и фельдкураты заранее от-

пускают «своим» грехи и благословляют их оружие. 

Когда горит склад, бывает, что воры растаскивают его содержимое, 

но не всегда они являются виновниками пожара и уж точно не они соз-

дают пожароопасную обстановку. Когда возникает очередной пожар 

межнациональной вражды, находятся желающие погреть на этом руки, 

чтобы ублажить свои властные амбиции и самоутвердиться таким обра-

зом, но не они создают пожароопасную обстановку, а бестии, сидящие 

в каждом из нас. Да и сами эти властные амбиции – это символически 

выраженные мотивации, связанные с потребностью занять более высо-

кое место в стадной иерархии.

Люди, в который раз отправляясь в «последний и решительный 

бой», оказываются жестоко обманутыми результатом того, что они при-

нимали за победу. Попытки одним ударом разрушить мир насилья при-

водили к насилию же. 

И все-таки, умудренные опытом и не обескураженные неудачами, 

мы должны вновь и вновь подниматься на брань с бестиарием, надеясь 

если не уничтожить классовые, национальные, конфессиональные про-

тиворечия, то хотя бы, как сказал мой друг Михаил Молоствов – превра-

тить мордобой в бокс, а если удастся, то и в шахматную партию. 

Я взялся за написание этого опуса в надежде, что, вглядевшись 

в себя, оценив, что управляет им, хоть кто-нибудь перестанет вести себя 

«…как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на улов-

ление и истребление…» (2Пет. 2:12). 

Согласно довольно распространенным представлениям, нечисть 

боится зеркала. Значит, следует глядеться в него чаще.

Дополнение

Развал Советского Союза, как конец всякой империи, был предска-

зуем. Теперь те, для кого личное самоуважение было связано с самоощу-

щением представителя господствующей нации, ищут виновных. 

Коммунисты обвиняют демократов. При этом они забывают, что 

в ажиотаже антизападных тенденций советская пропаганда изощрялась 
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в призывах к борьбе за национальный суверенитет, обращенных как 

к населению стран «третьего мира» (слаборазвитых стран), так и к евро-

пейцам, воюя против объединения Европы.

Не знаю, читали ли «Правду» африканцы, папуасы, французы или 

шведы, а вот прибалты, украинцы и белорусы, те точно вынуждены были 

читать.

Желая продемонстрировать свое господствующее положение в госу-

дарстве, многие россияне (особенно это чувствовалось в армии), назвали 

представителей Кавказа и Среднеазиатских республик «чурками» или 

«чернозадыми». (Американские индейцы называли европейцев «бледно-

лицыми»). Насколько это также повлияло на развал нашей империи?

Сегодняшние хамы довершают дело хамов вчерашних.
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К вопросу о национальном вопросе51

Организация Объединенных Наций провозгласила два принципа: 

самоопределения народов и территориальной целостности государств. 

На первый взгляд, эти принципы настолько противоречат друг другу, 

что иначе как лицемерием их «сосуществование» объяснить нельзя. При 

этом очень часто самоопределение наций воспринимается, как право лю-

дей, а территориальная целостность – как право государства, а в конечном 

счете – право на свои амбиции представителей законной власти. 

На самом деле – все не так просто. Мононациональных терри-

торий в ХХ веке почти не осталось (да и существовали ли они когда-

либо вообще?), поэтому принцип территориальной целостности 

фактически защищает права человека, ибо сепаратисты склонны 

к репрессиям не менее федералов – от национальной дискриминации 

до прямого геноцида. Национальные движения еще задолго до своей 

легитимации приобретают некоторые черты государства – формируют 

аппарат принуждения и насилия; соответственно, амбиции лидеров 

таких движений оказываются выше прав и интересов не только ино-

национальных жителей данной территории, но и тех, от чьего имени 

эти лидеры выступают. 

А как быть с теми регионами, где исконно существующая нацио-

нальность представляет менее половины жителей?.. Да и само понятие 

«исконности» достаточно проблематично – З. Гамсахурдия, например, 

утверждал, что осетины не имеют права на свою территорию, посколь-

ку они появились на Кавказе только в XIII веке, в то время как грузины 

жили там с незапамятных времен. 

Проблемным остается даже вопрос о самостоятельной националь-

ности – румыны могут считать молдаван румынами, как Россия долгое 

время не признавала «отдельности» украинцев. Отделение США произо-

шло раньше, чем иммигрантов Северной Америки можно было посчи-

тать самостоятельной нацией.

Таким образом, оба международных принципа отражают разные 

стороны одной и той же сложнейшей проблемы, поэтому дихотомия «до-

бра» и «зла» здесь совершенно не применима. 

При всем том принципы эти в том виде, в каком они существуют 

в настоящее время, дают моральное право обеим сторонам конфликта 

51 Опубликовано в: Новое время, 1998, № 10 (под заголовком «О национальном во-

просе»); Право и милосердие, № 7, август 2003.
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прибегать к насилию, апеллируя к международному праву, а всем осталь-

ным на этом же основании втягиваться в конфликт, выбирая свою пози-

цию в зависимости от конъюнктуры. Гитлеровская Германия начала свою 

агрессию с того, что потребовала предоставить судетским немцам право 

на самоопределение. 

Рассмотрим два гипотетических, идеальных примера: 

1. Национальность ведет борьбу за свое самоопределение исклю-

чительно мирными методами. Государство же, на территории которого 

эта национальность проживает, подвергает ее представителей дискри-

минации, а на любые требования отвечает репрессиями, нарушающими 

права человека. Такое государство, очевидно, не имеет морального права 

на территориальную целостность, а угнетаемая нация имеет полное мо-

ральное право на самоопределение. 

2. Правовое государство активно и действенно борется с любыми 

проявлениями дискриминации по национальному признаку, соблюдая 

права человека, разрешает любые мирные формы борьбы за националь-

ный суверенитет. Нация же, в большинстве своем активно поддержива-

ет экстремистский сепаратизм, прибегающий к террору, вооруженным 

столкновениям и репрессиям против представителей других националь-

ностей этого государства. Такое государство имеет моральное право 

на сохранение территориальной целостности, а национальный сепара-

тизм не имеет никакого морального права на самоопределение. 

Жизнь, конечно, гораздо сложнее умозрительных примеров. 

Дискриминация может принимать различные, порой весьма изощ-

ренные формы. Как определить, являются ли экстремисты выродка-

ми, или их действительно поддерживает большинство, претендующее 

на само определение? 

Как быть с теми, кто, проживая на территории, претендующей 

на само определение, по разным причинам этого самоопределения не хо-

чет? А ведь они могут составлять значительную долю населения. 

Таких вопросов можно поставить гораздо больше, что и делает на-

циональную проблему проблемой. 

Для ее решения, на мой взгляд, моральные принципы ООН необхо-

димо дополнить юридическими и не только принципами, но и институ-

тами и процедурами. 

Специальный Международный Суд мог бы принимать «исковые за-

явления» как от сепаратистских организаций, так и от государств, чьи ин-

тересы затрагивает их деятельность, и после всестороннего исследования 

вопроса выносить вердикт. 
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Решение этого суда предлагает ответ: должна ли быть сохранена 

территориальная целостность рассматриваемого государства и на каких 

условиях, или данная нация имеет право претендовать на суверенитет 

опять-таки на каких условиях. 

Суд должен определить границы будущего национального образо-

вания (все равно – суверенного или автономного), сроки и порядок реа-

лизации своего решения, а также источники средств, необходимых для 

гарантии права на миграцию тех, кого его решение затронет. 

Для действенной реализации своих решений этот суд должен иметь 

санкции. От права признания (временного или окончательного) данного 

сепаратистского движения субъектом международного права (или не-

признания им такового) до экономических, а в крайнем случае, и сило-

вых санкций в отношении одной из сторон конфликта. 

Предлагаемая мной постановка вопроса, конечно, не является па-

нацеей от всех бед, ожидающих человечество, но она в значительной 

степени умерит пыл, а главное, поддержку тех, кто сегодня пытается ре-

шать национальные проблемы исключительно силовыми методами. Воз-

можно, спасет тысячи жизней, предотвратит хотя бы часть панических 

миграций и тем самым высвободит значительные средства, без особого 

успеха затрачиваемые сейчас на эти цели. 

30.09.1996
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ФИЛОСОФИЯ
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1. АПОЛОГИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО52

Предисловие

Эти свои размышления я начал приводить в порядок в начале 

1980-х годов. Полностью закончена работа была к концу 1986 года. 

Вопрос – почему массу людей так легко удается водить за нос всяко-

му, кто за это всерьез возьмется, от «великих вождей» до мелких мошен-

ников, – интересовал меня давно. Может быть, поэтому мифология ста-

ла моим хобби. Постепенно я стал обращаться и к книгам, посвященным 

теории мифа. После прочтения одной из них я вдруг захотел перечитать 

«Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, а перечитав, понял, что 

это, по сути, хорошо написанная инструкция по созданию мифа. 

Первоначально я планировал заняться анализом этого ленинского 

труда, а равно и анализом (в том же ключе) советской идеологии. Но и то, 

и другое считалось в те поры у нас государственным преступлением. 

Не желая вторично отправляться в места не столь отдаленные, я решил 

использовать эзопов язык и вообще нигде прямо не упоминать ни о Ле-

нине, ни о Советском Союзе. 

Это, на мой взгляд, оказалось даже к лучшему, так как вместо поли-

тической полемики мне пришлось заняться неким теоретическим анали-

зом процессов взаимодействия психики человека и его среды. 

Намеки, коими я обильно оснастил свои размышления, по проше-

ствии времени превратились просто в примеры иррационального мыш-

ления. В то же время они хорошо иллюстрируют государственную идео-

логию нашего недавнего прошлого. Этой же цели служили и некоторые 

непосредственно не цитируемые в тексте ссылки.

52 Опубликовано в: Обводный канал, 1988, № 14.
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***

Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет, 

Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 

П. Беранже 

Сон разума порождает чудовищ. 

Ф. Гойя

 

16 июля 1933 года герой рассказа Андрея Платонова «Мусорный ве-

тер», немецкий ученый, «физик космических пространств» Альберт Лих-

тенберг подошел к памятнику Адольфу Гитлеру. 

«...На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, 

заканчивающееся сверху головой… 

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С беспрерывной силой горел 

солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые 

и различные пустяки с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали. 

– Землю начинают населять боги, я не нахожу следов простого чело-

века, я вижу происхождение животных из людей... Но что остается делать 

мне? Мне – вот что!..

С силой своего тела, умноженного на разум, Лихтенберг ударил 

дважды палкой по голове памятника, и палка лопнула на части, не по-

вредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенcтва груст-

ного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, 

лишили его обоих ушей и умертвили давлением половой орган, а остав-

шееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нему маршем». 

Когда начинает дуть «мусорный ветер», психопатология становится 

массовой и начинает именоваться идеологией. Тогда воздвигаются идо-

лы, требующие человечины, пахарь, забросив свой плуг, отправляется 

в крестовый поход, гром барабанов заглушает плач детей. 

Когда же приходит время собирать урожай, плоды оказываются со-

всем не такими, какими они виделись в золотых снах. 

На вопрос, почему люди так или иначе воспринимают окружающий 

их мир, почему то, что для одних является абсолютной истиной, другие 

воспринимают как явную ложь, я попытаюсь ответить в последующем 

изложении. 
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Глава 1. Особая реальность
Почему мы не видим русалок? Потому, что их не существует? 

Но в прошлом веке  русалок видели довольно часто. 
Академик Лысенко видел наследование приобретенных признаков, 

а профессор Лепешинская видела самозарождение 
живой клетки, за что и была удостоена Сталинской премии (1950 г.). 

Мы верим в то, что мы видим? Или мы видим то, во что верим? 

 

1.0. Наши представления о внешнем мире и внешний мир – две, свя-

занные между собой, но вместе с тем совершенно различные системы. 

1.1. Существование внешнего мира вне наших ощущений и пред-

ставлений не может быть доказано ни логически, ни экспериментально, 

так как в любом случае мы можем иметь дело только с ощущениями и их 

трансформациями: образами, понятиями, представлениями. 

1.1.1. В принципе, можно представить два варианта: 

а) За нашими ощущениями ничего не стоит. Существую только «Я» 

и мои ощущения. Все, что лежит вне моей души, есть только игра этих 

ощущений. Задача субъекта – научиться управлять этой игрой так, чтобы 

сделать комплекс ощущений наиболее приемлемым ДЛЯ СЕБЯ. Такова 

точка зрения солипсизма. 

б) Существует реальный мир, элементом которого являюсь Я. Я могу 

каким-то образом воспринимать этот мир и влиять на него. 

1.2. В качестве постулата я принимаю второе положение, хотя бы 

потому, что человеческие отношения, которыми я дорожу, я не хочу 

и не могу представлять произвольной игрой собственной фантазии. 

1.3. Психические явления, протекающие на границе двух реальных 

взаимодействующих систем: мозга и внешнего мира, есть особая, отлич-

ная и от мозга, и от внешнего мира, реальность. 

1.3.1. Эти явления зависят не от состояния лишь одной из взаимо-

действующих систем, а от каждой из них53.

53 «Процесс формирования умственного образа может выполнять функцию пред-

восхищения восприятия, т.е. как бы подготавливать человека к восприятию инфор-

мации о воображаемых им объектах. 

 Воображение, таким образом, как бы усиливает восприятие, избирательно “за-

пуская” соответственные механизмы зрительной системы. 

 Когда образ сформирован, он может функционировать в определенных отноше-

ниях как реальный объект, вызывая активацию некоторых типов нейронных механиз-

мов на нижних уровнях зрительной системы» (*) (110б).
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1.3.2. Тезис о сходстве наших ощущений с ощущаемыми реалиями 

внешнего мира – бессодержателен, так как не существует способа сопо-

ставления реалии и вызванного ею ощущения. 

1.3.2.1. Высказывание «Мое восприятие красного шара похоже 

на красный шар», по сути, означает «Мое восприятие красного шара по-

хоже на мое восприятие красного шара». 

1.3.3. Представление о сходстве ощущения и ощущаемого, по сути 

дела, в иных выражениях воспроизводит представления солипсизма 

о порождении внешнего мира душой субъекта (см. 1.1.1.), так как по-

стулирует ТОЖДЕСТВО объективного и субъективного – бытия и со-

знания. 

1.3.3.1. Метафоричность выражений типа «отражение», «снимок», 

«слепок» и т.д. и т.п. позволяет толковать каждое из них сколь угодно ши-

роко, по-разному в разных ситуациях, что лишает их всякого объектив-

ного содержания (15). 

1.3.4. Для анализа соотношений реального мира и человеческой пси-

хики гораздо удобнее пользоваться понятием ОТОБРАЖЕНИЯ (и произ-

водными от него понятиями), лишенными образности и поэтому строго 

определяемыми. 

1.4. Отображением мы будем называть такое отношение двух систем, 

при котором между элементами системы «А» (a
1
; a

2
; а

3
; ...a

n
) и элементами 

системы «B» (b
1
; b

2
; b

3
; ...b

n
) существует некое соответствие (14). 

1.4.1. Наши ощущения, восприятие мира, представления о нем есть 

его отображение. Это значит, что между элементами системы «реальный 

мир» и элементами системы «психика» существует некоторое соответ-

ствие. 

1.4.1.1. Вопрос об их взаимной однозначности не может быть решен 

априори, так как мы можем воспринимать различные объекты как тож-

дественные и, наоборот, мы можем воспринимать тождественные объ-

екты как различные. 

1.4.2. Взаимно-однозначное отображение мы в дальнейшем будем 

называть ИЗОМОРФИЗМОМ. 

Отображения, не удовлетворяющие условию взаимной однозначно-

сти, – КВАЗИМОРФИЗМОМ. 

1.4.2.1. Само собой разумеется, что понятия строгого изоморфизма 

такая же абстракция, как и понятия «материальная точка», «идеальный 

газ», «абсолютно твердое тело». 

1.4.2.2. Нарушение изоморфизма проявляется уже на уровне эле-

ментарных ощущений (вкус сахара, сахарина, уксуснокислого свинца). 
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Тем более оно имеет место, когда речь идет о более сложных системах, 

отображающих внешний мир. 

1.4.2.2.1. Примером нарушения изоморфизма на уровне зрительных 

ощущений могут служить оптические иллюзии (18). 

1.5. Возможность существования соответствия между системой 

представлений о мире и миром создается, с одной стороны, воздействи-

ем реальности на познающего субъекта, а с другой – воздействием субъ-

екта на окружающую его среду. 

1.5.1. Это обратное воздействие, обратная связь есть ПРАКТИКА, 

позволяющая выделить из всего множества внешних воздействий и их 

субъективного отображения – ощущений – те, которые связаны с каким-

либо конкретным явлением. 

1.5.2. Для соотнесения ощущений с ощущаемой реалией практика 

столь же необходима, как и наличие ощущений для практической дея-

тельности. 

1.5.2.1. «Познание есть статическая копия реальности. Познать пред-

мет не означает снять с него простую копию. Это значит воздействовать 

на него для того, чтобы преобразовать его и уловить в этих преобразова-

ниях механизм его производства» (*) (84). 

1.5.2.2. Соответствие ощущений и ощущаемых реалий есть результат 

практики существования организмов в условиях естественного отбора 

(структура сенсорной системы) и индивидуальной практики. 

1.5.2.2.1. Пример. Операции по удалению катаракты у людей, ослеп-

ших в раннем детстве, показали, что человек, которому возвращено зре-

ние, должен научиться им пользоваться. Процесс обучения может рас-

тянуться на несколько лет. Сразу же после снятия катаракты человек 

ощущает зрительные раздражения, но не может их интерпретировать – 

не может сопоставить их ни со своими тактильными ощущениями, ни со 

своими представлениями о форме и взаимном расположении объектов, 

возникшими в результате тактильной практики (17)54.

1.5.3. Критерием истинности наших ощущений является активная 

практика, критерием истинности практики – наши ощущения (пассив-

ная практика). 

54 «Пациент, впервые открывая глаза, не получает никакого удовольствия, на самом 

деле, эта процедура оказывается для него довольно болезненной. Он говорит толь-

ко о вращающихся массах света и цветов и оказывается совершенно неспособным 

зрительно выделить объекты, распознать или назвать их. Он не имеет представления 

о пространстве и расположенных в нем объектах, хотя ему все известно об объектах 

и их названиях на основе осязания» (17).
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1.5.3.1. Различия в структуре сенсорного аппарата у людей менее 

значительны, чем различия в их активной практике. Различные «практи-

ки» формируют различные истины. 

1.5.3.2. Бытие определяет сознание (национальное, историческое, 

классовое, профессиональное), но не является тождественным ему. 

Строгость изоморфизма бытия и сознания не задана априори. 

1.5.3.3. «Абсолютная истина» такое же бессмысленное словосочета-

ние, как «абсолютная практика» или «абсолютное ощущение». 

1.6. Максима «Практика – критерий истины» не может быть дока-

зана логическим путем, так же как и максима «Библия (Коран, Краткий 

курс и т.п.) – критерий истины», поскольку для доказательства истинно-

сти этой максимы пришлось бы апеллировать к ней же самой. 

1.6.1. Обращение к эксперименту предполагает заведомое принятие 

критерия практики в качестве постулата. 

1.7. Для обоснования этого постулата необходимо выйти за преде-

лы самой практики и обратиться к метасистеме – системе ценностей 

(1.2). 

1.7.1. Всякая практика предполагает достижение каких-либо целей. 

Иерархия этих целей и есть система ценностей. 

1.7.2. Жизнь на Земле, и в ее биологическом, и в ее социальном 

аспектах, есть практика в самом широком значении этого слова. 

1.7.3. Если высшей ценностью, мерой всех вещей признать суще-

ствование человечества на Земле (род людской), критерием всех крите-

риев следует признать практику. 

1. РЕЗЮМЕ. Наши понятия и представления суть ДЕЙСТВИЯ, ко-

торые производят на нашу нервную систему и наше сознание предметы 

и явления, которые мы ощущаем или которые мы себе представляем. 

Поскольку качество нашего ощущения дает нам весть о свойствах 

внешнего воздействия, которым это ощущение вызвано, постольку ощу-

щение может считаться ЗНАКОМ этого воздействия, а не его ИЗОБРА-

ЖЕНИЕМ. 

«…Не имеет никакого смысла говорить об истинности наших пред-

ставлений иначе как в смысле практической истины. Представления, ко-

торые мы себе составляем о вещах, не могут быть ничем, кроме симво-

лов, естественных обозначений для объектов, каковыми обозначениями 

мы научаемся пользоваться для регулирования наших движений и наших 

действий. Когда мы научаемся расшифровывать правильным образом 

эти символы – мы оказываемся в состоянии при их помощи направлять 

наши действия так, чтобы получить желаемый результат» (15).
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Глава 2. Интерпретация
– Я ей понравился. 

– Откуда ты это взял? 
– Она назвала меня поросенком. 

– Ну и что? 
– Если бы не понравился, сказала бы – «свинья»!

(Из разговора)

2.0. Для облегчения дальнейшего изложения введем понятия знака 

и денотата. 

2.1. Элементы отображаемой системы (объекты, явления) будем 

именовать ДЕНОТАТАМИ. Элементы отображающей системы (ощуще-

ния, образы, понятия) будем называть ЗНАКАМИ. 

2.1.1. Знак – это некоторый объект или явление, которое в процес-

сах получения, хранения, передачи и обработки информации заменяет 

другой объект – свой денотат. 

2.1.2. Основным свойством знака является то, что он используется 

для управления, т.е. для ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ реакции на внешнюю сре-

ду (86). 

2.1.2.1. Точка зрения, согласно которой вся материя обладает свой-

ством, по существу родственным с ощущением, а именно – свойством 

«отражения», учитывает только причинно-следственную связь между 

ощущением и ощущаемой реалией (знаком и денотатом). Целенаправ-

ленность процесса познания ею игнорируется. 

2.1.3. Для того чтобы использовать знак для целенаправленной реак-

ции, его необходимо «расшифровать» – установить его СМЫСЛОВУЮ 

связь с денотатом (см. гл. 1, резюме). 

2.2. Установление смысловой, соотнесенной с достижением некото-

рой цели, связи между знаком и его денотатом будем называть ИНТЕР-

ПРЕТАЦИЕЙ знака (72). 

2.2.1. Когда речь идет о целенаправленных системах, термины «ото-

бражение» и «интерпретация» являются синонимами. 

2.2.2. Знак соотносится со своим денотатом (может быть интерпре-

тирован) лишь при определенных условиях, которые являются необхо-

димым элементом системы отображения. Назовем их КОНТЕКСТОМ. 

2.2.2.1. Контекст включает в себя среду (физическую и знаковую), 

в которой находится отображающая система, а также свойства самой 

этой системы, в первую очередь ее цели. 
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2.2.3. Интерпретацию, в зависимости от позиции наблюдателя, мож-

но рассматривать как установление отношений: 

а) между знаками; 

б) между знаком и деятельностью людей; 

в) между знаком и предметом; 

г) между знаком и мыслью о предмете; 

д) между людьми, общающимися с помощью знаков (121). 

2.2.3.1. Примеры:

а) Знак «N» в контексте латинского алфавита обозначает соответ-

ствующую фонему, в химическом контексте – азот, в литературном – яв-

ляется заменителем имени собственного. 

б) Во время спектакля со сцены раздается крик «Пожар!»; услы-

шавшие этот крик станут действовать в зависимости от того, как они его 

интерпретируют – как часть драматического текста или как сообщение 

о реальной ситуации. 

в) Рассматривая треки микрочастиц на фотопластинке, ученый свя-

зывает их со свойствами объектов, вычисляя их массы, скорости, заряды 

и т.д. в зависимости от условий (контекста) эксперимента. 

г) На прохожего напал грабитель; появление человека в милицей-

ской форме будет каждым из них интерпретироваться по-разному. 

д) См. эпиграф к этой главе. 

2.3. Каждый знак, следовательно, имеет двойную природу: ПЛАН 

ВЫРАЖЕНИЯ И ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ (98). 

2.3.1. План выражения – это физическая реальность знака. План со-

держания – это его смысловая связь с денотатом.

По особенности восприятия знаки можно разделить на ИКО-

НИЧЕСКИЕ, которые мы воспринимаем похожими на свой дено-

тат (картина, скульптура, звукоподражание, сахарин как знак саха-

ра), ИНДЕКСНЫЕ, связанные с денотатом прочными, как правило, 

причинно-следственными ассоциациями (дым как знак огня, след – знак 

зверя, окрашивание фенол фталеина – знак щелочи), СИГНАТУРНЫЕ, 

не связанные с денотатом никакой связью, кроме смысловой («кир-

пич» – знак «проезд запрещен»). Это деление опирается на субъективное 

отношение человека к ситуации, а не на объективные свойства знаков. 

Ощущения не могут быть иконическими знаками объектов. 

2.3.1.1. Для наглядности отношения между денотатом, знаком и его 

интерпретацией (или контекстом) удобно представить графически (99) 

(см. рис. 1).
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2.3.2.1. Если знак и денотат связывают отношения изоморфизма, 

то знак и контекст, контекст и денотат тоже связывают отношения изо-

морфизма.

 

Знак

Денотат

Знак

Контекст Денотат Интерпретация

Рис. 1

2.3.3. Предыдущее утверждение означает, что взаимно-однозначные 

отношения могут быть только при однозначной интерпретации и в одно-

значном контексте, когда смысл знака (его денотат) строго определены. 

Если одна сторона такого треугольника (треугольника Фреге) означает 

отношение изоморфизма, то и две других будут обозначать изоморфные 

отношения. Отсюда вытекает и обратное положение: если хотя бы одна 

сторона треугольника квазиморфна, то и две другие также будут квази-

морфными.

2.3.3.1. Если в одном треугольнике Фреге две вершины и сторона, 

лежащая между ними, означают те же отношения, что и соответствую-

щие элементы другого, то эти треугольники можно объединить. Полу-

ченный четырехугольник продемонстрирует некоторые дополнительные 

отношения (см. рис. 2). 

Знак

Денотат

Контекст Интерпретация

Рис. 2
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Рассматривая полученный четырехугольник, мы можем выделить 

еще две системы отношений: «знак – интерпретация – контекст» и «кон-

текст – денотат–интерпретация». Такого рода треугольники можно ком-

поновать не только попарно. 

2.3.4. Термины, обозначающие вершины треугольника Фреге, мож-

но заменить на более конкретные, причем то, какое явление мы будем 

рассматривать в качестве знака, какое – в качестве денотата и т.д., зави-

сит от точки зрения наблюдателя (цели исследования). 

2.3.4.1. Пример. При обучении иностранному языку преподаватель 

может иллюстрировать слово (в данном случае – денотат), демонстри-

руя предмет (знак слова). Так поступали члены Академии Лагадо, опи-

санной Дж. Свифтом, которые вообще заменили слова демонстрацией 

предметов. 

2.3.4.2. С определенной точки зрения интерпретацию можно рас-

сматривать как знак или денотат. 

2.3.4.2.1. Пример. В плывущем бревне человек видит русалку. Такая 

интерпретация своего зрительного восприятия является для наблюдате-

ля знаком принадлежности этого человека к определенной культурной 

среде. С другой стороны, понятие «суеверие» есть знак, денотатом кото-

рого является данный способ интерпретации. 

2. РЕЗЮМЕ. Установление причинно-следственной связи между 

двумя явлениями несущественно, если они рассматриваются как знак 

и денотат. Существенной является смысловая (целевая) связь между 

знаком и денотатом, установление которой называется ИНТЕРПРЕ-

ТАЦИЕ Й знака. 

Глава 3. Рефлексивность 
Если на клетке слона прочтешь

надпись «буйвол», не верь глазам своим. 

Козьма Прутков 

Кажется? – Перекрестись! 

Поговорка 

3.0. В процессе познания сам факт интерпретации осознается дале-

ко не всегда. Чаще всего восприятие не отделено от объекта, в крайнем 

случае мыслится как нечто дублирующее объект, его копия (см. 1.3.3.). 
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3.0.1. Пример. Когда человек видит предмет, он, как правило, не осо-

знает, что его восприятие есть интерпретация воздействия этого предме-

та на его органы чувств. Даже вглядываясь в отдаленную фигуру и решая, 

что же это – куст или олень, человек не рассматривает свое решение как 

выбор способа интерпретации своих зрительных ощущений. Форма сло-

ва «кажется» свидетельствует о том, что человек изначально рассматри-

вал проблему интерпретации не как внутреннюю, субъективную, а как 

проявление активности объекта, который может казаться – казать себя – 

то так, то эдак. 

3.1. Назовем способ отображения, при котором факт интерпретации 

не осознается и поэтому не может быть подвергнут анализу, НЕРЕФ-

ЛЕКСИВНЫМ. 

3.1.1. Способ отображения, при котором факт интерпретации осо-

знается и может быть проанализирован, назовем РЕФЛЕКСИВНЫМ. 

3.1.2. В математической логике рефлексивным называется такое от-

ношение «А» к «В», при котором «А» относится к «В» так же, как и к са-

мому себе (125). В математике рефлексивны отношения равенства (А=В 

и А=А), делимости без остатка (всякое число делится без остатка на са-

мого себя). 

3.1.2.1. Пример. Отношение «А купил билет для В» рефлексивно, 

если А купил его и для самого себя. 

«Я» осознаю интерпретацию, так же как и осознаю самого себя. 

3.1.2.2. К рефлексивности апеллируют библейские и евангельские 

заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18; 

Мф. 22:39), «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-

пайте с ними» (Мф. 7:12; Лк. 6:31). 

3.2. В теории игр под рефлексией понимается способность поставить 

себя на место другого и проводить рассуждения с его точки зрения (8). 

3.2.1. В психологии под рефлексией понимается способность к само-

познанию субъектом своих внутренних психических актов и состояний, 

т.е. интерпретация явлений собственной психики; способность посмо-

треть на себя со стороны (как смотрим на другого), понять и преодолеть 

субъективность своего восприятия. 

3.2.2. Рассуждать с точки зрения другого или смотреть на себя со сто-

роны – это значит интерпретировать знаки так, как их интерпретирует 

другой (напомним, что психика имеет дело не с реалиями, а только с их 

знаками) (см. 1.1). Такая возможность появляется только тогда, когда соб-

ственная интерпретация осознается в качестве таковой, т.е. не абсолюти-

зируется, не воспринимается как необходимое «отражение» реальности. 
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3.3. Интерпретация рефлексивна, если она осознана и может быть 

подвергнута анализу, т.е. интерпретации БОЛЕЕ ВЫСОКОГО РАНГА. 

3.3.1. Пример. Человек смотрит на камень и видит некое животное. 

Интерпретация первого ранга: «Это животное»; интерпретация второго 

ранга: «Мне кажется, что это животное»; интерпретация третьего ранга: 

«Как проверить, это зверь или мне так кажется?» Определив, что он ви-

дит камень, человек может попытаться выяснить, почему ему показа-

лось, что это зверь (еще более высокий ранг интерпретации). Если в при-

веденном примере последний ранг кажется искусственным, предлагаю 

на место «зверя» поставить результат эксперимента, якобы предвещав-

ший научное открытие. 

3.3.2. Высший достигнутый ранг интерпретации не рефлексивен 

(иначе он не был бы высшим, высшей стала бы интерпретация следую-

щего ранга). 

3.3.3. Каждый ранг интерпретации превращает план содержания бо-

лее низкого ранга в план выражения. 

3.3.3.1. Пример: см. 3.3.1. 

а) Первый ранг интерпретации:

Зрительное ощущение камня – план выражения. Восприятие фигу-

ры животного – план содержания. 

б) Второй ранг интерпретации: 

Восприятие фигуры данного животного – план выражения. «Мне 

кажется похожим ...» – план содержания. 

в) Третий ранг интерпретации: 

Мысль о субъективности сходства – план выражения. Представле-

ние о причинах кажущегося сходства – план содержания. 

3.3.4. При самом высоком из достигнутых рангов рефлексии план вы-

ражения становится неотличимым от плана содержания (см. 3.0; 3.3.2). 

3.4. Рефлексивное отображение более информативно, чем нереф-

лексивное. 

3.4.1. Информация есть выбор некоего определенного состояния 

из множества возможных. Чем большую неопределенность ликвидирует 

сигнал, тем больше его информативность (85)55.

55 Информацию можно трактовать не только как выбор, но и как организованность. Вся-

кая организация противостоит хаосу, дезорганизации настолько, насколько она способ-

на выбрать наиболее устойчивое состояние в изменяющихся условиях внешней среды. 

     Степень дезорганизации, неопределенности в статистической физике описывается с по-

мощью понятия ЭНТРОПИИ, соответственно степень организации, преодолени я нео-

пределенности может быть описана как отрицательная энтропия – НЕГЭНТРОПИЯ.
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3.4.2. Любая интерпретация знака ликвидирует некоторую неопре-

деленность. 

3.4.2.1. Интерпретация интерпретации (рефлексивная интерпрета-

ция), выбор одного способа интерпретации из нескольких возможных, 

увеличивает множество состояний, из которых производится выбор, 

т.е. ликвидирует большую неопределенность. 

3.5. При внушении или самовнушении имеет место процесс ПОНИ-

ЖЕНИЯ ранга интерпретации – будем называть его ЭКСПРЕТАЦИЕЙ. 

3.5.1. Как экспретацию можно определить «отгадывание» буддий-

ских коанов или «армянских» загадок, каббалистическое толкование 

текстов56, презумпцию ВИНОВНОСТИ в юриспруденции. 

В патологических случаях экспретация проявляется в виде паранои-

дального бреда. 

 3.5.2. При экспретации план содержания всех возможных знаков 

задается априорно. Процесс экспретации сводится к СОВМЕЩЕНИЮ 

этого плана содержания и плана выражения любого из знаков, к безу-

словному подтверждению заранее выбранной идеи любыми проявления-

ми внешнего мира. 

3.5.2.1. Пример. Параноик, одержимый бредом ревности, толкует 

любые факты как доказательство обоснованности его подозрений57. 

3.5.3. Экспретация понижает информативность знаков, так как 

ликвидирует их разнообразие. Как правило, факт экспретации не осо-

знается. 

3. РЕЗЮМЕ. Интерпретация как необходимый фактор системы ото-

бражения может быть неосознанной или осознанной. 

Отображение, при котором факт интерпретации осознается и, сле-

довательно, может быть подвергнут анализу (интерпретации более высо-

кого ранга), будем называть рефлексивным. 

56 Коаны – нечто вроде задач-головоломок, связанных с традицией дзен-буддизма. 

Пример коана: «Человек держал в бутыли гуся. Гусь вырос и уже не мог выйти оттуда 

через горлышко. Нужно, не разбивая бутыли, освободить гуся. Как это сделать?» При 

усиленном сосредоточении мысли на проблеме должно наступить озарение, и тогда 

решение приходит само собой. Обучаемый вдруг осознает, что гусь — это эго, а бу-

тыль — это мир, который он создал вокруг себя. Принимая бутыль за окружающий 

мир, обучаемый освобождает из нее гуся (87а). В.Р. цитирует по: Пронников В.А. Ла-

данов И.Д. Японцы (этнопсихологические очерки). М., 1983. Здесь текст настояшего 

коана приводится по: http://www.cultline.ru/articles/history/3820/ (Прим. ред.)
57 Характерный пример «презумпции виновности» можно найти в статье К. Леви-

Стросса «Колдун и его магия», где описывается процедура первобытного судопроиз-

водства (54).
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Высший из достигнутых рангов интерпретации нерефлексивен. 

Каждый ранг интерпретации превращает план содержания знака 

низшего уровня в план выражения. На самом высоком из достигнутых 

ранге интерпретации план содержания знака неотличим от плана выра-

жения. 

Рефлексивная интерпретация более информативна, чем нерефлек-

сивная. 

При определенных условиях может иметь место противоположный 

процесс, процесс понижения ранга интерпретации – экспретация, кото-

рый ведет к понижению информативности знаков. 

Глава 4. Образ и понятие 
– Бога нет! 

– А сыр есть? 

И. Ильф

4.0. В наиболее общем случае контекстом и интерпретацией отобра-

жения является практика. 

4.0.1. Установление связи между объектом и его субъективным ото-

бражением – познание, практика есть не отдельный акт (пришел, увидел, 

победил), а непрерывный процесс. Однако для изучения этого процесса 

его можно разделить на отдельные акты. 

4.1.Акт деятельности, в свою очередь, можно разделить на четыре 

фазы: 

а) возникновение мотивации (осознание установки); 

б) построение стратегии – поиск; 

в) манипуляция; 

г) консуммация. 

4.1.1. Установка – модель желательного будущего. Осознание уста-

новки – мотивация провоцируется каким-либо внешним для психики яв-

лением (стимулом) выводящим организм из равновесия со средой (78). 

4.1.1.1. Стимул этот может быть внешним для психики, но не для 

организма: например, ощущение голода возникает при понижении 

содержания в крови сахаров, а жажды – при повышении осмотического 

давления внутриклеточной жидкости (2). 

4.1.2. В результате манипуляции организм воздействует на среду, 

преобразуя ее в нужном для себя направлении. 
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4.1.3. На стадии консуммации происходит сравнение установки 

и результата деятельности (субъективное его отображение назовем под-

креплением). 

4.1.3.1. Если установка совпадает с подкреплением, организм снова 

приходит во временное равновесие со средой, что субъективно осозна-

ется как чувство удовольствия, удовлетворения (положительное подкре-

пление). 

4.1.3.2. В мозгу возникает новый очаг возбуждения, который оказы-

вает тормозящее явление на очаг, вызвавший мотивацию и поведенче-

ский акт (80). 

4.1.3.3. Возможен и несколько иной механизм процесса: положи-

тельное подкрепление реализуется в виде новых электроэнцефалографи-

ческих ритмов, которые интерферируют с электроритмами, определив-

шими установку, ослабляя или усиливая их (109). 

4.1.3.3.1. «Центры гипоталамуса являются своеобразными “задава-

телями ритма” (пейцмекерами) каждого мотивационного побуждения. 

Выключение этих центров ликвидирует соответствующее мотивацион-

ное возбуждение на любом уровне мозга и тем самым прекращает целе-

направленное поведение» (101)58. 

4.1.3.3.2. Как бы то ни было, существуют физиологические процес-

сы, субъективно воспринимаемые как некоторое беспокойство (возник-

новение мотивации) и как чувство удовлетворения (положительное под-

крепление).

4.1.3.4. Если в результате консуммации установка и подкрепление 

не согласуются, ситуация оценивается как отрицательное подкрепле-

ние. 

4.1.4. Поведение, результатом которого является положительное 

подкрепление, оценивается как правильное (стратегия истинная). В слу-

чае отрицательного подкрепления поведение оценивается как ошибоч-

ное (стратегия ложная). 

4.2. Результат деятельности можно рассматривать как отображение 

манипуляции, в качестве интерпретации можно рассматривать страте-

гию. 

Подкрепление можно рассматривать как отображение мотивации, 

интерпретируемой контекстом. 

58 Желающие узнать более подробно о функциях и анатомии упоминаемых мной от-

делов головного мозга могут обратиться к Медицинской энциклопедии или к БСЭ. 

Для меня важен сам факт привязки определенных психических явлений к материаль-

ному субстрату – соответствующим отделам головного мозга.
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4.2.1. Рассмотрим отношения между следующими факторами: 

А – СРЕДА; 

В – КОНТЕКСТ (субъективное отображение среды); 

C – ЯВЛЕНИЕ (стимул);

D – МОТИВАЦИЯ (субъективное отображение стимула). 

E – РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА; 

F – СТРАТЕГИЯ (субъективное отображение, модель реакции); 

G – РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

H – ПОДКРЕПЛЕНИЕ (субъективное отображение результата). 

4.2.1.1. Для наглядной иллюстрации отношений, интересующих нас, 

построим октограмму («мандалу»), соединив интересующие нас точки 

(см. рис. 3).

4.2.1.2. Отметим, что если хотя бы одно отношение в графе изо-

морфно, то изоморфны и все остальные, и, наоборот, если хотя бы одно 

отношение в графе квазиморфно, то и все остальные будут квазиморф-

ными (см. 2.3.2 – 2.3.3). 

4.2.1.3. В приведенной октограмме мы вольны рассматривать отно-

шения на любом из треугольников, вершины которых определены (обо-

значены), или на некоторых их комбинациях.

 4.2.1.4. Квадрат BDFH (выделен штриховой линией) представляет 

субъективное отображение объективных связей, очерченных квадратом 

ACEG.

 

А (среда)

Е (реакция)

D (мотивация)(стратегия) F

С (явление)(результат) G

В (контекст)(подкрепление) H

Рис. 3
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4.2.1.5. Из предыдущего (4.2.1.2) ясно, что если отношение «страте-

гия – подкрепление» изоморфно (взаимно-однозначно), то все отноше-

ния в октограмме также будут изоморфны, в том числе и прообраз этого 

отношения – «действие–результат». 

4.2.1.6. В этом случае объективные отношения (квадрат ACEG) 

будут изоморфными и будут восприниматься как детерминированные 

(причинно-следственные). Если же отношения «стратегия–под креп-

ление» не будут связаны взаимно-однозначно, внешние связи также бу-

дут восприниматься квазиморфно (как мистические). 

4.2.1.7. Иными словами, если в результате нашей деятельности 

мы можем однозначно добиваться желаемого, мир воспринимается нами 

как организованная детерминированная система. Если же результаты 

наших усилий не оправдывают наших надежд, мир предстает как нечто 

имеющее свою субъективную волю. 

4.2.2. Если бы наше сознание пассивно отражало внешний мир, было 

бы непонятно, каким образом одни люди могут видеть его причинно-

следственным, а другие мистическим. Отражения одного объекта в оди-

наковых «зеркалах» должны быть тождественны. 

Можно, конечно, утверждать, что одно из зеркал кривое, одно 

отражение подлинное, а другое искаженное, но так как сравниваем 

мы не мир и его отображение, а свое «отражение» с чужим, то вопрос 

сводится к личной амбиции: «Ты видишь мир иначе, чем Я. Поскольку 

мое видение мира истинное, то твое – ложно». 

4.2.3. Оставляя в стороне вопрос о личных амбициях и абсолютных 

истинах, попытаемся ответить на другой: что делает возможным изо-

морфное отображение мира, несмотря на то, что сами наши ощущения 

квазиморфны ощущаемым реалиям? 

4.3. Человек отображает окружающий его мир в образной и поня-

тийной формах. 

4.3.1. ОБРАЗ соотносим с конкретной ситуацией, рецепторно вос-

принимаемой конкретным субъектом при определенном состоянии его 

психики. 

4.3.1.1. Образное отображение учитывает (в идеале) все связи, суще-

ствующие между элементами отображаемой среды. 

4.3.1.2. Каждый элемент образа есть самостоятельный образ. Разли-

чение элементов образа определяется разрешающей способностью на-

ших органов чувств, способностью, которая зависит от состояния среды 

(внешние помехи), психики субъекта (внутренние помехи). Эти факто-

ры, как правило, субъектом не осознаются. 
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4.3.1.3. Элементы одного образа могут входить в другой, что создает 

непрерывную картину мира. 

4.3.2. При соотнесении «образа-мотивации» с «образом-подкреп-

лением» создается квазиморфная система, поскольку это соотнесение 

зависит от множества не поддающихся учету факторов. 

4.3.2.1. Ситуативность отношений такого рода создает квазиморф-

ную картину мира также и потому, что множество тождественных страте-

гий не может быть сопоставлено с множеством подкреплений. 

Осознавая образ, мы осознаем только факт ощущения и ощущаемый 

объект. Интерпретация ощущения остается вне поля нашего сознания. 

ОБРАЗНОЕ ВИДЕНИЕ МИРА НЕ РЕФЛЕКСИВНО. 

4.4. ПОНЯТИЕ – это сознательно выделенное множество объектов, 

характеризующихся определенными (осознанными) признаками. 

4.4.1. Процесс определения (интерпретации) понятия несет ин-

формацию не только об объекте, но и о самом себе. Определяя понятие, 

мы осознаем не только факт восприятия, но и сам ПРОЦЕСС ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ понятия, который, таким образом, является РЕФЛЕКСИВ-

НЫМ59.

4.4.2. Мир, отображаемый в понятийной форме, дискретен. Выде-

ляя ряд характеризующих данное понятие признаков, мы, до некоторой 

степени произвольно, оставляем за его пределами все остальное. 

4.4.3. Определение понятия поэтому всегда является компромиссом. 

Сознание – это коммуникация с самим собой или окружающими. Опре-

деляя понятие, мы тем самым заключаем договор (конвенцию) относи-

тельно того, какие результаты (а если быть точным – какие комплексы 

ощущений) считать подкреплением. 

4.4.3.1. Область истинности результатов определяется конвенци-

ально. Все остальные результаты объявляются ложными. Точно так же 

определяется и истинность стратегий – те стратегии, которые приводят 

в область истинных результатов, определяются как истинные. 

59 Иногда рефлексию путают с субъективизмом, противопоставляя внутренний вы-

бор (интерпретацию фактов) «естественному» подчинению внешней среде. На самом 

деле выбор интерпретации включает в процесс мышления гораздо большее количе-

ство внешних фактов и исключает неконтролируемое воздействие некоторых вну-

тренних факторов. 

 Признание субъективной составляющей у любого человека или группы есть 

не «проповедь» субъективизма, а единственный путь к его преодолению – неосозна-

ваемый субъективизм, субъективизм, воспринимаемый как объективное «отраже-

ние», преодолеть нельзя.
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4.4.3.2. Само собой разумеется, что произвольность установления гра-

ниц между истинным и ложным относительна, она в основном касается 

четкости определения, четкости, достаточной для того, чтобы отличить 

один результат от другого. В «центре» этой области находятся абстракции 

типа «идеальный газ», «строгий изоморфизм», «материальная точка» и 

многие другие идеализации, которые имеют менее выраженный характер. 

4.4.3.3. В экономике истинность результатов определяется как сте-

пень соотношения затрат (вложений) с их эффективностью, в научной 

теории как степень предсказуемости эксперимента. Конечной инстанци-

ей, определяющей область истинности стратегий, является выживание. 

4.4.3.3.1. Пример. Понятие «чистая вода» для химического анализа, 

медицины, питьевой воды или воды для технических нужд определяют-

ся конвенциально. То, что есть чистая вода для тушения пожара, вовсе 

не вода для приготовления плазмы крови. 

К. Маркс, выдвигавший тезис об абсолютном обнищании рабоче-

го класса, тем не менее, писал: «Размер так называемых необходимых 

потреб ностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представ-

ляют продукт истории и зависят в большой мере от культурного уровня 

страны» (64а). 

4.5. Дискретность понятийной системы мира создает возможность 

изоморфного отображения в системе «мотивация–подкрепление», по-

скольку мы сопоставляем не единичную, сиюминутную мотивацию, 

а некую ОБЛАСТЬ мотиваций с ОБЛАСТЬЮ подкреплений, ограничи-

вая и ту, и другую от остальных вариантов. 

4.5.1. В тех случаях, когда мы не имеем возможность связать еди-

ничную причину с единичным следствием, мы строим СТАТИСТИЧЕ-

СКИЕ модели. 

4.5.1.1. Пример. Мы говорим не о судьбе каждого зерна, а об урожай-

ности сорта, не о надежности данного изделия, а о степени надежности 

изделий данной марки и гарантиях фирмы, не о координатах электрона, 

а о вероятности его местонахождения. 

4.5.2. В любом случае, строя стратегию, мы так определяем область 

подкреплений, чтобы получить недвусмысленно интерпретируемый ре-

зультат: сработала эта стратегия или нет. Все «работающие» стратегии 

изоморфны результатам. 

4.5.3. Дискретная картина мира создает возможность сознательного 

ВЫБОРА стратегий поведения. Дискретное восприятие мира и его реф-

лексивное восприятие – это две стороны одной медали: одно невозмож-

но без другого. 
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4.5.3.1. Свобода (осознанная необходимость) есть возможность осо-

знанного выбора стратегии, необходимой для получения желаемого ре-

зультата. 

4.6. Понятийный аппарат имеет еще один психологический аспект: 

наша оперативная память способна удержать 5–7 знаков, независимо 

от их денотатов (наполненности этих знаков информацией). 

Нам удобнее определять свойства понятий и перечень включаемых 

в понятие объектов, чем оперировать образами объектов, включающими 

все их свойства (70). 

4.6.1. Пример. Все галогены обладают определенным комплексом 

свойств. Йод – галоген, следовательно, йод обладает этим комплексом 

свойств. Те, кто приводит подобные силлогизмы в качестве примеров 

логической выводимости истины, упускают из виду то, что прежде, 

чем отнести йод к группе галогенов, необходимо было исследовать его 

свойства, после чего только и стало возможным утверждать, что йод – 

галоген. 

4.6.2. Ценность подобного рода логических операций чисто мнемо-

ническая, что, конечно, тоже не мало, так как дает возможность строить 

сложные, многоходовые стратегии. 

4. РЕЗЮМЕ. Человек отображает мир в образной и понятийной 

формах. Образное отображение непрерывно и нерефлексивно, понятий-

ное – дискретно и рефлексивно. Понятийный аппарат дает возможность 

интерпретировать сенсорную информацию таким образом, что связь 

между стратегией и подкреплением становится изоморфной, то же самое 

можно сказать о связи между действием и его результатом. 

Представленный в понятийной форме, мир оказывается детерми-

нированный свойствами его элементов, теми свойствами, которые мы 

включаем в формулировки понятий. Такой способ отображения дает воз-

можность предсказывать ход событий (с той степенью вероятности, ко-

торая была заложена при интерпретации понятий) и результаты нашего 

вмешательства в этот событийный поток. 

Системы образов, неконтролируемо зависящие от ряда несозна-

ваемых факторов, не дают возможности строить сложные многоходовые 

стратегии, образный мир не подчиняется (или подчиняется в незначи-

тельной мере) принципу причинности. 
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Глава 5. Приспособление к среде 
и приспособление среды

Не по-хорошему мил, так по-милому хорош. 

Пословица

5.0. Для видовой практики положительным подкреплением являет-

ся выживание особи. 

5.0.1. Хорошо известно, что генотип содержит информацию об ор-

ганизме. Гораздо реже обращают внимание на то, что генотип содержит 

информацию о среде обитания вида. Действительно, организм, запро-

граммированный генотипом, «знает», как добывать и переваривать пищу, 

как отвечать на колебания температуры, словом, как выжить и произве-

сти потомство. 

5.1. Генотип изоморфен организму. С другой стороны, генотип и ор-

ганизм квазиморфны среде – своей экологической нише, квазиморфны 

потому, что одной экологической нише могут соответствовать несколь-

ко видов и, наоборот, один вид может осваивать разные экологические 

ниши. В этом квазиморфизме кроются причина и смысл борьбы за суще-

ствование, а также возможность прогрессивной эволюции (123). 

5.1.1. В борьбе за существование вид «стремится» приспособиться 

к экологической нише, вытесняя из нее конкурентов и расширяя ее, т.е. 

стремится к состоянию изоморфизма со средой (62). 

5.1.1.1. Достигается это приспособлением генотипа к условиям среды. 

5.2. В процессе эволюции сформировался вид, который оказался 

в состоянии целенаправленно изменять среду, приспосабливая ее к «по-

требностям» своего генотипа. 

5.2.1. Соответствие генотипа и внешней среды, если речь идет о дея-

тельности человека, достигается в первую очередь за счет изменения среды. 

5.3. Психика человека (в известной степени и высших животных) яв-

ляется отображающей системой второго порядка по отношению к гено-

фонду. 

5.3.1. Соответствие психики и внешней среды могут достигаться 

двумя путями: 

а) приспособлением психики к внешней среде; 

б) приспособлением внешней среды к потребностям психики (соот-

ветственно к структуре генотипа). 
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5.4. Поведенческий аспект генотипа отображается в бессознательном. 

5.4.1. На уровне бессознательного строятся целевые модели – уста-

новки по обеспечению стабильности существования особи, группы (для 

общественных животных), вида (популяции) и, возможно, биоценоза – 

ИНСТИНКТЫ. 

5.4.1.1. Эти установки реализуются в поведенческих комплексах, 

которые, весьма условно, можно сгруппировать, ориентируясь на объект 

стабилизации: 

а) ОСОБЬ. Избегание и преодоление опасности, телесного диском-

форта, голода, жажды, боли и т.п. Сбор информации об окружающей 

среде (поисковая деятельность). 

б) ГРУППА. Установление контактов между особями, установление 

внутригрупповой структуры (иерархии, груминга и иных стандартизиро-

ванных отношений). 

в) ВИД. Сексуальное, родительское поведение, поведение, связан-

ное с ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ РЕЗОНАНСОМ.

г) БИОЦЕНОЗ. Проблема еще мало исследована. Известны факты, 

связанные с регулированием собственной популяции. Муравьи и терми-

ты активно охраняют своих симбионтов, бобры регулируют режим ручьев 

(22; 124).Известно, что животные чувствуют себя дискомфортно вне свое-

го ландшафта. С этим видом поведения, возможно, связано стремление 

людей окружать себя растениями (скверы в городах, домашние цветы). 

5.4.1.2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС – это эмоциональное 

возбуждение, вызванное сигналами эмоционального возбуждения другой 

особи того же вида. В случае отрицательной реакции «жертвы» «наблю-

датель» тоже испытывает отрицательные эмоции. Комплекс сигналов, 

идущих от «жертвы» (движения, вокализация и т.п.), вызывает у «наблю-

дателя» состояние отрицательного возбуждения, которое он стремится 

минимизировать: прервать или предотвратить (50; 95; 105). 

5.4.1.2.1. Способность к эмоциональному резонансу очень сильно 

варьирует среди особей одного и того же вида. 

5.4.2. Совершенно очевидно, что эти требования, предъявляемые 

генотипом (инстинкты), не могли быть элиминированы в процессе ан-

тропогенеза. Маловероятно также, чтобы этот процесс, уводивший вид 

homo sapiens из-под давления естественного отбора, мог сформировать 

новые инстинкты («классовый инстинкт», например). 

5.4.3. Всякая высшая форма явлений в своих конкретных проявле-

ниях полностью сводится к низшей. Отличие состоит в способе органи-

зации этих явлений. 
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5.4.3.1. Пример. Вся физиология в каждом отдельном акте полно-

стью сводится к химическим явлениям. Собственно физиология заклю-

чается в способе организации этих явлений. 

5.4.3.2. Каждый акт человеческой деятельности определяется в ко-

нечном счете биологическими потребностями. Социальной является 

форма организации «атомарных» факторов в структуру человеческого 

поведения. 

5.4.4. Возникновение каждой конкретной установки определяется 

всей совокупностью генетической, онтогенетической и ситуационной 

(стимулы) информации (101; 102). 

5.4.4.1. Созданная в бессознательном модель «желательного будуще-

го» (установка) передается в виде мотивации в сознание, которое форму-

лирует стратегию поведения и следит за ее осуществлением (90). 

5.4.4.1.1. С известной осторожностью материальную структуру бес-

сознательного можно отождествить с лимбической системой, а структуру 

сознательного – с неокортиксом головного мозга (87; 101; 104). (См. при-

мечание 4.1.3.3.1). 

5.4.5. Установки и отображающие их мотивации не независимы друг 

от друга. Сексуальное стремление может представляться в сознании как 

стремление к телесному комфорту или как стремление к внутригруп-

повому контакту. Вместе с тем мотивации могут и конкурировать друг 

с другом, если условия внешней среды таковы, что реализация одной 

установки возможна только за счет подавления другой. 

5.4.6. Установки, для выполнения которых сознание не может пред-

ложить никакой стратегии, не вытесняются из сознания, как предпола-

гал З. Фрейд, а не допускаются в него (66; 115). 

5.4.6.1. Осознать – это значит сформировать стратегию. 

5.4.6.1.1. Пример. Осознание чувства голода – это уже стратегия: по-

ложить в рот, жевать, глотать, хотя она и не включает на данном этапе 

стратегию добывания пищи. 

5.5. Установки бессознательного влияют не только на сознание 

(соот ветствующие отделы головного мозга), но и на остальные органы, 

мобилизуя их для выполнения поставленной задачи. 

5.5.1. Подобного рода напряженность, не находя разрядки в деятель-

ности, чревата соматическими (язва, астма, стенокардия и т.п.) и психи-

ческими заболеваниями (40; 103). 

5.5.2. Для создания стратегии необходима информация. Уменьшение 

информации, необходимой организму для формирования стратегии (рост 

энтропии в системе «организм–среда»), ощущается как отрицательная 
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эмоция; увеличение информации (снижение энтропии) – как положи-

тельная (95). 

5.5.2.1. Иными словами, положительные эмоции возникают тогда, 

когда сознание может предложить бессознательному надежную стратегию 

поведения. В противном случае возникают отрицательные эмоции. 

5.5.3. Комплекс отрицательных эмоций, возникающих вследствие 

появления препятствий на пути создания или осуществления стратегии, 

называется ФРУСТРАЦИЕЙ, психосоматическая реакция на фрустра-

цию называется стрессом (55). 

5.6. Если сознание не может предложить бессознательному реальную на-

дежную стратегию, оно «обманывает» его, предлагая ему квази-стратегию. 

5.6.1. Реализация стратегии, предложенной сознанием, приводит 

к приспособлению окружающей среды к потребностям организма, ощу-

щаемым как потребности психики. 

5.6.1.1. Реализация квазистратегии, «обман» бессознательного при-

водит к приспособлению психики к окружающей среде. 

5.6.1.2. Некоторую аналогию (если не изофункциональность) взаимо-

отношению бессознательного и сознания можно усмотреть в функцио-

нировании систем «народ–правительство», «общество–государство», 

«потребитель–производитель». 

5.7. Преодоление фрустрации, независимо от того, связано ли оно 

с реальным успехом или с выполнением квазистратегии, воспринимает-

ся организмом как положительное подкрепление. 

5.7.1. Пример. Если хозяин наступит на лапу своей собаке, та может 

сделать хватательные движения челюстями ОКОЛО его ноги. 

Столкновение оборонительной установки и запрета на нападение на 

хозяина порождает СИМВОЛИЧЕСКОЕ действие, которое можно рас-

сматривать как выполнение квазистратегии. Информация от челюстных 

мышц возвращается в мозг, свидетельствуя о том, что оборонительный 

рефлекс выполнен. Сознание (у животных образное) «обманывает» бес-

сознательное, демонстрируя ему приемлемую картину мира. 

5.8. К. Юнг и его последователи противопоставляли символическим 

связям связи причинно-следственные (128)60. 

60 «Как только мы замечаем, что некоторые события «любят» иногда группировать-

ся, мы начинаем понимать установку китайцев, чьи теории медицины, философии 

и даже строительства основываются на науке многозначных совпадений. Классиче-

ские китайские тексты не задумываются о причинах, а скорее выясняют, что «любит» 

совместно происходить. Ту же основную тему можно увидеть и в астрологии, и в том, 

как различные цивилизации зависели от оракулов и обращали внимание на предзна-

менования» (*). М.Л. фон Франц (128).
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5.8.1. Пример. Еcли в доме умер человек, это событие сопровожда-

ется явлениями, не связанными со смертью причинно, но связанными 

символически: упавший портрет, треснувшее зеркало, остановившиеся 

часы. К сказанному Юнгом можно добавить: крик совы, вой собаки, гро-

зу, странный сон, нечаянную встречу и т.д. и т.п. 

5.8.1.1. Слово «смерть» означает на нашем языке НЕОБРАТИМОЕ 

прекращение того, что мы называем жизнью. Сознание близких умер-

шего заведомо не может предложить никакой действенной стратегии 

для изменения ситуации. Проявление чего-то причинно не связанного 

со смертью, но связанного с ней символически, придает событию косми-

ческий характер, представляет его как бы не совсем необратимым. 

5.8.1.2. Сознание АКТИВНО ищет в окружающем мире явления, ко-

торые оно может использовать в качестве символа «смерти-бессмертия». 

5.8.2. В психике человека существует множество ассоциативных свя-

зей, отображающих связи реалий внешнего мира. 

5.8.2.1. Причины, вызывающие появление ассоциаций, внешни 

и случайны для психики в той же мере, в какой причины, вызывающие 

мутации, внешни и случайны для генотипа (95). 

Не случайны отбор и устойчивое функционирование тех или иных 

ассоциативных связей. И то, и другое (генотип, психика) определяет-

ся внутренней структурой системы и ее взаимодействием с внешней 

средой.

5.8.3. В системе «психика» «выживают» только те связи, которые 

определяют стратегии, ведущие к ПОДКРЕПЛЕНИЮ (см. 1.5.1). 

5.9. Подкрепление может быть изоморфно биологическим целям 

организма (группы, вида), но может быть и квазиморфно. 

5.9.1. Возвращаясь к октограмме (см. 4.2.1.1), рассмотрим отноше-

ние DH (мотивация – подкрепление) как субъективное отображение 

отношения СG (стимул – результат). Если это отображение изоморфно, 

результат деятельности взаимно-однозначно связан с подкреплением 

(отношение СН тоже изоморфно). Если же отношение СG квазиморф-

но отношению DH, между результатом и подкреплением взаимно-

однозначных отношений не существует. 

5.9.2. Ассоциативные связи, изоморфные объективно существую-

щим причинно-следственным, мы будем называть ДЕСКРИПТИВ-

НЫМИ; ассоциативные связи, квазиморфные связям окружающей сре-

ды, будем называть СИМВОЛИЧЕСКИМИ. 

5.9.2.1. В существующей литературе в том значении, в каком мы 

будем употреблять слово «дескриптор», гораздо чаще употребляется 
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слово «знак». Для удобства изложения термин «знак» мы оставим за ро-

довым понятием, объединяющим ЗНАКИ-ДЕСКРИПТОРЫ и ЗНАКИ-

СИМВОЛЫ. 

5.9.3. Дескриптор – это знак, интерпретируемый (в данном контек-

сте) однозначно. Однозначная интерпретация символа невозможна61.

5.10. Дескриптивные связи отображают те стороны действитель-

ности, которые существенны для приспособления окружающей среды 

к потребностям индивида (его психики). 

5.10.1. Результат приспособления среды к потребностям организма 

будем называть ПРАГМАТИЧЕСКИМ эффектом. 

5.10.2. Символические связи отображают те стороны действитель-

ности, которые существенны для приспособления психики индивида 

к окружающей среде. 

5.10.3. Результат приспособления психики к окружающей среде мы 

будем называть КОМПЕНСАТОРНЫМ эффектом (или эффектом пси-

хологической защиты). 

5.10.3.1. «Обманывая» бессознательное, создавая видимость сле-

дования мотивациям, сознание с помощью символов блокирует те или 

иные мотивации, подавляет их, не реализуя в прагматической деятель-

ности. 

5.10.4. Любая человеческая деятельность, в том числе и символиче-

ская, так или иначе сказывается на состоянии среды. 

5.10.4.1. Под преобразованием среды мы будем понимать деятель-

ность, направленную на такое ее (среды. – Ред.) изменение, которое со-

ответствует объективным целям организма (особи, группы, вида). 

5.10.4.2. Символическая деятельность может изменять среду 

в не меньших масштабах, чем прагматическая, однако результаты 

ее безотносительны к поставленным целям, а зачастую и направлены 

во вред им. 

5.10.4.2.1. Пример. Во многих примитивных культурах существовало 

убеждение, что любая болезнь, смерть сородича, неудача на охоте вызы-

вается вредительством (колдовством) членов другой племенной группы. 

Это служит символическим (замещающим) объектом реальных причин, 

вызывающих фрустрацию. Результатом подобного рода символических 

представлений являются межплеменные войны (107). 

61 «То, что мы называем символом, это термин, имя или даже изображение, которые 

могут быть известны в обыденной жизни, но обладают специфическим добавочным 

значением в дополнение к своему обычному и очевидному смыслу. Это подразумевает 

нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас». К. Юнг (128).
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5.11. С прагматической точки зрения способность к психологиче-

ской защите играет приспособительную роль, так как предотвращает 

перенапряжение психики, ведущее к психическим и соматическим за-

болеваниям (см. 5.5; 5.5.1). 

5.11.1. Приспособительность эта, однако, относительная. Мани-

пулирование символами может подавить страх, но не ликвидировать 

опаснос ть, подавить чувство голода, но не отменить законы сохранения 

и т.п. (см. 5.7). Поскольку компенсаторная деятельность (психологиче-

ская защита) есть паллиатив, она не может обеспечивать выживание ор-

ганизма и продолжение рода, но может помочь проигнорировать «вре-

менные трудности и отдельные недостатки». 

5.11.1.1. Символическое замещение деятельности, направленной 

на стабилизацию системы «особь», возможно в сравнительно узких пре-

делах. Если чувство голода или жажды не будет в конечном итоге удо-

влетворено, особь погибнет, а вместе с ней исчезнет (по крайней мере, 

из сферы наблюдения) и ее психика. Поэтому наиболее широкий про-

стор для символической деятельности оказывается там, где дело касается 

стабилизации таких систем, как группа, вид, биоценоз. 

5.12. Символическое мышление в основном оперирует образами, де-

скриптивное – понятиями. Однако отождествлять образ и символ, поня-

тие и дескриптор нельзя. Образ (чувственное представление) может быть 

изоморфен своему денотату, допускать единую интерпретацию, досье 

имеют образный характер, однако они являются дескрипторами, так как 

изоморфно соотносятся с денотатом (владельцем паспорта, персонажем 

досье). Способы соотнесения и методы создания образного дескриптора 

четко оговорены. 

С другой стороны, такие лишенные чувственного аспекта понятия, 

как «сансара», «Дао», «единственно верное учение», «абсолютная истина» 

и т.д. и т.п., являются символами, так как их денотат строго не определе н, 

однозначная интерпретация невозможна (между знаком и денотатом 

существуют отношения квазиморфизма). 

5. РЕЗЮМЕ. Выполняя «заказ» бессознательного, сознание строит 

стратегии поведения организма. 

В тех случаях, когда возможно приспособление среды к потреб-

ностям организма (его психики), человек пользуется ДЕСКРИПТО-

РАМИ – знаками, которые возможно интерпретировать однозначно, 

которые однозначно (изоморфно) соотносятся со своими денотатами. 

Эта однозначность дает возможность однозначно же сопоставлять при-

чину и следствие, действие и результат, мотивацию и подкрепление. 
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В тех случаях, когда приспособление среды по каким-либо причинам 

невозможно, человек пользуется СИМВОЛАМИ. Невозможность одно-

значной интерпретации символа создает условия, при которых сознание 

может «обмануть» свое бессознательное, представить мир иным, чем он 

является с точки зрения прагматических потребностей организма. 

Глава 6. Психологическая защита
Так своими собственными средствами, 

без посторонней помощи, дети на каждом шагу 
создают для себя иллюзию счастья 

и зорко следят, чтобы она не терпела ущерба.

К. Чуковский 

6.0. Символическая деятельность может представлять: 

а) реальные действия над символическими (замещающими) объек-

тами; 

б) символические действия над реальными объектами; 

в) символические манипуляции с символическими объектами. 

6.0.1. Чем больше замещающие объекты или действия ассоциируют-

ся с реальными (чем больше степень их релевантности – биологической 

значимости), тем легче проходит «обман» бессознательного, тем легче 

оно воспринимает квазистратегию как прагматическую. 

6.0.1.1. Поэтому реальные действия над символическими объекта-

ми связаны с большим компенсаторным эффектом, чем символические 

действия над символическими объектами. 

«Вербальная (словесная) активность обладает меньшей замещаю-

щей ценностью по сравнению с моторной» (78). 

6.1. Рассмотрим некоторые наиболее значимые, на мой взгляд, спо-

собы психологической защиты, которые на практике, конечно, редко 

используются в «чистом» виде, но, как правило, в некотором комплек-

се, в котором тот или иной конкретный способ может играть большую 

или меньшую роль. 

Наиболее важными способами психологической защиты являются: 

а) ЗАМЕЩЕНИЕ объекта агрессии или сексуального партнера; 

б) ИДЕНТИФИКАЦИЯ (отождествление); 

в) РЕГРЕССИЯ;

г) ПРОЕКЦИЯ; 
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д) ДЕВАЛЬВАЦИЯ; 

е) СУБЛИМАЦИЯ. 

6.1.1. Замещение объекта агрессии. Если причины, вызвавшие фру-

страцию, неизвестны или неустранимы, напряженность может разря-

диться на другой объект, символически замещающий виновника фру-

страции. 

6.1.1.1. Пример. В стаде обезьян особь, получившая взбучку от доми-

нанта, в свою очередь, нападает на животных, стоящих ниже ее по рангу. 

Замещающим объектом могут служить ветки, камни, палки (25). 

6.1.1.2. Для многих немцев, фрустрированных поражением в Первой 

мировой войне и экономическим кризисом, замещающим объектом ока-

зались евреи (см. 5.10.4.2.1). 

6.1.1.3. Примером символического сексуального замещения может слу-

жить персонаж стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный». 

6.1.1.4. Поскольку любая фрустрация есть следствие не только внеш-

них, объективных причин, но и причин субъективных, на символический 

объект переносятся (проецируются) и свои собственные отрицательные 

качества. В частности, агрессивность всегда порождает представление 

об агрессивности того, на кого она направлена, и поэтому любая агрес-

сия может рассматриваться как самооборона. 

6.1.2. Идентификация. 
Способ психологической защиты до некоторой степени противо-

положный первому. При идентификации успешная прагматическая дея-

тельность, осуществляемая кем-либо, служит символическим замеще-

нием собственной деятельности. 

6.1.2.1. Идентификация в межличностных отношениях служит осно-

вой любви, дружбы, уважения (об этом см. далее). 

Человек может отождествлять себя с группой, поскольку устойчи-

вость, жизнеспособность группы выше, чем отдельного человека, или 

с харизматическим вождем (фараоном, пророком, фюрером) – «сильной 

личностью», которая, в свою очередь, символизирует коллектив62.

6.1.2.2. Частным случаем идентификации является регрессия: ото-

жествление человека с самим собой в детском, наиболее защищенном 

(кем-то другим) возрасте, вплоть до эмбрионального. 

62 «Они (парцелльные крестьяне. – В.Р.) не могут представлять себя, их должны пред-

ставлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться их господином, ав-

торитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защи-

щающей их от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет». 

К. Маркс (64).
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6.1.2.2.1. Пример. В тяжелых обстоятельствах человек сворачивает-

ся «калачиком», принимая позу эмбриона, в такой позе во многих при-

митивных обществах хоронили покойников, превращая смерть в «пред-

жизнь». Ср. выражения «мать – сыра земля», «Родина – мать»63.

6.1.3. Проекция. 
Перенесение собственных качеств на объект. Обратная проекция – 

перенесение качеств объекта на самого себя. 

6.1.3.1. Пример. Из записи секретной беседы Гитлера с министром 

иностранных дел Италии Чиано (12–13 августа 1939 г.): «Цель Польши 

ясна из сообщений прессы. Польша хотела получить Восточную Прус-

сию и даже вступить в Берлин» (79). 

6.1.3.2. «Задача не имеет решения, потому что я не могу ее решить. 

Учитель ставит мне двойки, потому что я знаю больше него». 

6.1.3.3. Национал-социалисты всегда представляли евреев такими, 

какими мечтали видеть себя, – евреям они приписывали фанатичную 

приверженность национальной идее, полное подчинение некоему руко-

водящему центру и стремление к мировому господству. 

6.1.3.4. В тибетской ламаистской традиции рекомендуется все по-

роки ламы объяснять пороками своей же духовной природы, погреш-

ностями восприятия, искажением действительности несовершенными 

органами чувств. «Страдающим расстройством желчи белая раковина 

кажется желтой, а при расстройстве воздуха снежная гора кажется си-

ней. Все эти искажения действительности являются ошибками органов 

чувств, отягченных невежеством и болезнями» (22а). (См. 3.5.2).

63 Насколько бессознательное помнит поведение и ощущения самого раннего детства, 

показывают эксперименты с гипнотическим внушением. При внушении взрослому 

субъекту возраста пятилетнего ребенка гипнотизируемые воспринимают и осознают 

обстановку как пятилетние дети. 

 Поскольку у гипнотизера сохраняется с гипнотизируемым словесный контакт (ра-

порт), об отключении сознания говорить не приходится. Очевидно, речь идет об «об-

мане» сознанием подсознания. 

 Особенно показательно внушение возраста новорожденного. У некоторых особо 

гипнабельных субъектов в состоянии глубокого гипноза возникают симптомы, кото-

рые нельзя воспроизвести произвольно: появляются дискоординация движений глаз-

ных яблок, подошвенный рефлекс, детский крик; в теменной и центральной областях 

мозга возникают фиксируемые электроэнцефалограммами колебания, характерные 

для грудного возраста. Экспериментаторы заключают, что в редких случаях глубокого 

гипноза происходит действительная репродукция отдельных симптомов и рефлексов, 

наблюдаемых в детском возрасте (106).
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6.1.4. Девальвация («Зелен виноград…»). 

Разрешение фрустрации отказом от выполнения задачи, при этом 

сама задача объявляется несущественной. (З. Фрейд использует термин 

«рационализация», но я по причинам, которые станут понятными далее, 

этот термин заменил). 

6.1.4.1. Пример. Влюбленный юноша, которому девушка не отвечает 

взаимностью, убеждает себя в том, что она ему не пара (пример приво-

дится Фрейдом). 

6.1.4.2. «Здесь я буду жить во время дождей, здесь – зимой и летом, – 

так рассуждает глупец. Он не думает об опасности. 

Такого человека, помешавшегося на детях и скоте, исполненного 

желаний, похищает смерть, как наводнение – спящую деревню. 

Ни дети, ни отец, ни даже родственники не могут быть защитой 

тому, кого схватила смерть… 

Зная эту истину, пусть мудрец, внутренне сдержанный, быстро очи-

стит себе путь, ведущий к Нирване... 

Если отказ от маленького счастьица позволяет увидеть большое 

счастье, пусть мудрый откажется от маленького счастьица, размышляя 

о большом счастье» (Дхаммапада, 286–290). 

«Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как 

цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; Но слово Господне пребывает 

в век. А это есть то слово, которое вам проповедано». (1Пет. 1:24–25). 

6.1.5. Сублимация. 

Переключение агрессивной или других форм деятельности в пове-

дение, приемлемое для общества, социально безвредное или даже соци-

ально полезное. Сублимация лежит в основе бессознательного побужде-

ния к «карнавальной» и творческой деятельности (4, 116). 

6.1.5.1. Пример. Календарные игрища (масленица, карнавал) по-

всюду сопровождались сожжением, разрыванием традиционной фигу-

ры, чучела, которое символизировало зиму, старость, бесплодие, смерть 

(112). 

6.1.6. Символическое отображение мира, необходимое для пси-

хологической защиты (компенсаторной деятельности), в любом слу-

чае отличаетс я от прагматического тем, что интерпретация восприятия 

не является рефлексивной. Свойства объекта, играющие компенсатор-

ную роль, определяются субъектом априорно, до опыта, независимо 

от опыта, вопреки опыту. 

6.2. Не всякий знак, квазиморфно связанный с явлением, становит-

ся его символом (стимулом). 
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6.2.1. Пример. Звонок может быть стимулом слюновыделения или 

пробежки животного к кормушке только в том случае, если он изоморф-

но (однозначно) свидетельствует о появлении пищи. Когда такая одно-

значность (речь может идти и о статистической однозначности) наруша-

ется, условный рефлекс угасает. 

6.2.2. Иное дело, если знак является не только стимулом, запускаю-

щим ту или иную мотивацию, но и подкреплением, когда его восприятие 

создает компенсаторный эффект. При совпадении значения символа, 

как заместителя стимула, и подкрепления может быть запущен про-

цесс с положительной обратной связью: мотивация – компенсаторный 

эффект – усиление мотивации – усиление компенсаторного эффекта – 

дальнейшее усиление мотивации... 

6.2.2.1. Наиболее явственно эта роль символов проявляется в эро-

тической сфере. Эротические символы создают временный эффект 

компенсатор ного подкрепления и одновременно стимулируют нараста-

ние сексуальных мотиваций. Наиболее релевантным сексуальным сим-

волом является онанизм (см. 6.0.1). 

Символическая агрессия временно ослабляет страх (компенсаторное 

подкрепление), в целом же, наоборот, являясь символом обороны, этот 

страх провоцирует и становится стимулом дальнейшей агрессивности. 

6.3. «Обманывать» бессознательное помогает и целый ряд факторов, 

имеющих незнаковый характер, оказывающих физико-химическое воз-

действие на мозг. 

Ритмы – качание колыбели, строевой шаг, ритмы музыки, стихов, 

орнамента или архитектурных деталей. 

Химические вещества – психотропы и наркотики. На корреляцию 

массовой символической активности с активностью солнца обратил 

внимание А.Л. Чижевский (119). 

6. РЕЗЮМЕ. Приспособление психики к внешнему миру достига-

ется тем легче, чем в большей степени релевантны (биологически значи-

мы) символические действия или символические объекты. 

Анализируя символическую деятельность, можно выделить не-

сколько способов психологической защиты. Среди них: 

а) замещение объекта агрессии или сексуального партнера; 

б) идентификация (отождествление);

в) регрессия;

г) проекция;

д) девальвация; 

е) сублимация. 
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С помощью этих способов отображение мира приспосабливается 

к требованиям бессознательного. 

Поскольку символическая деятельность создает компенсаторный 

эффект, ликвидируя психологический дискомфорт, манипуляция сим-

волами играет роль подкрепления. 

На символическую деятельность могут влиять и незнаковые факторы. 

Глава 7. Символ и дескриптор

Начнем, к примеру, с прекрасных тел, – 
ты ведь зовешь их прекрасными либо 

сообразно пользе, смотря по тому, на что 
каждое из них пригодно, либо сообразно 

некоему удовольствию, если тело доставляет 
радость, когда на него смотрят? 

Платон 

7.0. Дескриптивное (прагматическое) мышление рефлексивно. Чело-

век может рассматривать несколько альтернативных стратегий (различных 

интерпретаций ситуации), выбирая из них оптимальную (см. 3.1.1; 4.4.1). 

7.0.1. Символическое мышление не рефлексивно. Система симво-

лов, которой пользуется человек, кажется ему единственно возможной – 

«естественной». Компенсаторную действенность символической систе-

мы он принимает за адекватное отражение реальности. 

7.0.1.1. Нерефлексивность символического отображения не позво-

ляет осознать тот факт, что любая система символов может иметь не-

сколько различных интерпретаций, что система символов, компенсатор-

ная для одного, может не являться таковой для другого. 

7.0.1.1.1. Пример. В цехе был вывешен антиалкогольный пла-

кат. На нем были изображены испуганный ребенок и тень человека 

с бутылко й – алкогольный профиль, слипшиеся волосы, изломанная 

фигура. Подпись гласила: «Папа! Не пей!» Плакат, по-моему, был хоро-

шо сделан. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот плакат 

заводские «алкаши» утащили к себе в «кабак» (закут, где пили краденый 

спирт) и прикрепили к стене. Теперь выпивка сопровождалась «обще-

нием» с плакатом: «Папочка! Не пей!» – «Выпьем, батя!» – «На, закуси!» 

и т.п. Такая реакция объяснялась тем, что плакатный «алка ш» был слиш-

ком страшен: «Мы – не такие! Ему пить нельзя, а нам можно!» 
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Вместо психического дискомфорта, на который был рассчитан пла-

кат по замыслу художника, рисунок у определенной категории зрителей 

порождал компенсаторный эффект. 

7.0.1.2. Смысл символа заключается не столько в его соотнесении 

с денотатом, сколько в соответствии определенному состоянию психики 

субъекта. Символы, имеющие один и тот же денотат, могут иметь раз-

личный смысл. 

7.0.1.2.1. Пример. Это положение можно проиллюстрировать оппо-

зицией пословиц, связанных с одними и теми же реалиями, но демон-

стрирующих различное отношение к ним: 

«Труд кормит – лень портит». «От трудов праведных не наживешь 

палат каменных». 

«Казенное добро в воде не тонет и в огне не горит». «Казна, что ша-

тущая корова – не доит ее только ленивый». 

«Казна миром крепка, мир – казной». «Тащи из казны, что с пожа-

ру!» (Толковый словарь Даля). 

7.1. Любой знак имеет две стороны: план выражения и план содержа-

ния. План выражения – это физическая реальность знака или, что почти 

то же самое, его сенсорно воспринимаемый образ. 

План содержания – это его смысловая связь с денотатом, стратегией 

или реакцией (в зависимости от позиции наблюдателя) (см. 2.3; 2.3.1). 

7.1.1. В дескриптивных системах план выражения отличим от плана 

содержания, так как дескриптивные системы рефлексивны (см. 3.1). 

В символических системах план выражения не отличим от плана со-

держания, так как образ символа и есть его смысл. 

7.1.1.1. Представление о связи символа с сущностью явления объ-

ясняется тем, что ассоциации, существенные для восприятия символа, 

связан ы не только с его денотатом, но и с формой (физической, сенсор-

ной) самого символа (явления, используемого в качестве знака). 

7.2. Дескриптор замещает свой денотат (действие или явление) толь-

ко в информационных процессах, которые непосредственно не связаны 

с подкреплением. Между процессом переработки информации и подкре-

плением имеет место не знаковое, а реальное (прагматическое) действие 

(поэтому мы говорим о дескриптивном отображении и прагматической 

деятельности). 

7.2.1. Символ замещает свой денотат в действии. Символическое дей-

ствие непосредственно связано с подкреплением, следовательно, символ 

не только замещает свой денотат, но и заменяет его (см. 6.2.2; 7.1.1). 

7.2.2. Дескриптор самостоятельной ценности не имеет. 
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7.2.2.1. Поскольку любое взаимодействие между субъектом и сим-

волом связано с компенсаторным подкреплением, символы имеют цен-

ность, план выражения значит не меньше, чем план содержания. 

7.3. Форма дескриптора (план выражения) не связана с его смыс-

лом (планом содержания, интерпретацией) – дескриптор осознанно 

конвенциален. 

7.3.1. Определения научных терминов оговариваются на специаль-

ных конференциях. Если кто-либо вводит новый термин или использует 

старый в новом значении, то этому термину дается определение. Кон-

венциальность касается не только формы дескриптора, но и пределов его 

применения (плана содержания, интерпретации) (см.: 4.3; 4.3.1; 4.4.1). 

7.3.2. Только конвенциальность может создать условия изоморфиз-

ма (взаимно-однозначной связи) денотата и знака, используемого в ком-

муникации (передаче информации). 

7.4. Символ не конвекциален. 

7.4.1. Некоторые символы, как-то: аффективные действия, мимика, 

эмоциональная вокализация – имеют явно выраженную психофизиче-

скую (причинную) связь со своими денотатами; другие – звукоподража-

ние, портрет, скульптура, описание – психологически воспринимаются 

как копия действительности (см. 2.3.1). 

Многие символы функционируют на основе биологически или 

исторически заданных структур ассоциаций, которые К. Юнг назвал 

архети пами (1; 36; 38; 128). 

7.4.2. Осознание конвенциальности символа вычленяет его из струк-

туры архетипа и превращает в дескриптор, тем самым лишая ценностно-

сти. Поэтому символические системы тщательно маскируют конвенци-

альную составляющую символов. 

7.4.2.1. Пример. «Красная пятиконечная звезда издавна считает-

ся символом единства трудящихся всего мира. Звезда с древних времен 

олицетворяла собой вечность, стремление к знаниям, путеводитель... 

Эксплуататоры толкование этого, как и других символов, вели с клас-

совых позиций, пытаясь придать звезде угодный реакционным классам 

смысл (имеется ввиду использование пятиконечной звезды в символике фла-
га США. – В.Р.)» (92). 

7.4.2.2. Смысл дескриптора в конвенциальном определении его 

денотата. Для всех участников конвенции данный дескриптор означа-

ет одно и то же. Смысл символа связан с соответствующим состоянием 

психики субъекта, поэтому одинаковые в плане выражения символы для 

разных людей могут иметь различное значение (см. 7.0.1.1). 
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7.5. Дескриптор дискретен, поскольку область его значений точно 

определена. Смысл дескриптора тоже дискретен – это конечное множе-

ство определенных свойств денотата. 

7.5.1. Символ непрерывен, «размыт», так как его значение зависит 

от непрерывно меняющейся психики субъекта. Один символ неявно пе-

реходит в другой. 

7.5.2. Дескриптор соотносится с неким классом (выделенной об-

ластью) явлений (см. 4.5). Более высокий ранг интерпретации, чем тот, 

на котором была выделена эта область, позволяет различать подклассы 

и отдельные элементы. План выражения дескриптора не делим. 

7.5.2.1. Пример. Химический знак радия (Ra) не разложим на свои 

отдельные составляющие: «R» и «а». Напротив, денотат его представля-

ется делимым на атомы и порции вещества, которые могут и отличаться 

друг от друга. 

7.5.2.2. План выражения символа делим. Отдельные его элементы 

могут иметь свое символическое значение. За качествами денотата, как 

и за элементами символа, признается отдельное существование. Это свя-

зано с тем, что каждый элемент символа, как и различные свойства дено-

тата, могут вызывать свой круг ассоциаций (см. 4.3.1.2). 

7.5.2.2.1. Примеры: 

а) «Пять ее (звезды) лучей символизируют борьбу труда и капитала 

на пяти континентах... Золотая кайма – отблеск огня революции» (92). 

б) В египетской мифологии глаз бога Ра, богиня Хатор, мыслилась 

как отдельное антропоморфное существо (92а).

в) Средневековые алхимики пытались взять у серы ее желтизну, 

у ртути – блеск, у свинца – ковкость и из этих качеств синтезировать 

золото (88а). 

г) Некоторые идеологи «африканского социализма» убеждены 

в том, что «передовое пролетарское сознание», якобы утерянное рабочим 

классом развитых стран, может быть обретено непролетарскими слоями 

третьего мира (32а)64.

64 Интересный пример представляет теория академика Лысенко, который утверж-

дал, что «наследственность есть эффект концентрированных воздействий УСЛОВИЙ 

внешней среды, АССИМИЛИРОВАННЫХ организмом» (выделено мной. – В.Р.). Его 

выступление на знаменитой сессии ВАСХНИЛ (1948 г.) представляет удивительно 

целостную символическую систему: конвенциональность терминов игнорируется, 

ценность объектов определяется ценностью символов, апелляция к фактам подменя-

ется апелляцией к авторитетам (именам собственным), оппозиция «истинно–ложно» 

подменяется оппозицией «свое–чужое» (61).



448 В.Е. Ронкин. Сочинения. Философия

7.5.2.3. В символических системах четко не различается класс объ-

ектов и его единичный представитель или подкласс. 

Единичное символизирует множественное и наоборот, поскольку 

единичное и множественное порождают одни и те же ассоциации. (Ранг 

рефлексии, интерпретации в символических системах недостаточен для 

такого различия). 

7.5.2.4. За единичным не признается свойств, кроме тех, которы-

ми определяется все множество. Отсюда представление о коллектив-

ной ответственности, характерное для всех символических систем. Эти 

представ ления весьма забавно проявляются в этиологических мифах 

и сказках, в которых признак, приобретенный одним животным, стано-

вится характерным для всего вида. 

7.5.2.4.1. Пример. Медведь погладил когтистой лапой бурундука, 

с тех пор у всех бурундуков на спине пять черных полосок. 

7.6. Дескриптивная система изоморфна системе соответствую-

щих денотатов. Символическая система квазиморфна системе де-

нотатов, но зато КОМПЛЕМЕНТАРНА психике субъекта, его бес-

сознательному. 

7.6.1. Комплементарность – это такой вариант отображения, при 

котором отображаемое (денотат) и отображающее (знак) составляют со-

вместно новую функциональную целостность. 

7.6.1.1. Примеры комплементарности: замок и ключ, фермент и его 

субстрат, антиген и антитело, две нити ДНК, организм и его экологиче-

ская ниша. 

7.6.1.2. Символ комплементарен не только психике субъекта, 

но и символизируемым объектам. Символ и его денотат – явление иное, 

чем денотат сам по себе. 

7.6.1.2.1. Примеры. 

Коротка 
 и до последних мгновений 
нам 
 известна 
  жизнь Ульянова. 
Но долгую жизнь 
 товарища Ленина 
надо писать 
 и описывать заново. 

В этом четверостишии Маяковского слова «Ульянов» и «Ленин» 

имеют один денотат, однако слово «Ульянов» в этом тексте выполняе т 
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роль дескриптора, а слово «Ленин» является символом, связанным 

с денотатом квазиморфно – «мы говорим Ленин, подразумеваем – 

Партия». 

 На комплементарности символа и денотата основан так назы-

ваемый плацебо-эффект. «Плацебо-препарат имитирует по цвету, вкусу 

и запаху какой-нибудь лекарственный препарат, но содержит вместо 

действующего начала индифферентный состав и выдается больному 

за действующее лекарство. При приеме плацебо-транквилизаторов 

плацебо-эффект не угасает в течение 2–3 лет» (42). 

В ламаистской традиции считается, что «благодать ламы не су-

ществует объективно, она целиком зависит от отношения ученика 

к учителю, от степени веры в его божественную духовную природу. 

В качестве примера, подтверждающего этот тезис, упомянем притчу 

о старухе, которой вместо святыни дали простой камешек с дороги. 

Много лет доверчивая старуха истово верила и молилась на этот ка-

мень, и в результате на нем появились нерукотворные изображения 

божеств» (22а)65. 

7.7. Дескриптивные системы оперируют классами РАВНОЗНАЧ-

НЫХ ОБЪЕКТОВ, имеющих один дескриптор. Ранг классификации 

определяется прагматически (для артиллерийского офицера, отмечаю-

щего на карте ориентиры, достаточен ранг – высокое дерево; для бота-

ника нужен более высокий ранг – дуб, липа, тополь...). 

Однако какой бы ранг классификации ни был принят, объекты рас-

сматриваются с точки зрения принадлежности к одному классу, в кото-

ром они взаимозаменимы. 

Поэтому основой дескриптивной системы являются имена НАРИ-

ЦАТЕЛЬНЫЕ. 

7.7.1. Символические системы отображают явления, интимно свя-

занные с индивидуальной психикой, выделенные из окружающей среды 

и поэтому уникальные. 

7.7.2. Основой любой символической системы являются имена 

СОБСТВЕННЫЕ. Объекты, обозначаемые этими именами, есть одно-

временно и объекты идентификации или проекции (см. 6.2.2; 6.2.6). 

7.7.2.1. Эти отношения явственно проявляются в словах: сострада-

ние, согласие, соитие, сотрудничество, сопротивление, соперничество, 

соревнование. 

65 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
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7.7.3. Определение имен собственных, которое дается в «Правилах 

русской орфографии и пунктуации» (М., 1956): «Слова или словосоче-

тания, служащие для выделения именуемого ими объекта среди других 

объектов», недостаточны для нашего исследования. Под эту категорию 

подходят два совершенно различных типа имен: 

а) имена единичные; 

б) имена собственные. 

7.7.3.1. Имена единичные служат для указания на конкретный объ-

ект, принадлежащий классу равнозначных объектов. Принадлежность 

к классу обычно маркируется (если это не вытекает однозначно из кон-

текста) словом, обозначающим этот класс. 

7.7.3.1.1. Примеры. Кафе «Ландыш», поселок Явас, заключенный Да-

ниэль, таблица Менделеева, меридиан Гринвича, болезнь Паркинсона. 

7.7.3.2. Имена единичные являются дескрипторами и легко за-

меняются другим способом маркировки: указанием координат (для 

топонимо в), порядковым номером (заключенный N., «вторая парта, 

не болтайте») или другим словосочетанием – периодическая таблица 

элементов, дрожательный паралич66. 

7.7.4. Собственные имена отображают явления УНИКАЛЬНЫЕ, 

те явления, которые дескриптивно отобразить невозможно (см. 4.5). 

Как и для всякого символа, план выражения для имени собствен-

ного неотделим от плана содержания. Как и всякий символ, собствен-

ное имя комплементарно определенному психическому состоянию, 

складу. 

7.7.4.1. Пример. 

Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось! 

   А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»67

66 Протестуя против превращения собственных имен в единичные, школьники, не-

смотря на противодействие педагогов, испокон веков изобретают друг другу клички 

и прозвища.
67 Пушкинский образ рефлексивен – поэт осознает относительность интерпретации 

символа: «для сердца РУССКОГО...» Ср. с нерефлексивным образом у К. Симонова: 

  Полночь бьет над Спасскими воротами,
  Хорошо, уставши кочевать, 
  И обветрясь всякими широтами, 
  Снова в центре мира постоять… 
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Обратим внимание, что Пушкин подчеркивает самоценность 

плана выражения – «в этом звуке». Символический текст превращает 

в имена собственные любые знаки. В тексте стихотворения Пушкина 

«К***» (Керн) формально нет ни одного собственного имени. Однако 

слова «я», «ты», чудное мгновенье», «голос нежный» – вовсе не являют-

ся знаками голоса, как такового, мгновенья, как определенного отрезка 

времени... 

7.7.5. Поскольку символы имеют ценность, все имена собствен-

ные располагаются между двумя полюсами – Богом (символическим 

объектом идентификации) и Дьяволом (символическим объектом 

проекции). 

В качестве Бога или Дьявола могут выступать и другие символы 

(план выражения, столь существенный для символического мышления, 

с прагматической точки зрения значения не имеет). 

7. РЕЗЮМЕ. Содержание этой главы удобнее резюмировать в виде 

таблицы (см. табл. 2).

Три последние оппозиции будут проанализированы ниже. 

Таблица 2

 С И М В О Л Ы  Д Е С К Р И П Т О Р Ы

1 Компенсаторность Информативность 

2 Образность Понятийность 

3 Непрерывность Дискретность

4 Комплементарность  Рефлексивность 

5 Ценностность  Конвенциальность 

6 Делимость знака  Целостность знака 

7 Целостность денотата  Делимость денотата 

8 Имена собственные  Имена нарицательные 

9 Омонимия  Синонимия 

10 Монологичность  Диалогичность 

11 Ритуальность  Дискуссионность 
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Глава 8. Законы логики 
и закономерности мифа 

Если дважды два – пять, то возможны русалки. 

Б. Рассел (*) 

8.0. Логическое мышление есть способ преобразования дескриптив-

ных систем. 

8.1. Дескриптор контактирует со своим денотатом только в начале 

процесса знаковых преобразований. Все дальнейшие преобразования 

знаковой системы происходят без поступления новой информации. 

8.1.1. «Логические преобразования употребляются только для того, 

чтобы из предложений, не подлежащих логике (стимулов, мотива-
ций. – В.Р.) вывести другие, равным образом не подлежащие ей» (реак-
ции, результаты. – В.Р.) (*) (10). 

8.1.2. Система дескриптивных преобразований – изолированная, 

закрытая система. В изолированных системах энтропия может оставать-

ся на том же уровне или расти. Иными словами, информация (негэнтро-

пия) в замкнутой системе может или сохраняться, или уменьшаться. Уве-

личение информации в замкнутой системе невозможно (см. примечание 

в 3.4.1) (85). 

8.1.3. Дескриптивные преобразования тавтологичны (если два пред-

ложения связаны знаком равенства, значит, они взаимозаменяемы) (10). 

8.2. Логические законы: 

Закон достаточного основания – верное умозаключение может быть 

выведено только из верных посылок. 

Закон тождества – на всем протяжении процесса преобразований 

дескриптор должен представлять один и тот же денотат, т.е. интерпрети-

роваться однозначно. 

8.2.1. Строгая тавтологичность (соблюдение законов достаточного 

основания и тождества) – обязательное условие сохранения информа-

ции в замкнутой системе логических преобразований. 

8.2.1.1. В процессе дескриптивных преобразований количество ин-

формации не может увеличиваться, но она может быть преобразована 

в форму, удобную для построения стратегий и выбора реакции (см. 4.6). 

Любое нарушение эквивалентности дескриптивных выражений в процес-

се их преобразования ведет к утрате информации (логическая ошибка). 
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8.2.2. Возможность соблюдения законов достаточного основания 

и тождества определяется способностью отличить один класс явлений 

от другого (см. 2.3.3; 4.5). 

Конвенциальность дескриптора дает возможность разбить все бес-

конечное множество явлений на два подмножества так, чтобы все эле-

менты одного из них являлись денотатами данного дескриптора и ни 

один элемент другого не являлся бы им (см. 7.3.2). 

8.2.2.1. Пример. Все представители семейства кошачьих имеют втяж-

ные когти. У гепарда когти невтяжные. В дескриптивной системе необ-

ходимо либо исключить гепарда из семейства кошачьих, либо исключить 

признак «иметь втяжные когти» из определения этого семейства. Произ-

вольность выбора очевидна и определяется она удобством оперирования 

термином, а не исключительно кошачьей или не кошачьей сутью гепарда. 

8.3. Логические законы: 

Закон исключенного третьего – суждение (вывод, реакция) может 

быть либо истинным, либо ложным. 

Закон противоречия – два противоположных суждения не могут 

быть одновременно истинными или одновременно ложными. 

8.3.1. Оба этих логических закона опираются на возможность раз-

биения всего множества явлений на два НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ под-

множества. 

Отсюда вытекает возможность оппозиции «истина–ложь». 

8.3.1.1. Истинность в дескриптивных системах определяется как со-

ответствие конвенциально установленного знака конвенциально опре-

деленному денотату. 

8.3.1.1.1. Пример. Гипотеза: в данной водоросли содержится йод. Экс-

перимент: получены кристаллы темно-бурого вещества. Если в гипотезе 

дескриптор «йод» был определен так, что свойства полученного веще-

ства удовлетворяют определению, гипотеза подтвердилась – оказалась 

истинной (см.: 4.4.3; 4.4.3.1)68.

8.4. Система символических преобразований – открытая система. 

Символы не только отображают денотат, но и вступают во взаимодей-

ствие с ним (см. 7.6.1). 

68 «Подтверждения должны приниматься во внимание только в том случае, если они 

являются результатом рискованных предсказаний, то есть когда мы, не будучи осве-

домленными о некоторой теории, ожидали бы события, несовместимого с этой тео-

рией, – события, опровергающего данную теорию... Теория, не опровержимая никаким 

мысленным событием, является ненаучной. Неопровержимость представляет собой 

не достоинство теории (как часто думают), а ее порок» (см. 3.5.2). К. Поппер (86).
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8.4.1. Процесс манипуляции символами сопровождается компенса-

торным эффектом. Символ не изолирован от бессознательного. 

8.4.2. В открытой системе снижение энтропии (увеличение инфор-

мации) возможно за счет увеличения энтропии среды. 

8.4.2.1. Приспособление психики к среде понижает энтропию систе-

мы «психика–среда» за счет ее повышения в системе «организм–среда» 

(см. 5.10.4.2)69.

8.4.2.2. Обратное положение неверно. Понижение энтропии в сис-

теме «организм – ближайшая среда» может вести к ее повышению 

в систе ме «ближайшая среда – отдаленная среда». «Отдаленная среда» 

при расширении освоенного человеком пространства может быть ото-

двинута сколь угодно далеко. 

8.4.3. Поскольку система символических преобразований – система 

открытая, ее функционирование подчиняется иным законам. 

8.5. Закону достаточного основания (см. 8.2) в символических сис-

темах противостоит закон комплементарности (см. 7.6.1). 

Символ творит явление, акт номинации (присвоения имени) тожде-

ственен акту творения (59). 

8.5.1. Пример. Согласно указу Петра I, полк, потерявший знамя, 

расформировывался. Полк же, потерявший большую часть живой силы, 

получал пополнение и считался тем же полком (36). 

8.5.2. Переименование объекта равнозначно его трансформации 

(59) (см. 7.1.1). 

8.5.2.1. Пример. В заупокойном обряде и бытовой лексике тща-

тельно табуируются слова, указывающие на необратимость смерти, они 

заменяют ся эвфемизмами, имеющими амбивалентный характер: «ушел 

от нас», «почил», «сыграл в ящик», «покойник» (спокойный), «жмурик», 

«погост», «домовина» и т.п. (93)70. 

В примитивных антирелигиозных опусах слово «Бог», вопреки пра-

вилам правописания, пишется со строчной буквы, даже когда речь идет 

о монотеизме. Такое нарушение правил орфографии находит свое объ-

яснение в символической деперсонализации Бога, свидетельствующей 

о том, что подобного рода литература столь же символична, как и объект 

ее нападок. 

8.6. Закону тождества (см. 8.2) в символических системах противо-

стоит закон «семантических рядов». 

69 Под «организмом» можно понимать не только физиологическую систему, но и со-

циальную (см. 5.10.4.2.1).
70 См.: И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев», гл. «Безенчук и нимфы».
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«В семантический ряд входят понятия, более или менее постоян-

но взаимозаменяемые или ассоциативно связываемые между собой 

в мифотворчес тве и словотворчестве, причем обусловленность их свя-

зи с точки зрения современной логики (практики! – В.Р.) может быть 

недостаточно очевидна, но в историческом плане раскрывается как 

“метафорическая” или одна из “метонимических» ассоциаций” (*) (29) 

(см. 7.4.1.1). 

8.6.1. Символический ряд связывает в одну цепь символы, имею-

щие отрицательное эмоциональное значение через ряд промежуточных, 

с символами, имеющими положительное эмоциональное значение (54). 

«Передвигаясь» вдоль этой цепочки ассоциаций, сознание «уходит» 

из области отрицательных эмоций в область положительных. При этом 

«отрицательные» звенья также приобретают некоторое положительное 

значение. 

8.6.1.1. Примеры. Ряды: а) мор, морок, морось, море (вода), родник, 

род, рождение; б) змея и череп (смерть) – змея и чаша (жизнь); в) геста-

по, государство, страна, народ, родичи. (Слово «гестапо»– аббревиатура 

«Geheime Staatpolizei» – тайная ГОСУДАРСТВЕННАЯ полиция). 

8.6.2. «Движение» психики вспять, от положительного «полюса» 

к отрицательному, свидетельствует, как правило, о патологии (речь 

идет о символическом мышлении). Сравни поговорку: «Начать за 

здравие, а кончить за упокой», выражающую порицание такому дви-

жению мысли. 

8.6.2.1. В норме движение от положительно окрашенных символов 

к отрицательным происходит тогда, когда эти символы чужие, враж-

дебные. Дискредитация чужих символов, естественно, связана с по-

ложительным компенсаторным эффектом. Дискредитация вражеских 

символо в воспринимается как победа над врагом, как его преодоление. 

Одним из способов такой дискредитации является сатира. 

8.7. Дескриптивной оппозиции «ИСТИННО–ЛОЖНО» символи-

ческие системы противопоставляют оппозицию «СВОЕ–ЧУЖОЕ» (52). 

«Свое» – это символы, связанные с положительным компенсатор-

ным эффектом, «чужое» – с отрицательным. 

8.7.1. Пример. В греческой мифологии мир делился на освоенный, 

упорядоченный Космос и неосвоенный Хаос. В Китае Космосу соответ-

ствовала Поднебесная (Китай), Хаосу – весь остальной мир. Эти же тра-

диции выражают широко бытующие: «наш мир», «наше будущее», «наши 

традиции, «наш образ жизни» и «их нравы», «чуждые нашему быту явле-

ния», «их образ жизни» и т.п. (см. 7.2.2.1). 
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8.8. Для дескриптивных систем характерна синонимия – соответ-

ствие одному денотату нескольких дескрипторов (разных планов выраже-

ния для одного содержания), что обеспечивает некоторую избыточнос ть 

информации, необходимую для защиты логических процессов от «шу-

мовых помех»71.

8.8.1. Пример. Знаки «косой крест» и «точка» для умножения. На-

звания химических веществ в различных номенклатурах. 

8.8.2. В символических системах синонимия невозможна, посколь-

ку трансформация символа предполагает трансформацию и его значения 

(см. 7.1.1; 8.5.2). 

8.9. Для символических систем характерна омонимия как одно 

из проявлений семантического ряда. Омонимия – это соответствие 

одному плану выражения нескольких планов содержания, соответствие 

одному символу нескольких денотатов. Омонимия имеет место как при 

миграции символа из одной системы в другую (см. 7.0.1.1), так и внутри 

одной символической системы. 

8.9.1. Примеры. 

а) Бог как внутренняя сущность человека и как нечто внешнее, су-

ществующее объективно; Сатана – исполнитель Божьей воли и одновре-

менно супостат Бога; Зевс небесный и Зевс хтонический. 

б) Слова «выборы», «конституция», «правосудие» и т.п. соотносятся 

с совершенно различными явлениями у «нас» и у «них», несмотря на то, 

что различие это осознается всеми носителями языка. 

в) Слова «погост» – кладбище и постоялый двор, «мир» – ойкуме-

на и отсутствие войны, «кум» – крестный отец и оперативный работник 

(жарг.)72. 

8.9.2. В дескриптивных системах омонимия невозможна, так как она 

несовместима с однозначной интерпретацией. 

8.9.3. При использовании естественного языка в дескриптивных 

системах языковые омонимы различаются в контексте. В символиче-

ских системах смысл основного значения неявно присутствует и во всех 

остальных.

8.9.3.1. Пример.

71 Синонимия не противоречит изоморфизму, если существует конвенциализиро-

ванный однозначный способ перевода одного из синонимов в любой другой, а также 

однозначная связь каждого из них с денотатом.
72 «Кумом зовут друг друга, шутя, уволенный от места, звания, должности, и преем-

ник его». (В. Даль. Толковый словарь).
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Поскорей наполним нашу 
Все равно какую чашу – 
Чашу кратера вулкана 
Или чашечку цветка... 

  Н. Матвеева. «Альпинисты»

8.9.4. Из вышеизложенного следует, что при переводе на другой язык 

научный текст сохраняет свой смысл полностью. Адекватный перевод 

художественного или идеологического текста невозможен (126). 

Значение любого символического текста изменяется с течением 

времени. Его начинают интерпретировать по-другому. 

В этом заключается секрет нестареющего искусства. Научный текст 

сохраняет и в этом случае свою адекватность (71). 

8.10. Диалектическая логика, поскольку она рассматривает явления 

в движении, в изменении, опирается на иные принципы, нежели логика 

формальная. 

8.10.1. Закону тождества соответствует закон перехода количества 

в качество, так как в процессе рассуждения мы имеем дело с изменяю-

щимся денотатом, переходящим из одного класса в другой. 

8.10.2. Закону противоречия соответствует закон единства и борьбы 

противоположностей, так как процесс развития понимается через взаи-

модействие исключающих (с точки зрения формальной логики) друг 

друга факторов (наследственность и изменчивость, конкуренция и со-

трудничество, символичность и дескриптивность и т.д. и т.п.). 

8.10.3. Закону исключенного третьего (иначе выражаемому в фор-

мальной логике как закон отрицания – «не не А» есть «А») в диалектике 

соответствует закон отрицания, согласно которому отрицание какой-

либо фазы развития не возвращает явление в прежнее состояние, создает 

нечто новое, отличное от предшествующего. 

8.10.4. Это отличие диалектической логики от формальной создает 

некоторые предпосылки для подмены диалектики символикой, в резуль-

тате чего слово «диалектика» превращается в символ, несущий положи-

тельную эмоциональную нагрузку73.

8.10.4.1. Диалектическая логика, несомненно, есть продукт дальней-

шего развития формальной логики, а не ее регрессия. 

8.10.4.2. Диалектическая логика выполняет коммуникативную функ-

цию, а не компенсаторную. 

Диалектическая логика исходит из оппозиции «истинно–ложно», 

73 См. статью «Сартр» в Философской энциклопедии.
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а не «свое–чужое». Диалектическая логика оперирует понятиями (име-

нами нарицательными), а не апеллирует к именам собственным. 

8.10.4.3. Любое положение диалектической логики может быть адек-

ватно переведено на формально-логический язык. 

Ход диалектического рассуждения может быть разложен на ряд дис-

кретных формально-логических операций. Результаты диалектического 

и формально-логического анализа должны совпадать. 

Адекватный перевод символической системы в формально-логи-

ческую невозможен. 

8.10.4.3.1. Диалектическую логику можно сравнить с кинофильмом, 

формальную – с моментальным снимком. Фильм можно продемонстри-

ровать в виде «стоп-кадров». В контексте данной аналогии символиче-

скую систему можно сравнить с галлюцинацией – она так же подвижна, 

как и фильм, но в стоп-кадры непереводима. 

8.10.4.4. Как и формальная логика, диалектика есть система, изо-

морфная внешнему миру, в отличие от символических систем, квази-

морфных ему. 

8. РЕЗЮМЕ. Законы формальной логики, определяющие преобразо-

вание дескриптивных систем, несущественны для систем символических. 

Символические системы функционируют на основании своих соб-

ственных законов: комплементарности, семантических рядов, оппози-

ции «свое–чужое». 

Диалектическая логика, несмотря на некоторое внешнее сходство 

с символическими системами, изоморфна внешнему миру, так как ее по-

строения могут быть адекватно переведены на язык формальной логики. 

Глава 9. Мир символов и прагматический мир 

Природа – некий храм, где от живых колонн 
Обрывки смутных фраз исходят временами. 

Как в чаще символов, мы бродим в этом храме, 
И взглядом родственным глядит на смертных он. 

Ш. Бодлер.

Природа не храм, а мастерская. 

Базаров74 

74 Автор романа «Отцы и дети» И.С. Тургенев, очевидно, не разделял точки зрения 

своего героя.
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9.0. Прагматическое мышление оценивает стратегии, ориентируясь 

на силу мотиваций и внешние условия. Этими условиями определяется 

длина стратегии – количество ходов, лишенных непосредственного под-

крепления. 

Реализация многоходовых стратегий возможна только при избира-

тельной реакции на внешние стимулы. Только сравнительно сильный 

раздражитель способен изменить мотивацию, которая уже воплощена 

в прагматическую стратегию (см. 4.4.2). 

9.0.1. Символическая деятельность сама по себе создает эффект по-

ложительного подкрепления, поэтому оценка вероятности желаемого 

результата (степени надежности стратегии) непосредственно связывает-

ся с силой мотивации.

9.0.2. Символическое мышление способно использовать любой 

внешний раздражитель в качестве компенсаторного (см. 4.3.1.1; 6.1.5.1; 

и пример в: 8.3.1.1.1), в результате чего символическая деятельность 

в гораз до большей степени зависит от внешних факторов, нежели праг-

матическая. 

Явственнее всего эта зависимость проявляется в вере в приметы. 

9.1. Прагматическое мышление индивидуалистично, поскольку 

субъект выделяет себя из окружающей среды (в том числе и социальной) 

и рассматривает ее как объект своей целенаправленной деятельности. 

9.1.1. Символическое сознание, приспосабливающее психику 

к внеш нему миру, утверждает единство мира и человека. 

Наиболее наглядно это положение проявляется в буддизме, посту-

лирующем иллюзорность индивидуального «Я». Только преодоление 

этой иллюзии, растворение своего «Я» в вездесущем ведет, согласно 

буддийск ой концепции, к освобождению от страданий, которые, по су-

ществу, есть тоже иллюзия (126а). 

9.1.2. Символическое мышление коллективно, так как коллектив 

является более устойчивой системой, чем индивид. 

Идентификация себя с коллективом является эффективным ком-

пенсаторным средством (см. 6.1.2). 

9.2. Дескриптивные системы обладают только одной функци-

ей – коммуникативной, в том числе и функцией самокоммуникации. 

(На мнемонической функции дескрипторов, являющейся частным слу-

чаем коммуникативной, мы подробно останавливаться не будем). 

9.2.1. Символические системы, кроме своей основной – компенса-

торной функции, могут обладать еще и дополнительными: 
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а) коммуникативной; 

б) сегрегационной; 

в) эвристической. 

9.2.2. Эти функции являются вторичными по отношению к ком-

пенсаторной и могут рассматриваться как частные случаи ее проявления 

в особых обстоятельствах. 

9.3. Коммуникативная функция дескриптивных систем сводится 

к обмену информацией, что заранее предполагает НЕТОЖДЕСТВЕН-

НОСТЬ участников коммуникации. 

9.3.1. С прагматической точки зрения коммуникативная функция 

дескриптивных систем сводится к организации сотрудничества. 

Всякое сотрудничество начинается с соглашения о целях, с осозна-

ния его участниками того, чем они должны пожертвовать и что получить 

в результате кооперации. 

9.3.1.1. Пример. В большинстве промышленно развитых стран клас-

совая борьба приняла конвенциональные формы. Это произошло не по-

тому, что хитрые дельцы обманули глупых рабочих, и не потому, что 

наделенный передовым сознанием рабочий класс обвел вокруг пальца 

идеологически отсталых предпринимателей75.

Существующая ситуация не порождается знаковыми системами 

(экономическими теориями, юридическими актами, политическими де-

кларациями и т.п.), а наоборот – знаковые системы отображают реально 

существующие интересы и служат средством их конвенционализации. 

9.3.2. Взаимодействие индивидов в прагматической деятельности 

есть СОТРУДНИЧЕСТВО, связанное с РАЗДЕЛЕНИЕМ труда и дого-

вором (конвенцией) (30). 

9.4. Прагматическому сотрудничеству РАЗЛИЧНЫХ людей сим-

волическое мышление противопоставляет ЕДИНСТВО, основанное 

на унификации символики (30; 57). 

9.4.1. Коллектив является более мощным генератором символов, 

чем отдельный человек. Коллективный символ становится символом 

коллектива. 

В символическом мышлении сакральное-коллективное противо-

стоит профанному-индивидуальному (30; 108)76. 

75 «Сознание… никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием… 

а бытие людей есть реальный процесс их жизни». К. Маркс, Ф. Энгельс. «Немецкая 

идеология» (65а).
76 На языке бамбара одно и то же слово означает связь, союз и религию (81).
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9.4.1.1. Пример. Промышленность СССР делится на две груп-

пы. Группа «А» включает производство средств производства (т.е. того, 

что остается в коллективной собственности), а группа «Б» – производ-

ство средств потребления (того, что используется индивидуально). 

Согласно этой классификации, прядильные предприятия относят-

ся к группе «А», а ткацкие (превращающие эту пряжу в ткань) к группе 

«Б». К группе «Б» относятся и предприятия, производящие медицинские 

препараты и оборудование, за исключением тех, чья продукция приме-

няется преимущественно в ветеринарии, последние включаются в груп-

пу «А» (43)77. 

9.5. Дескриптивные системы ДИАЛОГИЧНЫ. Коммуникация осо-

знанно устанавливается между несовпадающими ее участниками (даже 

в случае самокоммуникации) (58). 

9.5.1. Социализация индивидуальной информации в дескриптив-

ных системах происходит в форме ДИСКУССИИ (будь то дискуссия 

о целях и средствах совместной деятельности или о дифференциации 

понятий). 

9.5.2. Коммуникативная функция символических систем вторична 

по отношению к компенсаторной. В своей символической деятельности 

индивид оперирует символами, комплементарными прежде всего его 

собственной психике. 

9.5.3. Символические системы МОНОЛОГИЧНЫ. Символическая 

коммуникация возможна лишь в том случае, если каждый из ее участни-

ков отождествляет себя с группой (см. 6.1.2.1). 

9.5.3.1. Отождествление возможно только при условии, если каждый 

из участников коммуникации получает от другого сообщение заранее 

ему известное или, по крайней мере, ожидаемое. 

9.5.3.1.1. Примерами монологичной коммуникации могут служить 

разговор влюбленных, застолье, общение пророка со своими последова-

телями, взаимоотношение харизматического вождя и «народных масс». 

По сути дела, во всех случаях символической коммуникации человек го-

ворит сам с собой: для фюрера народ – это те и только те, кто, как эхо, 

повторяет высказывания своего кумира; влюбленные повторяют друг 

другу то, что каждый из них уже не единожды слышал от другого78.

77 Символический характер такого деления подтверждается тем фактом, что все пред-

приятия группы «А», помимо основной продукции, обязаны выпускать и товары ши-

рокого потребления.
78 См. стихотворение Р. Бернса «Финдлей».
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9.5.4. Прагматическим результатом символической коммуника-

ции является взаимное приспособление психики ее участников. В этом 

аспекте символические связи приобретают причинно-следственный ха-

рактер.

9.5.5. Неконвенциальный характер порождения и использования 

символов создает необходимость иных условий их социализации. 

Символы социализируются в РИТУАЛЕ (108). 

9.5.5.1. Ритуал символизирует единство коллектива, непрерывность 

и стабильность его существования, подтверждает «исконность» и безу-

словность символики (в том числе и новационной) и придает ей цен-

ностное значение. 

9.6. Поскольку всякая чужая символика дискредитирует нашу соб-

ственную, снижает ее компенсаторную потенцию, «чужие» восприни-

маются как вероятные агрессоры и становятся замещающим объектом 

агрессии, какими бы причинами она ни была вызвана (см. 6.1.1). 

9.6.1. По тем же причинам отклонение поведения какого-либо члена 

группы от символических нормативов вызывает у остальных состояние 

психического дискомфорта. 

9.6.2. Собственная символика, таким образом, выполняет роль се-

грегационного барьера, поддерживая агрессивное отношение к «чужим», 

чья символика определяется как «неестественная», «извращенная» и т.п. 

(см. 8.7). 

9.7. Индивидуализм нельзя отождествлять с эгоизмом – мотивации, 

определяющие поведение человека, не обязательно должны быть связа-

ны с задачей стабилизации особи, с таким же успехом поведением могут 

руководить мотивации, определяющие устойчивость группы или связан-

ные с эмоциональным резонансом. 

9.7.1. С другой стороны, коллективизм не тождественен альтру-

изму. Сострадание в символическом мышлении распространяется 

только на объекты идентификации, а представление об иллюзорности 

собственного страдания порождает мысль об иллюзорности страдания 

вообщ е. 

9.7.2. Процессы символической сегрегации подчиняются тем же 

самым принципам, что и процессы биологической сегрегации. Изоли-

рованные символические общности превращаются в псевдовиды (127). 

Результатом образования псевдовидов является то, что сигналы бед-

ствия, издаваемые членом иного псевдовида, теряют свою биологиче-

скую релевантность и не возбуждают реакции эмоционального резо-

нанса (56а). 
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 9.7.2.1. Пример. «Махабхарата». Поучения Кришны: 

«Как можно пред битвою битвы страшиться? 
Смятенье твое недостойно арийца...»
«Мудрец, исходя из законов всеобщих, 
Не должен жалеть ни живых, ни усопших... 
Тела преходящи; мертва их отдельность; 
Лишь вечного Духа жива беспредельность. 
Не плачь же о тех, кто слезы недостоин, 
И если ты воин, – сражайся, как воин!..»79

9.7.2.2. Положение, приложимое к культуре в целом, может оказать-

ся неверным, когда речь идет об отдельных людях. 

Способность к эмоциональному резонансу сильно колеблется 

у представителей одного и того же биологического вида (см. 5.4.1.2.1). 

Те представители человечества, у которых доминирующие мотива-

ции связаны с эмоциональным резонансом, с помощью символов, воз-

можно, блокируют иные мотивации (например, Д. Браун, Короленко, 

Швейцер, Корчак). 

9.8. Кроме компенсаторной, коммуникативной и сегрегационной 

функций символические системы обладают еще одной функцией – эв-

ристической. 

9.8.1. Дескриптивные системы являются надежными, защищенны-

ми от шума каналами связи, что и делает их незаменимыми для передачи 

прагматической информации. 

Символические системы являются ненадежными каналами связи 

(см. 7.0.1.2; 7.5.1). 

9.8.2. Вместе с тем, приспосабливая психику к внешнему миру, 

символическое мышление создает различные его модели, «синтези-

рует» различные миры. Некоторые из этих моделей оказываются ком-

пенсаторными не только для их создателей – так возникают новые 

или трансформируются старые религии, идеологии, произведения ис-

кусства. 

9.8.2.1. Некоторые модели оказываются адекватными для прагма-

тической деятельности. Выделение этого рода моделей мира из всего 

того, что продуцирует символическое сознание, становится возмож-

ным в результате «перевода» символического «отражения» в дескрип-

тивное отображение, т.е. в результате замены квазиморфной модели 

изоморфной. 

79 См. Махабхарата. Рамаяна. БВЛ, серия первая. Т. 2. М., 1974. (Ред.)
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9.9. Хотя каждая символическая система создает свой собственный 

мир, в различных символических моделях можно найти общие черты. 

На одну особенность мировосприятия уже обращалось внимание – 

символическое мышление не противопоставляет своего «Я» окружаю-

щему миру. 

9.9.1. Прагматическое время направлено из прошлого в будущее 

(от мотивации к подкреплению, от реакции к результату). 

БУДУЩЕЕ имеет ценность. Чем лучше используется отрезок време-

ни, тем больше результатов может быть получено. 

9.9.1.1. Прагматические стратегии «благоустраивают» будущее, по-

скольку они включают ряд ходов, непосредственно не связанных с по-

ложительным подкреплением, некоторые этапы таких стратегий могут 

быть даже связаны с отрицательным подкреплением. 

9.9.1.2. С прагматической точки зрения прошлое имеет ценность толь-

ко как источник информации, необходимый для построения стратегий. 

9.9.2. В символических системах наибольшую ценность имеет 

ПРОШЛОЕ. Сам факт существования субъекта в настоящий момент 

свидетельствует о том, что ничего ужасного, непоправимого не произо-

шло (20; 37). 

9.9.2.1. Надежда на возвращение в безопасное прошлое является 

мощным средством психологической защиты (см. 6.1.2.2).

Будущее, напротив, непредсказуемо и, следовательно, опасно. 

9.9.3. Символическое сознание «благоустраивает» прошлое, изымая 

из него всю информацию о возможности иной последовательности со-

бытий, чем та, что привела к данной символической ситуации. 

Символическая «история» оптимистична. Каждое событие прошло-

го трактуется как залог будущей безопасности субъекта. 

9.9.3.1. Особенно значительными моментами истории становятся те, 

которые связаны с изменением или сохранением групповой символики. 

И те и другие оцениваются одинаково положительно, поскольку та-

кая оценка подкрепляет символику настоящего80.

9.9.3.2. Корректирование прошлого превращает историю из нау-

ки в миф, так как из нее изымается информация, необходимая для 

80 Разгром дружины варяжского князя Игоря древлянами, известный из «Повести 

временных лет», не стал одним из символов борьбы славян против иноземных по-

работителей (судя по именам, все окружение Игоря и его жены Ольги было варяж-

ским) потому, что поражение древлян было одним из факторов, способствовавших 

образованию русского государства, т.е. реализации того варианта истории, который 

и отображен в данной национальной символике.
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построени я прагматических стратегий. Исторические концепции, об-

ладающие наибольшим компенсаторным эффектом, наименее ценны 

в прагматическом аспекте. 

9.10. Прагматическое пространство гомогенно. Все точки и направ-

ления равноправны. Выбор системы отсчета определяется удобством на-

блюдателя. 

9.10.1. Символическое пространство тесно связано с субъектом. 

В символическом пространстве существует особая точка, «центр», в ко-

тором находится субъект или объект его идентификации. 

Соответственно, существуют неравноправные направления; пра-

во – лево, верх – низ, вперед – назад. 

9.10.1.1. Интересно проследить, как десубъектизировалось про-

странство по мере развития научных представлений. 

«Пуп» земли (храм Аполлона в Дельфах, Иерусалим, Рим, Кааба) – 

Земля (Птолемей) – Солнце (Коперник) – любая точка в абсолютном 

пространстве (Ньютон) – любая точка в относительном, зависящем 

от позиции наблюдателя, пространстве (Эйнштейн). 

9.11. Равноправие точек, направлений, систем отсчета есть, по су-

ществу, равное право КАЖДОГО наблюдателя на свою собственную 

интерпре тацию пространственно-временных отношений. 

9. РЕЗЮМЕ. Прагматическое мышление рассматривает внешний 

мир как объект воздействия, оно выделяет собственное «Я» из его окру-

жения и даже противопоставляет одно другому. Прагматическое мышле-

ние индивидуалистично. 

Символическое мышление, приспосабливающее психику к внеш-

ней среде, рассматривает человеческое «Я» в неразрывном единстве 

с миром. 

Символическое отношение к категориям пространства и времени 

отличается от прагматического. 

Дескриптивные системы являются надежным каналом информа-

ции, что и создает возможность их использования для передачи прагма-

тической информации. 

Символические системы – ненадежный канал информации. Они 

используются для приспособления психики индивида к его окружению 

и, следовательно, для взаимного приспособления участников коммуни-

кации. 

Символические системы играют роль сегрегационных барьеров, вы-

деляя и отделяя тех, для кого данная символика имеет компенсаторное 

значение, от всех остальных. 
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Прагматическое мышление диалогично, социализация прагматиче-

ской информации происходит в дискуссии. 

Символическое мышление монологично, социализация символиче-

ской информации происходит в ритуале. 

Символические системы, создавая различные модели внешней сре-

ды, выполняют эвристическую функцию, в том числе и в сфере науки. 

Символическая модель превращается в прагматическую только в том 

случае, если ее возможно перевести на язык дескрипторов. 

Различия в поведении человека в зависимости от ситуации (изо-

морфной или квазиморфной) хорошо иллюстрируются экспериментами, 

проведенными с участием детей в возрасте 5–8 лет, которым предлагали 

два типа задач-игр: одни были с закономерным исходом (задачи на на-

учение), другие (шансовые) – со случайным. За решение задачи детям 

полагалось вознаграждение. 

Для деятельности со случайным исходом оказались характерны сле-

дующие признаки: 

а) Внешняя мотивация. 

б) Искажение вероятности случайных событий в зависимости 

от ценности выигрыша. Объективно независимые элементы – ценность 

выигрыша и его вероятность рассматривались как зависимые. 

в) Неадекватный уровень притязаний. Появление представления 

о псевдоспособностях, определяющих возможность управления случай-

ным процессом. 

г) Обращение к псевдоспособностям и магическим действиям: 

95% детей начинали дуть на кубик, разговаривать с ним и т.п. 

д) Асимметричное приписывание удач внутренним и неудач внеш-

ним причинам. 

е) Иллюзорное представление о связи событий – отчетливое убеж-

дение о необходимости неудачи после серии удач. 

ж) Недифференцированное представление о времени. 

з) Кратковременность принятия решений. 

и) Неспособность откладывать поощрение во времени. 

При решении задач с закономерным для испытуемых исходом был 

характерен другой тип поведения:

а) Внутренняя мотивация. 

б) Учет внешних условий и преимущественная ориентация на эти 

условия, а не на силу потребительских мотивов. 

в) Адекватный уровень притязаний. 

г) Отсутствие символических действий. 
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д) Симметричное приписывание успеха и неуспеха внутренним 

и внешним причинам. 

е) Представление об объективной зависимости явлений. 

ж) Протяженная и дифференцированная временная перспектива.

з) Длительный процесс принятия решений. 

и) Повышенная способность откладывать поощрение во времени (6). 

Глава 10. Концепции личности – 
рациональная и иррациональная

…Мертв я; мертвый – навоз, и земля состоит из навоза... 
Если ж земля – божество, сам я не мертвый, а бог… 

Эпихарм 

Атланты держат небо на каменных руках. 

А. Городницкий 

10.0. Невозможно представить себе социальную систему, в которой 

человек не нуждался бы в средствах социальной защиты. 

10.0.1. Изоморфизм стратегий и результатов в социальном аспекте 

не всегда обеспечивает изоморфизм личных стратегий и результатов. 

10.0.1.1. Пример. Определенный уровень затрат на безопасность обе-

спечивает определенную степень надежности соответствующей техники 

(см. 4.5.1). Общество устанавливает тот процент аварийности, с которым 

оно согласно мириться на данном этапе. Однако для себя и для своих 

близких каждая потенциальная жертва аварии отнюдь не статистическая 

единица. 

10.0.1.2. Пример. В ожидании встречи с опасным зверем, экзамена, 

приговора человек может принять сознательное решение «отвлечься» 

и заняться кубиком Рубика, а может прибегнуть к магическим действиям 

или молитве. 

В первом случае человек осознает, что его деятельность оказывает 

влияние только на его собственную психику, т.е. связана только с ком-

пенсаторным эффектом, во втором – у него возникает убеждение, что 

таким, символическим, образом он может повлиять на внешний мир – 

на поведение зверя, расположение экзаменационных билетов, точку зре-

ния присяжных; от символической деятельности он ожидает прагмати-

ческого эффекта. 
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10.1. Сосуществование символической и прагматической деятель-

ности (символических и дескриптивных систем) может принимать две 

формы: 

а) Рациональную, при которой РАЗЛИЧАЕТСЯ эффект компенса-

торный от эффекта прагматического, символ от дескриптора. 

б) Иррациональную, при которой эти два ряда явлений НЕ РАЗЛИ-

ЧАЮТСЯ. 

Рациональным или иррациональным может быть не только мышле-

ние отдельного человека, но и ТИП КУЛЬТУРЫ. 

10.1.1. Способность человека или культуры отличать компенсатор-

ную деятельность от прагматической, символ от дескриптора по-разному 

проявляется в различных аспектах культуры. Поэтому можно говорить 

о степени рациональности той или иной культуры, о процессе ее рацио-

нализации или иррационализации. 

10.1.2. Сам факт РАЗЛИЧЕНИЯ символического и прагматическо-

го говорит о том, что в рациональном сознании преобладает понятийное 

(дескриптивное) над образным (символическим). 

Рациональное сознание рефлексивно. 

10.1.3. Если бы необходимость в психологической защите возника-

ла только периодически, как в примерах, приведенных выше, то рацио-

нализация сознания могла бы быть достигнута разделением во времени 

деятельности прагматической и символической. 

В какой-то степени такое разделение имеет место в действительно-

сти. Человек готовится к охоте или экзамену (прагматически), потом со-

вершает магические обряды или развлекается кубиком Рубика, а затем 

снова переходит к прагматической деятельности. 

10.2. Животное не знает о фатальной необходимости собственной 

смерти, и поэтому в его жизни инстинкт самосохранения определяет 

мотивации лишь ситуативно. Человек, в отличие от животного, знает, 

что его существование конечно. 

10.2.1. Древнейший пример логического построения (силлогизма): 

Все люди – смертны. 
Кай – человек. 
Следовательно, Кай – смертен. 

10.2.2. Изоморфное (дескриптивное) отображение этой стороны 

действительности не может предложить бессознательному прагматиче-

скую стратегию преодоления индивидуальной смерти. 
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10.2.2.1. Страх смерти (не провоцируемый конкретной ситуаци-

ей) вне патологии не допускается в сознание, так как соответствующие 

мотивации блокируются символическими квазистратегиями (см. 5.6; 

5.8.1.2). 

10.2.3. В наиболее общем случае такая квазистратегия проявляется 

в отождествлении субъекта с неким абсолютом, непреходящим, суще-

ствующим вне времени (см. 6.1.2; 6.2.1)81. 

10.2.3.1. Объектом идентификации могут быть реальные явления: 

коллектив, нация, наука, искусство, человечество, весь реальный мир 

или их символы (тотем, Бог, идея). 

Тела преходящи; мертва их отдельность;
Лишь вечного Духа жива беспредельность. 

    «Махабхарата»

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную 
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 

    Ин. 5:24

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит... 

      А.С. Пушкин. «Памятник»

    
Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
на этом печально-торжественном поле 
вечно склоняет знамена народ благодарный, 
Родина-мать и город-герой Ленинград! 

    О. Берггольц. (Надпись на стене 

Пискаревского мемориального кладбища)

81 «Австралийцы почти сознательно указывают на текучую, зыбкую структуру мифа, 

употребляя слово “мечтание” (грезы. – В.Р.). Это словоупотребление не является чи-

сто метафорическим, потому что… людям, действительно, свойственно погружаться 

во время культовых церемоний в мечты, в сновидения наяву. Через эти сновидения 

они преобразуют культовый символизм для личных душевных целей... 

 Примитивное религиозное действие характеризуется… “участием”, “воплощени-

ем”. В ритуальных церемониях участники идентифицируются с мифическими суще-

ствами, которых они представляют. Дистанция между человеком и мифическим су-

ществом, и без того незначительная, исчезает вовсе в момент ритуальной церемонии, 

когда “всегд а” становится “сейчас”» (100). (См. примечание в: 5.9.3).
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10.2.3.2. Блокируя те или иные мотивации, система символов орга-

низует социальное поведение человека (см. 5.10.3.1). 

Высшие ценности – это не более как биологические установки, ко-

торые человек воспринимает в символической форме (см. 5.4.3.1). 

Как это ни парадоксально, способность человека на подвиг, на са-

мопожертвование, способность идти на верную смерть провоцируется 

установками биологического самосохранения.

10.2.3.2.1. Любое эмоциональное состояние связано с соответствую-

щей физиологической (биологической!) реакцией организма (80). 

Для того чтобы биологически нерелевантный сигнал мог «задей-

ствовать» физиологическую реакцию, на каком-то участке нервной сети 

он должен быть преобразован в биологически релевантный или, что, 

впрочем, одно и то же, в сигнал, НЕОТЛИЧИМЫЙ от биологически ре-

левантного. 

Такое преобразование возможно только в том случае, если этот сиг-

нал воспринимается как символ, а не как дескриптор (см. 5.9.2). 

10.2.3.3. Высшие ценности, объекты идентификации – это все то, 

что человек называет именами собственными, это система объектов, 

каждый из которых уникален для субъекта. 

Любой нормальный человек рассматривает и самого себя как уни-

кальный объект. 

10.2.4. Вопрос о невозможности осознания своего «Я» иначе как 

в системе символов можно рассмотреть и с другой стороны. 

10.2.4.1. Уникальные явления отобразить дескриптивно невозможно 

(см. 4.5; 7.7.4)82. 

10.2.4.2. Какой бы способностью к рефлексии ни обладал человек, 

самый высокий ранг интерпретации остается нерефлексивным, на этом 

уровне план выражения неотделим от плана содержания (см. 3.3; 3.3.3), 

следовательно, в основе любого мироощущения лежат символы (см. 7.0; 

7.0.1; 7.1.1). 

10.2.4.3. Объекты отождествления не существуют вне «Я», так же как 

и «Я» не существует вне объектов отождествления (см. 9.2.1.1). 

Мифологическое мышление ориентировано на получение знания 

«изнутри», поэтому распространенным символом мудрости в мифе явля-

ется слепота – слеп предсказатель Тиресий, слеп Гомер, слепа Фемида. 

82 Блестящую сатиру на попытки отобразить уникальное в дескриптивной форме 

представляет стихотворение В.В. Маяковского «Марксизм – оружие, огнестрельный 

метод. Применяй умеючи метод этот!».
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«Пять цветов притупляют зрение. Пять звуков притупляют слух. 

Пять вкусовых ощущений притупляют вкус... Поэтому совершенный 

устремляется к внутреннему, а не к внешнему» (Книга о дао и дэ; 12). 

«Где не видят ничего другого, не слышат ничего другого, не познают 

ничего другого – это бесконечное. Где же видят другое, слышат другое, 

познают другое – это малое». (Чхандогья упанишада. 7.24.1). 

Научное (дескриптивное) отображение мира, наоборот, начинается 

тогда, когда появляется прибор – приспособление, многократно усили-

вающее дифференцирующую способность наших органов чувств. 

10.3.5. «…Целостность живых организмов и характеристика людей, 

обладающих сознанием, а также человеческих культур представляют 

черты целостности, отображение которых требует типично дополнитель-

ного способа описания» (Н. Бор; 6а). 

Понять личность можно только исходя из принципа дополнитель-

ности – человек, как элемент класса равнозначных объектов, может быть 

отображен только дескриптивно, человеческая индивидуальность может 

быть отображена только символически83.

10.3.1. В ДЕСКРИПТИВНОЙ СИСТЕМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ че-

ловек, как и любой другой внешний объект, подчинен причинно-

следственным связям, т.е. ДЕТЕРМИНИРОВАН. В СИМВОЛИЧЕ-

СКОЙ СИСТЕМЕ он СВОБОДЕН. (Как свет корпускулярен в одних 

экспериментах и имеет волновую природу в других). Поведение челове-

ка может быть всегда объяснено, но далеко не всегда предсказано.

Принцип дополнительности фактически лежит в основе современ-

ных норм судопроизводства. ОБВИНИТЕЛЬ исходит из принципа сво-

боды воли обвиняемого и его ответственности за содеянное. ЗАЩИТ-

НИК, напротив, ищет для обвиняемого смягчающих обстоятельств 

во внешней детерминации его поступков. Максиму «…Жить в обществе 

и быть свободным от общества нельзя» (В.И. Ленин. «Партийная орга-

низация и партийная литература»; ПСС. Т. 12) обвинитель толкует как 

«не должно», а защитник – как «невозможно». Равенство сторон на про-

цессе – один из показателей степени рациональности общества. 

10.3.2. Рискну предложить свою трактовку принципа неопределен-

ности: увеличение степени предсказуемости человека по одним критери-

ям влечет за собой уменьшение степени предсказуемости его поведения 

по другим критериям. 

83  «...Действительное содержание пролетарского требования равенства сводится 

к требованию уничтожения классов (выделено мной. – В.Р.). Всякое требование равен-

ства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости» (Ф. Энгельс; 126а).
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10.3.2.1. Примеры. Известно, что жизнь человека примитивного об-

щества строго регламентирована. Вместе с тем этнографы отмечают не-

предсказуемую импульсивность первобытного человека – любое незна-

чительное событие может вызвать у него вспышку гнева, страха, веселья 

с далеко идущими последствиями (см. 6.1.1) (119а). 

Восточные деспотии, для которых также была характерна мелочная 

регламентация общественной жизни, славились коррупцией, неуправ-

ляемым своеволием чиновников и находчивостью простолюдинов, про-

тивопоставляющих тотальному контролю государства свою прагматиче-

скую изворотливость. «Хочешь жить – умей вертеться!» 

10.4. Иррациональная концепция личности игнорирует принцип 

дополнительности; по мнению сторонников этой концепции, человек 

может иметь только один «канал связи» с внешним миром; что каса-

ется другого способа отображения, то это иллюзия – обман или само-

обман. 

10.4.1. Наглядно сознание человека можно представить себе в виде 

тора, одна сторона которого рассечена (см. рис. 4):

Символическое отображение

Дескриптивное отображение

«МИР»«Я»

Рис. 4

10.4.2. Одни концепции, в основном созданные еще в древности, 

в качестве истинного провозгласили символический контакт с миром; 

другие, более современные, абсолютной истиной объявляют дескрип-

тивное отображение. 

10.4.2.1. Поскольку реально существующая личность не может не ис-

пользовать оба способа отображения, абсолютизация любого из них при-

водит к тому, что другой способ используется неявно: дескрипторы «ма-

скируются» под символы или символы «маскируются» под дескрипторы. 
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В любом случае символ и дескриптор перестают различаться, 

что и дает основание считать оба варианта иррациональными (см. 10.1). 

10.4.3. И дескриптивная (научная), и символическая (мифологиче-

ская) системы мышления могут пользоваться одними и теми же знака-

ми (в плане выражения). Различие состоит в способе их интерпретации, 

в том способе, каким знаки соотносятся со своими денотатами. 

10.4.3.1. Используя научную терминологию, символическое мышле-

ние представляет себя научным. Подмена дескриптивного смысла терми-

нов науки символическими сама по себе создает компенсаторный эффект, 

поскольку СЛОВО «наука» в ХХ веке для многих ассоциируется с чем-то 

гораздо более надежным и эффективным, чем слово «религия»84. 

10.4.3.2. Это приводит к тому, что построения, имеющие чисто 

компенсаторный характер, выдаются за прагматические, субъективные 

взгляды выдаются за адекватное отображение объективной действитель-

ности (см. 4.2.2; примечание в: 4.4.1). 

10.4.3.2.1. Пример. Расовая теория национал-социалистов, несмот ря 

на ее явно мифологический характер, преподносилась в терминах науки.

Нигерийский драматург В. Шойинка прекрасно спародировал тако-

го рода «научную» демагогию («Урожай Конги»). Диктатор вымышлен-

ной африканской страны, называющейся Изма, обращается к поддан-

ным: «Если квадрат ХОУ (2вс) равен ОА корня квадратного из Х – значит, 

прогрессивные силы одержат победу над реакцией на протяжении 32 по-

колений... Дух Урожая покарал врагов Конги. Справедливость земли 

одержала победу над предателями и заговорщиками. Боги благословляют 

Второй Пятилетний План Развития. Дух возрождения очистился в крови 

врагов нации, моих врагов, врагов нашего коллективного духа. Духа По-

сева, Духа Урожая, Духа Неизбежной Истории и Победы, которые суть 

я. Конги – это каждый измит, а измит... (Охранники: «Тверд как гранит!) 

Конги: «Измит... (Охрана: «Тверд как гранит!»). (Цит. по: Бейлис В.А. 

Воле Шойинка. М., 1977).

84 Как наука отображает (изучает) символические системы, так они, в свою очередь, ото-

бражают науку. В символическом отображении (в крайних его проявлениях) наука мо-

жет представляться как абсолютное зло и как абсолютное добро. Поскольку рефлексив-

ность – важнейшее качество науки, а всякая критика повышает ранг рефлексии, первая 

точка зрения скорее благоприятна для развития науки, если только ее сторонники лише-

ны возможности апеллировать к незнаковым способам воздействия, подменять оружие 

критики критикой оружия (инквизиция, хунвейбины и т.п.). Превращение науки в объ-

ект поклонения, напротив, как и всякая лесть, понижает ранг рефлексии, в этом случае 

дескрипторы начинают подменяться символами и наука изменяет себе, превращаясь 

в разновидность идеологии.
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10.5. Дескриптивные системы функционируют, основываясь на оп-

позиции «истинно–ложно» (см. 4.1.4; 4.4.3.1). Для символических сис-

тем существенна оппозиция «свое–чужое» (см. 8.7). 

10.5.1. Эти две оппозиции, достаточно четко различаемые рацио-

нальным мышлением, не различаются мышлением иррациональным. 

Оппозиции «истинно – ложно» и «свое – чужое» в иррациональ-

ных системах ВОСПРИНИМАЮТСЯ как синонимы, но как синонимы 

НЕ ОСОЗНАЮТСЯ (см. 8.8.2). 

Совпадение «своего» и «истинного» и, соответственно, «чужого 

и «ложного» нерефлексивное сознание воспринимает не как отображе-

ние самого себя (свойств собственной психики), а как отражение объ-

ективной реальности. Такое «совпадение» всякий раз подтверждает из-

бранность данной системы в глазах ее адептов (см. 5.7). 

10.6. Рациональное мышление – это повышение ранга рефлексии 

(интерпретации): чем выше этот ранг, тем отчетливее субъект может 

отлича ть символическое «свое» от прагматического «истинного»85.

10.6.1. Позволю себе предложить еще одну «геометрическую» 

иллюс трацию: представьте себе поверхность (для простоты – плоскость), 

на которой расположены шары. Плоскость – это область прагматической 

деятельности, область сотрудничества; поверхности шаров – это симво-

лический мир личности. Точки касания сферы и плоскости – это праг-

матическое проявление личности; точки касания сфер – это символиче-

ское, компенсаторное отображение одного человека в психике другого 

(идентификация, замещение, проекция и т.п.). 

Предложенная модель является очень упрощенной, так как для на-

глядности мне пришлось использовать пространство трех измерений, 

в то время как критериев, определяющих и символическую, и прагмати-

ческую структуры гораздо больше. 

Иррациональное мышление упрощает эту картину еще больше: 

для него мир это плоскость, на которой люди-точки движутся по неким 

траекториям. Отклонение траектории от заранее рассчитанной и пред-

писанной уже несколько тысячелетий вызывает у иррационального на-

блюдателя не только удивление, но и возмущение. 

85 «Два мира – две идеологии в биологии» – название одной из частей доклада Лысен-

ко на сессии ВАСХНИЛ. 

 Заключительные выводы: «…Возможно ли наследование признаков и свойств, при-

обретаемых растительными и животными организмами в течение их жизни? ...Ми-

чуринское учение, по своей сущности материалистическо-диалектическое, фактами 

утверждает такую зависимость. Менделевско-моргановское учение… такую возмож-

ность отвергает» (61).
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10. РЕЗЮМЕ. Абсолютное приспособление среды к потребностям 

нашего бессознательного невозможно (в частности, невозможно по-

строить стратегию личного бессмертия), поэтому приспособление своей 

психики к окружающей среде (символическая деятельность) столь же не-

обходимо человеку, как и приспособление среды. 

С другой стороны, поскольку ранг рефлексивности не может быть 

бесконечным, интерпретации самого высокого ранга не рефлексив-

ны, на этом уровне план выражения знака нельзя отличить от плана 

содержани я – на высшем, достигнутом уровне рефлексии человек опе-

рирует символами. 

Сущность личности можно определить, только учитывая тот факт, 

что психика человека отображает мир в двух системах: символической 

и дескриптивной. 

Рациональное сознание различает компенсаторную и прагматиче-

скую деятельность, соответственно, символ и дескриптор, единство и со-

трудничество, свое и истинное и т.д. 

Иррациональное мышление не различает этих категорий. Сам факт 

различения символического от прагматического говорит о том, что в ра-

циональном сознании преобладает понятийное (дескриптивное) над об-

разным (символическим).

Глава 11. Символы в рациональной культуре

...Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. 

К. Маркс, Ф. Энгельс

Не равняй Божий дар с яичницей.

Пословица 

11.0. Дифференциация деятельности на прагматическую и симво-

лическую снижает компенсаторный эффект последней, снижает реле-

вантность символов (см. 6.0.1) и повышает надежность и эффективность 

прагматических стратегий. 

11.0.1. Сложные прагматические стратегии необходимо включают 

ходы, не связанные с непосредственным положительным подкрепле-

нием (см. 9.0; 9.9.1.1). Этапы стратегии, не связанные с непосредствен-

ным положительным подкреплением, воспринимаются субъектом как 
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ОТЧУЖ ДЕНИЕ своей деятельности и ее непосредственных (промежу-

точных) результатов (65). 

11.0.1.1. Преодоление отчуждения возможно только в том случае, 

если неподкрепляемые ходы прагматических стратегий символизируют-

ся, в этом случае выполнение таких ходов создает эффект положительно-

го компенсаторного подкрепления. 

11.0.1.2. Чем более изоморфна система «стратегия–результат» (под-

крепление), тем в меньшей степени возникает необходимость в привхо-

дящих символах. 

11.0.1.2.1. Пример. «Какой же ты индеец (солдат, пират, мушкетер)» – 

говорят ребенку, который боится укола. Взрослые обходятся без игры. 

11.1. Рациональное мышление не превращает средство в самоцель, по-

скольку ценность средства (причины) связывается не только с силой моти-

вации, ценностью цели (следствия), но и с вероятностью ее достижения. 

11.1.1. В рациональных культурах цели, независимо от того, связана 

ли их постановка с непосредственными биологическими мотивациями 

или с символическим отображением этих мотиваций (высшими ценно-

стями) (см. 10.2.3.2), определяют (не оправдывают!) средства. 

11.1.1.1. Многовековой опыт человечества определил как запрещен-

ные, аморальные те средства, которые не ведут к социально одобряемым 

или хотя бы приемлемым целям. 

11.1.1.1.1. Пример. Причинение страдания врачом больному, коль 

скоро медицина не имеет в своем распоряжении более гуманных средств, 

не считается аморальным, поскольку средство это ведет к исцелению. 

Причинение страданий подследственному на допросе обоснованно 

считается аморальным не только потому, что подобная практика не ве-

дет к выяснению истины, но еще и потому, что она преобразует систему 

высших ценностей всех участников драмы, и в первую очередь тех, кто 

причиняет страдания и делает этих людей опасными для окружающих. 

Следовательно, аморально не само причинение страдания, а те по-

следствия, которые вытекают из его применения. 

11.2. Рациональные культуры отличают этические нормы от юриди-

ческих. Этические нормы представляют собой символическую систему, 

юридические – ее далеко не полный перевод на дескриптивный язык. 

11.3. Рациональные культуры отличают единство от сотрудничества 

(см. 9.3.2; 9.4).

11.3.1. На основании единства функционируют неформальные общ-

ности, имеющие компенсаторную ценность, способствующие приспо-

соблению психики индивида к условиям среды. 
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11.3.1.1. НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ подчиняются этическим 

нормам, в процессах коммуникации используют символические языки: 

религию, идеологию, искусство, игру, бытовую символику86.

В качестве неформальной общности можно рассматривать не толь-

ко дружескую кампанию, но и нацию в целом. (Хочется надеяться, 

что настане т время, когда все человечество превратится в единую нефор-

мальную общность). 

11.3.2. На основе сотрудничества функционируют формальные ор-

ганизации, ставящие перед собой прагматические задачи. 

11.3.2.1. ФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ подчиняются юридиче-

ским правилам и используют дескриптивные языки. 

«…Разделение труда производит солидарность… потому, что… соз-

дает между людьми целую систему прав и обязанностей, связывающих 

их друг с другом продоложительным образом» (Э. Дюркгейм; 30)87.

11.3.2.2. Формальными организациями являются предприятие, инсти-

тут, государство88. Неформальная общность и формальная организация мо-

гут совпадать по персональному составу (семья, экипаж корабля), различают 

их цели и, соответственно, язык, на котором происходит коммуникация. 

11.4. Наиболее мощным языком неформального общения в рацио-

нальных культурах является искусство. 

Эстетическое наслаждение – это десакрализованный компенсатор-

ный эффект, десакрализованный потому, что рациональное мышление 

не ожидает прагматического эффекта от эстетических ценностей и не 

пытается строить прагматических стратегий, исходя из эстетической 

«информации». 

11.4.1. Противопоставление реалистического и иных форм искус-

ства (драмы «абсурда», абстракционизма, сюрреализма, поп-арта и т.п.) 

иррационально. 

86 Игру можно определить как моделирование реальной жизни в символическом (об-

ратимом) времени. («Чур, ты убит! – А мы начали по новой!»). Некоторые молодые 

люди, не выйдя из игрового возраста, женятся, заводят детей, разводятся, бросают 

учебу, ссорятся с родителями, привыкают к наркотикам и только потом с ужасом за-

мечают, что реальное время – необратимо.
87 В.Р. цитирует Э. Дюркгейма по: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 

Одесса, 1900. Нами цитата сверена и дается по позднейшему переводу. См.: http://

durkgeim-orazdelenii.ofilosofii.ru/?q=chast_24 (Ред.).
88 «Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится 

тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает. На место управле-

ния лицами становится управление вещами и руководство производственными про-

цессами. Государство не “отменяется”, оно отмирает» (126а).
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Любое искусство есть система символов, но так называемое «реа-

листическое» искусство, ИМИТИРУЯ дескриптивный язык, создает 

ИЛЛЮ ЗИЮ реальности. Мы часто приписываем произведению искус-

ства информативность потому, что, сравнивая описание событий, из-

вестное нам из других источников, с тем, которое находим в произведе-

нии искусства, обнаруживаем нечто общее, не осознавая, что без знания 

этих других источников отделить правду от вымысла, оперируя только 

художественным текстом, невозможно. 

11.4.1.1. Нефигуративное искусство, откровенно демонстрируя свой 

субъективизм, никого не вводит в заблуждение. 

11.4.1.2. Любая форма искусства может быть подвергнута научному ана-

лизу, например, контент-анализу, и стать источником информации, в этом 

случае произведение искусства теряет свою эстетическую специфику и ста-

новится в один ряд с другими явлениями, рассматриваемыми наукой. 

11.4.2. «Высокое» искусство отличается от ширпотреба («китча») тем, 

что его образы, символы могут быть подвергнуты многоранговой интер-

претации, что невозможно для образов, которыми оперирует ширпотреб. 

Примером может служить классическая музыка – результат длитель-

ной музыкальной культуры – в сравнении с современной «молодежной» 

ритмической музыкой, лишь недавно отпочковавшейся от ритуального 

искусства примитивных культур. Ритмы наихудших образцов последней 

воздействуют непосредственно на физиологию нервной системы и не 

могут быть объектом рефлексии (не могут быть подвергнуты никакой 

интерпретации) (см. 6.3). 

11.5. Эффективным средством психологической защиты и в то же 

время средством рационализации мышления является ЮМОР. 

Как и сатира (см. 8.6.2.1), юмор есть способ дискредитации симво-

лов, однако, в отличие от сатиры, которая имеет дело с «чужой» символи-

кой, юмор оперирует своей собственной или символикой объекта иден-

тификации (31; 75в; 88; 114). 

11.5.1. Сатира предполагает иную интерпретацию «чужих» симво-

лов, но предлагает ее как единственно истинную, абсолютную, не подле-

жащую сомнению, та интерпретация своих символов, которую испове-

дуют «чужие», объявляется абсолютно ложной. Сатира монологична и не 

рефлексивна. 

11.5.2. Юмор диалогичен и рефлексивен – он предлагает несколько 

вариантов (как минимум два) интерпретации символа, не абсолютизируя 

ни одного из них. Тем самым юмор разделяет план выражения и план со-

держания символа, в некоторой степени обесценивая его. 
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11.5.2.1. Пример. К 25-й годовщине Победы «Литературная газета» 

опубликовала подборку анекдотов, ходивших в Германии в годы нацизма. 

Привожу один из них: Американец говорит немцу: «У вас нет свободы – 

я, например, могу подойти к Белому дому и крикнуть: “Рузвельт – ду-

рак!”, и мне за это ничего не будет». «Подумаешь, – отвечает немец, – 

я тоже могу подойти к Рейхстагу и крикнуть: “Рузвельт – дурак!”, мне за 

это тоже ничего не будет!» 

Анекдот, взятый в качестве примера, предлагает двойную интер-

претацию высказывания «Рузвельт – дурак!» в плане выражения в раз-

ных контекстах, причем «своя» (немецкая) интерпретация проигрывает 

с точки зрения рассказчика «чужой» (американской). 

11.5.2.2. Если сатира означает символическую победу над врагом, 

то юмор символизирует победу над собой, победу себя теперешнего над 

собой прежним, победу рационального осмысления действительности 

над иррациональным. 

11.5.3. При межгрупповых контактах юмор является наиболее мощ-

ным, если не единственным, средством преодоления символической се-

грегации (см. 9.6.2). 

11.5.3.1. Возникновение всех форм психологической защиты (за-

мещения, проекции, регрессии, идентификации, даже сатиры) можно 

просле дить и на дочеловеческом уровне развития психики. Единственным 

исключением является юмор, свойство исключительно человеческое. 

Иррациональные культуры относятся к юмору с подозрением, 

так как не всегда отличают его от сатиры. 

11.6. Рефлексивность рационального мышления (см. 10.6) создает 

возможность интерпретации «чужих» символов, несмотря на отличие 

их от «своих» в плане выражения. 

Если в результате такой интерпретации их план содержания оказы-

вается адекватным «своему», то «чужие» становятся просто «другими». 

В рациональных культурах могут сосуществовать различные симво-

лы, имеющие один и тот же социальный смысл. 

11.6.1. Пример. 25 октября 1965 г. II Ватиканский вселенский собор 

утвердил декларацию «О взаимоотношении Церкви с нехристианскими 

религиями». «В соответствии с католической теорией диалога, различаю-

щей две основные его формы – теоретическую (доктринальную) (т.е. план 
выражения. – В.Р.) и практическую (сотрудничество в социальной сфере) 

(план содержания. – В.Р.)… в преамбуле (декларации. – Ред.) отмечается, 

что в современную эпоху, когда связи между различными народами ста-

новятся все теснее, Церковь более внимательно рассматривае т проблему 
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взаимоотношений с другими религиями, обращая внимание прежде всего 

на то, что есть общего между людьми и что ведет к их единству» (33a)89.

Некоторые теологи идут еще дальше. «Поскольку искупительная 

жертва Христа распространяется на всех людей, независимо от их рели-

гиозных установок, «историческое христианство», охватывающее лишь 

часть человечества, не является единственным путем к спасению. Фор-

мы спасительного божественного действия в мире разнообразны. Одной 

из таких форм может быть культура. Каждый человек, который в глу-

бине своего личного выбора принимает миссию пересоздания мира как 

некую абсолютную ценность, приемлет и Бога как внутреннюю осно-

ву этой ценности. Углубляя в каждом человеке ненасытное стремление 

к целостности, культура становится одной из скрытых форм устремле-

ния к Тому, кто восстанавливает все» (33а)90. 

11.6.2. Рефлексивность рационального мышления, способность 

к многоранговой интерпретации позволяют за общим или почти общим 

(«своим») планом выражения видеть иной, а иногда и совсем «чужой» 

план содержания. 

11.6.2.1. Пример. Г.В. Плеханов, как известно, первоначально при-

надлежал к организации «Народная Воля», но затем вышел из нее. 

За революционной фразеологией теоретиков «русского бланкизма», 

широко представленных в «Народной Воле» (Нечаев, Ткачев, Тихоми-

ров), Плеханов сумел увидеть реакционное содержание: 

«Предположим, что ввиду этой опасности (реставрации капита-
лизма. – В.Р.) “временное правительство” “Народной Воли” не пере-

даст захваченной им власти народным представителям и превратится 

в постоянное» (84a). Не имея возможности организовать национальное 

производство на социалистических началах, «…оно должно будет искать 

спасения в идеалах “патриархального и авторитарного коммунизма”, 

внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо перувианских 

“сынов солнца” и их чиновников национальным производством будет 

заведовать социалистическая каста» (84а).

89 Теория архетипов К. Юнга создает возможность перевода символики одной систе-

мы на язык другой. Согласно этой теории, архетип есть план содержания конкретного 

символа. 

 Следующий ранг интерпретации архетипов, возможно, будет достигнут на нейро-

физиологическом и генетическом уровнях.
90 В.Р. цитирует Э. Дюркгейма по: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 

Одесса, 1900. Нами цитата сверена и дается по позднейшему переводу. См.: http://

durkgeim-orazdelenii.ofilosofii.ru/?q=chast_24 (Ред.)
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11.7. Сегрегационная функция символов в рациональной культуре 

играет иную роль, нежели в иррациональной. 

С помощью символов личность не только создает, но и защищает 

свое внутреннее «Я» от разрушения его внешними факторами, т.е. про-

тивопоставляет себя внешней среде (см. 9.1). 

«Культ личности» – каждой, и в том числе своей, исповедуемый 

рациональным обществом, исключает культ одной, «особо выдаю-

щейся» личности, так как создает психологическую возможность при-

нятия самостоятельных решений и формирует чувство личной ответ-

ственности. 

11.7.1. С помощью символов рациональная культура защищает ду-

ховную сферу от вторжения «презренной прозы», не дает подчинить 

свои высшие ценности сиюминутной прагматической конъюнктуре 

(см. 11.1.1.1). 

11.7.2. Символическая сегрегация и прагматическая классификация 

являются в рациональной культуре разными сторонами одного и того же 

принципа разделения (это один забор, выкрашенный с разных сторон 

в разный цвет) – прагматическая классификация также отделяет субъек-

тивное от объективного, символ от дескриптора, символическое от праг-

матического. 

11.8. Побудительным мотивом всякой человеческой деятельности 

является психологический дискомфорт, несоответствие внутреннего 

психологического состояния и состояния внешней среды (см. 5.3.1). 

Следовательно, если исключить мотивации, самим субъектом осо-

знаваемые как биологические, непосредственной причиной социальной 

деятельности является ЭСТЕТИЧЕСКОЕ чувство. 

11.8.1. Пример. 

– По духу времени и вкусу 
Он ненавидел слово «раб»... 
– За то попался в Главный штаб 
И был притянут к Иисусу!.. 

  А.С. Грибоедов. 1826 г. 

11.8.2. Рациональное сознание и в своей эвристической деятельно-

сти исходит из эстетических критериев (см. 9.8.2). 

11.8.2.1. Высказывание физика В. Гейзенберга: «В тот самый мо-

мент, когда возникают истинные Идеи, в душе того, кто их узрел, воз-

буждается процесс высочайшей напряженности. Процесс этот является 

тем благоговейным трепетом, о котором говорит Платон в “Федре”, 
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с трепетом этим дух как бы вспоминает нечто, уже изначально, бессо-

знательно пребывавшее в нем». Гейзенберг обращается к статье другого 

физика В. Паули: «На этой стадии место четких концепций занима-

ют образы сильного эмоционального содержания, которые не столь-

ко обдумываются, сколько как бы зрительно наблюдаются, наглядно 

предстаю т перед моим мысленным взором. Поскольку же эти образы 

являются выражением какого-то предчувствия, но еще не самого зна-

ния, то они с таким же успехом могут быть названы символическими, 

согласно определения символа Юнгом» (14а)91. 

11.8.3. Между Идеей, возникшей в голове ученого, и научным поло-

жением, вошедшим в корпус науки, находится ГИПОТЕЗА. 

11.8.3.1. Гипотеза, по существу, еще не дескриптивна, а символична: 

а) Гипотеза не конвенциализирована, это касается и новых терми-

нов, которые она вводит в обращение. 

б) Гипотеза еще не «истинна» и не «ложна», она скорее «своя» или 

«чужая» 

в) При рассмотрении гипотезы огромную роль играют имена соб-

ственные (ссылки на авторитеты, имя ее автора). 

г) Для автора гипотеза выполняет компенсаторную функцию, «соз-

дает» наиболее приемлемую для него картину мира (см. 5.10.2). 

11.8.4. Превращение гипотезы в научное положение связано с ее 

десимволизацией. Первый этап десимволизации гипотезы проводит 

сам автор в процессе самокоммуникации: «образы чрезвычайно силь-

ного эмоционального содержания» переводятся на знаковый язык кон-

цепций. 

11.8.5. В процессе дальнейшей социализации (дискуссии) уточня-

ются (дескриптируются) термины, выявляются новые факты, как под-

тверждающие гипотезу, так и ставящие ее под сомнение. 

11.8.5.1. Гипотеза входит в корпус науки только тогда, когда в резуль-

тате дискуссии заключается конвенция между «своими» (теми, кто при-

нимал ее с самого начала) и «чужими» (ее противниками) (76). 

91 Продолжим высказывание Паули: «Кеплер выводил свои убеждения о правиль-

ности коперниковой системы не из каких-либо особенных данных астрономических 

наблюдений, а скорее из согласия между коперниковыми представлениями и теми 

прототипами, которые сам Юнг называет мандала (см. 4.2.1.1) и которые используют-

ся также Кеплером в качестве символа Святой Троицы. Господь в качестве первичного 

движителя видится ему в центре сферы; мир, в котором действует Бог-Сын, сравнива-

ется Кеплером с поверхностью упомянутой сферы; Дух Святой соответствует лучам, 

выходящим из центра и идущим к поверхности сферы» (*) (14а).
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11.8.6. В истории науки известны случаи, когда та или иная система, 

предложенная автором, социализировалась частями. В этом случае праг-

матическая часть наследия входит в корпус науки, растворяется в по-

следующих публикациях и, по существу, теряет связь с именем автора 

и первоначальным авторским текстом. 

Другая ее часть, не конвенциализированная, может превратиться 

в миф, тесно связанный с именем автора и не имеющий практической 

ценности. Такова судьба наследия Аристотеля, Ньютона, Маркса, Мар-

ра, Фрейда и многих других (86). 

11.8.7. Рациональные культуры отличают гипотезу от научного по-

ложения, чего нельзя сказать о культурах иррациональных. 

11.9. «Знать» явление с прагматической точки зрения – это уметь 

воздействовать на него так, чтобы получить ожидаемый заранее резуль-

тат (см. 1.5.2.1; 4.4.3). 

«Знать» явление с символической точки зрения – это уметь приспо-

собить к нему свою психику (см. 5.3.1). 

11.9.1. Для субъекта не существенно, каким образом он достигает 

положительного подкрепления (см. 5.7). 

Для ДРУГОГО же это может иметь очень большое значение. 

11.9.1.1. Пример. Высказывание одного из идеологов итальянских 

«Красных бригад» Антонио Негри, который, кстати, сам в терактах не-

посредственного участия не принимал: 

«Всякий раз, когда я одеваю пассамонтану (шлем альпинистов 
и горно лыжников, используемый террористами. – В.Р.), я ощущаю живот-

ное тепло пролетарского сообщества («Тони» был профессором Падуанско-
го университета. – В.Р.). Возможный риск меня не тревожит, напротив, 

я ощущаю лихорадочное возбуждение, как если бы я ожидал встречи 

с любовницей. Боль противника меня не смущает: пролетарское право-

судие обладает собственной творческой силой и собственной доказа-

тельностью» (*) (75а). 

11.9.2. Рациональные культуры, построенные не только на единстве 

(идентификации), но и на сотрудничестве, и отличающие одно от друго-

го, не могут не учитывать, что для успеха совместной деятельности точка 

зрения ДРУГОГО играет столь же существенную роль, как и точка зре-

ния субъекта. 

11.9.2.1. Способность к рефлексии, способность интерпретировать 

ситуацию, СТАВ НА ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ДРУГОГО, создает возможность 

самого существования рациональной культуры (см. 11.3.2.1). 
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11.10. Именно поэтому ПРОГРЕСС РАЦИОНАЛИЗМА в общем 

и целом совпадает с прогрессом ГУМАНИЗМА. 

11.10.1. Рефлексивность рационального сознания позволяет нахо-

дить прагматические способы преодоления фрустрации и, если такое 

ее преодоление невозможно, выбирать тот из символических способов, 

от которого не страдали бы окружающие (см. 6.1.5: «сублимация»). 

11.10.2. Пример:

Любить –
 это с простынь, 
   бессонницей рваных, 
 срываться, 
     ревнуя к Копернику,
его, 
       а не мужа Марьи Иванны, 
 считая 
              своим 
         соперником. 

    В. Маяковский

11.10.3. Любая творческая деятельность, в том числе и научная, есть 

сублимация, один из способов психологической защиты. 

11. РЕЗЮМЕ. Рациональные культуры отличаются способностью 

к рефлексии высокого ранга. 

Рациональная культура отличает компенсаторный эффект от праг-

матического, символическую коммуникацию от дескриптивной, нефор-

мальное единство от формального сотрудничества. 

Способность к многоранговой интерпретации позволяет рациональ-

ному мышлению отделять план выражения от плана содержания, что, 

с одной стороны, определяет терпимое отношение к иной символик е, 

с другой – позволяет определить за сходством символического языка 

различие социальных позиций. 

Способность стать на точку зрения другого не только дает возмож-

ность организовать сотрудничество, но и создает предпосылки для ощуще-

ния общечеловеческого единства, не зависящего от различия символики. 

Сегрегационные функции в рациональной культуре играют иную 

роль и не препятствуют широкому проявлению эмоционального резо-

нанса – чувства сострадания. 

Рационализация культуры, в общем, совпадает с ее гуманизацией.
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Глава 12. Иррациональная культура

Убив мать и отца и двух царей 
из касты кшатриев, уничтожив царство 

вместе с его подданными, брахман идет 
невозмутимо. 

Дхаммапада, 294 

 Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое
дело не суются, пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, 

а живут и степенно блаженствуют. В будни работу работают, 
в праздники – за начальство богу молят. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

12.0. Иррациональные культуры не различают два ряда явлений: 

компенсаторный эффект, символическую коммуникацию, неформаль-

ную общность и т.п. от прагматического результата, дескриптивной ком-

муникации, формальной организации... 

12.0.1. Сам факт неразличения говорит о превалировании в ирраци-

ональном мышлении символического над дескриптивным (см. 10.1.2). 

12.1. Иррациональное сознание связывает длину стратегии прежде 

всего с силой мотивации и стремится к выбору стратегий, лишенных не-

подкрепляемых ходов (см. 11.0.1). 

12.1.1. Принципиальное признание причинно-следственных связей 

и отказ от их учета при создании конкретной стратегии есть ожидание 

чуда. Надежда на чудо – существенный фактор, определяющий функ-

ционирование иррациональных культур. 

12.1.1.1. Пример. «Большой скачок» китайской экономики, осно-

ванный на кустарной выплавке железа каждой семьей и «коммуной», 

был бы не меньшим чудом, чем остановка солнца Иисусом Навином. 

12.1.2. Надежда на чудо в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ситуациях может 

служить эффективным средством, подкрепляющим прагматическую 

деятельность (см. 5.11). Однако включение надежды на чудо в форми-

рование повседневных стратегий ликвидирует различие субъективного 

восприятия нормальных и экстремальных ситуаций. 

12.1.2.1. Пример. Выражения «битва за хлеб», «трудовой героизм», 

«героика будней» и т.п. 

12.1.2.2. Само собой разумеется, что надежда на чудо обесценивает 

прагматические стратегии. 
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12.1.3. Иррациональное мышление не отличает прагматику средств 

от символики высших ценностей. 

Средства, ассоциативно связанные с целью, становятся символами 

цели, сакрализуются и в результате превращаются в самоцель. 

12.1.3.1. Пример. В тибетском ламаизме одним из средств получения 

«просветления» служит почитание ламы – учителя. 

Ученик должен отказаться от собственной воли и как «послушный 

сын» должен во всем подчиняться ламе, «как раб» он должен выполнять 

все его приказы, «как собака» сносить все унижения и брань. В резуль-

тате низшая монашеская братия превращалась в прислужников высшей 

иерархии. 

На слушанье проповедей, на чтение литературы и даже на молитвен-

ное бдение у нее не хватало ни сил, ни времени (22а)92. 

12.1.4. Сакрализация средств приводит к пресловутой иррациональ-

ной доктрине – «Цель оправдывает средства» (см. 11.1; 11.1.1). 

Отождествление своего «Я» с неким абсолютом позволяет человеку 

реализовывать любые свои мотивации, перекладывая ответственность на 

объект идентификации (см. 11.7). 

12.1.4.1. Примеры: 

«Папе надлежит повиноваться без всяких разговоров, даже ради гре-

ха, и надо совершить грех, смертный или простой, если начальник того 

требует во имя Господа нашего Иисуса Христа или в силу обета повино-

вения» (Игнатий Лойола. «Духовные упражнения»; 118а). 

«Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в 

гражданских сношениях ее заменяет высшее начальство» (Из Наставления 

для образования воспитанников военно-учебных заведений, 1848 г.)93.

А век поджидает на мостовой, 
Сосредоточен, как часовой. 
... 
Оглянешься – а вокруг враги; 
Руки протянешь – и нет друзей; 
Но если он скажет: «Солги», – солги. 
Но если он скажет: «Убей», – убей. 
     Э. Багрицкий

92 См. также «Сказку о ретивом начальнике, как он своим усердием высшее началь-

ство огорчил» (М.Е. Салтыков-Щедрин. «Современная идиллия»).
93 См.: Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений / 

Составитель Я.И. Ростовцев;  Высочайше утвержденное 24 декабря 1848 г. СПб., 1849. 

(Электронная версия – http://militera.lib.ru/science/kamenev1/app.html#769). (Ред.)
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 12.1.4.2. Как видно из приведенных примеров, план выражения 

может быть совершенно различным при одинаковой сущности. Отказ 

от рефлексии, отказ от интерпретации своих побуждений, принятие 

интерпретации, навязанной извне, как абсолютной заставляет челове-

ка смотреть на себя как на объект внешней детерминации. Иррацио-

нальное восприятие мира оборачивается прагматизмом худшего сорта 

(см. 10.3.1). 

12.1.5. Иррациональное сознание не различает символического вре-

мени и пространства от прагматических. 

Будущее в иррациональных культурах в значительной степени мыс-

лится как восстановление откорректированного, т.е. практически не-

существовавшего прошлого, прошлых норм, стиля жизни, выполнение 

заветов предков и культурных героев. 

Сакрализуются пространственные отношения и географические 

объекты: столицы, государственные границы, культовые центры. 

Сакральное отношение к этим объектам иррациональное созна-

ние считает дескриптивным отражением объективных причинно-след-

ственных связей и пытается строить, исходя из этого, свои прагматиче-

ские стратегии. 

12.2. Неразличение дескриптивных текстов от символических при-

водит к тому, что иррациональные стратегии включают большое количе-

ство омонимов. 

12.2.1. Пример. Под количеством труда можно понимать, с одной сто-

роны, его субъективную тяжесть, с другой – его объективный эффект. 

Под управлением можно понимать как постановку своих собствен-

ных целей, так и выбор средств для достижения целей, навязанных извне 

(кто управляет таксомотором – шофер или пассажир?). 

12.2.2. Иррациональное мышление не отличает монолог от диалога, 

ритуал от дискуссии и пытается черпать информацию оттуда, где ее быть 

не может (см. 9.5.3.1.1). 

12.2.3. Иррациональное мышление синкретично. Оно не отличает 

сферы искусства от сферы науки, надеясь найти и тут и там объективное 

отражение действительности (41). 

«Иные критики и читатели смотрят на художественное творчество 

как на некоторое магическое шаманство: воткни в сердце нарисованного 

мамонта стрелу, и он умрет на самом деле» (77). 

12.3. Неспособность отделить план выражения от плана содержания 

приводит к тому, что иррациональные культуры навязывают своим чле-

нам унифицированную символику. 



488 В.Е. Ронкин. Сочинения. Философия

12.3.1. Одним из мифов, характерных для иррациональных культур, 

является представление о том, что с помощью унификации символики 

можно унифицировать поведение людей. 

12.3.1.1. На практике такая унификация достигается только в ритуале, 

в своей прагматической деятельности люди профанизируют символику, 

приспосабливая ее к своим индивидуальным мотивациям (см. 9.4.1; 10.3.2). 

12.4. Не отличая единства от прагматического сотрудничества, ирра-

циональное сознание не разделяет неформальную общность, имеющую 

компенсаторную функцию, от формальной организации, связанной 

с прагматической деятельностью (68). 

12.4.1. «В любом совместном предприятии степень, в которой каж-

дый индивидуальный участник может преследовать свои личные интере-

сы в ущерб остальным, обратно пропорциональна степени формализа-

ции этого предприятия» (122). 

12.4.2. В иррациональных структурах возникает парадоксальная 

ситуация: ритуальное единство, когда дело касается прагматической 

деятельности, оборачивается эгоистическим волюнтаризмом, деловые 

отношения неявно переходят в сугубо личные, личные интересы стано-

вятся неотличимыми от общественных (неотличимость вовсе не озна-

чает объективной идентичности, хотя субъективно воспринимается как 

таковая (см. 10.3.2). (Некоторое исключение составляют самые перво-

бытные культуры охотников-собирателей, чья прагматическая деятель-

ность основана на примитивных стратегиях). 

12.4.3. Эгоистический волюнтаризм в социальных отношениях есть 

ПРОИЗВОЛ. Рациональному правовому сознанию, дескриптивному за-

конодательству иррациональное сознание предпочитает символическое 

(квазиморфное) законодательство, основанное на субъективном пред-

ставлении о «благе», «долженствовании», «необходимости» (см. 11.2). 

12.5. Поскольку оппозиции «свое–чужое» и «истинно–ложно» 

не различаются иррациональным сознанием, иррациональное и ра-

циональное отношение к истине совершенно различны (см.: 10.5; 

10.5.1). 

12.5.1. «Вера в слово, изображения, символы (в средние века. – В.Р.) 

была безгранична и не встречала никакой критики – в этих условиях 

фальсификация неизбежно имела большой успех. Идея и действитель-

ность не были четко расчленены, и не представляло трудности принять 

за подлинное то, что было должным, а не действительным» (19). 

Так начинают плакать иконы, на самозванцах появляются «цар-

ские знаки», и гитлеровские уголовники в польской форме врываются 
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на радиостан цию в немецкий город Глейвиц, положив начало Второй 

мировой войне. 

12.5.2. Само слово «оппозиция» ассоциируется в иррациональном 

мышлении не только с представлением о «ложном», но и с чем-то безу-

словно «чужим». 

12.6. Иррациональное сознание не отличает истинную причину 

фрустрации от ее символического заместителя94. 

12.6.1. В иррациональных культурах «другой» не имеет ценности – цен-

ностью обладает только субъект или тот, с кем он себя идентифицирует. 

Идентификация происходит либо с группой, либо с символизирую-

щим группу харизматическим вождем (см. 6.1.2.1). 

Рядовой член группы самостоятельной ценности не имеет, так как 

его устойчивость не превосходит устойчивости субъекта. 

12.6.2. Любое отклонение поведения человека от символических 

стандартов группы вызывает в иррациональных культурах агрессивную 

реакцию со стороны остальных, так как такое поведение дискредитирует 

компенсаторную способность групповой символики. 

12.6.2.1. Репрессии, обрушивающиеся на делинквента, не преследу-

ют целей его исправления. Их функция – запугивание и месть. 

В наказании делинквента находят выход агрессивные мотивации 

окружающих, вызванные не столько последствиями отклоняющегося 

поведения, сколько самим его фактом. 

12.6.2.1.1. Пример. В восточных деспотиях побег подданного 

за границу расценивался как преступление более тяжкое, чем убийство 

(см. 12.1.5)95. 

94 Ф. Фанон, один из идеологов экстремистского негритюда: «Бывший раб требует, 

чтобы у него оспаривали его человечность, он жаждет борьбы, столкновения. Он хо-

чет, чтобы белый вдруг сказал ему: «Грязный негр», – и тогда он получит свой един-

ственный шанс – «показать им...». 

 Работы Фанона, и в первую очередь «Проклятьем заклейменный» вместе с посвя-

щенным этой книге сартровским предисловием, стали своеобразным оселком, на ко-

тором оттачиваются идеи тотального насилия и радикального отрицания европейской 

культуры (75б).
95 Отношениям единства (механической солидарности), согласно Э. Дюркгейму, со-

ответствует репрессивное право; отношениям сотрудничества (органической солидар-

ности) – реститутивное. Реститутивное право связано не с наказанием делинквента, 

а с восстановлением нарушенного состояния. Оно направлено не на субъекта – на-

рушителя, а на объект, требующий восстановления его функций. Дюркгейм связывал 

репрессивное право с уголовным законодательством, а реститутивное – с коопера-

тивным (30).
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12.6.3. По тем же причинам в иррациональных культурах господству-

ет КСЕНОФОБИЯ – отрицательное, эмоционально ярко окрашенное 

отношение к «чужим», чья символика отображается как ложная, а пове-

дение как извращенное и опасное (см. 9.6; 9.7.2). 

12.6.4. Чем тотальнее иррациональное единство группы, тем менее 

она способна к сотрудничеству с окружающими, тем более она безжа-

лостна и агрессивно настроена по отношению к «чужим», в том числе 

и своим делинквентам. 

Эти признаки характерны для псевдовидов любого масштаба – 

от молодежных банд до мировых империй96. 

12.7. Иррациональное мышление не различает неосознанных и за-

частую случайных причин, определяющих принадлежность человека 

к неформальной компенсаторной общности, от ОСОЗНАННОГО выбо-

ра стратегии поведения, определяющего сотрудничество и участие чело-

века в формальной организации на договорных началах (см. 4.5.3.1). 

12.7.1. Иррациональное сознание не различает понятий «народ», 

«нация», «государство», результатом чего является превращение на-

циональной культуры в государственный культ, столь характерное для 

древне восточных деспотий. 

12.7.1.1. Этим единством национальной культуры и государственно-

го культа, возможно, объясняется тот факт, что с ликвидацией государ-

ственности исчезали и соответствующие культуры, а вместе с тем и наро-

ды, носители этих культур (хетты, ассирийцы, древние египтяне и др.). 

12.8. Поскольку всякая иррациональная система комплементарна 

определенной групповой психике, единственным способом взаимодей-

ствия с «чужими» становится НАСИЛИЕ. 

12.8.1. Иррациональное мышление не отличает насилия от убеж-

дения. Убедить, с этой точки зрения, значит продемонстрировать силу 

(само слово «убедить», как и «победить», восходит к корню «бед» – 

«беда». – Этимологический словарь М. Фасмера). 

12.9. Так как социальные верхи в любой стабилизовавшейся культу-

ре находятся в более устойчивом положении, чем низы, компенсаторное 

значение символов играет для них меньшую роль и их сознание более 

прагматично. 

96 «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» 

(Мф. 12:30), но у Луки в несколько ином контексте – «Иисус сказал ему: не запре-

щайте; ибо, кто не против вас, тот за вас» (Лк. 9:50). Интересно отметить, что еван-

гелист Лука в наибольшей степени из всех остальных уделяет внимание социальным 

проблемам.
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12.9.1. Любая иррациональная система, в интерпретации которой 

верхи играют большую роль, чем низы, направлена прежде всего на удо-

влетворение прагматических интересов правящего слоя. 

12.9.1.1. За редким исключением, верхи искренне воспринимают 

символику своей системы, поскольку она имеет для них и прагматиче-

ский, и компенсаторный эффект. 

12.9.2. И среди элиты, и среди низов появляются люди, для кото-

рых символика, принятая данной группой, не является компенсаторной 

и воспринимается ими как ложь (31). 

12.9.2.1. Циники и лицемеры – это те, кто пользуется символикой 

культуры либо для того, чтобы управлять сознанием других, либо для ка-

муфляжа – чтобы не стать объектом агрессии. 

12.9.2.2. Необходимость использовать символы, лишенные компен-

саторного значения, приводит к состоянию психического дискомфорта, 

которое преодолевается нерекламируемой собственной символикой. Ци-

ники презирают, а лицемеры ненавидят носителей массового сознания. 

12.9.3. В иррациональных культурах основную эмоциональную роль 

играет страх. Он одновременно и компенсируется символикой культуры, 

и поддерживается ею на определенном уровне. 

12.9.3.1. Страх и соответствующая ему агрессивность могут нарас-

тать как цепной процесс с положительной обратной связью, приводя 

к взрыву массового фанатизма (см. 6.2.2). 

12.10. Иррациональные стратегии приводят не к тем результатам, 

ради которых они выбираются. Реальный результат с большим запазды-

ванием может быть отличен от ожидаемого. 

Квазиморфизм иррациональных стратегий порождает квазимор-

физм мироощущений, который является следствием внешней неопреде-

ленности и средством психологической защиты от нее (см. 4.2.1.6). 

12.10.1. В иррациональных культурах широко практикуется экс-

претация – такое истолкование любых фактов, которое безусловно под-

тверждает избранность и абсолютную истинность «своей» символиче-

ской системы. 

12.10.2. Сказанным объясняется устойчивость иррациональных 

культур, которые в своем существовании воспроизводят самих себя. 

12.11. Продолжая аналогию (см. 5.6.1.2), можно сказать, что ирраци-

ональные системы (государства) в их крайнем проявлении уподобляют-

ся человеку в состоянии глубокого самогипноза, при котором сознание 

(власть) может навязать бессознательному (обществу) любые представ-

ления.
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12.11.1. Бессознательное, очевидно, не только поставляет сознанию 

установки для разработки стратегий, но и каким-то образом контролиру-

ет сознание, проверяя соответствие стратегий и воспринятых результа-

тов их осуществления общим целям организма. 

12.11.2. Отключив систему контроля за своим поведением, созна-

ние, таким образом, отключает себя и от мотиваций, поставляемых ему 

бессознательным. 

Поскольку бессознательное получает ту картину мира, которую на-

вязало ему сознание, оно продуцирует соответствующие мотивации. Эти 

мотивации, таким образом, сознание навязывает само себе. 

12.11.3. В результате связь сознания со средой, которой для психики 

являются генетическая информация, долговременная память, хранящаяся 

в подсознании, и сиюминутная рецепция, оказывается разорванной. 

«Добившись» полной независимости, сознание становится игрушкой 

случайных сил, продуцируя квазистратегии, квазикартины мира, которые 

в патологических случаях принимают характер бреда (см. 3.5; 6.2.2.1; 6.3). 

12. РЕЗЮМЕ. Иррациональные культуры ориентированы прежде 

всего на компенсаторную (символическую), а не на прагматическую дея-

тельность. 

Неразличение символа и дескриптора приводит к тому, что ирраци-

ональные стратегии оказываются малоэффективными. 

Неспособность отделить план содержания от плана выражения 

определяет идеологическую нетерпимость такого рода культур, ведет 

к резкому противопоставлению «своего» и «чужого». 

Иррациональные культуры не отличают прагматически «истинно-

го» от компенсаторного «своего». 

«Чужие» в иррациональных культурах являются символическими 

заместителями истинных причин фрустрации и воспринимаются как по-

тенциальные агрессоры. 

Неразличение единства и сотрудничества приводит к синкретизму 

формальных организаций и неформальных общностей. 

Чем больше сплочена иррациональная общность, тем агрессивнее 

она настроена по отношению к «чужим». 

Иррациональное мышление претендует на исключительность своей 

системы ценностей и ее абсолютную истинность. 

Человек есть мера всех вещей, 
существующих, что они существуют,

и несуществующих, что они не существуют. 

 Протагор 
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***

Пяти-шестилетние дети обычно считают, что когда они куда-нибудь 

идут, луна сопровождает их. 

К семи-восьми годам дети начинают осознавать, что такое движе-

ние луны – иллюзия. 

«Я раньше тоже думал, что луна всегда идет за мной, – рассказывал 

семилетний швейцарец Жану Пиаже. – Но теперь думаю иначе. У меня 

в школе есть друзья, и я понял, что луна не может идти за всеми нами сра-

зу, если мы идем в разные стороны. Это только кажется, что она следует 

за нами, но это неправда» (84). 

Рациональное мышление начинается тогда, когда «другой», тот, кто 

идет в «другую сторону», перестает быть «чужим», становится другом. 

Если истина дана только тем, кто идет вместе со мной, а всякий, 

кто идет в другую сторону («шаг в сторону...»)97, либо заблуждается, либо 

лжет – луна всегда будет следовать за мной, и я могу чувствовать себя по-

велителем Вселенной. 

Но для того, чтобы луна стала доступной, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ необхо-

димо мыслить иначе. 

«Уважение к человеку! Уважение к человеку!... Вот он, пробный ка-

мень! Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только 

себя... 

Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыс-

лов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный 

другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен. 

Но если человек стремится к той же звезде, мой долг – его уважать, ибо 

мы братья по Духу.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах лю-

дей заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой 

общественный, политический или экономический строй, который воз-

несет это уважение превыше всего» (Антуан де Сент-Экзюпери. «Письмо 

к заложнику»). 

Свою собственную психику можно приспособить ко всему, но, если 

высшей ценностью считать сохранение и развитие вида Homo sapiens, 

следует научиться мыслить рационально. 

Возможно ли это? Можно ли волевым решением принять иную си-

стему мышления? 

97 «Шаг в сторону рассматривается как побег. Конвой стреляет без предупрежде-

ния», – инструкция подконвойным.
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Попробуйте. 

Осознайте ранг интерпретации знаков, которые вы воспринимаете, 

повысьте ранг интерпретации. 

Отделите символы от дескрипторов. 

За планом выражения определите план содержания. 

Постарайтесь встать на точку зрения другого. Не бойтесь посмотреть 

на себя со стороны. Не бойтесь зеркала!98 Не бойтесь посмотреть на себя 

с юмором. УЧИТЕСЬ СОТРУДНИЧАТЬ!

Приложение I. Очерк эволюции сознания
пI.1. В отличие от человека, животное не создает многоходовых 

стратегий. В большинстве случаев реакция животного на стимул связана 

с компенсаторным эффектом, а восприятие результата можно трактовать 

как прагматическое подкрепление. 

Связь компенсаторного и прагматического подкрепления закрепля-

ется естественным отбором. 

пI.1.1. Однако в ситуациях, когда отсутствуют объекты манипуля-

ции либо когда происходит конкуренция мотиваций, животное прибе-

гает к особого рода деятельности, имеющей первоначально только ком-

пенсаторный характер. 

В этологии такого рода «символическую» деятельность животных 

называют «активностью впустую» и «смещенной активностью» (см. 5.7.1; 

6.2.1.1) (67; 118). 

В некоторых случаях флуктуации реактивности легко сопоставля-

ются с изменениями в физиологическом состоянии животного... 

Иногда порог снижается настолько, что реакция вызывается очень 

слабыми раздражителями (стимулами): скворец в отсутствие мухи про-

изводит движения, имитирующие ловлю насекомых, в отсутствие мате-

риала для постройки гнезда самец бенгальского вьюрка, залетая в домик, 

выполняет все движения так, как будто он несет и укладывает материал, 

хотя в клюве у него ничего нет. 

Можно предположить, что ситуация ухаживания представляет собой 

конфликт полового стремления со стремлением к нападению и бегству, 

98 Зеркало опасно Василиску, змею, рожденному из яйца, снесенного петухом и вы-

сиженного жабой. «Василиск наделялся сверхъестественной способностью убивать 

не только ядом, но и взглядом… Можно было спастись от Василиска, показав ему зер-

кало: змей погибал от собственного отражения» (Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980.
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она часто прерывается короткими периодами чистки перьев или други-

ми действиями, напоминающими смещенную активность. У некоторых 

животных в процессе естественного отбора движения, которые первона-

чально осуществлялись как смещенная активность, настолько видоизме-

нились, что в настоящее время составляют часть нормального ритуала 

ухаживания (67, 11). 

пI.1.2. Некоторые формы такой «непрагматической» активности за-

крепляются генетически за определенными ситуациями и начинают вы-

полнять вторичную функцию – коммуникативную (знаковую). 

пI.1.2.1. Пример. Возбуждение, вызванное запахом «чужака», по-

буждает представителей семейства псовых к уринации. Такого рода сме-

щенная активность приводит к психической разрядке и одновременно 

служит знаком (89; предположительно. – Ред.)99.

Знаковую и компенсаторную функции выполняют также эмоцио-

нальная вокализация, мимика, аффективные позы (40). 

пI.1.2.2. Отдельные компенсаторные акты объединяются в сложные 

ритуалы, закрепляемые естественным отбором, которые у животных вы-

полняют ту же функцию, что и в человеческом обществе – функцию вза-

имного приспособления психики контактирующих животных (56). 

Особенно велика роль символической активности в брачном и ро-

дительском поведении, а у групповых животных в установлении внутри-

групповых контактов и иерархии. 

В символическом поведении животных, как и у людей, заметную 

роль играет регрессия – воспроизведение форм детского поведения, 

что обычно является проявлением страха. 

пI.1.3. Брачная символика некоторых животных столь специфична, 

что зачастую и для биологов, и для полового партнера служит более на-

дежным таксономичным признаком, чем внешний вид. 

Поскольку копуляция возможна только после ритуальной подго-

товки, отклонение в ритуальном поведении ей препятствует. Так, уже 

на биологическом уровне символы выполняют сегрегационную функ-

цию, препятствуя обмену генофондом между близкими видами, а иногда 

и между популяциями, чем способствуют процессу дивергенции видов. 

пI.1.4. В нестандартной ситуации животное прибегает к символи-

ческой активности (активности вхолостую, смещенной активности). 

Подобного рода деятельность иногда дает прагматический результат, 

99 В своих «Записках» Бомарше отмечает, что лучшее средство для того, чтобы успоко-

ить у себя даже сильное возбуждение, – это помочиться (11, 89).
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которо го животное не могло бы достигнуть, используя прежний опыт, 

непригодный в новых условиях. 

пI.1.4.1. Случайный успех служит подкреплением, и у животного 

реализуется новый поведенческий навык – оперантный рефлекс. Следо-

вательно, и на биологическом уровне символы выполняют также и эври-

стическую функцию. 

пI.1.4.1.1. Пример. Лесные шимпанзе в состоянии аффекта (страха 

или агрессивного возбуждения) часто используют камни и палки. Од-

нако прагматического эффекта такого рода деятельность не приносит: 

орудия выбираются несоответствующего размера, отсутствует при-

цельность и т.п. Саванные шимпанзе уже используют подобные орудия 

во время обороны или охоты достаточно эффективно. Без компенса-

торного эффекта, который закреплял бы первоначально прагматически 

бесполезные манипуляции, такого рода прогресс не был бы возможен 

(110). 

 пI.1.4.2. Джейн Ван Лавик-Гудолл двукратно наблюдала коллектив-

ный «танец дождя», исполнявшийся самцами шимпанзе.

«В полдень упали первые тяжелые капли дождя. Шимпанзе спу-

стились с деревьев и стали карабкаться вверх по крутому травянисто-

му склону. В группе было семь взрослых самцов… а также несколько 

самок с детенышами. Добравшись до гребня, животные остановились 

передохнуть. Как раз в этот момент дождь полил как из ведра, а раздав-

шийся прямо над головой удар грома заставил меня вздрогнуть. Один 

из самцов, как по сигналу, выпрямился и начал ритмично раскачивать-

ся и переступать с ноги на ногу, сопровождая эти движения громким 

уханьем. Внезапно он повернулся и бросился вниз к тем самым дере-

вьям, на которых они только что кормились. Пробежав около тридцати 

метров, он резко остановился, ухватился за ствол дерева, прыгнул на 

нижнюю ветвь и уселся там. 

Почти сразу же вслед за ним пустились два других самца. Один 

из них на бегу отломил ветку, покрутил ею над головой и отшвырнул 

в сторону. Другой, добежав почти до самого конца склона, выпрямился 

и начал ритмично раскачивать ветки ближайшего дерева, потом отломил 

одну из них и потащил. В этот момент в игру вступил четвертый самец. 

Он с разбегу вспрыгнул на дерево, отломил огромную ветку, тотчас со-

скочил с ней и побежал вниз, волоча ее за собой. Наконец и два послед-

них самца с дикими воплями понеслись вниз. Между тем первый шим-

панзе, инициатор спектакля, уже слез с дерева и побрел вверх по склону. 

За ним последовали остальные обезьяны, которые до этого времени 
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успели добраться до конца склона и рассесться там на деревьях. Взобрав-

шись на гребень, они снова один за другим ринулись вниз, издавая дикие 

вопли и волоча за собой огромные ветки. 

Самки с детенышами взобрались на деревья, растущие возле вер-

шины, и сидели там, издали наблюдая за представлением. Потоки воды 

низвергались с неба сплошной стеной, зигзаги молний яркими вспыш-

ками разрывали свинцово-черные тучи, раскаты грома… сотрясали все 

вокруг…

Минут через двадцать представление окончилось. Мокрые арти-

сты угомонились, зрители спустились с деревьев, и вся группа исчезла 

за гребнем горы… Во время сильного дождя отдельные животные часто 

выделывали некоторые “па”, но групповое исполнение всего танца мне 

удалось видеть только два раза» (53).

 Подобного рода групповые компенсаторные действия можно ква-

лифицировать как предмагию. 

 пI.2. Магические действия – это, по существу, смещенная актив-

ность или активность вхолостую (52, 72, 107, 112). 

 пI.2.1. Отличие магии от изофункциональных актов поведения жи-

вотных состоит в том, что, во-первых, магические действия закрепляют-

ся не генетически, а культурно, во-вторых, носителями магической куль-

туры эти действия осознаются как прагматические. 

В отличие от животных, человек способен к рефлексии – само-

осознанию. Если самооценка (осознание факта интерпретации) своих 

ощущений и восприятий появляется в результате длительного развития 

культуры, то самооценка деятельности связана с самыми ранними стади-

ями истории. Нам неизвестно ни одного примитивного народа, предста-

вители которого не подразделяли бы свои действия на непроизвольные 

и умышленные. Все действия, совершаемые человеком по осознанному 

побуждению, он интерпретирует как целесообразные. 

пI.2.1.1. С сегодняшней точки зрения мы можем различить целесо-

образность, связанную с компенсаторным эффектом, и целесообраз-

ность прагматическую. Не имея представления о сложности своей пси-

хики, а зачастую и о самой психике, представители магической культуры 

все свои действия рассматривали как прагматические. 

пI.2.1.2. Магию можно определить как ту сферу первобытной дея-

тельности, которая носила компенсаторный характер, но расценивалась 

носителями этой культуры как направленная на внешнюю среду100.

100 См. Дж. Фрезер. «Золотая ветвь»,  гл. «Симпатическая магия» (112).
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Невропатолог С.Н. Давиденков считал, что в основе невротического 

ритуала и магии лежит один и тот же нейрофизиологический механизм. 

Совершение какого-нибудь бессмысленного, но аффективно окрашен-

ного действия уничтожает у невротика мысль об опасности. Невротиче-

ские ритуалы иногда удивительно точно воспроизводят магические дей-

ствия, известные этнографам, но неизвестные больному (21). 

На единую основу магических и аффективных действий обратил 

внимание еще Мишель Монтень в главе 4 своих «Опытов», озаглавлен-

ной «О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, 

когда ей недостает настоящих». 

пI.2.2. В своей коммуникативной функции магия способствовала 

сплочению первобытного коллектива (через отождествление каждого 

его члена с символами группы), синхронизовала психические состояния, 

что было необходимо для совместной деятельности. 

«Коммуникативная» магия способствовала передаче культурных 

ценностей, в том числе и прагматических, поскольку символ не отличал-

ся от дескриптора.

пI.2.2.1. Особой формой коммуникации в первобытном обществе 

служил обмен дарами (в том числе и женщинами при экзогамном браке). 

В акте обмена происходит отождествление субъекта с символом (подар-

ком), а через него и с партнером по обмену, который, приняв дар, стано-

вился как бы частью дарителя. 

В системе «дающий – дар – берущий» дар выполнял функцию 

интер претации психологического акта идентификации берущего 

и дарителя.

В отличие от товарного обмена, символический обмен не предпо-

лагал обязательного различия потребительских качеств обмениваемых 

объектов (54). 

пI.2.3. В процессе антропогенеза, когда отбор шел на группу, а не на 

индивида, сегрегационная функция символов играла положительную 

роль, так как канализировала внутригрупповую агрессивность вовне 

(на носителей иной символики) и психологически сплачивала группу. 

пI.2.4. Не обладая представлениями о научной теории и методике 

эксперимента, не владея развитым понятийным аппаратом, первобыт-

ный человек мог делать открытия только случайно. 

Между тем многие первобытные орудия настолько сложны, что слу-

чайное совпадение всех условий, делающих какое-либо устройство праг-

матически полезным (технология изготовления, материал, умение вла-

деть готовым орудием и т.д.), практически невозможно.
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пI.2.4.1. Эвристическая функция магии заключалась в том, что слу-

чайно возникшее и прагматически бесполезное устройство могло стать 

магическим орудием, в этом случае компенсаторный эффект, сопрово-

ждавший манипулирование им, оправдывал и подкреплял интерес к это-

му устройству и стремление его реконструировать, вплоть до получения 

прагматического эффекта. 

пI.2.4.1.1. Роль лука в фольклоре, мифологии и обрядности свиде-

тельствует о том, что он первоначально служил гадательным орудием, 

чему способствовала непредсказуемость полета стрелы, затем орудием 

колдовства (в этой ситуации желательна более или менее устойчивая вос-

производимость символического действия) и только гораздо позже лук 

стал охотничьим и боевым оружием (33). 

пI.2.5. Большое значение компенсаторной деятельности определял 

тот факт, что компенсаторный отбор шел «на группу». 

Адаптивное поведение неодинаково конструировалось разными 

членами общества, а выгоду (лишний шанс на выживание) получали все 

(21, 51). 

пI.2.5.1. Отдельные гоминиды начинали конструировать более слож-

ные стратегии поведения, чем те, которые могло осмыслить большинство. 

Поскольку в сложных прагматических стратегиях множество проме-

жуточных ходов не сопровождается непосредственным подкреплением, 

их неосознанное выполнение сопряжено со значительными психологи-

ческими трудностями. Для тех, кто выполнял чужие стратегии, конечны й 

результат был субъективно квазиморфен актам их деятельности, что соз-

давало необходимость в развитом аппарате психологической защиты 

(см. 11.0.1). 

пI.2.5.1.1. Возможно, что отношение основной массы членов при-

митивного общества к их наиболее рациональным собратьям выразилось 

в архетипе трикстера, чья прагматическая хитрость противопоставлена 

магической мудрости шамана (26, 69)101.

пI.3. Накопление практического опыта и развитие языка приводят 

к дифференцированному осознанию собственных действий (следующий 

ранг рефлексии). На определенном этапе исторического (и онтогенети-

ческого) развития человека символическая деятельность начинает отли-

чаться им от прагматической. 

101 Трикстер – фольклорный персонаж, нарушитель установленных традиций и обы-

чаев, плут, который, впрочем, зачастую сам остается в дураках (лиса в русском фольк-

лоре, паук, иногда заяц в африканском, Ходжа Насреддин, Ойленшпигель, Локи...).
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пI.3.1. Уяснение того факта, что символическая деятельность ведет 

к адекватному внешнему эффекту только в процессе коммуникации, 

привело к возникновению самых ранних форм религии. 

Психологическая потребность в символических (компенсаторных) 

действиях осталась, но сами эти действия стали интерпретироваться как 

коммуникация. 

пI.3.1.1. Религия породила новую символику: объекты природы, а затем 

и все мироздание стали восприниматься в виде их персонификаций – су-

ществ, наделенных разумом и, следовательно, способных к коммуникации. 

За ними, впрочем, также признается способность к непосредственно 

магическим действиям, которая воспринимается уже как чудо: «И сказал 

Бог: “Да будет свет”. И стал свет» (Быт. 1:3). 

пI.3.2. Создавая религиозные символы, религиозные группы и каж-

дый человек в отдельности проектируют на них свою внутреннюю сущ-

ность, так что небесный мир становится квазиморфным отображением 

мира земного (см. 6.1.5; 7.7.5). 

пI.3.3. Переход от магии к религии был, несомненно, большим ша-

гом на пути рационализации мышления. 

Замена РЕАЛЬНОГО действия, направленного на символический 

объект и символического действия, направленного на РЕАЛЬНЫЙ 

объект, СИМВОЛИЧЕСКИМИ действиями, направленными на СИМ-

ВОЛИЧЕСКИЕ объекты, привело к устранению из идеологии значи-

тельной доли реальности, что несколько снизило ее компенсаторную 

способност ь и одновременно открыло больший простор для прагмати-

ческой деятельности (см. 6.0.1.1). 

пI.3.3.1. Отсутствие сенсорного эффекта восприятия символов в не-

которой степени компенсировалось введением в культ символических 

изображений.

Такую же роль играли этиологические мифы, объяснявшие появле-

ние тех или иных явлений природы или социальной жизни. Причиной 

возникновения такого рода мифов была не гипотетическая любознатель-

ность дикаря, а необходимость в наглядном (сенсорном) подтверждении 

всей идеологической системы данного коллектива (см. 3.5.2). 

пI.3.4. Рационализм мышления, свойственный античным полисам, 

очень трудно поддается объяснению. 

Не подлежит, однако, сомнению, что развитие культуры, в частности 

математической мысли, было тесно связано с демократической системой 

правления греческих городов-республик, резко отличавшихся от деспо-

тических систем правления в других государствах того времени. 
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Необходимость обосновывать логическими доказательными рассу-

ждениями как государственные действия, так и юридические решения, 

несомненно, оказало влияние и на развитие математики как науки (16). 

Нелишне напомнить, что и на рынке продавцам и покупателям приходи-

лось согласовывать цены посредством своеобразной дискуссии. 

пI.4. Монотеизм окончательно (в идеале) лишил символ всякого 

чувственного содержания. 

Область явлений, подлежащих экспретации (см. 3.5.2), еще более 

сократилась, уступив место области явлений, подлежащих прагматиче-

ской интерпретации. 

пI.4.1. Если свидетельством реальности языческих божеств служили 

непосредственно чувственно воспринимаемые явления, то Бог Авраама 

и Моисея уже не ассоциировался ни с чем реальным. Сенсорное воспри-

ятие десакрализовалось и перестало служить подкреплением идеологии 

(100, 111). 

пI.5. Христианство, по крайней мере, в теории, окончательно про-

тивопоставило символическую деятельность прагматической: «Отдавай-

те кесарево кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22:21)102. 

пI.5.1. Все чувственное в христианстве стало уделом профанной, 

прагматической деятельности. Человечеству предстояло либо вовсе от-

казаться от нее, либо негласно реабилитировать ее и заниматься ею, на-

деясь только на себя. 

пI.6. В рационализации европейского мышления сыграло боль-

шую роль учение о двойственной истине, созданное в ХII веке арабским 

философом Ибн Рашидом (Аверроэсом) и подхваченное христианской 

культурой (Дунс Скот, Уильям Оккам и др.). Это учение постулировало 

взаимную независимость богословской (символической, компенсатор-

ной) и философской (прагматической) истин. 

пI.6.1. Эпоха Возрождения реабилитировала прагматическую дея-

тельность открыто (до этого учение о двойственной истине считалось 

еретическим и преследовалось церковью); кроме того, Ренессанс неявно 

уравнял в правах различные формы компенсаторной деятельности: ре-

лигию и десакрализованные символические действия – карнавал, игру, 

светское искусство и т.п. (3, 4). 

пI.7. Реформация, элиминировав из культа все способы воздействия 

на психику, кроме слова, окончательно подготовила почву для рацио-

нального мышления (9).

102 Противопоставление духовной власти светской более характерно для католиче-

ской церкви, нежели для православной.
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пI.8. Европейский рационализм окончательно оформился в фило-

софии Д. Юма и И. Канта, получившей название агностицизма (позд-

нее – позитивизма)103. 

Сам термин «агностицизм» введен английским естествоиспытате-

лем Т. Гексли в 1869 г. для того, чтобы противопоставить научное зна-

ние мистическому. Гностицизм – общее обозначение ряда мистических 

позднеантичных течений (от греч. «гностикос» – познающие). Гностики 

верили в искупительную жертву Христа, но считали, что за ним могут 

следовать лишь те, кто принял гностическое посвящение и в результате 

этого обрел истинное знание (духовные люди). Те, кто следует их уче-

нию, но не прошел посвятительных обрядов (душевные люди), вместо 

подлинного познания достигают лишь веры. Остальные (плотские люди) 

вообще не выходят за пределы чувственной сферы. 

Агностицизм вовсе не утверждает непознаваемости мира, он утверж-

дает, что наши сенсорные ощущения могут давать верное представление 

о нем ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ, возможность 

которой возникает в результате практической деятельности. С этой точ-

ки зрения «знать» означает «уметь» (см. 1.5.2.2; 1. Резюме). 

пI.9. Двадцатый век стал свидетелем новой формы иррационального 

мышления – тоталитарной идеологии. 

пI.9.1. Тоталитарная идеология впитала в себя многие элементы ев-

ропейской культуры. 

С одной стороны, это были идеи, восходящие к архетипу языче-

ского рая и средневековой «Стране Дураков» (Шлараффия) (73). С дру-

гой – восходящие к дворянско-бюрократической утопии, отражавшиеся 

в массовом сознании в виде надежды на земного отца-благодетеля, му-

дрого правителя благословенной Страны Дураков (119б). 

пI.9.2. Новым элементом явилась идея тотального насилия как па-

нацеи от всех бед. 

пI.9.2.1. Несколько цитат из книги Ж. Сореля «Размышления о на-

силии»: «Отвечать неблагодарностью на заботливость тех, кто желает 

покровительствовать рабочему классу… Отвечать кулачной расправой 

на заигрывания пропагандистов социального мира» (это о Ж. Жоресе 

и других французских социал-демократах). Из главы «Этическая цен-

ность насилия»: «Насилие пролетариата не только обеспечивает гря-

дущую революцию, но и представляет из себя, кажется, единственное 

103 «У нас все те, кто связан с наукой, – позитивисты, а те, кто – с искусством, – экзи-

стенциалисты». М.М. Муждаба.
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средство, которым европейские нации, отупевшие от гуманизма, рас-

полагают, чтобы вновь ощутить в себе прежнюю энергию» (97). 

Интересно сравнить двух предтеч европейского тоталитаризма, 

казалось бы, не похожих друг на друга: Сергея Нечаева (1847–1882) 

и Жоржа Сореля (1847–1922). Оба числили себя крайне левыми и оба 

сочувствовали тяжелому положению трудящихся. Нечаев был крайним 

централистом. Согласно его концепции, подготовка, проведение и за-

крепление результатов революции должны были проводиться из едино-

го центра с помощью иерархии нерассуждающих исполнителей. Сорель 

был анархистом. «Насилие, – писал он, – наиболее блестящее проявле-

ние индивидуалистического духа поднявшихся масс. Каждый отвечает 

сам за себя, не заботится почти о подчинении своих действий общему 

плану, построенному на научных основах» (96). 

Сорель открыто выступал с критикой рационального познания, 

противопоставляя ему учение о социальном мифе. Нечаев числил себя 

в рационалистах (97; 63). Различия во взглядах, однако, не помешало им 

обоим участвовать в создании нового мифа – мифа о возможности реше-

ния всех социально-экономических проблем с помощью насилия. К че-

сти Сореля надо сказать, что, говоря о насилии, он имел в виду, прежде 

всего, всеобщую стачку, а не всеобщую резню, как Нечаев. 

пI.9.2.2. Насилие, всеобщая расправа являются наиболее релевант-

ными формами психологической защиты, наиболее близкими к инстин-

ктивной, непроизвольной реакции на фрустрацию. 

пI.9.2.2.1. Пророчество Сореля чуть было не оправдалось – его по-

следователи пытались покончить с европейским гуманизмом. 

Мечта о Стране Дураков была реализована, и ее обитатели, возмож-

но, даже чувствовали себя счастливыми (см. 4.4.3.3.1)104.

пI.9.3. Объектом символического отождествления и поклонения для 

отупевших от дегуманизации масс стало государство. Оно стало симво-

лом защищенности обывателя от бремени выбора, от чувства личной от-

ветственности за свои поступки. 

Символом символа стал очередной «фюрер». 

пI.9.4. «Единство» субъекта (с одной стороны, обывателя, а с дру-

гой – фюрера) и объекта отождествления (тоталитарного государства) 

создало психологическую возможность превращения подданных в соб-

ственность этого государства, а самого государства – в собственность 

правящей клики. 

104 См. стихотворение австрийского поэта-антифашиста Карла Крауса «Детерми-

низм». (БВЛ. Т. 152. Западноевропейская поэзия ХХ века. М., 1977).
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пI.9.5. Безусловно, символ «государство» и его денотат, символ «фю-

рер» и реальный человек, носящий этот титул, далеко не одно и то же. 

Но факт, что символизируемый объект есть одновременно и реально вос-

принимаемый объект, имеет большое значение (см. 6.0.1). 

пI.9.5.1. В тоталитарном государстве обязанностью каждого поддан-

ного является экспретация фактов (см. 3.5.2) – такое их истолкование, 

которое безусловно подтверждает избранность «своего» режима и непо-

грешимость «своего» фюрера. 

Интерпретация тоталитарной символики, догматов, лозунгов, вся-

кая попытка связать их с реальной практикой, преобразование символа 

в изоморфный действительности дескриптор – оказываются уголовно 

наказуемыми105.

пI.9.5.2. Тоталитарный ритуал также приобретает некоторую реле-

вантность. Его объекты, будь то объекты агрессии или идентификации, 

можно увидеть, сфотографировать, показать на карте. 

 Символические выборы включают реальную деятельность по опу-

сканию настоящих бюллетеней в реальную избирательную урну, симво-

лическое обсуждение внешне (сенсорно) не отличается от дискуссии. 

Такая «реализация» символической деятельности дает право оцени-

вать тоталитарную идеологию если не как магию, то как примитивную 

форму идолопоклонства (см. 1.3.3). 

пI.9.6. Компенсаторный эффект тоталитарной идеологии значи-

тельно выше, чем компенсаторный эффект религии, по крайней мере тех 

ее форм, которые существовали в Европе последние 300 лет, что и обе-

спечило тоталитаризму массовую поддержку снизу, особенно в условиях 

всеобщей фрустрации. 

пI.9.7. Тоталитарная символика имеет и другую сторону: восприятие 

государства как Родины-матери, а фюрера как отца приводит к массо-

вой инфантилизации населения, к массовой регрессии, чему в немалой 

степени способствует патерналистская политика, действительно прово-

димая государством, а также постоянное запугивание обывателя угрозой 

внешнего вторжения, внутренними врагами и мощью собственной ка-

рающей государственной машины. 

105 Власть исходит от народа, 
 Но куда она приходит, 
 И откуда происходит,
 До чего ж она доходит?  

Распространение этого стихотворения Б. Брехта в гитлеровской Германии считалось 

государственным преступлением.
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Лидеры тоталитарных режимов тоже находятся «внутри» ирра-

циональной системы и поэтому тоже пытаются играть роль отцов-

благодетелей (см. 12.9.1; 12.9.1.1). 

пI.9.8. Достойно удивления увлечение некоторых сегодняшних моло-

дых людей экзотической восточной символикой (с которой, кстати, в свое 

время начинал и безвестный художник Адольф Шикльгрубер – Гитлер). 

пI.10. Подобные системы мышления веками существовали в госу-

дарствах, где человеческая личность и сама жизнь не ставились ни во что, 

где пытки и убийства были во все времена нормальным явлением, где 

низшие пресмыкались перед высшими, а те, утопая в роскоши, спокой-

но смотрели на нищету подданных, где даже классовая борьба принима-

ла беспощадные и бессмысленные формы. 

Приложение II. Межполушарная асимметрия 
мозга

пII.0. По данным генетического анализа, порядок расположения ну-

клеотидов в ДНК человека и шимпанзе совпадает на 90–98% (по данным 

разных авторов) (117). 

Вполне возможно, что эти 2% несовпадения могли обеспечить тот 

громадный скачок, который отделяет человека от шимпанзе. 

пII.0.1. От животных человек отличается, прежде всего, своей спо-

собностью к дифференцированному управлению руками (преимуще-

ственно правой) и голосовым аппаратом, а также способностью к диф-

ференцированному восприятию визуальной и звуковой информации. 

пII.1. Способность человека к дифференцированной и дифферен-

цирующей деятельности связана в основном с левым полушарием голов-

ного мозга, которое управляет правой рукой, а также аппаратом порож-

дения и восприятия речи. 

В некоторых случаях возможна инверсия полушарий (левору-

кость), но при обсуждении мы будем иметь в виду наиболее распро-

страненный тип. 

пII.1.1. Дифференцирующая особенность левого полушария, вероят-

но, связана с тем, что моторные и сенсорные функции представлены в нем 

фокусированно, в то время как в правом они расположены диффузно (129). 

пII.2. Левое полушарие определяет способность человека к диффе-

ренциации признаков, к классификации, к произвольному запоминани ю 
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и самоконтролю (рефлексии), оно же воспринимает фонетическое пись-

мо и счет (цифры) (12, 23, 39, 94). 

пII.2.1. Правое полушарие связано с целостным, образным восприя-

тием среды, с тональностью звуков, эмоциональной стороной речи. При 

восприятии речи правое полушарие реагирует не на смысловую, а на аку-

стическую связь слов (см. 7.1.1). Освоение (запоминание) образов, слов, 

букв или цифр связано с функцией правого полушария. Оно же отвечает 

за ориентацию в пространстве. Правым полушарием воспринимаются 

иероглифы (12; 23; 34; 39; 46). 

пII.2.2. Данные о прошлом и настоящем, воспринятые в актуальной 

форме, хранятся в правом полушарии, ибо оно ответственно за непроиз-

вольное запоминание. 

Левое полушарие ответственно за построение дискретных страте-

гий, потому оно обращено в будущее. Поскольку будущего еще нет, оно 

не актуализировано в чувственных образах, будущее правому полушарию 

недоступно (27). 

пII.2.3. Неосознанные раздражители активизируют правое полуша-

рие (48). Левое полушарие играет ведущую роль в организации эмоцио-

нального состояния человека. Усиление его активности приводит к пре-

обладанию положительных эмоций, ослабление – отрицательных. 

Такое ухудшение эмоционального состояния может быть охаракте-

ризовано как «страх перед будущим», поскольку ослабление активности 

левого полушария лишает психику стратегии поведения (24; 47). 

пII.2.4. Правое полушарие гораздо быстрее реагирует на раздражи-

тель, чем левое, ибо правое полушарие обрабатывает информацию си-

мультно, а левое – последовательно (49). 

пII.2.5. Роль какого-либо полушария (степень его доминирования) 

определяется обстановкой. При предъявлении неосознанного раздражи-

теля резко активизируется деятельность правого полушария, при его осо-

знании (интерпретации) – левого. 

Доминантность того или иного полушария, очевидно, зависит 

и от условий «игры». При деятельности с закономерным исходом доми-

нирует левое, а в «шансовой» ситуации – правое полушарие. 

пII.3. В условиях, когда выживание организма зависело в основном от 

стандартных инстинктивных, импритинговых или условно-рефлекторных 

реакций при сравнительно коротких стратегиях поведения, образное, це-

лостное видение мира, умение ориентироваться на местности, способност ь 

к непроизвольному запоминанию, к реагированию на неосознанные сти-

мулы, быстрота реакции были непременными условиями выживания. 
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В процессе антропогенеза правое полушарие, несомненно, играло 

ведущую роль. 

пII.3.1. Чем сложнее становилась стратегия поведения человека, 

чем больше ходов включала цепочка «стимул–реакция–подкрепление», 

тем значительнее становилась роль левого полушария. 

Пока поведение основывалось на непосредственных реакциях, 

правое полушарие обеспечивало эффективные стратегии. По мере воз-

растания значения осознанных элементов поведения, непосредственные 

реакции (инстинктивные, импритинговые, условно-рефлекторные) ста-

новились символическими. 

пII.4. В условиях социального существования левое полушарие вы-

полняет функцию построения прагматических, дескриптивных страте-

гий, а правое – в основном функцию психологической защиты. 

пII.5. Можно выделить типы людей, у которых чаще доминирует 

то или иное полушарие: левополушарный – мыслительный тип и право-

полушарный – художественный (46). 

пII.5.1. Энцефалографический анализ близнечных пар как одно-, 

так и разнояйцовых близнецов показал, что один из них имеет более вы-

раженную межполушарную асимметрию, причем, как правило, доми-

нантность полушарий у близнецов различна (67а). 

Эти наблюдения дают основание предполагать, что роль того или 

иного полушария определяется не генетически, а онтогенетически, 

в данном случае условиями эмбрионального развития. 

пII.5.2. Вероятно, большую роль играет культурная среда, в которой 

развивался индивид. 

Имеются данные о роли языка в распределении тех или иных функ-

ций между полушариями; используемый язык оказывает влияние на осо-

бенности межполушарной асимметрии (на восприятие неязыковой 

информации) вне зависимости от национальной принадлежности его 

носителя (7). 

пII.6. Конкретные особенности двух типов мышления не толь-

ко определяются культурными условиями среды, но и, в свою очередь, 

определяют эту среду, которая закрепляет их по механизму преемствен-

ности и группового отбора (см. 12.10.2). 

пII.6.1. Можно говорить о существовании двух типов культур, один 

из которых стимулирует активность левого, другой активность правого 

полушария. Разумеется, когда речь идет об особенности той или иной 

культуры, имеется в виду не только статистическое преобладание людей 

с тем или иным типом мышления. 
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пII.7.В иррациональных культурах создается ситуация квазимор-

физма: слабое развитие понятийного аппарата и, следовательно, ограни-

ченные возможности построения изоморфных стратегий; зависимость 

человека от неконтролируемых им условий социальной среды; однород-

ность используемой символики и, отсюда, нерефлексивность сознания. 

Культуры этого типа закрепляют доминирование правого полушария. 

пII.7.1. Рациональные культуры, требующие от человека развитых 

стратегий социального поведения и выбора, основанного на конвенци-

альности, создают условия для активизации левого полушария. 

пII.7.2. Данные социально-культурного анализа различных общно-

стей коррелируют со статистическими результатами электроэнцефало-

графического тестирования их представителей (5; 91). 

пII.8. Для европейского типа культуры характерно преобладание 

людей с доминированием левого полушария. 

пII.8.1. Впрочем, средневековое европейское мышление было, судя 

по всему, скорее правополушарным (19; 20) (см. 12.5.1). 

При лечении некоторых заболеваний иногда временно приходится 

«выключать» одно из полушарий. Описание поведения таких людей напо-

минает персонажей повести М. Твена «Янки при дворе короля Артура». 

«Левополушарный» человек выглядит как карикатура на янки, 

а «правополушарный» как карикатура на монаха-отшельника. 

пII.9. Европейский тип мышления и поведения стоит на крайнем лево-

полушарном фланге. На другом фланге находятся африканские культуры. 

пII.9.1. Различие между европейским и негритянским восприятием 

выразил один из идеологов негритюда Леопольд Сенгор: «Декарт гово-

рил: “Я мыслю, следовательно, я существую”. Это верно в отношении 

европейцев, а негроафриканец скажет: “Я танцую, я чувствую “другое”, 

следовательно, я существую”» (32). 

пII.9.2. Компенсаторная функция негритянского танца как сим-

волического действия весьма высока. Негритянский танец, в отличие 

от традиционных европейских, гораздо менее конвенциален, а ритмы 

африканской музыки являются сильным незнаковым средством воздей-

ствия на психику. 

Хореограф-балетмейстер Л.Н. Федорова, изучавшая африканское 

танцевальное искусство и сама принимавшая участие в традиционных 

танцах, так описывает свои впечатления: «Я не задумывалась о движе-

ниях, мое тело реагировало на малейшие нюансы ритма... Как это ни 

странно, но именно эта зависимость, физическая подчиненность тан-

цевальному процессу рождала ощущение легкости, какое-то внутреннее 
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раскрепощени е. И еще было удивительное ощущение себя частью этой 

движущейся массы людей, чувство тесной связи с ними. В этом была 

какая-то надежность, защищенность» (110а)106.

У человека европейской культуры такое ощущение может возник-

нуть только в экстраординарных ситуациях. 

В.В. Маяковский так описывает свое душевное состояние на похоро-

нах В.И. Ленина: «Я счастлив. Звенящего марша вода /относит тело мое 

невесомое.  / Я знаю – отныне и навсегда /во мне минута эта вот самая. / 

Я счастлив, что я этой силы частица, / что общие даже слезы из глаз. / Силь-

нее и чище нельзя причаститься /великому чувству по имени – класс!» 

Об ощущении безопасности, защищенности несколько ранее: 

«Нынче бы могла с постов сойти Чека». 

Интересно отметить, что поэт Маяковский, как и поэт Пушкин 

(см. 7.7.4.1), как и всякий поэт, реагирует прежде всего на план выраже-

ния: «чувство ПО ИМЕНИ класс». 

 пII.10. Удивительное сочетание высокой символической активно-

сти и рационального мышления демонстрирует культура Японии. 

В ходе исследования, проведенного в 1981 году, 62% опрошенных 

японцев заявили, что они не исповедуют никакой религии, в то же время 

76% опрошенных в той или иной степени выполняют религиозные обряды 

(118б). «Я – японка и поэтому исполняю синтоистские обряды, я испы-

тываю уважение к своим родителям и демонстрирую это через буддизм, 

что касается свадьбы по-христиански, то ведь это так красиво» – таков ти-

пичный ответ сегодняшнего японца на вопрос о его отношении к религии. 

«Назначение крестин, свадьбы, похорон – оставить эти события в памяти 

родственников, друзей и знакомых… Значит, совершать обряды следует 

по обычаям той религии, которая предусматривает для них наибольшую 

пышность» (Там же)107. На мой взгляд, именно в таком подходе к символи-

ке кроются потрясающие успехи японской прагматической деятельности. 

106 См. также: http://www.tanzen.ru/dance53.php
107 См. также: Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи (http://razmishlizmi.

narod.ru/15kamen.htm). (Ред.)
 Даже такие, казалось бы, естественные символы, как улыбка и смех, в Японии кон-

венциализированы, т.е. по шкале «символ – дескриптор» значительно больше сдвину-

ты в сторону дескриптора, чем соответствующая европейская мимика. 

 «У японцев можно различить несколько типов улыбок и несколько видов смеха. 

Смех и улыбка далеко не всегда выражают внутреннее состояние человека, очень ча-

сто они функционируют в качестве «социальной маски», выполняя коммуникатив-

ную функцию» (*) (87а).
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Глоссарий
АРХЕТИП – врожденная или неявно навязанная культурой струк-

тура ассоциаций, комплементарная определенным состояниям (установ-

кам) бессознательного (см. 7.4.1.1). 

БИОЦЕНОЗ – совокупность биологических видов, включая вид, 

о котором идет речь, населяющих среду обитания этого вида. 

ГЕНОТИП – совокупность всех наследственных факторов организ-

ма, локализованная в хромосомах. Определяет норму реакции особи при 

всех возможных условиях среды. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ – способ психологической защиты, выражающий-

ся в понижении ценности результата, которого человек по каким-то при-

чинам не может добиться (у Фрейда – рационализация) (см. 6.1.4). 

ДЕЛИНКВЕНТ – человек, чье поведение существенно отклоняется 

от стандартов общества или группы. 

ДЕНОТАТ – объект или явление, отображаемое знаком (см. 2.1). 

ДЕСКРИПТОР – знак, взаимно-однозначно связанный со своим де-

нотатом, т.е. однозначно интерпретируемый в данном контексте (см. 5.9.3). 

ЗАМЕЩЕНИЕ – способ психологической защиты, перенесение 

на какой-либо объект своего отношения к другому объекту (см. 6.1.1). 

ЗНАК – объект или явление, замещающее другой объект или явле-

ние, свой денотат, в процессах получения, хранения, передачи и пере-

работки информации. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – способ психологической защиты, эмоцио-

нальное отождествление себя с другим индивидом или группой. Понятие 

введено Фрейдом (см. 6.1.2). 

ИЗОМОРФИЗМ – взаимно-однозначное отображение, при ко-

тором каждому элементу отображаемой системы соответствует один 

и только один элемент отображающей системы (см. 1.4.1). 

ИНСТИНКТ – врожденные целевые модели, установки, суще-

ствующие на уровне бессознательного и определяющие поведение особи 

(см. 5.4.1). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – установление отношения знака к его денота-

ту или, в зависимости от позиции наблюдателя, к реакции на этот знак 

и (или) результату реакции (см. 2.2.3). 

КВАЗИМОРФИЗМ – отображение, не удовлетворяющее условию 

взаимной однозначности знака и денотата (см. 1.4.2). 

КОМПЕНСАТОРНЫЙ ЭФФЕКТ – результат приспособления пси-

хики к внешней среде (см. 5.10.3). 
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ – вариант отображения, при котором 

отображаемое и отображающее (денотат и его знак) образуют новую 

функциональную целостность (см. 7.6.1). 

КОНВЕНЦИАЛЬНОСТЬ – условность, договоренность, согласо-

ванность (от «конвенция» – договор, соглашение) (см. 7.3). 

КОНТЕКСТ – знаковая совокупность, в которую входит данный 

знак. Отображает совокупность явлений, связанных с его денотатом 

(см. 2.2.1.1). 

КСЕНОФОБИЯ – неприязненное, подозрительное отношение 

к тем, кто не входит в данную общность. 

МАНДАЛА – один из основных сакральных символов в буддийской 

мифологии. В наиболее общем виде – круг с вписанным в него восьми-

угольником. 

МОТИВАЦИЯ – осознанная установка, побуждение, вызывающее 

активность организма и определяющее ее направленность (см. 4.1.1). 

ОБРАЗ – субъективная картина мира или его фрагментов, включаю-

щая самого субъекта (см. 4.3.1). 

ОНТОГЕНЕЗ – индивидуальное развитие особи, история этого раз-

вития. 

ОТОБРАЖЕНИЕ – отношение двух систем, при котором элементы 

одной из них связаны соответствием с элементами другой. См «изомор-

физм», «квазиморфизм» (см. 1.4). 

ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ – непосредственно воспринимаемый образ 

знака, «физическая» реальность этого знака (см. 2.3.1). 

ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ – смысл знака (денотат, реакция на знак, 

результат реакции) (см. 2.3.1). 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ – субъективная оценка результата деятельно-

сти, в некоторых случаях термин может употребляться и для обозначения 

самого результата (см. 4.1.3). 

ПОНЯТИЕ – отображение (представление) осознанно выделенно-

го множества объектов или явлений, характеризующихся одинаковыми 

признаками (см. 4.4). 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ – результат приспособления сре-

ды к потребностям организма, особи, субъекта (к потребностям его пси-

хики) (см. 5.10.1). 

ПРОЕКЦИЯ – способ психологической защиты, перенесение 

на какой-либо объект своих собственных качеств, мотиваций и т.п. Об-

ратная проекция – перенесение качеств объекта на самого себя. Понятие 

введено Фрейдом (см. 6.1.3). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – регулятивная система стабили-

зации психики, направленная на преодоление или сведение до миниму-

ма фрустрации (см. 6.1). 

РАНГ рефлексии, интерпретации – относительный уровень интер-

претации. Всякая интерпретация может быть интерпретирована в свою 

очередь – ранг ее указывает на количество подобных шагов (см. 3.3). 

РЕГРЕССИЯ – способ психологической защиты, эмоциональное 

состояние неосознанного отождествления себя с самим собой в дет-

ском (иногда даже эмбриональном) периоде. Понятие введено Фрейдом 

(см. 6.1.2.2). 

РЕЛЕВАНТНОСТЬ – биологическая или психологическая значи-

мость какого-либо явления для организма, соответствие между стимулом 

и состоянием организма (см. 6.0.1). 

РЕФЛЕКСИЯ – способ интерпретации, при котором факт интер-

претации осознается и может быть проанализирован в свою очередь. 

Процесс самопознания субъектом своих внутренних психических актов 

и состояний, способность смотреть на себя «со стороны», способность 

становиться на точку зрения другого (см. 3.1.1). 

РИТУАЛ – совокупность символических действий, служащих для 

психологической защиты и для организации определенных социальных 

и культурных взаимоотношений. 

СИМВОЛ – знак, квазиморфно связанный со своим денотатом, его 

однозначная интерпретация невозможна (см. 5.9.3). 

СМЫСЛ – см. план содержания. 

СТИМУЛ – воздействие, обуславливающее динамику психических 

состояний индивида и его реакцию, относящееся к ней, как причина 

к следствию (см. 4.1.1). 

СУБЛИМАЦИЯ – способ психологической защиты, при котором 

инстинктивные формы деятельности (напр., агрессивные, сексуальные 

и т.п.) трансформируются в формы социально приемлемые. Понятие 

введено Фрейдом (см. 6.2.4). 

УСТАНОВКА – внутренняя модель желательного будущего (см. 4.1.1). 

ФРУСТРАЦИЯ – психическое состояние, возникающее под дей-

ствием помех в достижении цели, связанное с отрицательными эмоция-

ми (см. 5.5.3). 

ХАРИЗМА – «благодать», необыкновенные способности, приписы-

ваемые кому-либо: предсказывать будущее, принимать абсолютно безо-

шибочные решения, противостоять любым соблазнам и искушениям, 

полное отсутствие эгоизма и субъективизма. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША – совокупность условий существова-

ния данного вида. 

ЭКСПРЕТАЦИЯ – такое толкование фактов, которое, безусловно, 

подтверждает априорно заданные представления. Совмещение своего 

восприятия, плана выражения и плана содержания. Термин введен мной, 

так как понятие экспретации позволяет найти нечто общее во внешне 

различных явлениях (см. 3.5.1). 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС – эмоциональное возбуждение, 

вызванное сигналами эмоционального возбуждения другой особи того 

же вида (см. 5.4.1.2). 
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2. ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Конфликт 
(Как приручить Лиса?)

Моему лагерному другу Борису Здоровцу,
в память о наших спорах о свободе и необходимости 

…Мне руку поднял рефери, 
Которой я не бил. 

В. Высоцкий

 

Искусство общения – это, по сути дела, искусство разрешения кон-

фликтов. 

На протяжении многих веков конфликты, возникавшие между 

людьми, нациями, социальными группами, так или иначе разрешались, 

не всегда, правда, оптимально. 

В межличностных отношениях людей выручало и выручает чувство 

такта. Однако это чувство присуще далеко не всем, общение становится 

все разнообразнее и напряженнее, и интуитивной возможности разре-

шать всевозможные конфликты хватает далеко не всегда. 

Для того чтобы способствовать разрешению конфликта, каждая 

из сторон должна выбрать определенную позицию. Позиция же, кото-

рую избирает человек в такой ситуации, даже в решении вопроса о том, 

кто должен тушить свет в коммунальном туалете, зависит от глобальных 

мировоззренческих вопросов. 

Первый из этих вопросов: онтологично ли зло или оно есть только 

отсутствие добра, как тьма есть отсутствие света, а холод – тепла. 
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Большинство религиозных систем считают зло сущим и даже персо-

нифицируют его («Князь Тьмы»), в наибольшей мере такое отношение 

к злу характерно для манихейства. Начиная с эпохи Просвещения, евро-

пейское мышление все активнее объясняет зло нашим несовершенством. 

На мой взгляд, убедительнее всего эту точку зрения выразил Н. Винер 

в работе «Творец и робот», определив Дьявола как энтропию. Классиче-

ский марксизм исходил из общеевропейской точки зрения на зло, одна-

ко в СССР постепенно возобладала его «манихейская» интерпретация, 

выразившаяся в печально известном тезисе об усилении классовой борь-

бы по мере приближения нашей страны к социализму. 

Мою позицию в этом вопросе еще в далекой юности определили 

не философские трактаты, а несколько строк из «Василия Теркина»:

Танк – он с виду грозен очень, 
А на деле глух и слеп.
– То-то, слеп. Лежишь в канаве, 
А на сердце маята: 
Вдруг он сослепу задавит, – 
Ведь не видит ни черта! 

Второй вопрос – это вопрос о свободе воли. У нас к месту и не к ме-

сту принято цитировать Ленина: «…жить в обществе и быть свободным 

от общества нельзя» (Ленин В. И. ПСС. Т. 12, с. 104), зачастую употребляя 

это «нельзя» в совершенно разных смыслах. 

Когда прокурор произносит это самое «нельзя», он имеет в виду, что 

человек свободен и не должен, не имеет права, поступать независимо 

от требований общества; когда же эту фразу произносит адвокат, он име-

ет в виду совсем иное – его подопечный детерминирован обществом 

(обстоятельствами) и поэтому, по крайней мере, заслуживает снисхож-

дения. 

Кто же из них прав? Диалектика учит – правы оба! Что есть свет? 

Поток частиц или пакет электромагнитных волн? Сегодня каждый об-

разованный человек знает, что, согласно принципу дополнительности, 

сформулированному Н. Бором, свет имеет и волновую, и корпускуляр-

ную природу, т.е. свет – это нечто такое, что в одних случаях проявляет 

себя как волны, а в других, как поток частиц. 

Менее известно, что Нильс Бор рассматривал квантовую механику 

только как один из аспектов применения принципа дополнительности. 

«Характеры людей, обладающих сознанием, а также культур представля-

ют черты целостности, – писал Бор, – отображение которых требует до-
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полнительного способа описания» («Квантовая физика и философия»). 

Диалектическое решение проблемы свободы и необходимости не мо-

жет быть найдено определением меры детерминации субъекта внешними 

причинами и степени его ответственности, поскольку эта мера не может 

быть измерена. Ответ на этот вопрос зависит от «методики эксперимен-

та», от точки зрения наблюдателя. 

Если оперировать понятиями причин и следствий, человек полно-

стью не свободен. Тогда награды и наказания, а также само понятие 

ответственности, внушаемое человеку, – просто социальные детерми-

нанты, влияющие на поведение человека наряду с другими внешними 

факторами. И тогда справедливость сводится только к эффективности 

детерминации. 

Если же оперировать понятиями целей и средств – человек свобо-

ден, и тогда внешние факторы – только то, что он должен преодолевать 

или использовать для достижения своей цели. 

Глядя на кого-нибудь извне, представляя объект наблюдения челове-

ком «вообще» тем, кого мы называем именем нарицательным, мы можем 

судить о нем только как о любом внешнем объекте, подчиненном зако-

нам причинности. Иная ситуация возникает, когда мы смотрим, прежде 

всего на самого себя, «изнутри». Мы не можем отказаться от представле-

ний о свободном выборе целей и средств, если не хотим деперсонализи-

ровать свое «Я», отказаться от собственной личности, представить себя 

лишь винтиком независимого от нашей воли механизма. 

Как это ни покажется странным, в мелочах люди чаще всего ведут 

себя, исходя из этого принципа. 

Автобус резко тормозит, один пассажир падает на другого, падает 

под действием внешней для него силы инерции, и все-таки, если он эле-

ментарно воспитан, берет вину на себя – «извините, пожалуйста». Же-

стикулируя, гость разбивает вазу – «извините, – говорит хозяйка, – я ее 

не на место поставила». 

Но если конфликт серьезный... «Я не могу, а он не хочет!» Надо быть 

лейтенантом Шмидтом, чтобы сказать: 

Не встать со всею Родиной 
Мне было б тяжелее, 
И о дороге пройденной 
Теперь я не сожалею.
... 
…Наверно, вы не дрогнете, 
Сметая человека. 
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Что ж, мученики догмата, 
Вы тоже – жертвы века. 

Исторический лейтенант Шмидт на суде говорил примерно то же 

самое, что и герой поэмы Б. Пастернака. 

 Но если Я действую свободно, а ОНИ детерминированы внешними 

условиями, значит и ответственность не только за собственную судьбу, 

но и за весь мир лежит только на МНЕ. 

Вопят прохвосты-петухи, 
Что виноватых нет, 
Но за вранье и за грехи 
Тебе держать ответ! 

   А. Галич

«Я не могу, а он не хочет!», «Я объясняю (как умею), а он не хочет по-

нять!». Попробуем так: «Я, как умею, чиню утюг, а он не хочет чиниться!» 

Бывает, конечно, что утюг, сопровождаемый бранью, летит к чертовой 

матери после бесполезно потраченного времени, но никакому челове-

ку, находящемуся в здравом уме, не придет в голову винить утюг, если 

он и после удара о стену не начнет работать. 

Ребенок может искренне возмущаться: «Я положил карандаш на ме-

сто, а он куда-то делся». Становится старше – и уже берет на себя от-

ветственность за «поведение» карандаша. Но вот собака... «Я зову, а она 

не идет!», впрочем, иногда и взрослые возлагают вину за свое собствен-

ное невежество в дрессировке на бедного пса. 

А уж если речь идет о воспитании ребенка: «У меня истерика, я боль-

ше не могу, а он, паршивец, хоть бы что!!!» Измученное чадо, иногда до-

статочно великовозрастное, в ответ заявляет: «Не могу больше выслуши-

вать вечные нотации!» 

И та, и другая стороны не понимают, что поведение «противника» 

спровоцировано ими же самими. 

Всякое общение есть взаимное управление, конфликт возникает 

тогда, когда это управление становится неэффективным. «Дети долж-

ны воспитывать своих родителей», – справедливо заметил К. Маркс, 

т.е. управлять ими, как и родители детьми. Не отказываясь от своих це-

лей, каждая из сторон должна воздействовать на другую, чтобы наилуч-

шим образом достигнуть желаемого. 

Управляя станком, человек нажимает на ту кнопку, которая обеспе-

чит необходимое ему действие станка; управляя друг другом, мы почему-

то нажимаем на ту, на которую нам в этой ситуации нажать удобнее. 
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Чем же можно объяснить это – «Я не могу, а он не хочет»? Дело в том, 

что в процессе взаимодействия с кем-либо, а иногда даже и с чем-либо, 

человек отождествляет себя с ним (термин «идентификация» – «ото-

ждествление» ввел З. Фрейд, он обозначил им один из способов психо-

логической защиты). 

Человек несовершенен не только с точки зрения Бога, историческо-

го материализма или соседей по коммуналке, но и со своей собственной 

точки зрения. Свои лучшие качества (разумеется, в субъективном пони-

мании) человек воспринимает как атрибуты своего сверх-Я («суперэго» 

по терминологии Фрейда), свои дурные наклонности он стремится не до-

пустить в свое сознание, эта сторона его самости фигурирует в качестве 

«Тени» (мотив, многократно обыгранный в литературе). 

Отождествляя себя с некоторым другим, человек, в зависимости 

от того, как он воспринимает этого «другого», идентифицирует его либо 

как свое сверх-Я (иногда как другое Я – alter ego), либо как свою «тень». 

В первой ситуации конфликтов не возникает, иное дело, если другая 

сторона воспринимается человеком как «тень». 

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем 

же [судом], каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя  дру-

гого, делаешь то же» (Рим. 2:1). Цитируя апостола Павла, я вовсе не хочу 

сказать, что объективно несовершенства (зла, понимаемого как энтро-

пия) не существует, что вся борьба за добро должна сводиться только 

к самоусовершенствованию. Я хочу сказать, что наши усилия, наша дея-

тельность должна быть направлена на устранение причин зла, а не скон-

центрирована на его носителях (борьба с алкоголизмом не должна пре-

вращаться в издевательство над алкоголиками). 

Наделяя зло именами собственными, персонифицируя зло, мы ни-

чего, кроме превращения любого, в принципе регулируемого, конфликта 

в абсолютный Армагеддон, не достигаем. Отождествляя зло с его носи-

телем, мы тем самым отождествляем его с самим собой, с собственной 

Тенью, в результате чего борьба со злом оборачивается еще более «со-

вершенным» злом. (Война в Чечне тому хороший пример. Примечание 
2001 г. – В.Р.). 

Рассматривая зло как несовершенство мира, мы задаемся целью его 

исправления, а следовательно, и изыскания способов управления этим 

миром (в случае конфликта – другими его участниками). 

«Свобода – осознанная необходимость», – осознанная не кем-

то за меня, как пытаются уверить нас присяжные филистеры с кафедр 

обществоведения, а самим субъектом. Только осознав необходимость 
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управления, только осознанно реагируя на внешнюю среду, мы можем 

добиться ее приспособления к нашим целям и потребностям. Только 

учитывая возможные последствия того или иного шага и принимая эти 

последствия, мы можем чувствовать себя свободными. 

Для того чтобы управлять другой конфликтной стороной, надо изме-

нить точку зрения на ситуацию. Себя надо рассматривать как свободную 

сторону, избирающую наиболее эффективную стратегию управлени я, 

а партнера по конфликту как детерминированную (несвободную) систе-

му и свои поступки воспринимать как факторы, определяющие ее по-

ведение. 

Управление всегда сводится к выбору средств воздействия на окру-

жающую среду. Но всякий выбор – это самоограничение. Мы можем 

рассчитывать на что-либо, только пожертвовав чем-нибудь менее цен-

ным. Отказ от самоограничения оборачивается отказом от управления, 

а следовательно, от свободы. 

Но то, что для одной конфликтующей стороны является незна-

чительной жертвой, для другой может быть важным приобретением. 

Управление и сводится к поиску факторов, которые, являясь наимень-

шей жертвой для одной из сторон, есть важное приобретение для дру-

гой, и умению вынудить другую сторону отказаться от чего-либо для нее 

не значительного в обмен на нечто важное. 

Любой конфликт, следовательно, может найти свое разрешение 

только в компромиссе. Я вовсе не хочу проповедовать отказ от насилия 

в любых ситуациях. Вооруженного бандита следует разоружить, агрес-

сора – выдворить со своей территории. Однако необходимо всегда пом-

нить, что насилие неконструктивно. 

Компромисс, обмен уступками превращает каждую из сторон кон-

фликта из препятствия, мешающего другой стороне в достижении ее це-

лей, в необходимое условие существования, в орудие достижения своих 

целей. «Навязав», таким образом, себя партнеру, каждая из сторон по-

лучает возможность управления им – конфликт оборачивается сотруд-

ничеством. Само собой разумеется, что факт управления не должен 

партнеру явно демонстрироваться, в противном случае управление пре-

вращает партнера в детерминируемый объект, лишая его свободы и от-

ветственности. Средства управления, применяемые одной из сторон для 

другой, выглядят как внешние причины ее деятельности, как факторы, 

которые она может использовать в своих целях. Очевидно, такой способ 

решения конфликтов и можно назвать способом доброй воли. Воли – 

потому, что каждая из сторон не отказывается от осуществления своих 
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целей, добро й, так как средства, применяемые ею, определяются исходя 

из учета свойств, а значит, и интересов другой стороны. 

Игры с нулевой суммой (термин теории игр), когда одна из сторон 

выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другая, на практике 

встречаются достаточно редко. Гораздо чаще общий проигрыш в кон-

фронтации превышает выигрыш – проигрывают обе стороны. В сотруд-

ничестве, напротив, общий выигрыш больше уступок каждой из сторон. 

«Война, – говорил, кажется, Клаузевиц, – есть продолжение поли-

тики другими средствами». Опыт истории утверждает, что это далеко не 

так, ибо эти другие средства, оказывается, ведут стороны совсем не к тем 

результатам, о которых мечтал агрессор. Скорее, наоборот, политика есть 

замена войны другими средствами. 

(Лет пятнадцать назад казалось, что эта мысль стала журналист-
ской банальностью, теперь выясняется, что я был слишком оптимистичен. 
Примечание 2001 г. – В.Р.). 

Любое мелкое столкновение, даже между близкими людьми, можно 

эскалировать в тотальную войну, в которой все оказываются проиграв-

шими. Кажущаяся непримиримость, повторяю, есть, прежде всего, не-

умение решить конфликт, неумение взять на себя ответственность за его 

последствия, неумение осознать себя свободным творцом отношений, 

а не пассивным объектом управления. 

Сотрудничество есть способ приспособления нашего мира к нашим 

потребностям, средство выживания человека и человечества. Но сотруд-

ничество не может быть целью человеческого существования, цель чело-

века в единстве, в отождествлении себя с другими, но отождествлении не 

посредством своей «Тени», а – своего «Сверх-Я». Средством для такого 

единства непохожих людей является сотрудничество. 

Мудр был Лис, объяснявший Маленькому Принцу: «Ты для меня 

всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других 

мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе не нужен. Я для тебя лишь лиси-

ца, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. 

Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты для 

меня будешь единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом 

свете...» 

В христианской традиции отождествление себя с другим через свое 

«Сверх-Я» называется Любовью. 

1980–1987 
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Гибрид науки и религии?
В 31-м номере Вашей газеты («Известия», 1998 г.) помещена статья 

Ю. Арабова «Взрыв», в которой на следующее тысячелетие нам обещано 

слияние науки с поэзией и даже с религией. 

Автор иронически упоминает даже ленинскую работу «Материа-

лизм и эмпириокритицизм», не обратив внимания, что именно эта рабо-

та и являет собой образчик слияния идеологии и научной терминологии. 

Одно научное мировоззрение мы уже имели, «оптимистический» про-

гноз на будущее сулит нам Баркашова с его расовой теорией. 

Впрочем «научным» в свое время считался и «Молот ведьм». 

Как только будет установлено, что креститься тремя перстами «научно», 

а двумя нет, всех ненаучных можно будет со спокойной совестью сажать 

в психушки. 

Наука и искусство имеют разные цели и критерии. Искусство мо-

жет вдохновить ученого, но научные критерии истинности не могут быть 

приняты поэтом, верующим или идеологом. Единственное, что послед-

ний может сделать, это изложить свои взгляды наукообразным языком. 

Идеология или искусство апеллируют к: «мне нравится», «я верю», – 

и ни то, ни другое не может сказать, что есть на самом деле. Наука опира-

ется на критерии верификации, абсолютно неприемлемые художником 

или идеологом. 

Умный человек понимает, что при сегодняшнем состоянии наших 

знаний нельзя требовать одновременно дешевых лекарств, защиты окру-

жающей среды и низких налогов. 

Паранаука может обещать ему все, вплоть до того, что Мавроди, из-

бранный в Думу, будет бороться с воровством. Надежда на единство ис-

кусства, религии и науки относится к этой же категории. 

Рационализм является единственной мировоззренческой основой 

демократии. 

13.08.1998
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Взрослые игры
Еще волнуются живые голоса

О сладкой вольности гражданства,
Но жертвы не хотят слепые небеса,

Вернее труд и постоянство.

 О. Мандельштам

Всякий человек ставит перед собой те или иные цели. Вопрос о том, 

почему для одного высшими ценностями являются свобода, равенство 

и братство, а у других эти ценности вызывают ненависть, мы оставим 

в стороне. В любом случае человек оценивает свою позицию как само 

собой разумеющуюся. 

Но какие бы цели человек перед собой ни ставил, обитая в мире, 

подчиненном причинности, он должен выбирать соответствующие сред-

ства, которые поддаются рациональному анализу.

Движение общества в том или ином направлении зависит от того, 

насколько его члены могут себе представить последствия тех или иных 

своих действий. Знаменитый лозунг – «цель оправдывает средства» – аб-

сурден. Средства определяют результат, как причины определяют след-

ствия. Чаще всего этим иезуитским лозунгом оперируют те, кто стремит-

ся к совершенно иным целям, нежели они декларируют. 

Конечно, людям не дано всеведение – некоторые стратегии могут 

оказаться ошибочными и привести вовсе не к ожидаемым результатам, 

но рационально мыслящий человек способен учиться на ошибках, своих 

и чужих. Лучшим примером такой способности к обучению служат ито-

ги Второй мировой войны – побежденные не только не были унижены 

и ограблены, как это было сделано в 1919 г., – страны-победительницы 

помогли им встать на ноги. Экономическую конкуренцию окрепших 

Японии и Германии победители прагматически посчитали для себя 

меньшим злом, чем рост реваншистских настроений у тех, кто потерпел 

поражение.

Второй пример являет собой деятельность М.Л. Кинга. Вместо 

террора, предлагавшегося крайними чернокожими расистами, Кинг 

организовал кампанию гражданского неповиновения, которая вы-

звала волну сочувствия и уважения общества к афроамериканцам. 

Именно рационально-прагматическое поведение свойственно значи-

тельной части того общества, в котором на деле реализуются демокра-

тические свободы.
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Прагматическое мышление оценивает стратегии, ориентируясь 

на силу мотиваций и внешние условия. Этими условиями определяет-

ся длина стратегии – количество шагов, лишенных непосредственного 

подкрепления. Прагматические стратегии «благоустраивают» будущее, – 

они включают ряд действий, непосредственно не связанных с положи-

тельным подкреплением (некоторые этапы таких стратегий могут быть 

связаны даже с подкреплением отрицательным).

Пчеле «нравится» строить соты, кошке «нравится» подстерегать 

и ловить мышей – она будет охотиться или бегать за клубком, даже когда 

сыта. Только взрослый человек может ради желанной цели делать что-

либо не приносящее сиюминутного удовольствия. Это можно назвать 

отчуждением, а можно говорить об ответственности. По сути своей это 

две стороны одной медали. 

Понятие «свобода» отличается от понятия «воля» тем, что свободный 

человек берет на себя ответственность за последствия своих действий, 

ибо способен понять, что в противном случае он станет рабом случая, 

страстей и, в конечном итоге, тех циников, которые вполне рационально 

строят свои стратегии, добиваясь власти и личных удобств.

Волю человек реализует в художественном творчестве и чаще всего 

в игре. Поскольку понятие «игра» достаточно многозначно, договорим-

ся, что нас будут интересовать игры, не ограниченные сценой, стадио-

ном или игорным столом.

«Главным фактором в развитии игровой деятельности является 

не содержание и не цель, а процессуальность; содержание и целена-

правленность составляют лишь внешнюю форму игрового процесса, 

но не его внутреннее существо» (Басов М.Я. Общие основы педологии. 

М.-Л., 1931, с. 344). «Деятельность, которая снабжена функциональным 

удовольствием и непосредственно им или ради него поддерживается, 

мы назовем игрой, независимо от того, что она кроме того делает и в ка-

кой целесообразной связи стоит» (Бюллер К. Духовное развитие ребен-

ка. М., 1924, с. 508).

Некоторые философы ХХ в. предлагали определять игру, проти-

вополагая ее не серьезности, а насилию. Еще в 1938 г. в духовном про-

тивоборстве с идеологией тоталитаризма Й. Хейзинга создает свою 

универсальную концепцию культуры как свободной и честной игры 

(«Человек играющий»), а Г. Гессе пишет философскую утопию «Игра 

в бисер». 

Возможно, поэтому после двух мировых войн, в середине XX в. 

в разных странах на смену традиционной волшебной сказке стали почти 
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одно временно появляться сказки, где герой так и остается ребенком, а все 

его приключения сводятся к игре, безопасной и для него, и для окружаю-

щих («Винни-Пух», «Питер Пэн», «Малыш и Карлсон», «Приключения 

Незнайки»). (Волшебную сказку В. Пропп определял как отголосок ар-

хаических юношеских инициаций, превращающих ребенка в мужчину-

воина. Такую же роль играет и ее позднейший аналог – приключенческая 

литература («Остров сокровищ», «Капитанская дочка»)).

Точка зрения, согласно которой игра противопоставлена насилию, 

кажется мне довольно странной. История насилия как средства борьбы 

за лидерство, самку, территорию или способа преодоления собственного 

психологического дискомфорта (фрустрации) гораздо старше истории 

существования вида homo sapiens. При этом у видов, предшествовавших 

человеку, не было другого оружия, кроме зубов и когтей. Собственная 

агрессивность может доставлять человеку удовольствие, но человечеству 

агрессивные игры ничего хорошего не приносили.

В отличие от примитивных эмоций, нравственность – явление чи-

сто человеческое, социальное. «Золотое правило» морали гласит: «По-

ступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, поступай 

так, чтобы ты всегда относился к человечеству в лице всякого другого как 

к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству. Любому 

поступку предшествует мысль: «Как я хочу, чтобы в данной ситуации по-

ступили со мной?» Игровое отношение к жизни, при котором деятель-

ность в первую очередь стимулируется самим процессом и средствами 

и в последнюю – целями, превращает этого «всякого другого» только 

в средство развлечения. Поэтому Ф. Шиллер, видя в игре наслаждение, 

свободное как от внутреннего, так и от внешнего принуждения, в том 

числе и от нравственного императива, совершенно справедливо утверж-

дал, что «…в добре, в совершенстве человек проявляет только свою серьез-
ность, с красотою же он играет» (Ф. Шиллер. «Письма об эстетическом 

воспитании человека»).

Ребенок застрахован от внешнего мира взрослыми, которые берут на 

себя ответственность за его судьбу, обеспечивают его всем необходимым, 

ограждают от опасностей. (В послевоенное время бесконтрольная игра 

детей с боеприпасами зачастую приводила к трагическим последствиям 

как для игравших, так и для окружающих). Входя в реальный мир, ребе-

нок постепенно осознает всю его сложность и необходимость своей от-
ветственности, в чем ему помогают родители, учителя, вообще взрослые. 

Инициация также предполагала превращение безответного ребенка в че-

ловека, ответственного за судьбу группы.
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Сегодняшний мир многократно сложнее того архаичного мира, 

в котором рождалась волшебная сказка. Игра и рациональная деятель-

ность протекают в разных мирах. «Игра принадлежит к миру аутисти-

ческих грез, миру неудовлетворяемых в реальном мире желаний, миру 

неисчерпаемых возможностей. Этот мир и есть настоящая реальность 

для ребенка; во всяком случае, этот мир для ребенка не менее реален, 

чем другой – мир принуждения, мир постоянных свойств предметов, 

мир причинности – мир взрослых» (Пиаже Ж. Речь и мышление ребен-

ка. М.-Л., 1932, с. 402). 

В этой связи с миром игры совпадает мир сказки, в котором «логика 

повествования не совпадает с логикой причинно-следственного мышле-

ния» (*) (Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. 

М., 1976, с. 98). Сказочному дураку просто везет (как в сказке «По щу-

чьему веленью»). И он начинает давить народ своей самоходной печкой, 

не задумываясь о том, что делает.

Некоторые люди, не умея справиться со всей сложностью этого ре-

ального мира, предпочитают оставаться «несовершеннолетними».

Еще И. Кант писал: «Несовершеннолетие есть неспособность поль-

зоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-нибудь дру-

гого… Так удобно быть несовершеннолетним. Если у меня есть книга, 

мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого 

может заменить мою… то мне нечего и утруждать себя» (Кант И. Сочине-

ния в 6 т. Т. 6. М., 1964, с. 27).

Мир игры – это мир, упрощенный до искажения. В зависимости 

от «духовного пастыря, мыслящего за меня», в этом упрощенном мире 

все люди представляются одинаковыми до полной взаимозаменяемости 

или, наоборот, разделяются на элиту (избранных) и всех остальных – на-

воз истории. Человек мыслится абсолютно свободным либо, наоборот, 

«построенным» в стройные ряды армии, партии, племени. 

Мы, вообще, развеселая страна. Одни потехи ради голосуют за Жи-

риновского («во дает!»), другие из тех же соображений смешивают на-

цистскую символику с большевистской, третьи… Рациональные реше-

ния принимать не просто. Ломать голову над критериями, по которым 

сравниваются люди, над конкретными ситуациями, в которых они 

действу ют, трудно. В таком сложном мире играть скучно, а работать 

сложно. (Одна из героинь протестного движения 1960-х годов, Ульрика 

Майнхоф, в каком-то из своих интервью сказала: «Стрелять на полном 

ходу из машины гораздо приятней, чем целый день горбиться над пишу-

щей машинкой» (*)).
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В социологии такое отношение к реальности называется эскапиз-

мом. Эскапизм (от англ. «еscape» – «спасаться») – это неприятие ре-

ального мира со всеми его сложностями и проблемами. «Спасение» 

осуществляется в виде индивидуального или чаще группового разрыва 

с обществом. Проявлениями коллективного эскапизма могут служить 

религиозные секты и контркультурные группы. 

Булат Окуджава, вспоминая о своей юности, писал: «…И горе тому, 

кто одернет не вовремя нас…» Уже говорилось, что людям не дано всеве-

дение, это, однако, не означает, что мир абсолютно непознаваем. С той 

или иной степенью вероятности люди строят прогнозы и разрабатыва-

ют правильные стратегии. Именно прагматики (античные демократы) 

предложили максиму: «В споре рождается истина». Игра отличается 

от прагматической деятельности и тем, что первая социализируется по-

средством ритуала, а вторая – в дискуссии, обсуждении, диалоге (в том 

числе и внутреннем). 

По дорогам Испании едут Дон Кихот и Санчо Панса… Дон Кихот 

играет в рыцаря, Санчо тоже играет. Между ними есть разница – оруже-

носец понимает, что участвует в игре, а Дон Кихот думает, что делает дело. 

Когда рыцарь освобождает уголовников или заступается за мальчика-

сироту, которого избивает хозяин, Санчо Панса способен предусмотреть 

последствия, а Дон Кихот о них даже и не думает.

По российским дорогам на коне по имени Пролетарская Сила с пор-

третом Розы Люксембург под шапкой (вспомним Дульсинею Тобосскую) 

путешествует герой платоновского «Чевенгура» Копенкин («…Он уважал 

величественное, если оно было бессмысленно и красиво»). Герои «Чевен-

гура» с одинаковой легкостью палили из пулемета по воронам, курицам 

и людям. Сами они были уничтожены теми, кто на их детской бесшабаш-

ности пришел к власти, а Россия с этими играми не может разобраться 

до сих пор.

Герой «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова слесарь Полесов, ко-

торого трудно было застать в мастерской, ибо он вечно бегал по Стар-

городу в поисках каких-нибудь происшествий. По подсказке Бендера 

Полесов организует «Союз меча и орала». «Он был настолько правым, 

что даже не знал, к какой партии принадлежит». Впрочем, родись Поле-

сов несколько раньше, он безусловно примкнул бы к крайне левым. 

«Крайности сходятся» – впервые эта пословица зафиксирована 

в «Мыслях» Б. Паскаля 1688 г. Действительно, правые и левые зачасту ю 

оказываются единомышленниками. Это касается и отношения к пра-

вовому государству, рыночным отношениям и, вообще, к западной 
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демократ ии, к существованию национальных государств и к процессам 

глобализации. 

Безусловно, ни одна теория не может быть воплощена в жизнь 

идеально. Идеал принципиально недостижим. Он указывает скорее на-

правление на цель, чем задает образ самой цели, и поэтому руководит 

человеком скорее как чувство верного направления, чем как ясный об-

раз результата (см.: Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 3. М., 1964, с. 352). Это 

справедливо даже для физики (идеальный газ, идеальный кристалл – 

только гносеологические абстракции). Позднее, анализируя цели и де-

ятельность социал-демократии, эту же точку зрения высказал Э. Берн-

штейн в книге «Проблемы социализма и задачи социал-демократии» 

(1898 г.; русский пер. – 1901 г.). Социальные взаимодействия гораздо 

сложнее физических. Насколько та или иная реальность соответствует 

нашему идеалу, как построить стратегию приближения к нему, какие 

побочные явления могут вызвать те или иные действия? Повторю – 

в таком сложном мире играть скучно, а работать сложно. Этим и объ-

ясняется такое сходство между правым и левым экстремизмом: чем 

сложнее предложенная модель мира, тем большее раздражение она вы-

зывает и у тех, и у других.

Муссолини не скрывал, что идею «партии нового типа» (российское 

ноу-хау) он позаимствовал у Ленина. Ликвидация всех норм внутрипар-

тийной демократии, приспособление партии к формам диктатуры дей-

ствительно придавали им новые черты (см.: Тольятти П. Лекции о фа-

шизме. М., 1974, с. 79). Режимы, которые возникли на основе партий, 

превращенных из «дискуссионного клуба» в «боевой отряд», оказались 

достаточно сходными. Вожди знали, что они делают. Платили за это про-

стаки. Не скрывал Муссолини и своего родства с анархо-синдикалистом 

Ж. Сорелем. 

А. Галич напоминал, что «…любое движенье направо начинается 

с левой ноги» («Вальс, посвященный уставу караульной службы»). 

Марек Новицкий, польский физик-ядерщик, член независимого 

профсоюза «Солидарность» говорил: «То, чего я требую, должно быть 

тем, что я хочу получить. Сначала я потребую одну спичку. Может, мне 

удастся выиграть. Когда я выиграю эту спичку, я – победитель. Кто-то 

подумает: “Вот человек! Требовал спичку и получил ее”. Тогда я потребую 

10 спичек. Если мне удастся их получить, то и власть смотрит на меня 

по-другому, и люди оценивают выше: “Он добивается всего, чего хочет, 

можно “ставить” на него”». Тогда я потребую коробку спичек. А когда 

выиграю ее, потребую спичечную фабрику. Но к тому времени я буду уже 
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лидером движения, потому что люди будут идти за мной. А если бы я в 

самом начале вышел на площадь и сказал: “Дайте мне спичечную фа-

брику!”, то все смеялись бы над человеком, который выдвигает необо-

снованные требования» (*) (Карта, 2004, № 38–40). Кстати, цитируемая 

статья так и озаглавлена: «Не силой, а умом».

Человеку играть необходимо, все мы время от времени играем. 

Но неплохо при этом помнить, что сказал Грибоедов устами Чацкого:

Когда в делах – я от веселий прячусь,
Когда дурачиться – дурачусь,
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Впрочем, ради дела можно и подурачиться, но при этом нужно пре-

жде продумать, каков будет результат.

10.12.2005 

Размышления о морали
Цель и средства
Сначала попытаюсь дать определение понятий «цель» и «средства».

Цель есть некое представление о желаемом будущем. Средства – 

действия, которые субъект предпринимает для достижения цели.

Мы живем в детерминированном мире. Следовательно, средства 

можно определить как причины, а достижение цели как следствие этих 

причин. 

Естественно, наше знание о мире неполно и, поэтому достижение 

любой цели возможно только с большей или меньшей вероятностью. 

Кроме того, некоторые цели не могут быть достигнуты при наличии 

средств, которыми располагает человек (путешествие на Луну с помо-

щью птиц или выстрела из пушки), другие могут быть недостижимыми 

принципиально (получение «эликсира бессмертия» или «вечного дви-

гателя»).

Однако оставим в покое фантастов и алхимиков.

«Норма поведения заключается в следующем: участники коопера-

ции могут применять из всех возможных способов поведения только не-

которые, исключая все остальные как «недозволенные», «неэтичные». 
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Такие допустимые формы поведения не могут быть ограничены про-

извольно, они должны удовлетворять условиям устойчивости системы, 

даже тогда, когда для некоторых подсистем они доминируют над теми, 

которые признаются этичными» (*) (Клаус Г. Кибернетика и общество, 

1967, с. 258).

Уже среди животных, особенно стадных, существует система запре-

тов, обусловленная инстинктами (см.: К. Лоренц. «Агрессия», гл. 7 – 

«Поведенческие аналогии морали»). 

В первобытном обществе таким регулятором было «табу» – за-

прет на какие-либо действия. Для человека первобытной культуры табу 

не имел о морального значения. Его нарушение несло за собой беду в та-

кой же степени, как удачно брошенный камень убивал кролика. Этно-

графы сообщали о случаях, когда человек, нарушивший табу даже слу-

чайно, заболевал или даже умирал от самовнушения.

Чем менее внушаем становился человек, тем слабее ощущал он страх 

перед нарушением табу. Страх перед непосредственным наказанием сме-

нялся страхом перед наказанием загробным, которое не могло быть под-

вергнуто эмпирической проверке.

В Египте во времена среднего царства возникла новая парадигма. 

На ранней стадии социального развития право на загробную жизнь со-

относилось с социальным положением умершего. Затем положение из-

менилось.

Если в эпоху Древнего царства право на загробное блаженство по-

лучал только фараон, то в эпоху Среднего царства каждый умерший мог 

воссоединиться с Осирисом. Возникло представление о загробном суде. 

Критерием для вынесения приговора служило не только соблюдение ри-

туалов, но и «правда» в виде перышка богини истины и порядка Маат, 

жены бога мудрости Тота, помещавшаяся на одну чашу весов, тогда как 

на другую помещалась судимая душа (сердце) умершего. Однако при-

менение этого принципа тормозилось сложнейшим погребальным ри-

туалом и нагромождением магических средств, способных застраховать 

умершего от этой объективности. Ритуал доминировал над этикой и в 

древних мистериальных культах, в которых блаженства достигали лишь 

посвященные (см.: Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1980, 

с. 454). Интересно, что метафоры тяжести, соотносимые с сердцем и гре-

хом, существуют и в русском языке.

К моменту возникновения новой парадигмы египетская цивилиза-

ция насчитывала более тысячи лет. Возникновение Раннего царства да-

тируется около 3000 лет до н.э., Среднего –2050 лет до н.э.
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Египетские представления о посмертном суде проникли в Иран, 

а затем начали распространяться по всему миру.

Обратимся к 10 заповедям Ветхого Завета:

1. Я, Господь, Бог твой... да не будет у тебя других богов перед лицем 

Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не 

служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за 

вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий 

милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь 

не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, 

и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу твоему: 

не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 

твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах 

твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что 

в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день суббот-

ний и освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою... чтобы продлились дни твои 

на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближ-

него твоего109 (Исх. 20:2–17).

Как видим, из десяти заповедей четыре первые связаны только с ре-

лигией, что немудрено, так как книги в древности писали служители 

культа. Все остальные заповеди – сугубо житейские. Конечно, в древ-

ности эти заповеди распространялись только на «своих». Соблюдение 

их относительно «чужаков» – достижение западной культуры ХХ века.

В последнее время начинает приобретать светское значение и вторая 

заповедь. «Ничто сотворенное человеком (государство, идеология и т.п.) 

не может иметь настолько сверхценного значения, чтобы ради него пре-

небрегать шестью последними заповедями».

109 Здесь приводится по Синодальному переводу Библии. См.: http://ru.wikipedia.org
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Как уже говорилось, осознание понятия «грех» возникло далеко 

не сразу. Для этого потребовался более чем тысячелетний опыт существо-

вания государства. А если говорить о нашем времени, можно утверждать, 

что неприемлемыми, «грешными» оценивается гораздо больше поведен-

ческих актов, чем это было сто лет назад.

Мораль есть результат исторического опыта человечества.

«Грехом» объявляются те действия (средства), которые непременно 
своим результатом имеют зло и никогда не ведут к хорошим последствиям 
(целям). 

Анестезия вошла в медицинскую практику, с исторической точки 

зрения, совсем недавно. Однако никому не приходило в голову называть 

хирургов, которые «резали по живому», аморальными. А пытки с целью 

выбить признания у обвиняемого считались сначала отдельными людь-

ми, а затем и обществом аморальными.

Стыд и совесть
Стыд – это отрицательные эмоции, которые провоцируются созна-

нием человека в связи с осуждением его поведения окружающими. Чрез-

вычайное осуждение множеством людей называется позором. Для того 

чтобы окружающие могли оказать воздействие на человека, в его глазах 

ранг осуждающих должен быть не ниже его собственного. В противном 

случае – «стыд не дым, глаза не ест».

Совесть – это осуждение человеком самого себя за поступки, несо-

вместимые, по его представлениям, с честным, правильным поведением. 

Все религии предполагают, что совесть – дар Божий. «Каждый че-

ловек знаком со своим внутренним голосом, который то его упрекает 

и как бы гнетет, то поощряет и радует. Это тонкое врожденное (выделено 
мной. – В.Р.) нравственное чувство называют совестью. Совесть — это 

своего рода духовный инстинкт, который быстрее и яснее различает 

добр о от зла, нежели ум… Например, дети обнаруживают совесть до вся-

кого воспитания со стороны взрослых. Если бы физические инстинкты 

диктовали совести, то совесть побуждала бы людей делать то, что им вы-

годно и приятно» (Епископ Александр (Милеант))110.

«…Совесть есть голос Божий, звучащий одинаково в каждой душе…» 

(И.А. Ильин. «Общее учение о праве и государстве», § 7)111.

110 См.: http://bojre.orthodoxy.ru/sovesti.htm
111 См.: http://www.kursach.com/biblio/0001005/207.htm
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Как курьез отмечу тот факт, что и католическая, и православная ре-

лигии при обсуждении проблемы аборта утверждают, что «…в момент за-

чатия сразу же – цельным актом – образуется и душа человека»112.

При всем том надо сказать, что именно христианство сделало упор 

на внутренней свободе человека, индивидуальном понимании морали 

и оправдании человека делами. 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете 

в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8:31–32) (выделено мной. – В.Р.). 

«Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону 
свободы» (Иак. 2:12) (выделено мной. – В.Р.). Там же: «Так и вера, если не 

имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17) .

Апостол Павел: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную 

совесть пред Богом и людьми» (Деян. 24:16). «…Для чего моей свободе 

быть судимой чужой совестью?» (1Кор. 10:29). «…Дело закона написа-

но  них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обви-

няющая, то оправдывающая одна другую» (Рим. 2:15).

Такое отношение к свободе и ответственности человека позволило 

христианской цивилизации опередить весь остальной мир и в техниче-

ской, и, что еще важнее, в социальной сферах. Апофеозом представле-

ния о личной ответственности стало решение Нюрнбергского трибунала, 

когда впервые было юридически признано, что исполнение преступного 

приказа не освобождает человека от уголовной ответственности.

К сожалению, в России ее историческая «колея» в большой мере 

ослабила понимание и личной свободы, и личной ответственности. 

Сострадание встречается и среди высших животных. П.В. Симонов, 

исследовавший эту проблему, назвал его «эмоциональным резонансом».

«Эмоциональный резонанс – это эмоциональное возбуждение, вы-

званное сигналами эмоционального возбуждения другой особи того 
же вида (выделено мной. – В.Р.). В случае отрицательной реакции “жерт-

вы”, “наблюдатель” тоже испытывает отрицательные эмоции. Комплекс 

сигналов, идущих от “жертвы” (движения, вокализация и т.п.), вызы-

вает у “наблюдателя” состояние отрицательного возбуждения, которое 

он стремится минимизировать: прервать или предотвратить» (*) (Симо-

нов П.В. Эмоциональный мозг. М., 1981, с. 105). При испытании эмо-

циональный резонанс наблюдался в 30% случаев у самых разных живот-

ных. Однако дело не только в этом. У животных восприятие «своег о», 

112 См.: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=204
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т.е. принадлежнос ти к одному виду, есть результат соответствующей 

внешности, способов сигнализации, повадок. 

У людей различие в одежде, языке, привычках приводит к появле-

нию «псевдовидов» (Э. Эриксон. «Онтогенез ритуализаций»). В резуль-

тате этого внутривидовой эмоциональный резонанс «гасится».

Наконец, понятие совесть связывается с гораздо более разно-

образными аспектами поведения, чем существует даже у высших жи-

вотных. 

Чтобы объяснить само существование совести, придется обратиться 

к иным факторам «бессознательного», к иным инстинктам, появившим-

ся в результате дарвиновской эволюции.

Любое контактирующее общество животных, особенно стадных, 

имеет некую «социальную» градацию. Животное «альфа» ведет себя не-

зависимо, имеет «право» на корм и на самок, а «омега» подбирает остат-

ки и служит объектом нападения всех остальных. Инициативные дают 

большее потомство, чем аутсайдеры. Естественно, что чем ниже поло-

жение животного в сообществе, тем хуже оно себя чувствует. У человека 

эмоциональные переживания такого рода называются «комплексом не-

полноценности», открытого А. Адлером.

Комплекс неполноценности – стремление к повышению своего со-

циального статуса – провоцирует борьбу за власть и богатство; с другой 

стороны, этот же инстинкт стимулирует деятельность ради достижений 

в науке, искусстве, спорте, проявление героизма в чрезвычайных обстоя-

тельствах.

Он имеет и непосредственное отношение к морали.

Начиная с раннего детства, ребенок, глядя на родителей, друзей, слу-

шая сказки, а потом знакомясь с художественной литературой, создает для 

себя образ «правильного» человека («супер-эго» по Фрейду). Отклонение 

от этого образа в худшую сторону понижает в его собственных глазах соб-

ственный социальный статус. Воспоминание об аморальном поступке вы-

зывает у него отрицательные эмоции. Совесть «…проявляется и в форме 

рационального осознания нравственного значения совершаемых дей-

ствий, и в форме эмоциональных переживаний – угрызений совести»113. 

Индивидуальная совесть и общечеловеческая мораль не всегда со-

впадают. Если ребенок слышит, как его мама, обращаясь к отцу, говорит: 

«Тебя к телефону», а тот отвечает: «Скажи, что меня нет дома», в его, ре-

бенка, идеал «правильного» человека честность может и не вписаться. 

113 См.: Словарь практического психолога, http://www.psdict.ru/33.php
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В свою очередь, следующее поколение тоже каким-то образом будет 

копировать своего отца. Множество людей, ориентируясь и на своих ро-

дителей, и друг на друга, воспроизводят явление, называемое культурой. 

Носителем совести в ее общечеловеческом значении может быть 

только суверенная личность. Суверенность личности включает в себя от-

ветственность как за свои поступки, так и за их последствия, рефлек-

сию – способность к самоанализу, психологическую независимость – 

способность к анализу и сопоставлению информации, получаемой 

из различных источников, независимость от эмоционального заражения, 

умение контролировать собственные эмоции. 

Идея суверенной личности появляется еще в Ветхом Завете. «Воз-

люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18). В этом призыве, 

личность выступает как абсолютная мера добра и зла.

«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой 

ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» 

(Кант И. Сочинения. Т. 4, ч. 1. М., 1965, с. 260). Другая его формулиров-

ка: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 

лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился 

бы к нему только как к средству» (Там же, с. 270).

Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого другого также, как к цели, и никогда не относился бы 
к нему только как к средству.

Такое поведение большей части общества и является условием су-

ществования демократического, а следовательно, и правового общества.

Выводы
С глубокой древности вопрос о том, как сделать общество высоко-

моральным, занимал умы людей. Философы предлагали самые различ-

ные способы. «А воз и ныне там».

Человек – часть социума, и его поведение отражается на всех осталь-

ных. С точки зрения теории игр, если из игроков один играет не по пра-

вилам, его выигрыш может увеличиться, но общий выигрыш группы 

уменьшится гораздо больше. Если жульничать будет большинство, общий 

выигрыш станет настолько мал, что окажутся в проигрыше все. Однако 

этот проигрыш у моральных людей будет больше, чем у аморальных. В ре-

зультате аморальный будет оценивать свое положение как выигрышное.

Надеяться, что большинство людей начнут жертвовать собствен-

ными интересами во имя абстрактных принципов, – утопия. Конечно, 
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всегда найдутся такие, для кого угрызения совести будут представлять 

большую опасность, чем минимизация выигрыша, но они отнюдь не ста-

нут примерами массового подражания.

Абсолютно моральное общество так же невозможно, как и вечный 

двигатель. Однако различные культуры демонстрируют различное отно-

шение к морали.

В рациональных культурах, в которых люди умеют строить много-

ходовые стратегии, уровень морали выше, чем там, где довлеет сиюми-

нутная эмоция. 

Коллективизм, в противоположность стадности, предполагает объ-

единение именно суверенных личностей, каждая из которых действует 

«не за страх, а за совесть». Умение находить общие интересы и согласо-

вывать интересы частные и превращает стадо в коллектив.

04.11.2008
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