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В числе 50 направлений нашей многолетней 
научно-практической деятельности особое 

место занимает проблема России 
как государства планетарного масштаба, как 

особая страна – страна  особого исторического 
предназначения. 



Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в 
будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

 

В геополитических условиях глобальных угроз 
миру современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал 
рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  
а  Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической 
закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»  
Аналитико-прогностический аспект 

*    *    * 
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«Мы и Европа, мы и Азия 
Мы – сочетание начал»

А. И. Лукьянов 
(1930–2019)
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Глубокий, системный и затяжной кризис мироустройства привёл к тому, 
что к началу третьего десятилетия XXI века «Запад», как сложное социобиологи
ческое, формационное и цивилизационное явление, начал терять устремлён-
ность в будущее. В его жизнеустройстве, констатирует  А. А. Зиновьев, пред
метно изучив социальные особенности современного «западнизма» (так мыс
литель определяет это явление. – И. Б.), «можно увидеть всё: и  капитализм, 
и демократию, и социализм (коммунизм), и прочие общеизвестные явления…», 
но Запад, «как специфическое целое не есть ни капитализм, ни  демократия, 
ни социализм (коммунизм), ни любое из прочих его свойств по отдельности» 
(А. Зиновьев. Запад. М.: Алгоритм, 2007. С. 23). 

Как и всякий живой организм «Запад» переживает определённые стадии 
жизни – зарождение, формирование, зрелость, упадок, старение и смерть. Это 
подтверждает выводы, к которым в своё время пришёл Гегель, оставивший 
после себя диалектический способ мышления. По его словам, каждый  период 
истории отличается руководящим положением какогото народа, который 
познав на этой ступени своего развития «в самом себе общий дух», передаёт 
эстафету другому народу. Речь здесь идёт именно о процессе исторического 
развития, об исторической закономерности, то есть об объективно существую
щей, повторяющейся существенной связи явлений общественной жизни, про
ходящей в своём движении различные этапы развития.

Подобно движению природы, этот процесс не знает прерывания. И если 
«Запад», формировавшийся «по многим линиям», выраставший «из различ
ных источников, которые сливаясь и переплетаясь, создавали единый мощный 
исторический поток, ломавший на своём пути все преграды и увлекавший их 
обломки с собой» (А. А. Зиновьев, указ. соч. С. 31), теряет свою устремлённость 
в будущее, то находит её антипод «Запада» – «Восток» (речь в этом случае идёт 
не о какихто отдельно взятых странах, а о сложных и целостных обществен
ных феноменах).

Глобализируемый поамерикански «Запад», при всей его агрессивности 
и могуществе уже не удерживает лидерства. В эпоху развязанной им «холод
ной» войны он ещё знал «красные линии», очерченные Советским Союзом, 
и не рисковал их переступить. «Момент монополярности» и установления 
в мировой системе тотальной гегемонии «Запада» во главе с США наступил 
после разрушения СССР (Большой России), что и позволило ему на какоето 
время разгуляться во всю. И, как следовало ожидать, «Запад» надорвался 
в экономическом, политическом, идеологическом и в военном отношениях. 
Пока это ещё не стало его катастрофой, но начиная с нулевых годов XXI века 
прогрессирующими темпами разворачивается агония «Запада». Разрушается 
экономическая основа его господства – финансовая система, торговый баланс, 
рассыпаются созданные им союзы, в целом «Запад» дегуманизируется (рас
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человечивается). И все это потому, что он проявил себя как принципиально 
неравновесное образование, в котором есть центр, всасывающий в себя  деньги, 
энергию, интеллект, и периферия как непрерывно беднеющий поставщик 
 ресурсов – пока ещё нефти и других энергоносителей, но сейчас уже главным 
образом «мозгов».

Сегодняшний «Запад» заметно слабее, чем в 90е годы, перспективы его 
гегемонии не просматриваются. Однако в этом своём состоянии для мира 
он становится ещё более опасным, поскольку утрата доминирования озна
чает для него потерю всего, что нажито за столетия колониального господства 
на планете. Политика автаркии, то есть самодостаточности, не для «Запада». 
Тем более, что центр доминирования начинает перемещаться в Тихоокеан
скую зону – в Китай, Японию, в регион «азиатских тигров», в Индию, то есть 
на «Восток». Не выдерживает лидерства и Европейский Союз. И когда заходит 
речь об основных в мирсистеме игроках становится все более очевидным, что 
говоря обобщённо, таким игроком становится группа восточных стран. XXI век 
все явственней заявляет себя веком «Востока», совокупный ресурсный потен
циал которого (включая людские ресурсы) заметно превышает потенциал 
коллективного «Запада».

В создавшихся новых условиях более, чем абсурдными становятся рас
суж дения об имманентной отсталости «Востока», продолжающие воспро
изводиться в рамках западных гуманитарных теорий, принижающих социо
культурный и экономический потенциал восточных цивилизаций с тем, 
чтобы и в наше время продолжать прямо или косвенно обосновывать экспан
систскую колониальную экономическую политику. Не случайно уже в ходе 
«холодной войны» инструментом идеологического прикрытия такой поли
тики были выдвинуты такие мирообъяснительные концепции, как: 

• теория цивилизаций А. Тойнби (получившая дальнейшее обоснование 
в работах С. Хантингтона), в которой основными субъектами развития 
мирсистемы предложено считать цивилизации и сверхцивилизации;

• теория конвергенции, утверждающая наличие у капитализма и социа
лизма единых социальных черт;

• теория модернизации, основными субъектами которой являются 
модер низированные (западные) страны и традиционные общества 
(в России она вынесена на уровень государственной стратегии);

• теория «постиндустриального общества»;
• теоретические разработки Римского клуба, основными адресантами 

кото рых признаны страны богатого Севера и бедного Юга;
• теория мирсистемы И. Валерстайна, субъектами которой являют себя 

страны Центра, полупериферии и периферии.
Модели жизнеустройства, предлагаемые авторами этих теорий, искусст

венно встраиваются в различные конфигурации однополярности и, следова
тельно, речь в данном случае идёт не столько о научном анализе,  сколько 
о желании спроектировать миропроцессы так, чтобы ими легче было управ
лять. «Новый мировой порядок, а именно гегемония западного мира, – 
подчёр кивает В. Э. Багдасарян, – реализуется через два тактически различ
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ных, но стратегически связанных между собой проекта. Первый – это проект 
либеральной унификации человечества. Его целевые установки очевидны. 
Как правило, продвижение этого проекта тактически соотносится с внешне
политической доктриной Демократической партии США. Второй проект 
реализуется через логику «цивилизационных войн». Формируемая миро
вая архитектура множест венности враждующих и заключающих времен
ные альянсы друг с другом региональных центров. Над всеми ними статусно 
возвышается третейский военнополитический арбитр – США. Чаще всего эта 
 линия соотносится с внешней политикой Республиканской партии. Первый 
проект предлагает путь прямой глобализации. Во втором случае стратегия 
глоба лизма реализуется через обоснованную установку глокализации (идеоло
гии множественности и мультикультурализма)» (В. Э. Багдасарян.  Матрицы 
 общественного сознания. М.: Наше завтра, 2021. С. 41). 

А что евразийская, то есть и западная и восточная Россия? Как считают 
многие современные отечественные учёные, в соревновании (соперничестве) 
цивилизаций (условно западных и восточных) выявляется новая сущность 
русской гуманитарной мысли и новая работа для восходящих сил в XXI веке: 
«выйти из тупика, в который завёл генерированный на Западе капиталисти
ческий путь развития», а добиться этого невозможно без артикуляции аль
тернативного проекта… альтернативных ценностей и смыслов», обращён
ных «не к какомулибо одному региональному обществу, а ко всему челове
честву. Кто генерирует такого рода ценностносмысловую альтернативу? 
 Почему бы в этом качестве не выступить России? К ней чаще всего и адресуется 
такого рода  запрос» (В. Э. Багдасарян. Там же. С. 400).

В этом смысле Россию как цивилизацию интегрированную, находящуюся 
между Западом и Востоком, – следует рассматривать как многомерность, опре
деляемую различными полюсами идентичности, а также различными направ
лениями общественной и философской мысли. Два из этих полюсов – запад
ничество и славянофильство, имеющие глубокие исторические корни, наибо
лее сильно отразились и отражаются на социокультурных, экономичес ких 
и правовых сторонах жизнедеятельности российского общества и механиз
мах управления им. Эти два полюса всегда наделялись сторонниками каждо
го из них, исторически специфическими свойствами и системами координат, 
что свидетельствует о разном восприятии ими окружающей действительно
сти, что поразному отражалось и отражается на формулировании стратегий 
развития нашей страны.

Нельзя не учитывать, что вплоть до 30х годов прошлого века подавляю
щая часть российского социума представляла собой крестьянство. Все осталь
ные слои общества (купцы, ремесленники, рабочие, торговцы) были в мень
шинстве. А поскольку между крестьянством и народом (в массе своей русским) 
можно с уверенностью ставить знак равенства, то славянофильская модель 
мировосприятия, умиротвореннориторическая в своём существе была исто
рически превалирующей. Западническая же – воинственная, жёсткая, неспо
койнопассионарная, отличная от крестьянской, всегда характеризовалась 
своеобразной элитарностью. Этим определялись многомерность противо



10

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

борства и всегдашняя конфликтность между славянофильством и западниче
ством. Более того превалирование в России западничества в любой его форме 
(в частности, в форме либерализма) за редким исключением (эпоха Петра I) 
приводило к деструкциям и дисфункциям. Объяснить эту российскую особен
ность можно тем, что развитие нашего общества всегда осуществлялось под 
определённый, преобладающий на обширной и самой северной территории 
мира менталитет, отражающий коренные интересы всех народов, заселявших 
это огромное пространство. 

Приведённую констатацию следовало бы понять, осмыслить и принять 
к действию. Народам России ещё предстоит осуществить становление совре
менного, отвечающего их интересам жизнеустройства, порушенного в резуль
тате современных западническилиберальных реформаций конца XX –  начала 
XXI веков, и без предвзятости осмыслив досоветскую и советскую историю 
своей страны, найти инструменты, синтезирующие общественные, коллек
тивные и личные интересы её народа. А эта задача, не столько политическая, 
сколько социокультурная, экономическая, правовая. Её решение предполагает 
использование формационноцивилизационного, а также целостногумани
тарного и ноосферного подходов к анализу социоприродных проблем. Подхо
дов, позволяющих не только систематизировать и обобщать обширный фак
тический материал, но и предлагать позитивные стратегически выверенные 
направления общественного развития.

Отметим, что обозначенные выше два направления русской обществен
ной и философской мысли – западничество и славянофильство возникли 
не случайно. Они как бы закрепили издревле противоборствующие на Руси 
умонастроения. Представители первого из них: П. В. Анненков, В. П. Боткин, 
М. И. Катков, И. С. Тургенев и другие выступали за развитие России по западно 
европейскому пути и активно утверждали свои идеи в «Отечественных замет
ках», «Современнике», «Русском вестнике» и в других изданиях (в конце 
30х годов XIX века они окончательно размежевались с революционными 
демо кратами В. Г. Белинским, В. И. Герценом, Н. П. Огарёвым). 

Славянофилы же в лице наиболее ярких своих сторонников: И. С. и К. С. Акса
ковых, И. В. и П. В. Кириевских, Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова, А. Н. Остров
ского, А. А. Григорьева, Ф. И. Тютчева и многих других, выступали с обоснова
нием особого, отличного от западноевропейского пути, исторического развития 
России. Они усматривали самобытность России в отсутствии классовой борьбы, 
в крестьянской общине, в православии как единственно истинном христиан
стве, выступали за отмену крепостного права и смертной казни. Справедливо
сти ради надо сказать, что в процессе подготовки крестьянской реформы 
1861 года многие славянофилы сблизились с западниками. Как говорится, край
ности сошлись и сошлись они, как ни странно, на почве либерализма.

Все это так, но если поглубже копнуть историю Отечества, то обнару жится 
следующее. Корни славянофильства и западничества дали побеги ещё 
во второй четверти XVIII века, когда была сформулирована норманнская, 
а по существу западническая теория происхождения Древней Руси (Г. З.  Байер, 
Г. Ф. Миллер и другие), утверждавшая основателями российской государ
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ственности норманнов – «северных людей», варягов. Отечественная историо
графия, вслед за М. В. Ломоносовым, Д. И. Иловайским и другими, доказала 
полную несостоятельность этой теории.

Как известно, Пётр I с большим трудом и не без жесточайшего сопротивле
ния «прорубал окно в Европу». В то время для России это было не сомненным 
благом, поскольку освободившись от средневекового мракобесия и  спячки, 
тогдашнее европейское, то есть «западное», сообщество почувствовало себя 
сильным и бодрым. Оно испытывало потребность в больших сверше ниях 
и  верило в благое предназначение человечества. Напитавшись «западной» 
энергетикой, Пётр I не только осуществил кардинальные перемены в жизне
устройстве боярской России, но и сумел вывести страну в европейские лидеры. 

Такое же возвышение страны произошло и в ходе реализации «Красного 
проекта» (1917–1990), но после разрушения Советского Союза в конце XX века 
и в так называемые нулевые годы, мир круто изменился. «Запад» заметно сдал, 
в первую очередь, ментально. Усугублять положение стали вирусы либерализма 
с его постиндустриализмом, трансгуманизмом и политкорректностью, от кото
рых западное общество вряд ли сможет в обозримом будущем изба виться. 
По заключению Жака Лекана (Франция), в наши дни западная действитель
ность представляет собой смесь реального, символического и вообра жаемого. 
При этом реальное Ж. Лекан характеризует как не заслуживающую внимания 
пустоту, а воображаемое, как спрессованное ложью застывшее  бытие, в кото
ром человеческая жизнь лишается смысла, а само человечество становится 
скопищем невежд и лжецов. К сожалению, этот абсолютный нигилизм сей
час ломится с Запада в Русский мир и не только в настежь распахнутые окна 
 (мудрые китайцы говорят: «В открытые окна залетают мухи»), но и во все щели 
продуваемых сквозняками домов.

В этом контексте принципиальное значение приобретает соотноше
ние формационного и цивилизационного подходов к анализу общественно 
истори ческого процесса. Так, качественная определённость каждой обще
ственноэконо ми ческой формации (первобытнообщинной, рабовладель
ческой, феодаль ной, капиталистической и коммунистической в её первой 
социали стической фазе) обусловлена спецификой господствующей в данном 
обществе системы производственных (экономических) отношений и  прежде 
всего отно шений собственности. Само же общество должно рассматри ваться 
как «…живой, находящийся в постоянном развитии механизм (а не как нечто 
меха нически сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные ком
бинации отдельных общественных элементов), для изучения которого необхо
дим объективный анализ производственных отношений, образующих данную 
общественную формацию, изучение законов её функционирования и разви
тия» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. изд. 5е. Т. 1. С. 165).

В каждой формации система производственных отношений образует 
экономическую структуру общества, его реальный базис, а политические 
и юридические отношения предстают в качестве его надстройки. Последняя 
возвышается над базисом, в конечном счёте предопределяется им и может 
служить либо тормозом, либо акселератором развития общества. 
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Здесь нельзя не отметить, что формационный подход не противоречит 
подходу цивилизационному, долгое время находящемуся во власти позити
вистского направления буржуазной общественной мысли. Её представители 
стремились построить систему обществознания на основе использования есте
ственнонаучной методологии (включая технотизированные трактовки явле
ний общественной жизни). На какомто временном этапе исторического позна
ния и в определённых целях такой подход был вполне достаточным. Но сейчас, 
в апокалиптических реалиях третьего десятилетия XXI века, когда мировое 
сообщество находится в состоянии неопределённости, бифуркации этого явно 
недоста точно. Требуется более детальная характеристика  формаций,  поскольку 
каждая из них предполагает реализацию специфических социальноэкономи
ческих и нормативноценностных регуляторов общественного бытия. Необ
ходимо более объёмное, можно сказать ноосферно философское осмысление 
 духовного кода каждой, но уже не формации, а цивили зации, без чего нельзя 
получить целостного представления о мире, в котором мы живём (сейчас оно 
разрушено информационной вакханалией), о месте, зани маемом в этом мире 
русской цивилизацией, которая находится между «Запа дом» и «Востоком», 
как между молотом и наковальней, Сциллой и Хариб дой, являя и одновре
менно не являя собой «Запад» и «Восток».

Следовательно, цивилизация – это не только, как представлялось ранее, 
следующая за варварством ступень развития общества (Л. Морган, Ф.  Энге льс), 
но и уровень его социального и культурного состояния, адекватный уровню 
развития производительных сил общества, определяемый общественным раз
делением труда, дифференциацией сфер общественной жизни и другими про
цессами общественного воспроизводства, както: внедрением науки в эконо
мику, развитием новых технологий и т. п., требующих соответствующей нор
мативноценностной регуляции поведения людей и их взаимоотношений. 

В противовес теории замкнутых цивилизаций (в частности, теории куль
турноисторических типов Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби 
и других), отрицавших взаимосвязь и диффузию различных культур, а также 
преемственность в развитии материальной и духовной культуры, существует, 
как известно, и марксистский подход, состоящий в анализе движущих сил 
и противоречий в развитии цивилизаций и подчёркивающий важность иссле
дования преемственности во взаимоотношении культур и в их прогрессе. 
В этом случае целостная гуманитарная наука усматривает в цивилизации одну 
из фаз совершенствования культуры, один из необходимых этапов историче
ского процесса, связанных с воплощением достигнутого уровня духовной куль
туры в системе материального производства и в общественных отношениях. 

В то же время переход духовной культуры на более высокую цивилиза
ционную ступень есть необходимая и актуальная характеристика каждой 
из обще ственноэкономических формаций, поскольку этот переход предпо
лагает реализацию новых специфических нормативноценностных регуля
торов в общественном бытии и социальных отношениях. И что очень важно 
отметить, в процессе цивилизационного развития сохраняется духовный 
код той или иной цивилизации. Последний носит генетический харак
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тер (от греч. genesis – происхождение), то есть является наследственным соци
альноэкономическим и социокультурным образцом (геномом) цивилизации 
и предполагает сведение многообразных цивилизационных явлений к фун
даментальным, исходным элементам или состояниям. 

Идею генетического анализа общества впервые выдвинул в XIX веке рус
ский историк, юрист и социолог эволюционного направления М. М. Ковалев
ский. По его мнению, объяснить взаимодействие различных сторон обще
ственной жизни в прошлом как и возникновение социальных институтов, 
религиозных верований и т. п. можно с помощью генетической социологии, 
позволяющей выявить происхождение социальных явлений и процессов 
и анализировать их в движении, развитии. Интересно, что несколько позд
нее и К. Маркс, критикуя в «Капитале» буржуазную политэкономию, которая 
«интегрируется не тем, чтобы генетически вывести различные формы, а тем, 
чтобы свести их посредством анализа к их единству…» (К. Маркс и Ф.  Энгельс. 
Соч., 2е изд. Т. 26, ч. III. С. 526), подчёркивал важность генетического метода 
для анализа процесса возникновения экономических и социальных институ
тов (денег, государства и др.), становления различных общественноэконо 
мических формаций. «Генетически вывести» – это означает определить 
цивили зационный код, то есть получить сжатую информацию, предопре
деляющую специфический вид цивилизации.

«Любой код, и любая цивилизация и код цивилизационный в том числе, – 
отмечает наш современник В. Н. Лексин, – это некая совокупность средств био
логического, социокультурного характера, посредством которого определённый 
набор ценностей воспроизводится в поколениях. Код – это то, что можно пере
дать от одного поколения другому поколению, от одного человека дру гому чело
веку, от одного государства другому государству. Суть того, что в них образу
ется – в человеке, в государстве или в цивилизации в целом. Это средство пере
дачи, и в то же время это средство ещё обладает определённой сущностью, такой, 
которая одновременно имеет и материальную составляющую. И материальной 
его составляющей, такой содержательной его частью являются ценности, в дан
ном случае цивилизационные ценности, которые передаются. Код – это способ 
передачи цивилизационных ценностей, как таковых…» (sovpress.ru) 

Таким образом, в исследовании взаимодействия сложных целостных 
общест венных феноменов, какими являются «Россия», «Запад» и «Восток», 
«цивилизационная теория» (М. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, С. М. Соло
вьёва и другие) столь же доказательна, как и формационная. Понятием 
«общественноэконо мическая формация» отечественная социальногумани
тар ная мысль пользуется более столетия. Наряду с этим многие поколе
ния наших ученых широко использовали и используют цивилизационную 
 теорию, хотя по мысли английского историка Арнольда Тойнби, высказанной 
им в  работе «Цивилизация перед судом испытаний» (СПб., 1996) и увидев
шей свет в 1998 году, ещё никто не доказал, что цивилизационная теория 
 более совершенна и более отчётливо даёт объяснение общественного развития 
по сравнению с формационной теорией. 



14

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

Следовательно, любая теория описывает объект своего отражения лишь 
примерно, приблизительно. А это означает, что в теориях, которые берутся 
на вооружение теми или иными учеными, вероятнее всего имеет место лишь 
часть истины. В этой связи не может не вызывать недоумение уничижитель
ное заявление типа того, что Россия якобы не создала «устойчивого цивили
зационного синтеза» (См. Цивилизация и культура. Вып. 3. Россия и Восток, 
1996. С. 12), и что русская цивилизация антиминична, противоречива, 
неце лостна и не сформулирована окончательно.

Подобного рода сентенции, торопливо подхватываемые отечественными 
либераламизападниками, имеют многоцелевое предназначение. Они исполь
зуются, вопервых, для того, чтобы утверждать не европейский, а азиатский 
(только восточный) характер организации русского общества, что якобы 
проявляется в сохранении в России отдельных черт рабства, неспособности 
к само стоятельному решению вопросов дальнейшего развития; вовторых, 
для постоянного возбуждения общественного мнения разглагольствованиями 
о невозможности распространения «человеческих ценностей» на огромной 
территории России, что выводит её за рамки мировой цивилизации и, сле
довательно, единственным путём к этим ценностям является отказ от своих 
территорий, либо передача природных богатств (например, арктических тер
риторий или озера Байкал) в общее пользование; втретьих, для гипертрофи
рования экологических проблем в России и преуменьшения их в западном 
мире; вчетвёртых, в целях доказательства неизменности русской экспансии, 
пользуясь, например, фактами вхождения Крыма в состав России или событий 
на Ближнем Востоке, а сейчас и на Донбассе или в Нагорном Карабахе 
и, наконец, для откровенной фальсификации истории.

Надо отметить, что категория «цивилизация» используется в широком 
спектре наук и на различных уровнях абстракции. Например, в общефило
софском смысле она ни что иное, как социальная форма движения материи, 
либо представляет собой характеристику всемирноисторического процесса 
и качественно определённых стадий его развития. Как культурноисториче
ский тип общества цивилизация характеризует его региональнотрадицион
ные особенности. Наконец, цивилизациями называют общества, длительное 
время сохра няющие свою жизненную целостность (майя, шумеры, инки, 
 эртруссы, арии – славяне – индусы). У французских и английских просве
тителей (Ж.Ж. Руссо, М. Ф. Вольтера, Мирабо, Н. П. Гольбаха и другие), это 
понятие отражало степень развития стран и народов и выступало показателем 
их качественного состояния.

Обращает на себя внимание то, что возникшая на мощном фундаменте 
славянского язычества, ареалом которого была, по существу, вся Западная 
Европа, русская цивилизация и получившая мощную прививку византийского 
православия (См.: И. В. Можайскова. Духовный образ русской цивилизации 
и судьба России. Опыт метаисторического исследования. В 4 ч. М.: ООО Сту
дия «Вече», 2001), и сегодня не только не ушла и не уходит в прошлое, 
но продолжает сохранять свой духовный стержень. И это несмотря на то, что 
России активно навязывается перекодировка её жизненно важных внутренних 
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устройств на западный манер, начиная от государственных и обще ственных 
институтов, заканчивая институтом семьи и ценностными установлениями 
каждого отдельного взятого человека. 

Своими и только своими руками мы можем отстоять свою страну как 
незави симое государство, сделать его смыслоутверждающим, жизнеспособ
ным, избавив от деградации и скатывания в небытие. В наши дни судьба Рос
сии становится все более зависимой от сохранения и более того приумножения 
духовных цивилизационных основ с особенностями их месторазвития, тради
ций, социальных укладов, поведенческих форматов, ценностных установле
ний, закладываемых в воспитание и образование, в организацию труда и рас
пределения, в формирование отношения к миру и позиционирования в нём, 
то есть во всё то, что и понимается, как уже отмечалось, под цивилизацион-
ным генетическим кодом.

Россия должна вернуть себе статус мировой державы. Ей необходима цель 
и смыслы, основанные на высоких помыслах. Без них нация дегра
дирует. Как бы ни порочили Советскую власть, но у неё, при всех её ошиб
ках и просчётах, такая цель и такие смыслы были: создать новую «социаль
ную организацию», а по существу – цивилизацию нового типа, основанную 
на соци альной справедливости, коллективизме, национальном братстве и бес
классовом жизнеустройстве. Воплотившись во всем этом, невиданная ранее 
цивилизация впитала в себя все лучшие черты цивилизации русской (народо
правной), сохранившей живые общинные, вечевые традиции и ставшей 
её продолжением и развитием.

Но как сейчас в XXI веке нам покончить со стратегической неопределён
ностью? Ответ на этот вопрос очевиден. Только неоиндустриальным рывком, 
задействуя ещё оставшиеся технологические заделы и включив в оборот интел
лектуальные и природные ресурсы, покончив тем самым с бездумной распрода
жей всего и вся. Перед Россией выбор: либо продолжать оставаться в своём нео
либеральном, а значит зависимом качестве, при котором, по словам В. В.  Путина 
«мы растворимся, потеряемся в мире» (Послание Федеральному Собранию 
2014 года), либо совершить прорыв в новую технологическую эру, став держа
вой самодостаточного развития (такое развитие мудрые китайцы называют 
«опорой на собственные силы», а русские – «сами с усами»). 

Очевидно, что обеспечение самодостаточности в пространственно гро
мадной, исторически многонациональной и самой северной стране, требует 
неординарных решений и действий, предопределяемых прежде всего тем, кто 
является реальным собственником земли, природных ресурсов, лесов, вод, 
орудий и средств производства, транспорта и денежной системы. Ещё боль
шее значение имеет независимость страны, основанная на национальной, 
прежде всего, экономической суверенности. Нельзя не учитывать и тот непре
ложный факт, что как государство Русь возникала под воздействием внешней 
угрозы. В современном мире эта угроза усиливается, поэтому суверенность, 
само достаточность для неё изначально являются средствами обеспечения 
живу чести экономики, позволяющими в случае войны выдержать первые 
воору жённые нападения агрессора и обеспечить его разгром. Время требует 
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вернуть государство в экономику, навсегда отказавшись от неолиберальных 
примитивных постулатов: «больше рынка – меньше государства» и «свобода 
лучше, чем несвобода» (речь в данном случае идёт о свободе в её неолибераль
ном представлении, то есть как о ничем не детерминированном своеволии). 

Прошлое и будущее мира невозможно себе представить вне своеобразия 
России, в котором сочетается как наша самобытность, так и многое почерпнутое 
у «Запада» и «Востока». В третьем десятилетии XXI века это обстоятельство при
обрело особую остроту в силу того, что формационноцивилизационные проти
воречия в мировом сообществе все отчётливее проявляются как геополитические 
интересы транснациональных структур (в наши дни технологических гиган тов 
США: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Facebook, то есть  «Запада» и  Китая, 
то есть «Востока»), так и духовнокультурные традиции наро дов  «Запада» 
и «Востока». В этом столкновении на поверхность истории выносится и вопрос 
о судьбе России, русской цивилизации и Русского мира как сложноустроенного, 
ментального хозяйства со своим местообразованием, множеством взаимосвязей, 
потрясающе красивым и разнообразным по природноклиматическим усло виям 
(11 часовых поясов) пространством, ставшим местом проживания множества 
наро дов и народностей. Многие столетия эта цивилизация и этот мир оставались 
связующими звеньями между «Западом» и «Востоком».

Авторы коллективного монографического исследования пытаются прояс
нить суть происходящих в современном мире процессов и явлений, напрямую 
касающихся России, которая после развала Советского Союза погрузилась, как 
бывало это и раньше, в ситуацию, властно требующую осознанного самоопре
деления и выбора стратегии дальнейшего исторического развития. Думается, 
что и в наши дни ответом отечественной мысли на вызовы времени остаётся 
«Миссия России». Суть последней авторы монографии  уясняют, обра тившись 
к громадному интеллектуальному заделу, накопленному по этому вопросу 
в отечественной и зарубежной исторической, философской, социоло гической 
и другой гуманитарной литературе, к объёмным религиознофилософским 
метафизическим теоретическим конструкциям, дающим ключ к пони манию 
глубинных особенностей каждой отдельной мировой культуры, в том числе 
и русской.

В работе делается заключение, что конфликт «западников» и «славяно
филов» как сугубо отечественных течений, свойственных нашей националь
ной духовной традиции, развивался в течение столетий. Эта историческая 
данность имеет продолжение и в XXI веке, что предопределило заданность 
либеральных реформаций, осуществляемых по западным лекалам и тем 
 самым обре чённых на провал. Их противовесом может стать развитие России 
на  основе исторически присущей ей самодостаточности, никогда не отгоражи
вающейся от западного и восточного мира «китайской стеной» и всегда имею
щей цель, основанную на высоких помыслах. 

По своему характеру и жанру монография представляет собой междисци
плинарное научнопублицистическое коллективное исследование гуманитар
ного плана. Научный анализ в нем осуществляется с привлечением обшир
ного источниковедческого и информационного материала, что позволило 
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авторам предпринять методологическое осмысление истории, не забывая 
при этом осмысливать важнейшие научные идеи современности, опираясь 
на отечественную философскоисторическую традицию. Ряд глав заимствован 
из уже состоявшихся научных и публицистических изданий, как правило, 
с согласия авторов.

Одна из задач монографии – дать её читателям как можно более целост
ное представление о проблеме «Россия – Запад – Восток», опираясь на само
бытность исторической жизни России, на её непохожесть ни на западные, 
ни на восточные формы цивилизационного существования. В то же время 
ставилась задача, насколько это возможно, сформировать у тех, кто озна
комится с книгой, потребность в сопричастности к духовному возрождению 
нашей страны, сочетаемую с чувством гордости за неё, оптимизмом и понима
нием, что исторические стартовые позиции у России для рывка в будущее, без 
сомнения, очень хорошие.

Грандиозность предстоящей большой работы по воссозданию России, при 
всей неоднозначности переживаемого страной периода, не может нас не вдох
новлять. Да, пока эта задача ещё не актуализирована, социум находится 
в  состоянии «спячки», в лучшем случае в состоянии экзистенционального вор
чания. Но разве не «идущий осиливает дорогу»? Разве не явля ются «Россия – 
Запад и Восток» огромным пространством большой игры ценностей и интере
сов институционально длинной, долгой и, к сожалению, пока ещё  ведущейся 
по  чужим правилам? Нам надо создать свою игру, умело навязать её нашим 
 «визави» и выиграть в ней. Это может быть, например, определение мировой 
цены на газ (мы обладаем самыми большими в мире запасами голубого топлива, 
а мировую цену на него почемуто определяют другие), или транспортное и ин
фраструктурное развитие территории России вместо её урбанизации, свойствен
ной развивающимся странам, либо действительное освоение Арктики и т. п.

«Запад» в лице США и других стран не без успеха играет в навязанную 
нам изощрённую игру, используя надеюсь, временное технологическое лидер
ство. Пандемия COVID19 показала, что Россия способна в условиях цейтнота 
оперативно мобилизоваться и создать в короткие сроки лучшую вакцину 
в  мире. Сейчас правительство пытается перенести этот опыт на решение дру
гих критических задач: стать, например, мировым лидером в фундаменталь
ных разработках ITтехнологий и хорошо подготовиться к «цифровому сопро
тивлению» на базе отечественных компаний «Сбер», «Ростелеком», «Ростех», 
«InfoWatch», «Газпромнефть», «GroupTV», «X5 Retail Group» и др. Россия 
обладает огромным интеллектуальным потенциалом, который необходимо 
трансформировать в наше технологическое преимущество.

Разумеется, авторы монографии далеки от мысли, что она претендует 
на окончательные выводы в трактовке проблемы «Россия – Запад – Восток» 
и в осмыслении новой сущности миссии России в мире XXI века. Скорее всего 
наша книга – это приглашение всех неравнодушных к судьбам своей страны 
к обсуждению обозначенных в ней проблем. Уместно, думается, завершить это 
предисловие словами моего земляка – ростовчанина дра филос. наук, про
фессора Александра Николаевича Ерыгина, подарившего в 1993 году мне свою 
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фундаментальную работу, изданную Ростовским (сейчас Южным) государ
ственным университетом: «Восток – Запад – Россия» пишется в ней.  Сколько 
жизней прошло через эти реалии человеческого существования. Сколько 
исторических бурь, кровавых и бессмысленных, пронеслось. Сколько роди
лось возвышенных чувств. Сколько брошено взглядов, создано исторических 
и философских теорий. Но «тайное все ещё мало доступно словам»  (Рильке). 
Чтото таит в себе и вечное величие Востока, и непостижимое чудо древ
него  Запада, и все ещё неразгаданная загадка русской судьбы» (А. Н. Ерыгин 
 Восток –  Запад – Россия (становление цивилизационного подхода в историче
ских исследованиях). – Ростов н/Д, 1993. С. 3).

Русская история непрерывна, нам не пристало её стесняться. На крутых, 
переломных этапах общественного развития возрастает интерес к прошлому, 
к историческим судьбам Отечества, к общим проблемам всемирноисто ри
ческого процесса, ибо настоящее всегда «есть результат прошедшего и указа
ние на будущее» (А. М. Горький). 

Братищев Игорь Михайлович
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ПРОБЛЕМА «РОССИЯ – ЗАПАД – ВОСТОК»  

В ФОРМАЦИОННО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ОСМЫСЛЕНИИ

Сыч¸в Н. В.

Формационная и цивилизационная теории (схемы) 
анализа исторического развития: единство и различия

Аннотация. Раскрываются исторические условия возникновения и развития 
этих теорий, их место и роль в исследовании процессов исторического развития.

Ключевые слова: формационная теория, материалистическое и идеалистиче-
ское понимание истории, цивилизационная теория: варианты интерпретации, крите-
рии периодизации исторического процесса, базис и надстройка, формация и цивили-
зации как ступени исторического процесса, и как теоретическое отображение этого 
процесса.

Как известно, формационная теория была выработана осново полож ни
ками марксизма. Её появление позволило преодолеть ограниченность преж
них социологических воззрений. При всем их разнообразии они базировались 
в конечном счёте на идеалистическом понимании истории, в соответствии 
с которым сущность общественной жизни, причины её изменения и разви
тия выводились из того или иного духовного начала – божественного разума, 
абсолютной идеи, мирового духа, сознания отдельных людей, общественного 
мнения и т. п.

До начала 90х годов XX в. формационная теория являлась официальной 
доктриной советского обществоведения. Теперь ситуация изменилась корен
ным образом. Бывшие ортодоксальные марксисты подвергли формационную 
теорию энергичной «критике», которая осуществляется по двум главным 
направлениям.

В соответствии с первым направлением предлагается «дополнить» 
материалистическое понимание истории идеалистическим для выработки 
целостной концепции исторического процесса. Так, один из ведущих совет
ских «истматчиков» был прежде всего убеждённым сторонником формаци
онной теории, основные положения которой он изложил в ряде своих работ. 
Суть этих положений такова.

1. Материалистическое решение основного вопроса философии приме
нительно к обществу выступает в качестве отправного пункта формационной 
теории. В конечном счёте оно неизбежно приводит к доказательству первич
ности, независимости существования материального в обществе и соответ
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ственно вторичности, зависимости существования идеального, его отражатель
ного характера. Это позволило установить: вопервых, определяющую роль 
материа льного производства в развитии общества; вовторых, всеобщие  связи 
и зависимости общественной жизни, существующие во всех общественно
эконо  мических формациях [1, с. 137, 139].

2. Теория общественноэкономической формации является прерогати
вой исторического материализма. Его задача не ограничивается, однако, лишь 
выработкой некой идеально чистой модели формации, выражающей самые 
общие, неизменные соотношения различных сфер общества (например, опре
деляющей роли базиса к надстройке, материального производства к другим 
сферам общественной жизни и т. д.). Напротив, задача историче ского матери
ализма заключается в том, чтобы раскрыть развитие каждой формации (в том 
числе и становление коммунистической формации, места в ней развитого 
соци ализма), показать на конкретном материале всемирной истории, как эти 
всеобщие соотношения общественного организма закономерно модифици
руются, как изменяются и развиваются все элементы, органы и связи самой 
формации, зависимость между ними. Иными словами, исторический матери
ализм должен показать, как осуществляется процесс изме нения и развития 
не только отдельных сторон общества, различных видов деятельности людей, 
их отношений друг к другу, но и общественного орга низма в целом, данной 
общественноэкономической формации [2, с. 222–223, 224].

3. Чрезвычайно важную роль при этом играет уровненный анализ основ
ных сфер общественной жизни (экономической, социальной, политиче
ской, духовной). Одним из ключевых элементов социальной сферы являются 
 классы, деятельность которых пронизывает все сферы общественной жизни, 
все её области. Именно поэтому классовый подход позволяет выявить осо
бенности каждой сферы (области), раскрыть взаимопереходы внутри еди
ной формации. Тем самым концепция основных сфер этой жизни суще
ственно дополняет учение об общественноэкономических формациях, даёт 
целостное представление о материальном единстве общества, его внутренних 
взаимо связях [3, с. 50–51, 52].

4. Исторический материализм как социальнофилософская наука сфор
мировался на основе раскрытия причин и следствий общественных явлений, 
открытия наиболее общих законов развития общества. Будучи подлинно 
научной методологией социального познания, теорией общественного раз
вития, диалектикоматериалистической наукой об обществе, исторический 
материализм раскрывает реальные связи всеобщих причин и следствий обще
ственной жизни. В результате было установлено, что сущность обществен
ных явлений следует искать в сфере материальных отношений, что законы 
жизни общества имеют объективный характер, что определяющую роль 
в развитии всех общественноэкономических формаций играет материальное 
производство [4].

Совершенно иной подход к трактовке данного вопроса представ
лен в  работе В. С. Барулина «Социальная философия», вышедшей в свет 
в 1993 году  Желая сохранить «хорошую мину при плохой игре», автор занял 
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двойственную позицию. С одной стороны, он заявляет: «Ученье К. Маркса 
о формационной структуре общества явилось значительным завоеванием 
социально философской мысли. Оно акцентировало внимание на экономико
соци альных основах общества, позволило на этой основе объёмно представить 
структуру общества, выделить его основные элементы, раскрыть основопола
гающие связи» [5, с. 214]. С другой стороны, он утверждает: «На фоне разви
тия общественной жизни, новых поисков мировой социальнофилософской 
мысли отчётливо проявились крайности и односторонности формационной 
структуры общества. Эти крайности выразились: вопервых, в абсолютизации 
экономической основы структуры общества; вовторых, в недооценке систе
мообразующего значения нематериальноэкономических факторов обще
ственной структуры, таких, например, как политические, культурологиче
ские, этнические и т. д.; втретьих, в излишней «жёсткости» формационно
структурных связей, их слабой вариантности применительно к конкретным 
условиям и этапам развития исторических эпох, регионов, стран; вчетвёртых, 
в тенденции к «накладыванию» формационной структуры на характеристику 
любого конкретного общества, подгонке его особенностей под формационные 
схемы; впятых, в излишнем противопоставлении формационной структуры 
как «единственно правильной» иным моделям структуры общества как идеа
листическим и ошибочным» [5, с. 214–215].

Заметим, столь нелепые обвинения, выдвинутые против формационной 
теории бывшим ортодоксальным марксистом, покоятся на сознательном 
извращении сути этой теории, целенаправленной фальсификации её основных 
положений и вульгарном повторении старых доводов, несостоятельность кото
рых была раскрыта ещё Ф. Энгельсом, а позже Г. В. Плехановым, В. И.  Лениным 
и другими действительными (а не мнимыми) марксистами. Возникает вопрос: 
чем же объясняется такая «смена декораций», то есть почему автор реши тельно 
отмежевался от своих прежних убеждений? Ответ очевиден: отнюдь не научно
теоретическими соображениями, а конъюнктурноидео ло гическим приспособ
ленчеством к новым реалиям и в этом контексте кардинальным «переосмыс
лением» основных положений исторического материализма.

«Прозрев» в начале 90х годов, В. С. Барулин пытался «обосновать» 
принципиально «новый» тезис, согласно которому дальнейшее «творческое» 
развитие исторического материализма возможно лишь на основе «органиче
ского синтеза» передовых достижений не только материализма (материали
стического понимания истории), но и идеализма (идеалистического понима
ния истории). Необходимость такого «синтеза», по мнению автора, обуслов
лена несколькими моментами.

Вопервых, во всех своих исторических и иных модификациях социально
фило соф ский материализм и идеализм являются отражением реальной обще
ственной жизни, общественного бытия человека. «Отсюда, между прочим, сле
дует, что и материалистическая, и идеалистическая социальные философии 
должны быть во всеоружии современного знания об обществе, общественном 
бытии человека. Современная философия, игнорирующая или даже недооце
нивающая совокупные достижения науки, культуры относительно человека 
в обществе, вообще не вправе претендовать на философский статус» [6, с. 183].
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Вовторых, материалистические и идеалистические социальнофилософ
ские воззрения, исследования, выводы и т. д. основываются на определён
ной концептуальной идее. «В одном случае – это признание приоритета 
в конеч ном счёте материальных факторов в общественной жизни, в другом – 
 идеальных. Иначе говоря, разные линии социальной философии базируются 
на различном решении основного вопроса философии» [6, с. 183].

Втретьих, существование, функционирование и развитие материали
стической и идеалистической философии покоится на их непрерывном вза
имодействии и взаимо обогащении. При этом «их взаимовлияние осущест
вляется по очень многим показателям. Прежде всего это заимствование тех 
открытий, которые достигнуты, если можно так выразиться, в теоретическом 
стане оппонентов. Далее, это своеобразная игра на промахах, недостатках 
оппони рующей философской концепции» [6, с. 184].

Вчетвёртых, наличие перманентной оппозиции материализма и идеа
лизма в развитии социальной философии является своеобразным выраже
нием диалектики относительной и абсолютной истины в социальнофило
софском познании общества, осмысления общественных явлений и про
цессов. «Именно непрерывное философское «просматривание» общества, 
общественного бытия человека с противоположных позиций, непрерыв
ное взаимо влияние, взаимокорректировка представляют собой выражение 
относи тельности наших знаний, движение к абсолютному познанию.

Подводя итоги, можно отметить, что отношение материализма и идеа
лизма в социальной философии – это сложный, перманентный, творческий 
импульс развития социальной философии» [6, с. 185].

Итак, если раньше В. С. Барулин утверждал, что в качестве исходной пред
посылки формационной теории выступает материалистическое понимание 
истории, ломающее вековую традицию идеализма, то теперь он предпринял 
неуклюжую попытку применить, сблизить материализм и идеализм, матери
алистическую и идеалистическую социальную философию. Для достижения 
этой цели В. С. Барулин использовал вышеуказанные, софистические по своей 
сути, приёмы. В соответствии с ними он выдаёт желаемое за действительное. 
Ибо борьба между материализмом и идеализмом в социальной философии 
(как, впрочем, в философии вообще) всегда осуществлялось непрерывно, 
постоянно, принимая различные формы. В этих условиях не могло быть и речи 
об их взаимообогащении, поскольку по своему мировоззренческому статусу они 
были противоположны друг другу. Кроме того, идеализм не совершил ника ких 
открытий в социальной философии, не мог дать подлинно научного объяс
нения общественного развития, исторического процесса в целом.

В противоположность такой оценке этих приёмов автор видит их назна
чение в том, что бы «научно обосновать» следующий постулат: «Максими
зация, универсализация отношения материального и идеального в обществе, 
позволяя более широко и объёмно раскрыть роль и значение духовности 
в человеческом обществе, позволит сблизить позиции материалистическо
го и идеалистического понимания общества, общественного бытия человека» 
[6, с. 199]. Иными словами, такое сближение возможно лишь на основе при
знания ключевой роли духовности, духовного фактора в обществе.



23

Часть 1.  
Проблема «Россия–Запад– Восток» в формационно-цивили за ционном осмыслении

Но данный постулат, покоящийся на идеалистическом понимании исто
рии, является не более чем благим пожеланием. Ибо при изложении своего 
курса исторического материализма В. С. Барулин всецело абстрагируется 
от этой идеалистической посылки. Более того, не мудрствуя лукаво, автор 
опирается исключительно на материалистическое учение К. Маркса. В соот
ветствии с этим учением он выделяет три этапа познания целостности обще
ства, общественного организма: 

1) взаимосвязь основных сфер общественной жизни; 
2) взаимосвязь общих сторон общественной жизни; 
3) теоретически непосредственное воспроизведение его интегральности 

[6, с. 174–178]. 
Каким же образом можно согласовать такой подход к объяснению 

общественной жизни с указанными выше рассуждениями о необходимости 
сближения материалистического и идеалистического понимания истории? 
К сожалению, вразумительного ответа на этот вопрос автор не дал.

Обратимся теперь ко второму направлению, в рамках которого 
доминирует стремление заменить формационную теорию цивилизационной. 
Заметим, столь радикальное стремление поддерживают не только отдельные 
историки, но и некоторые экономисты, социологи и другие представители 
общественных наук.

Как отмечают исследователи, термин «цивилизация» (от лат. civilis – граж
данский, государственный, общественный) впервые появился в работах 
французских мыслителей XVIII века [7, с. 239]. Они употребляли его для обо
значения гражданского общества, основанного на принципах разума, спра
ведливости и свободы. В дальнейшем этот термин стал трактоваться в науч
ной литературе в различных смыслах: 

1) как ступень исторического развития общества, пришедшая на смену 
варварству (Л. Морган, Ф. Энгельс); 

2) как стадия экономической зрелости общества (А. Шторх); 
3) как ступень исторического развития материальной и духовной куль туры 

(Ф. Бродель); 
4) как ступень хозяйственного развития общества (аграрная – доин

дустриальная), индустриальная и постиндустриальная цивилизация); 
5) как ступень (стадия) развития определённого региона или этноса (вос

точная, античная, европейская цивилизация, цивилизация инков и т. п.); 
6) как культурноисторический тип развития общества (Н. Я. Данилевский);
7) как заключительная стадия развития локальных культур, их деграда

ции и упадка (О. Шпенглер); 
8) как конкретноисторическое общество, характеризующееся наличием 

духовной культуры, свойственной определенным народам (А. Дж. Тойнби); 
9) как ступень духовного развития общества, связанная с влиянием опреде

лённой религии (буддийская, христианская, исламская цивилизация).
По мнению исследователей, понятие цивилизации – при всём его много

гранном употреблении – неизменно акцентирует внимание на крупных 
достижениях в экономике, социальнополитической сфере, духовной дея
тельности, на их последовательном росте, обогащении и степени рас
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пространения в рамках данного социума. При этом достигнутые результаты 
в мате риальном и духовном производстве, социальнокультурной деятель
ности известным образом сопоставляются, соотносятся с общечеловеческими 
ценностями, с их местом в общественном развитии.

Будучи конкретноисторическим типом социальной организации обще
ства, каждая цивилизация самобытна, обладает отличительными чертами 
и в то же время она вносит весомый вклад в общую сокровищницу обществен
ного опыта, ценностей, достижений. Это определённая ступень в технико 
экономическом и социальнокультурном развитии данного общества. Циви
лизация становится зрелой на том временном отрезке, когда она в состоянии 
создавать материальные и культурные ценности, оставляющие заметный 
след в истории человечества.

Сообразно этому в рамках цивилизационной теории выделяются следую
щие критерии определения ступеней исторического процесса.

1. Коренные изменения в технике, технологии и организации производства.
2. Техникоэкономическое, политическое, социокультурное, националь

ное, демографическое, территориальное и духовное своеобразие конкретного 
типа цивилизации.

3. Признание существенной роли и исключительной значимости науки, 
научнотехнического прогресса в экономическом, социальнополитическом 
и духовном развитии общества.

4. Изменение форм и методов управления обществом и экономикой.
5. Степень зрелости гражданского общества и его институтов.
6. Особое место и ключевая роль традиций, обычаев, нравов, религиоз

ных верований в социокультурном развитии народа.
7. Наличие общечеловеческих ценностей.
8. Общественные преобразования, происходящие в рамках данного 

 социума, под влиянием внутренних и внешних факторов.
Нужно, однако, отметить, что несмотря на определённые наработки 

в области цивилизационной теории, процесс её формирования начавшийся 
наиболее интенсивно во второй половине XIX века, до сих пор ещё не завер
шился. Это объясняется не только отсутствием общепризнанной интерпре
тации термина «цивилизация» (хотя, разумеется, она имеет важное значе
ние), но прежде всего предметом исследования этой теории, охватывающей 
 довольно широкий круг общественных явлений (по формационной термино
логии, от базисных до надстроечных). На наш взгляд, в свете ретроспектив
ного анализа можно выделить различные подходы к трактовке цивилизации. 
Наиболее важными из них являются следующие.

Согласно первому подходу, получившему широкое распространение 
в исторической и философской литературе XIX века, цивилизация представ
ляет собой общество, пришедшее на смену первобытному. Одним из первых 
такой подход стал развивать американский этнограф и историк Л. Морган. 
По его мнению, переход от варварства к цивилизации предопределялся уров
нем зрелости материальной культуры и соответствующих ей межличностных, 
территориальных и собственнических отношениях между людьми. Исходя 
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из этой посылки, он выделил два типа (плана, по его терминологии) обще
ства, которое базируется на разных основаниях.

При наличии данной культуры «первый во времени основан на личности 
и чисто личностных отношениях и может быть назван обществом (societas). 
Второй план основывается на территории и частной собственности и может 
быть назван государством (civitas). Политическое общество организовано 
на территориальных началах, и его отношение к личности и собственности 
определяется территориальными отношениями. В древнем обществе этот 
территориальный план был неизвестен. Появление его составляет погранич
ную линию между древним и современным обществом» [8, с. 7].

Отсюда видно, что Л. Морган связывал первый тип социального устройства 
с первобытным обществом, а второй тип – с цивилизованным, или классовым, 
обществом. Поясняя свою мысль, он указывал, что последнее характеризуется 
появлением моногамной семьи, сменой родовой организации политической 
(государственной), разделением общества на противоположные классы.

Подчеркнём, преимущественно в этом смысле понятие цивилизации 
исполь зовалось и в марксистской литературе. Так, в своей работе «Происхож
дение семьи, частной собственности и государства»1 (1884), Ф. Энгельс  писал: 
«Цивилизация является той ступенью общественного развития, на которой 
разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными  лицами 
и объединяющее оба эти процесса товарное производство достигают полного 
расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе» [9, с. 173–174].

Выделяя ступень товарного производства, с которой начинается циви
лизация, Ф. Энгельс отмечал, что экономически она характеризуется следу
ющими чертами:

«1) введением металлических денег, а вместе с тем денежного капитала, 
процента и ростовщичества;

2) появлением купцов как посреднического класса между производите
лями; 

1 Заметим, эта работа была написана в связи с выходом в свет книги Л. Моргана. Объ
ясняя свой и К. Маркса интерес к исследованию этого ученого, Ф. Энгельс писал: 
«Ведь Морган в Америке посвоему вновь открыл материалистическое понимание 
истории, открытое Марксом сорок лет тому назад, и, руководствуясь им, пришёл, 
при сопоставлении варварства и цивилизации, в главных пунктах к тем же резуль
татам, что и Маркс» / Там же. С. 25. Высоко оценивая научные заслуги Л. Моргана 
и называя его книгу одним из немногих произведений своего времени, составив
ших эпоху (см.: там же. С. 26), Ф. Энгельс в то же время отмечал, что отношение 
к ней буржуазной науки в некоторой мере похоже на отношение её к «Капиталу» 
К.  Маркса, который представители этой науки годами столь же усердно списывали, 
сколь упорно замалчивали. Нужно, однако, иметь в виду следующее: приведённая 
оценка Ф. Энгельса вовсе не означает, что Л. Морган был последовательным мате
риалистом. Диалектикоматериалистическая теория исторического процесса, раз
работанная основоположниками марксизма, получила в ряде пунктов убедитель
ное подтверждение со стороны этого исследователя, по существу далёкого от науч
ного социализма, но вместе с тем отличающегося талантом и добросовестностью.
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3) возникновением частной собственности на землю и ипотеки; 
4) появлением рабского труда как господствующей формы производства.
Цивилизация соответствует и вместе с тем окончательно утверждает своё 

господство новая форма семьи – моногамия, господство мужчины над жен
щиной и отдельная семья как хозяйственная единица общества. Связующей 
силой цивилизационного общества служит государство…» [9, с. 175–176].

Таким образом, здесь дана материалистическая интерпретация цивили
зации с точки зрения формационной теории. В соответствии с ней Ф. Энгельс, 
с одной стороны, обобщил моргановскую периодизацию исторического про
цесса: первобытное общество (эпоха дикости), классовоантагонистическое 
общество (эпоха цивилизации, основанная на угнетении), переходная ступень 
превращения первого во второе (эпоха варварства); раскрыл особенности про
исхождения таких общественных явлений, как род, семья, частная собствен
ность, классы и государство.

В отличие от такой интерпретации в рамках второго подхода, выдви
нутого видным историком и социологом Н. Я. Данилевским, утверждается, 
что решающую роль в истории человечества играют социальнокультурные 
факторы. Исходя из этой посылки, он называл цивилизации культурно-
историческими типами. Последние, по его мнению, представляют собой 
политически самостоятельные, неповторимые исторические цельности, 
социальные образования.

Согласно Н. Я. Данилевскому, каждая цивилизация самобытна, обладает 
своими неповторимыми чертами и в силу этого развивается по особым зако
нам. Имея в виду это обстоятельство, он подверг резкой критике поклонников 
европейской цивилизации, которые «так ослеплены блеском её, что не пони
мают возможности прогресса вне проложенного ею пути, хотя при сколько
нибудь пристальном взгляде нельзя не видеть, что европейская цивилизация 
так же одностороння, как и все на свете» [10, с. 87].

По мнению автора, главнейшие причины такого поклонения заключаются 
«в неверном понимании самых общих начал хода исторического процесса, – 
в неясном, так сказать, туманном представлении исторического явления, 
извест ного под именем прогресса, в неправильном понятии, которое обыкно
венно составляют себе об отношении национального к обще человеческому, 
и ещё в одном предрассудочном понятии о характере того, что называется 
Западом и Востоком, – понятии, принимаемом за аксиому и потому не под
вергаемом критике» [10, с. 88].

Переходя к изложению своей концепции, Н. Я. Данилевский утверж
дал, что никакой единой всемирной истории не существует. В этой связи 
он подверг столь же резкой критике общую группировку, согласно которой 
все исторические явления и факты подразделяются на три периода: Древней, 
Средней и Новой истории. Ибо такое деление, вопервых, относится исклю
чительно лишь к истории Западной Европы, для других же частей мира оно 
не имеет никакого значения; вовторых, игнорирует тот общественный факт, 
что изучение как естественных, так и искусственных систем обусловливает 
необходимость различения степеней зрелости и этапов развития этих систем; 
втретьих, не исчерпывает всего богатства содержания истории человечества.
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По Н. Я. Данилевскому, изучение истории заключается в конечном счёте 
в различении культурноисторических типов развития человечества, то есть 
цивилизаций как социальных образований, характеризующихся своими 
специфическими чертами. Именно в рамках этих образований может осу
ществляться деление на Древнюю, Среднюю и Новую историю.

Проводя аналогию между культурноисторическими типами и биологи
ческими организмами, Н. Я. Данилевский отмечал, что первые,  подобно 
последним, проходят в своём развитии стадии зарождения, роста, рас цвета, 
упадка и гибели. При этом ни один культурноисторический тип не  может 
претендовать на то, чтобы считаться наиболее развитым в сравнении с осталь
ными. Они суть лишь разные типы, равноправные образования, степень раз
вития которых определяет их место и роль в прогрессе исторической дей
ствительности. Ведь этот «прогресс, состоит не в том, чтобы все шли в  одном 
направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической 
деятельности человечества, исходить в разных направлениях, ибо доселе 
он таким именно образом проявлялся» [10, с. 108].

Отрицая, по существу, неравномерность в развитии культурноистори
чес ких типов (цивилизаций) и полагая, что они общеизвестны, Н. Я. Дани
левский располагал их в следующем хронологическом порядке: 

1) египетский, 
2) китайский, 
3) ассирийсковавилонофиникийский, халдейский, или древнесемити

ческий, 
4) индийский, 
5) иранский, 
6) еврейский, 
7) греческий, 
8) римский, 
9) новосемитический, или аравийский, 
10) германороманский, или европейский. 
Кроме того, к ним он относил также два американских типа – мексикан

ский и перуанский, которые погибли, не завершив своего развития.
Обобщая свои размышления о культурноисторических типах, или 

цивили зациях, Н. Я. Данилевский подчёркивал, что они подчиняются обще
социологическим законам, действия которых определяется духовными, 
полити ческими, национальными, этнографическими и внешними факто
рами. Что же касается социальноэкономических факторов, то они здесь 
даже не упоминаются.

Концептуальные идеи Н. Я. Данилевского послужили отправным пунк
том появления третьего подхода, основателем которого является немецкий 
философ О. Шпенглер. По его мнению, культура есть исключительно духовный 
феномен, присущий человеку. Опираясь на эту субъективно идеалистическую 
посылку, О. Шпенглер заявлял, что история человечества, как, впрочем, 
и история природы, есть не что иное, как формы проявления не духа вообще, 
а субъек тивного духа, посредством которого они становятся действительно
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стью.  Поэтому её главным субъектом является не человечество как таковое, ибо 
оно не существует, а отдельные индивиды, живущие в ту или иную эпоху.

Как видим, подобно Н. Я. Данилевскому, О. Шпенглер исходил из отрица
ния всемирной истории. Сообразно этому, как и первый, он критиковал деле
ние истории на древнюю, среднюю и новую, полагая, что такая схема отра
жает лишь историю Западной Европы как мнимого центра всего мирового 
исторического процесса и в то же время игнорирует историю таких древних 
культур, как египетская, вавилонская, индийская, китайская и др.

Вместе с тем в отличие от Н. Я. Данилевского, О. Шпенглер называл 
цивилизации не культурноисторическими типами, а зрелыми, или вели
кими, культурами. Сравнивая их с живыми организмами, он выделял восемь 
таких культур: античную, арабскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, 
китайскую, мексиканскую (майя) и западную. Но в трактовке критериев клас
сификации этих культур у О. Шпенглера нет полной ясности и однозначно
сти. Указывая на духовное начало, порождающее все многообразие идей, форм 
и образов культурной жизни, он в то же время не выделял их общие, или 
по крайней мере, сходные черты. Вследствие этого исключалась возможность 
не только сравнения разных типов культур, но и разработка познавательных 
средств такого сравнения, ключевую значимость которого постоянно подчёр
кивал автор. Соответственно применение, например, аналогии становится 
невоз можным, если отрицается, по существу, наличие сходства между раз
личными культурноисторическими явлениями и процессами.

По О. Шпенглеру, каждую цивилизацию необходимо рассматривать 
в двух взаимосвязанных аспектах. С одной стороны, она есть неизбежная 
судьба всякой культуры, достигшей вершины, где осуществляется разреше
ние самых трудных вопросов жизнедеятельности людей. Но будучи послед
ней стадией исторического развития, «цивилизация есть завершение. Она 
следует за культурой как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как 
окоченение за развитием… Она неотвратимый конец; к ней приходят с глу
бокой внутренней необходимостью все культуры» [11, с. 42]. Следовательно, 
не только европейская, но и всякая цивилизация вообще есть конечная  стадия 
исторического прогресса.

С другой стороны, всякая цивилизация как зрелая культура всегда само
бытна, имеет ограниченные возможности для своего возрождения.  Подобно 
живому организму, такая культура возникает, формируется и расцветает 
на строго определённой территории. Исчерпав в полной мере все свои исто
рические возможности, она в конечном итоге умирает. Такова общая законо
мерность развития данного организма. Ведь «всякая культура проходит через 
все возрасты отдельного человека. У каждой есть детство, юность, зрелые 
годы и старость» [11, с. 139].

Таким образом, как и Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер отрицал воз
можность существования общемировой цивилизации, признавая наличие 
лишь отдельных локальных цивилизаций в истории человечества. Но если 
первый стремился обосновать самобытность развития русской (славянской) 
цивилизации, выражая уверенный оптимизм, то второй, напротив, пытался 
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обосновать неизбежность крушения западной цивилизации, описывая этот 
процесс в мрачных, пессимистических тонах.

Иную позицию по данному вопросу занимал английский историк 
А.  Тойнби. Он выдвинул четвёртый подход, в соответствии с которым 
циви лизация трактуется в двух взаимосвязанных аспектах: 1) как наимень
шая единица (ячейка) исторического процесса, в качестве которой выступает 
конкретное общество; 2) как целостное социальное образование, состоящее 
из отдель ных стран и государств, созидательные возможности которых рас
крываются в течение известного промежутка времени [12, с. 134].

Исследуя процесс развития человеческих обществ, А. Тойнби выделял 
различные типы цивилизаций, классификация которых постоянно уточнялась 
по мере углубления этого исследования. По его мнению, в основе этой класси
фикации лежат два признака (критерия): 1) религиозный, то есть ведущая роль 
вселенской церкви в общественной жизни (это основной признак, позволя
ющий предварительно классифицировать общества одного вида и тем самым 
обнаружить, что каждое отдельное общество состоит в сынов нем родстве с  более 
древним обществом благодаря наличию вселенской  церкви); 2) террито-
риальный, то есть степень удалённости данного общества от того  места, где оно 
перво начально возникло. Именно «сочетание этих двух критериев позво ляет 
найти общую меру для размещения обществ на одной шкале, с тем чтобы опре
делить место каждого из них в непрерывном процессе развития» [18, с. 82].

Руководствуясь этими критериями, наиболее тщательно автор изучил 
и описал двадцать одну цивилизацию, олицетворением которых являлись 
соответствующие им общества. Историческая последовательность их такова: 
египетское, андское, китайское, минойское, шумерское, майянское, сирий
ское, индское, хеттское, эллинское, западное, православное христианское 
(в России), дальневосточное (в Корее и Японии), православное христианское 
(основное), дальневосточное (основное), иранское, арабское, индуистское, 
мексиканское, юкатанское, вавилонское [13, с. 85].

По А. Тойнби, все эти цивилизации имеют определённый жизненный 
цикл. Будучи динамическими образованиями конкретноисторического типа, 
каждая из них проходит в своём развитии следующие стадии (фазы) – гене
зиса (возникновения), роста, надлома и распада.

Причина возникновения каждой цивилизации заключается не в един
ственном факторе, а в комбинации нескольких факторов, ибо здесь речь идёт 
о не единой сущности, а об отношении. Последнее складывается вследствие 
действия вызова природы и истории, обусловливающего необходимость 
 поиска ответа, связанного с решением крупномасштабных задач, стоящих 
перед обществом.

В этой связи А. Тойнби выделял две группы вызовов. Вопервых, это 
вызовы внешней среды, которой имманентны неблагоприятные природно 
климатические условия. Так, например, дельты рек Нила, Иордана,  Тигра 
и Евфрата, Инда, Южной реки, пересекающих маловодные степи, были 
первыми в истории человечества такими вызовами. В ответ на них появи
лись египетская, шумерская, индская и китайская цивилизации. Соответ
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ственно возникновение майянской цивилизации явилось ответом на вызов, 
брошенный тропическим лесом, а минойской цивилизации – на вызов моря. 
Вовторых, это вызовы человеческой среды, в рамках которой могут осущест
вляться различные процессы. К ним относятся освоение новых земель, 
заморская миграция (колонизация), угрозы внешнего окружения, социаль
ные конфликты, военная экспансия, упадок и разрушение предшествующих 
цивилизаций. Так, например, под ударами варваров произошло крушение 
цивилизации Древнего Рима, ставшее причиной возникновения двух дру
гих цивилизаций: западноевропейской и византийской.

Проведя тщательный эмпирический анализ исторического про цесса, 
А. Тойнби пришёл к выводу, что зарождение любой цивилизации было 
обуслов лено отнюдь не благоприятными, а наиболее трудными условиями. 
Именно в этих условиях возникают новые вызовы, которые побуждают дан
ную цивилизацию к росту, который модифицируется разнообразными истори
ческими обстоятельствами [13, с. 126].

Поэтому «рост цивилизаций по природе своей является поступательным 
движением. Цивилизации развиваются благодаря порыву, который влечёт 
их от вызова через ответ к дальнейшему вызову; от дифференциации через 
интегра цию и снова к дифференциации. Этот процесс не имеет пространствен
ных координат, ибо прогресс, который мы называем ростом, представляет 
 собой кумулятивное поступательное движение, и кумулятивный характер его 
прояв ляется как во внутреннем, так и во внешнем аспекте. В макрокосме рост 
проявляется как прогрессивное и кумулятивное овладение внешним миром, 
в микрокосме – как прогрессивная и кумулятивная внутренняя самодетер
минация и самоорганизация. Оба эти проявления – внешнее и  внутреннее – 
дают возможность определить прогресс самого порыва» [13, с. 221–222].

Определяя в целом вклад А. Тойнби в разработку теории цивилизации, 
отметим два весьма важных момента. Вопервых, он довольно реалистично 
описывал циклический характер развития цивилизаций, не выходя,  однако, 
за рамки эмпирического обобщения исторических фактов. Вовторых,  подобно 
своим предшественникам (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер), он опирался 
главным образом на социологический подход к трактовке исторического про
цесса, игнорируя при этом ключевую роль социальноэкономических факто
ров в этом процессе (заметим, будучи глубоко верующим человеком, он видел 
конечную причину исторических событий в божественном проведении, опре
деляющем основные направления их глобальной трансформации в том или 
ином обществе).

Наряду с указанными, следует выделить и пятый подход, который разви
вал французский историк Ф. Бродель. Высоко оценивая вклад К. Маркса в обще
ствоведение, он вместе с тем дал противоречивую трактовку сути рассматрива
емого вопроса. По его мнению, общественный порядок определяется, с одной 
стороны, мир – экономикой, то есть экономикой лишь некоторой части нашей 
планеты в той мере, в какой она образует экономически единое целое [14, с. 1]. 
Этот мир характеризуется тремя существенными признаками (правилами): 
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1) он имеет определённое географическое пространство, то есть соответ
ствующую границу, которая с течением времени меняется; 

2) в центре него находится полис – господствующий город, который 
может сменяться другим; 

3) он состоит из целого ряда концентрически сопряжённых зон, где сред
нюю зону образует область, расположенная вокруг центра, далее следуют 
промежуточные зоны и, наконец, периферия. 

Следовательно, «всякий мир – экономика есть складывание, сочетание 
связанных воедино зон, однако на разных уровнях. В пространстве обрисо
вывается по меньшей мере три ареала, три категории: узкий центр, второсте
пенные, довольно развитые области и в завершение всего огромные внешние 
окраины. И качества, и характер общества, экономики, техники, культуры, 
политического порядка обязательно изменяются по мере перемещения 
из одной зоны в другую [14, с. 20].

С другой стороны, не только экономикой, которая является лишь одним 
из порядков, наряду с другими, и на которую оказывают влияние различные 
факторы (природные, пространственные, социальные, политические и др.), 
но и особым культурным порядком, или культурой как таковой. Придержи
ваясь традиционного подхода, Ф. Бродель трактовал её как цивилизацию. 
Рассматривая последнюю как более фундаментальное и устойчивое явление, 
автор считал, что она имеет сложную структуру. Главным её элементом явля
ется наличие религии, религиозных ценностей. Наряду с ними культура, или 
цивилизация, включает в себя различные формы общественного сознания, 
всю совокупность материальных и духовных ценностей (богатств).

Имея ввиду это обстоятельство, Ф. Бродель подчёркивал, что «в середине 
любой цивилизации утверждаются религиозные ценности. Это реальность, 
идущая издалека, очень издалека. Если в средние века и позднее церковь 
боролась с ростовщичеством и с наступлением денег, так это потому, что она 
представляла давно минувшую эпоху, куда более давнюю, чем капитализм, 
эпоху, для которой новшества были непереносимы. Тем не менее религиоз
ная реальность не составляет сама по себе всей культуры, которая охватывает 
также дух, стиль жизни (во всех значениях этого термина), литературу, искус
ство, идеологию, самосознание… Культура создана из множества богатств, 
матери альных и духовных» [14, с. 47].

В этом контексте Ф. Бродель выдвинул целый ряд весьма важных поло
жений.

Вопервых, вследствие объективной необходимости в процессе истори
ческого развития происходило соединение мира – цивилизации и мира – 
 экономики, осуществлявшееся в различных формах.

Вовторых, этот процесс развёртывается не только в пространстве, 
но и во времени, формируя конъюнктурные ритмы.

Втретьих, любая цивилизация не охватывает всю землю, на которой 
живут люди, поскольку на её обширном пространстве могут существовать 
и иные социальные образования, где протекает другая жизнь.
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Вчетвёртых, занимая определённое пространство, каждая цивилизация 
находится в состоянии постоянного движения, в ходе которого она взаимо
действует с другими цивилизациями, приобретая новые ценности и распро
страняя собственные ценности за свои пределы.

Впятых, столкновение различных цивилизаций неизбежно ведёт к соци
альной драме, к разрушению экономического, социального, политического 
и культурного порядков.

Обобщая свои размышления о сущности цивилизации, Ф. Бродель при
шёл к следующему выводу. Будучи ступенью зрелости материальной и куль
турной жизни, цивилизация есть не что иное, как становление определённой 
человеческой общности. Но лишь с XV века обнаружилась тенденция к пре
вращению человечества в единую общность. Ибо «до того времени и во всё 
большей степени, по мере того как мы продвигаемся в глубь веков, оно разде
лялось как бы между разными планетами, каждая из которых давала приют 
особой цивилизации или особой культуре со своим своеобразием и со своим 
длительным по времени выбором. Даже будучи близки одни к другим, реше
ния проблем не могли бы слиться воедино» [14, с. 521].

Итак, проведённый анализ показывает, что в рамках цивилизационной 
теории можно выделить, по меньшей мере, пять подходов к трактовке рас
сматриваемого вопроса. Первый базируется, с одной стороны, на стихий
ном материалистическом понимании истории (Л. Морган), в соответствии 
с кото рым раскрыты особенности трёх исторических эпох: дикости, варвар
ства и цивилизации; с другой стороны, на сознательном диалектикоматери
алистическом понимании истории (Ф. Энгельс), сообразно которому дана 
обобщающая интерпретация указанных эпох, вытекающая из самой сущно
сти формационной теории. Что же касается четырёх оставшихся подходов, 
то они тяго теют в конечном счёте к идеалистическому пониманию истории 
(включая и подход Ф. Броделя, хотя в нем имеются и материалистические 
элементы). В соответствии с таким пониманием в этих подходах внимание 
акцен тируется на описании исторических событий, обобщении эмпириче
ских фактов в рамках цивилизационной теории. При этом остаются откры
тыми следующие вопросы:

1. Почему возникают цивилизации, какие фундаментальные факторы 
обусловливают этот процесс?

2. Как совершается переход от одной цивилизации к другой, каков меха
низм этого перехода?

3. Что определяет главные направления развития цивилизаций, какова 
их историческая миссия?

Как мы видели, ответить на эти вопросы с точки зрения цивилизацион
ной теории невозможно. Поэтому нужно обратиться к другой теории – форма
ционной, имеющей непосредственное отношение к решению этих вопросов.

Напомним, уточняя моргановскую периодизацию исторического про
цесса, Ф. Энгельс писал: «…Дикость – период преимущественно присвоения 
готовых продуктов природы; искусственно созданные человеком продукты 
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служат главным образом вспомогательными орудиями такого присвоения. 
Варварство – период введения скотоводства и земледелия, период овладения 
методами увеличения продуктов природы с помощью человеческой деятельно
сти. Цивилизация – период овладения дальнейшей обработкой продуктов при
роды, период промышленности в собственном смысле этого слова…» [9, с. 33].

Отсюда видно, что здесь речь идёт о трёх периодах развития производ
ства; как показал Ф. Энгельс, именно на основе последнего возникает клас
совоантагонистическое общество, с которого начинается становление циви
лизации. Характеризуя этот процесс, К. Маркс подчёркивал, что «с самого 
начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме 
рангов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда накопленного 
и труда непосредственного. Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, 
которому цивилизация подчинилась до наших дней. До настоящего вре
мени производительные силы развивались благодаря этому режиму антаго
низма классов» [15, с. 96].

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующие положения.
1. В основе исторического процесса лежит производство материальных 

благ, определяющего в конечном счёте всю совокупность общественных 
отношений, которые подразделяются на базисные и надстроечные.

2. Цивилизация есть такая ступень этого процесса, когда возникает 
исторически определённый тип классовоантагонистического общества, или 
классовоанта гонисти чес кая формация. Последняя характеризуется: в эконо
мической сфере появлением товарного производства, товарного обращения, 
прибавочного продукта, экономического неравенства, купеческого и ростов
щического капитала; в социальной сфере – социального неравенства, классов, 
сословий, каст, народности (позднее, нации), городов, сельских поселений; 
в политической сфере – государства, права, публичной власти, гражданского 
общества, политических партий; в духовной сфере – различных форм обще
ственного сознания (политическая идеология, правосознание, мораль, искус
ство, религия, наука).

3. С тех пор, как это общество разделилось на противоположные  классы, 
развитие классовоантагонистической формации, структура которой есть 
вместе с тем и структура классовоантагонистической цивилизации, стало 
осуществляться на основе антагонистического отношения, складывающегося 
между собственниками условий производства и непосредственными произво
дителями.

4. Так образуется единая классовоантагонистическая цивилизация, раз
витие которой подчиняется закону классовой борьбы, поскольку эта цивили
зация, вопервых, охватывает громадный исторический период, пришедший 
на смену доцивилизационным периодам – дикости и варварства; вовторых, 
базируется на различных формациях, которые являются ступенями её исто
рического развития.

5. Диалектика этих ступеней предопределяется взаимодействием двух 
процессов: с одной стороны, развитием всех сфер общественной жизни в кон
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тексте взаимосвязи базисных и надстроечных отношений; с другой стороны, 
активным обратным влиянием надстроечных отношений на развитие эконо
мического базиса каждой формации, и, следовательно, на фундаментальную 
основу каждой цивилизации.

6. Если, абсолютизировать то или иное надстроечное явление, например, 
религию, и с этой точки зрения рассматривать какуюнибудь цивилизацию, 
то можно, конечно, выделить её различные виды – буддийскую, христиан
скую, исламскую и т. п. Но это будет весьма поверхностное, одностороннее 
представление о цивилизации как таковой., отображающие специфиче
ские особенности духовной жизни последней. При этом, однако, игнориру
ется главное, а именно, экономические факторы, определяющие в конечном 
 счёте социальную природу данной цивилизации, магистральное направление 
её трансформации в контексте исторического процесса.

7. Будучи последней классовоантагонистической формацией, капита
лизм завершает предысторию человеческого общества и потому является по
следней ступенью классовоантагонистической цивилизации.

8. Как общественная формация нового типа, коммунизм открывает эпоху 
неантагонистической цивилизации.

В заключение подчеркнём, указанные теоретические положения позво
ляют сделать два обобщающих вывода.

Вопервых, базируясь на материалистическом понимании истории, фор
мационная теория даёт глубокое, систематическое представление о сущности 
общества, общественного производства, диалектике исторического процесса, 
то есть закономерностях перехода от одного способа производства к дру гому 
и, соответственно, от одной формации к другой. Благодаря этому формацион
ная теория выступает в качестве действительной основы марксистской соци
ологии (исторического материализма), политической экономии и теории 
науч ного социализма (как, впрочем, и других сопряжённых с ними обще
ственных наук).

Вовторых, цивилизационная теория может быть и материалистической 
(в этом случае она базируется на формационной теории), и идеалистической 
(в этом случае она в корне противоположна последней), в рамках которых 
переход от одного социума к другому, или от одной цивилизации к другой, 
 трактуется поразному. Как показано выше, всякая попытка заменить мате
риалистическое понимание истории идеалистическим неизбежно ведёт к бан
кротству последнего. Весьма примечательной в этом отношении явля ется иде
алистическая концепция цивилизаций, выдвинутая бывшим орто доксальным 
марксистом Ю. В. Яковцом. Исходя из духовного начала как движущей силы 
истории, он выделяет семь мировых цивилизаций: неолитическую, раннера
бовладельческую, античную, раннефеодальную, позднефеодальную (предин
дустриальную), индустриальную и постиндустриальную [16, с. 87–90]. Мето
дологический кретинизм этой концепции состоит в том, что если исключить 
первую цивилизацию (ибо она начинается с классового общества и государ
ства), объединить четвертую и пятую цивилизации в феодальную, шестую 
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циви лизацию назвать капиталистической, а седьмую – посткапиталистиче
ской (коммунистической), то мы получим марксистскую схему исторического 
процесса, против которой решительно выступает автор. Воистину пути вульга
ризации марксизма неисповедимы!
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Религиозные особенности основных цивилизаций  
современности1 

Аннотация. На большом количестве научных источников раскрыва ются 
рели гиозные особенности становления и развития цивилизаций, даётся характери-
стика их духовного своеобразия, оказывающего неоспоримое воздействие на основ-
ные этапы развития Западных и Восточных общностей, их материальное производ-
ство, социальное жизнеустройство, культуру и современное состояние. 

Ключевые слова: западная цивилизация, христианство, цивилизация  ислама, 
мусульманское мировосприятие, китайская цивилизация и её социально организу-
ющее ядро, японская цивилизация и синтоистский коллективизм, индий ская циви-
лизация и её религиозные традиции, цивилизации Юго-Восточной, Центральной 
Азии и Ближнего Востока.

Развитие «метаисторической идее» как некоем духовногенетическом 
коде каждой дан ной культуры можно проследить на примере ци вилизаций, 
которые лидируют в современном мировом сообществе. В основу периодиза
ции этапов развития нами заложены религиознодуховные начала развития 
этих обществ, поскольку, именно они как основа дифференциации духов
ной жизни человече ства всегда были столь мощным средством воздействия 
на общество, что перед ними склоняла голову даже государственная власть 
с её мощным ап паратом контроля и подчинения. Громадное воздействие этих 
 начал испы тывало материальное производство, экономика, хозяйство.

Причём в ряде религий (особенно восточных) религиознодуховное 
ми ро восприятие синтезировало собственно сакральные представления (веро
вания и ритуалы), нормативную мораль, право, эстетику, социальные учения. 
Заметим, что каждую религию нужно рассматривать как процесс творчества, 
изменяющийся во времени. И только тогда становятся понят но, в какой сте
пени исторически сложившиеся её варианты можно считать сущностью веро
учений; характер изменений содержания ранних вероуче ний; причины объ
явления еретическими других вариантов учений; связь зрелых исторических 
форм религий с социальноэкономическими и соци альнополитическими 
факторами. Несмотря на периодическое возникно вение во всех частях пла
неты сильных государственных структур, носив ших большей частью меж
цивилизационный характер (империи Чингизхана, Тамерлана, Акбара, 

1 Можайскова И. В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России (опыт 
мета исторического исследования). В 4 ч. Ч. 1. Религиозные начала цивилизацион
ной структуры и духовные истоки русской цивилизации. М., 2001. С. 353–449 (при
вод. в сокр.).



37

Часть 1.  
Проблема «Россия–Запад– Восток» в формационно-цивили за ционном осмыслении

межгосударственные политические союзы в ЮгоВосточной Азии), каждая 
из  цивилизаций сохраняла и усиливала своё со циокультурное единство, изго
няя или поглощая кочевнические или чуже родные элементы.

Фаустовские волевые начала в становлении и развитии 
западной цивилизации

Фаустовская душа, прасимволом которой является чистое бес предельное 
пространство, а «телом» – западная культура, рас цвела «на северных низмен
ностях между Эльбой и Тахо одно временно с рождением романского стиля 
в X столетии» [1, с. 259]. Обычно с истории возникновения западной циви-
лизации начинается отсчёт времени развития всех цивилизаций современно
сти, что определяет ся особой ролью западного общества в мировой истории, 
тем более во вто рой половине II тыс. н. э. Сначала это общество занимало 
только часть Западной Европы, а к XX в. охватило своим влиянием не толь
ко всю  Европу, но также Северную и Южную Америку, Австралию, юг Афри
ки, то есть эта цивилизация приобре ла почти планетарный характер. Можно 
выделить определённые времен ные этапы в ее становлении, все они связа
ны с территориальной экспанси ей, поскольку она развивалась (в отличие 
от других) по принципу «расши ряющейся вселенной».

Месторазвитием западной (иногда её называют германороманской) ци ви
лизации была Европа. Это не общечеловеческая цивилизация, как сей час при
нято утверждать, и не эллинская (грекоримская). Месторазви тием послед ней 
был бассейн Средиземного моря, совершенно независимо от  то го, где заканчи
вался ареал влияния этой культуры – к северу, к югу или к  востоку – на евро
пейском, африканском или азиатском берегу этого моря.

Первый этап (V–VIII вв.) – это зарождающиеся очаги формирования 
христианской культуры римскокатолической ветви в Западной Европе, в цен
тре эллинского мира (где границы Римской империи образовывали  ос нов  ной 
геополитический её стержень). Тойнби считает, что центральная точка её раз
вития находится на границе между Францией и Германией, в Лотарингии, 
в Меце, бывшем когдато столицей империи Карла Великого. Ареал распро
странения этой культуры можно проследить, используя гео метрические пара
метры – вертикали и горизонтали. По вертикали линия проходила от Рима 
через Альпы, ЛаМанш к Римской стене – одному из ук репленных валов 
Римской империи. Следуя вдоль этой линии на североза пад, через Альпы, 
вдоль левого берега Рейна к Южной Британии, можно выявить крайнюю гра
ницу территории западного общества, сложившуюся ещё на основе римских 
владений. Основная горизонтальная ось, вдоль ко торой западное общество 
расширяло своё географическое пространство, находится под прямым углом 
к вертикальной линии в направлении югозапада через Пиренеи и на северо
восток от Рейна к Эльбе.

Указанная граница была проложена ещё Карлом Великим, но тогда тер
ритория этого общества ограничивалась его владениями в западной части 
 Европы и английскими государствами на Британских островах. Остальная 
часть Западной Европы была под влиянием других цивилизаций: Пиреней
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ский полуостров находился под влиянием арабской культуры (он входил 
в то время в арабский халифат); северозападные окраины Британских ост
ровов были населены исландцамихристианами, не признававшими мно
гих догматов римскокатолической церкви, в частности притязаний папы 
на власть (Тойнби относит эту культуру к неразвившимся цивилизациям); 
юговосточная Италия, будучи под властью Византии, испытывала влияние 
православной ветви христианства.

Второй этап (VIII–XIII вв.) – это время реконкисты и крестовых похо
дов. Реконкиста, т. е. отвоевание народами Пиренейского полуострова тер
риторий, захваченных арабами, сопровождалась колонизацией этих зе мель, 
ростом влияния и католической церкви, и духовнорыцарских орде нов в Испа
нии и Португалии. К этому периоду относится также эпоха кре стовых походов, 
проходивших под лозунгом освобождения христианских святынь в Палестине 
изпод власти мусульман. Идейным вдохновителем и непосредственным орга
низатором крестовых войн выступала католиче ская церковь. В результате этих 
войн было положено начало не только во влечению Ближнего Востока в сферу 
влияния Запада, создание Иерусалим ского королевства, но и была включена 
значительная часть Балканского полуострова, северозападная часть Малой 
Азии, островов Эгейского и Ио нического морей в орбиту влияния католиче
ской церкви (образование Ла тинской империи), а также расширена террито
риальная граница этого об щества за счёт части Прибалтики (крестовый поход 
против славян и оттор жение их земель на р. Эльба (Лаба).

Третий этап (XIV–XVII вв.) характеризуется широкой заокеанской 
воен нополитической экспансией ряда западноевропейских стран (Испании, 
Португалии, Англии и др.) и колонизацией ими многих земель в Америке, 
Африке, Азии. Но начало этой экспансии, правда, торговоэкономической, 
положила Венеция, которая ещё в начале тысячелетия превратилась в центр 
посреднической торговли между Европой и Востоком; затем, создав во  время 
крестовых походов средиземноморскую империю, она начала движение 
на Восток – через Суэцкий перешеек в Индию (венецианский путе  шественник 
Марко Поло добрался через Евразийскую степь до Пекина).  Однако все 
 дороги, открытые в течение четырёх веков, все пути торговли с Востоком 
к концу XV в. перекрыла Оттоманская империя. Возник особый импульс 
к  поиску  новых  путей в Индию. Этому способствовала реконкиста, освобо
дившая к этому времени Пиренейский полуостров от арабов.  Отсю да нача
лось постепенное завое вание западным обществом Южной Атлан тики и его 
укоренение в замор ских землях, названных Латинской Амери кой. Откры тия 
Колумба и Васко де Гама не просто расширили географиче ский гори зонт, 
но создали новый территориальный плацдарм для дальней шей экспансии 
западной культуры на территории от Северной Атлантики до южных окраин 
Тихого океана, где создавались её общины.

В этот же период произошла религиозная революция, что было свя зано 
с движением Реформации. До этого времени только католичество опреде
ляло всю религиозную жизнь средневековой Европы. Общая направлен ность 
католи чества заключалась в подготовке человека (его земного бы тия) к загроб
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ной жизни. Большая роль в католичестве была отведена папе, посто янно влияв
шему на политическую жизнь Европы, что вызывало про тесты и со  сто роны 
светских властей (например, борьба гвельфов и гибел линов в Италии), и со сто
роны низших слоёв населения (лолларды, гуси ты). Давление папы на всю 
поли тическую и вообще общественную жизнь Европы опиралось на его обо
жествление, чрезмерное развитие обрядно сти в ущерб внутреннему содержа
нию религии и сопровождалось злоупот реблениями со стороны священников 
(торговля правом на загробное бла женство, индульгенциями и т. д.).

Как правило, оппозиционные группы в христианстве (которые сущест
вовали всегда) требовали возвращения к Писанию или же толковали Откро
вение как незамкнутый процесс обращения к Богу. Однако лишь в евро
пейской Реформации эта еретическая концепция имела успех и дала мощ ный 
толчок к созданию новой духовности, вытеснив догматы католицизма.

В XVI–XVII вв. началось движение против католичества, охватившее 
большинство стран Западной и Центральной Европы. Реформация проходила 
под лозунгами не исправления католицизма, а борьбы с ним (идейное оформ
ление она получила в учении М. Лютера, Ж. Кальвина и других). По мнению 
реформаторов, католичество допустило искажение учения Христа, привело 
к порче церкви. Выход они видели только в возвращении к истинам христиан
ства апостольских времен и сохранении только тех догматов и обрядов, кото
рые основаны на Библии. 

Четвёртый этап (XVIII–XX вв.) характеризуется агрессивным воз дей
ст вием западного общества (ограбление колоний, работорговля) на матери
альную и духовную культуру других цивилизаций (включая и влияние 
на обще ства, имевшие более древние и мощные духовные корни – индуи ст
ские, китайские). На этом этапе большинство стран Африки, Азии, Латин
ской Америки оказались в колониальной и полуколониальной зависимости 
от несколь ких промышленно развитых стран западного мира; происходили 
империалистические войны за передел мира и сфер влияния.

В формировании духовного климата западной цивилизации большую 
роль сыграло взаимоотношение папской власти и государственных струк тур 
 Европы. Католическая церковь стремилась к установлению подлинно го импер
ского владычества, это первенство не было достаточным для обре тения «импер
ского статуса» (у папства никогда не было собственной ар мии; зачастую паства 
отдель ных государств ориентировалась на «свои» го сударственные структуры).

Но именно этот факт – имперские притязания церкви – сыграл очень 
за метную роль в том, чтобы мирская империя стала невозможна. При этом 
церковь отказалась от роли «второй скрипки» в политической жизни, как это 
было, например, в Китае и Византии. Церковь завоевала право освя щать выс
шие аспекты королевской власти, что делало папу более значи мым лицом, 
чем только первым среди равных. Не менее важную роль сыг рали нападки 
церкви на разросшиеся системы родственных связей. При этом по отноше
нию к внешнему миру (исламскому прежде всего) церковь поддерживала воз
вышение государств, которые могли обеспечить надёжную защиту её интере
сов и собственности.



40

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

Однако именно папская власть была той организацией, которая внуши ла 
средневековым людям, что они принадлежат к одной цивилизации» [2, с. 140].

Что выработала тысячелетняя духовная жизнь западной цивилизации? 
Вопервых, акцент на самоутверждение человеческой личности и мобилиза
цию её волевых начал без оглядки на те силы Инобытия, которые за ними 
стояли (светлые или тёмные, Добра или Зла), то есть фаустовское  начало 
(термин Шпенглера применительно ко всей западной культуре). Вовто
рых, отношение к Природе по принципу её покорения; утверждение праг
матизма и подмена им всей гаммы духовных ценностей. Втретьих, возведе
ние материального комфорта в ранг цели кратковременной земной жизни 
чело века. Эти качества сочетались с евроцентристским мировосприятием, 
с внутренней убежденностью об адекватности его общечеловеческим ценно
стям  вообще; отсюда полная глухота, невосприятие мироощущения наро дов 
других цивилизаций. Можно считать, что примерно такие качества вы деляют 
в этом обществе выдающиеся представители этой культуры – Шпенглер, Бро
дель, пытавшиеся оценить в целом дух этой цивилизации (с разным акцен
том на её сильные и слабые стороны).

В этой связи следует обратить внимание на самое содержание, основ ной 
смысл понятия «фаустовское начало» и его языческие корни; на проявле
ние этого единого «фаустовского» начала в католицизме и протестантиз ме, 
 несмотря на их отрицание друг друга, а также раскрыть смысл «фау стовского 
духа» в политических традициях Запада.

Говоря об истоках содержания фаустовского начала, следует обратиться 
к германской мифологии. Фауст – герой немецкой легенды, возникшей 
в  период Реформации, ученый, заключивший союз с Мефистофелем ради 
знаний, богат ства и мирских наслаждений. Мефистофель – название  одно го 
из  духов зла: демона, черта, беса, дьявола, чаще всего падшего ангела – 
 Сатаны.  Дословно это имя трактуют как «ненавидящий свет» – слово, веро
ятно, греческого происхождения; по другой версии – еврейского, что озна чает 
разрушитель, лжец.

Считается, что Фауст – историческая личность (о которой сохранились 
сви детель  ства современников), ученый, занимавшийся магией, алхимией, 
демонологией, что в «Фаусте» скрещиваются и получают своё развитие мно
гие важнейшие направления просветительской мысли XVIII в. Идея ра зума 
от Локка до Канта была одной из самых главных. Это был главный кри терий 
в оценке прежнего мироощущения и возникновения «цивилизованного» 
образа жизни у Вольтера, Дидро, Лессинга. Носителями разумного начала 
были Робинзон у Дефо, Гулливер у Свифта, Натан у Лессинга.

Тем не менее Гёте был далёк от традиционной идеологии этой эпохи, хотя 
его и считают выдающимся представителем Просвещения в Германии. Одна
ко как гений он сумел уловить нечто более глубокое, формирующее духов ный 
мир человека Запада, которое и получило название «фаустовский».

В «фаустизме» Гёте снимается метафизическая противоположность 
Добра и Зла. Отрицание и скепсис, воплощённые в образе Мефистофеля, 
становят ся движущей силой, помогающей Фаусту в поисках истины («В дея
нии на чало бытия»).
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В стремлении утвердить идеал Фауст обращается к античности. Брак 
 Фауста и Елены выступает символом единения двух эпох. Но это единение 
лишь иллюзия – Елена исчезает, а сын их гибнет.

Итогом исканий Фауста становится убеждение, что идеал надо осущест
влять на реальной земле («Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каж дый 
день за них идет на бой!»).

Итак, в поисках истины и самоутверждения можно опираться на все силы 
Бытия. Но почему? Ответ на этот непростой вопрос может быть дан только 
 исходя из общефилософской позиции Гёте. А она не только не соот ветствовала 
идеям века Просвещения, но не была ни католической, ни про тестантской. 
Нет! Она была, по сути дела, орфической (а орфики – это язычники), хотя 
это направление немецкой философии называют натур философским, считая 
его необычным, почти прекратившим своё сущест вование после смерти 
Кеплера под натиском французского рационализма и ожившим только у Гёте 
и Шеллинга. Принимая сдержанно Великую Французскую революцию, 
он гени ально определил её: «С этого дня и с это го места начинается новая 
эпоха всемирной истории» (сентябрь 1772 г.).

Высшим символом мировоззрения Гете является БогПрирода, в кото рой 
вечная жизнь, становление и движение открывает нам, «как она рас творяет 
твердыню в духе, как она продукты духа превращает в твердыню». Дух и мате
рия, душа и тело, мысль и протяжённость, воля и движение – это для Гёте 
дополняющие друг друга основные свойства Всего. Отсюда его творческая 
позиция: «Кто хочет высшего, должен хотеть целого, кто зани мается духом, 
должен заниматься природой, кто говорит о природе, тот должен брать дух 
в качестве предпосылки или молчаливо предполагать его».

Существование человека, полагал Гёте, подчинено пяти великим 
 силам,  которые поэтически образно воплощаются в орфические перво слова: 
«1)  демон личности, 2) идея энтелехии, 3) тихе (судьба) как совокупность 
роко вых жизненных обстоятельств, 4) эрос как любовь в смысле свободной 
и радостной реши мости, 5) ананке как необходимость, вытекающая из кон
кретных жизненных обстоятельств, 6) эльпис как надежда на будущую сво
боду и саморазвитие» [3, с. 100].

Он поёт гимн человеку: «Человек как действительное существо постав лен 
в центр действительного мира и наделён такими органами, что он  мо жет познать 
и произвести действительное и наряду с ним – возможное. Он, повидимому, 
является органом чувств природы... лишь в самых высоких, самых великих 
 людях Природа сознаёт самое себя и она ощущает и мыслит то, что есть и совер
шается во все времена. Однако каждого можно считать только одним органом, 
и нужно соединить совокупное ощущение всех этих отдельных органов в одно 
единственное восприятие и приписать его Бо гу» [3, с. 100]. Итак, в центре про
тестантского Запада в век разума рождается  гений, который не только отвер гает 
своей жизнью и творчеством всю  систему ценностей окружающего его мира, 
но улавливает внутреннюю суть того культурного мира, к которому принадле
жит, – языческое отношение со всем набо ром его жизненных ценностей.
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Другой выдающийся человек западной цивилизации – Шпенглер – 
ут верждает, что этот фаустовский дух и есть подлинный символ этой цивили
зации. И потому прямо говорит о языческих корнях этого духовного мира, 
указывая на языческий скандинавский северозапад. Шпенглер именно там 
ищет истоки фаустовского начала Запада, связывая его с мифологией древ них 
германцев. Древнейшие сказания различных германских племён  из вестны 
в большинстве случаев из скандинавских памятников, сохранив шихся исклю
чительно в Исландии…

Вот эту духовную стихию северозапада Шпенглер связывает с эсхатоло
гическими мотивами, выраженными в наиболее древнем литературном 
памят нике той эпохи – «Эдде». Большинство героических песен «Эдды» свя
зано с циклом «Нибелунгов», сложившихся первоначально у континенталь
ных германцев в эпоху «великого переселения народов», а в VI–VII вв. рас
пространившихся в Норвегии и Исландии2.

Обычно в «Эдде» выделяют эсхатологические мифы – ту часть, которая 
связана с «прорицаниями вельвы», то есть её рассказом о прошлом и про
рочествами о будущей гибели мира. Эсхатологические мотивы встречаются 
в мифо логии ряда других народов (персов, майя, ацтеков и др.), но потряса
ющая поэтическая картина гибели мира в «Прорицании вельвы» уникаль
на в мировой литературе. Правда, за гибелью мира следует его обновление, 
связанное с воскрешением младшего поколения богов (считают, что данный 
 эпилог навеян христианством).

В данной связи нельзя не привести развернутую характеристику сущно
сти фаустовского мироощущения Шпенглером. «“Эдда”, – пишет Шпенглер, – 
сохра нила нам наиболее раннее религиозное выражение фаустовской душев
ной стихии». Она положила начало движению, «превратившему магическое, 
восточноарабское христианство в фаустовское западной церкви. Около 1000 г. 
имелось налицо две возможности образования фаустовской религии: или 
 путём приятия и перетолкования магического христианства отцов церкви, или 
путем развития германских форм. “Эдда” показывает нам то, что тогда также 
было ещё возможным... Стихи “Эдды” творят мировое пространство» [1, с. 261].

Фаустовский дух питался и другим источником. Дело в том, что в период 
формирования западной культуры был возрождён и дохристианский фоль
клор других европейских аборигенов. Первое место в этом пробудившемся 
культурном субстрате принадлежит культуре кельтов. Кельты – это близкие 
по языку и материальной культуре племена, обитавшие в первой половине 
1го тыс. до н. э. в бассейнах Рейна, Сены и Луары, в верховьях Дуная. Между
усобные войны, ослаблявшие кельтов, способствовали вторжению германцев 
с востока и римлян с юга. Позднее потомки кельтов заселили территорию 
2 Вершина немецкого эпоса – знаменитая «Песнь о Нибелунгах» (39 глав, 10  тысяч 

стихов) сложилась в XII в., опубликована в конце XVIII в. Распространенной 
литера турной версии «Песни о Нибелунгах» в отличие от архаической скандинав
ской сове ршенно чужды элементы языческой мифологии; мир богатырских сказок 
и исторических легенд оттеснен на задний план.
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современной Франции, Бельгии, Швейцарии, юга ФРГ, Австрии, северной 
Италии, северной и западной Испании, Чехии, частично Венгрии и Болгарии, 
Британских островов (там они получили название бриттов) [4].

«...Мне кажется, – пишет Шпенглер, – что мы имеем здесь многозна
чительную параллель к одновременному завершению сказаний о короле 
 Артуре, составляющих значительную часть фаустовского мифа, както: ска
зания о Рыца рях Круглого Стола, о Граале, Парсифале и Тристане. Это древ
нейшие кельтские мотивы, ассимилируемые германским миром чувство
ваний и мыслей». Сказание о Граале содержит наряду с древнекельт скими 
много арабских моментов чувствования, но образ Парсифаля, –  пишет 
Шпенглер, – чисто фаус товский…

Наконец, Шпенглер достаточно точно формулирует религиознодухов
ное кредо западной цивилизации в целом и его отличие от христианства: «Вся 
магическая, настойчиво защищаемая авторитетом церкви небесная иерархия, 
начиная с ангелов и святых и кончая Троицей, теряет свою те лесность и блед
неет все более и более, а под конец из сферы возможностей фаустов ского 
миро чувствования пропадает и дьявол, великий противник в мировой драме. 
Он, в которого ещё Лютер швырнул чернильницей, давно обходится смущён
ным молчанием в протестантской теологии. Одиночество фаустовской души 
не  мирится с дуализмом мировых сил. Бог сам по себе есть все. ...Единый Бог, 
посте пенно все более и более сливающийся с еди ным пространством» [1, с. 263].

Итак, БогПрирода, БогПространство – та же философия, что и у Гёте. 
Значит, фаустовское мироощущение – это то чувство, которое «глубже» хри
стианского мироощущения, то мирочувствие, в основе которого лежит воля 
к власти, к действию. Может быть, именно открытие Шпенглером этой 
 тайны духа человека западной цивилизации позволит понять природу двух 
его основ ных ветвей – католичества и протестантизма. Более того, здесь 
содер жится ответ на «антирелигию» нацизма и даже атеизма…

И действительно, это противостояние длится столетия. Но тем не ме нее 
обе эти ветви сформировались в рамках фаустовского мироощущения и, может 
быть, именно оно приводило к таким активным формам их проти востояния.

Ведь католицизм и протестантизм роднит воля к действию и к власти. 
Като лицизм использовал для этого «торговлю» правом на райскую загроб ную 
жизнь, применив весь арсенал земных властных средств для осущест вления 
своих планов, а протестантизм перенёс акцент на земное бытие  (теория Пред
определения) и покорение Природы, ставя знак равенства между достиже
нием земных благ и положением человека в потустороннем мире.

Вне фаустовского мироощущения нельзя понять, почему самые значи
тельные из католических первосвященников (пап) век за веком пытались осу
ществить идею всемирной теократии, а иезуиты (И. Лойола) – создать органи
зацию, сознательно стремящуюся овладеть механизмом историче ского станов
ления человечества в целом, включая весь изощрённый и жес токий механизм 
подавления личности – инквизицию. Нельзя не отметить, что наибольшее 
выра жение «фаустовские начала» находят в протестантиз ме с его индиви
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дуалистическими и рационалистическими тенденциями, которые были реали
зованы и в модели «морской цивилизации», и в либе ральной модели общества, 
универсализирующей «торговый строй». Имен но наиболее радикальные про
тестантские секты самыми жестокими спосо бами «очистили» Северную Аме
рику от коренных жителей для создания модели подлинного Запада.

«Они едут туда – на крайний Запад как в “землю обетованную” строить 
там совершенное общество, “идеальный Запад”, “абсолютный Запад”...аме
риканцы видят свою историю как последовательно восходящий путь к циви
лизационному триумфу, к победе той мировоззренческой модели, на ко торой 
основана сама американская цивилизация – как квинтэссенция всей истории 
Запада», – пишет Дугин [5].

И, наконец, многие серьёзные мыслители напрямую связывают фаустов
ское мироощущение с феноменом нацизма, что нашло своё отражение 
в  самом значительном произведении новейшего времени на тему о  Фаусте – 
ро мане Томаса Манна «Доктор Фаустус» (1947). Эти же идеи полу чили своё 
отражение и в социологических исследованиях, посвящённых религиоз ным 
началам нацизма…

Между гитлеризмом – трагической карикатурой на люциферовское чес
толюбие, и ангельским христианством, также имевшим свою карикатуру 
в социальных формах; между искушением достигнуть уровня сверхчеловека, 
взять небо штурмом и искушением сослаться на идею Бога или на Бога, что бы 
перешагнуть через человечность; между призванием зла и призванием добра, 
равно великими, глубокими и тайными... разыгрывается трагедия, которой 
условная история не даёт полного отчёта» [6, с. 222].

Фаустовские начала западной цивилизации, с вплетёнными в неё  сила ми 
зла, позволяют понять парадоксальную оценку Андреевым роли Фран ции 
в мировой истории, которую он связывает с общей «метаисторической траге
дией Франции», оказавшейся, начиная с XVI в., во власти демо нических сил 
революционной тирании, ведомой целой группой людей с тёмными мис
сиями, идеями единоличной тирании (Наполеон). Франция «приобрела 
значение мировое благодаря тому, что был отравлен весь ду ховноидейный 
 поток, устремившийся из этой страны по землям Евро пы» [7, Т. 2, с. 378].

Андреев высказывает достаточно парадоксальное суждение, противо ре
чащее общераспространенному отношению к французской культуре.  «Отсюда, – 
пишет он, – та прогрессирующая духовная ущербность, которая бросается 
в глаза метаисторику при обозрении французской культуры уже в XVII в. 
Позднее эта тенденция находит своё выражение в литературе и в фило
софских поползновениях эпохи энциклопедистов – явлениях, говоря щих 
о прискорбном господстве рассудка, выхолощенного от всякой духовно сти 
и даже созна тельно ей противостоящего. Здесь не место разъяснять тот 
необык новенно сложный узел метаисторических процессов, каким была 
Вели кая Французская революция... Нужно отметить лишь, что те граждан
ские идеалы “сво боды, равен ства и братства”, те “права человека”, которые 
начали своё побед ное  шествие по всему миру именно из Франции... возрас
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тавшая пустынность трансфизических слоёв над Францией делала её всё 
 более беззащитной от всевозможных демонических воздействий. Искаже ние 
провозглашенных идеалов и их подмена революционной тиранией началась 
уже через  несколько недель после взятия Бастилии» [7. Т. 2, с. 378].

Говоря о духовном облике западной цивилизации, следует выделить 
 осо бо её американский вариант. Он возник на чуждой им земле, которую тем 
не менее религиозные протестантские чувства белых северян трактовали как 
новый Сион, землю обетованную, а ее обитателей как богоизбранный народ. 
Это нашло отражение в книге, написанной ещё в XIX в. религиоз ным писа
телем Дж. Филипсом «Американская республика и предзнаменова ния чело
веческой свободы в Писании». В этой работе утверждается, что поскольку 
древний Израиль выбрал монархию, поэтому мечту ветхозавет ных пророков 
 Исаии и Даниила о справедливом устройстве общества пред назначено испол
нить именно североамериканским Штатам: «Трудами Авраама, Моисея, 
Дани ила, ап. Павла, Лютера, Кальвина, Кромвеля и Уэсли... Бог приготовил 
путь для основания нации, соответствующей его за мыслу» [8].

Эти мысли находят поддержку у евангелических христиан нашего вре
мени («новые правые христиане») в США, которые связывают развитие Аме
рики с усилением её военной мощи, пропагандируют увеличение воен ных 
расходов, отстаивают возможность «первого удара», ассоциируя ядер ную 
 войну с тем апокалиптическим «огненным испытанием», которое должно 
насту пить «в последние дни».

Именно в США «индивидуум как наиболее подвижная часть коллектива 
возводится в высшую ценность, при этом этнические и юридические  нор мы 
размываются, становятся относительно подвижными. Такой тип циви
лизации быстро развивается, активно эволюционирует, легко меняет внеш
ние культурные признаки, сохраняя неизменной лишь внутреннюю идентич
ность общей установки», – пишет Дугин [9, с. 16].

Один из известных современных публицистов, А. Лошаков, долго про
живший в Америке, отмечает две черты менталитета людей этого общест ва: 
разобщённость и внеисторизм. «США напоминают скопление шаров, раска
тившихся по плоскости после того, как объединяющая их пирамида распалась. 
Такое скопление атомизировано, и ему некуда атомизироваться дальше... 
в атомизированном обществе по причине равнодушия людей к де лам друг 
друга общественная информация, которая способна взбудоражить общество 
и взорвать его изнутри, распространяется гораздо слабее» [10, с. 527–528].

Интересно и другое его наблюдение: если Европа отягощена своим про
шлым и историей, то Америка, свободная от всего этого... Сознание амери
канцев вряд ли отягощено излишним знанием исторических деталей... 
Я определил для себя такой тип сознания как внеисторический. Это когда 
через людей проходит не прямая, связывающая воедино прошлое, настоя
щее и будущее, а луч, начало которого переносится каждый раз в новый день» 
[10, с. 527–528]. Целевые установки этого атомизированного человека направ
лены к обеспечению максимальной комфортности в земной жизни.
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Цивилизация ислама и фатализм мусульманского 
мировосприятия

Мироощущение человека мусульманской культуры кардиналь ным 
образом отличается от западной системы духовных ценностей, психологиче
ских установок, побуждений к дея тельности. Вместо индивидуалистичес кого 
начала и мяту щейся фаустовской души возникает личность коллективист
ской ориента ции, духовный облик которой формирует ислам.

Генетически очевидно, что ислам и арабская культура имеют общие 
с запад ной цивилизацией средиземноморские истоки. Но в целом бесспор
ным остаётся также положение о том, что мусульманское общество по общему 
содержанию сложившихся духовных систем относится к Востоку. Значит, эта 
общая «религиозная куколка» в разной георегиональной среде породи ла про
тивоположные духовные и философские традиции, которые на ты сячелетия 
определили характер противостояния между Западом и Восто ком. Созданные 
в рамках ислама мощные цивилизации не уступали запад ной ни в культуре, 
ни в искусстве и (до XVII в.) ни в науке. Более того, вплоть до XVI–XVII вв. 
в науке, технике и философии импульсы развития поступали в основном 
с Востока на Запад.

В рамках ислама возникли три цивилизации: арабская, иранская и осман
ская. Они имели один религиозный источник, но разную историческую почву. 
Образование разных цивилизационных структур на базе ислама свя зано с тем, 
что ислам своими корнями уходит, с одной стороны, в древнесирийский (древне
еврейский), с другой – в иранский (зороастрийский) мо нотеизм.

Впоследствии, однако, эти два разных истока возникновения ислама 
да ли о себе знать, когда в его рамках сформировались две культуры: арабская 
(с выделением османской) и иранская, связанные с двумя ветвями ислама – 
суннитами и шиитами. На первых этапах становления ислама не было ещё 
выделения этих ветвей, и можно проследить, как происходило становле ние 
этих цивилизаций.

Первый этап (VII–X вв.) – арабский период развития культуры. Арабы – 
большая группа народов, населяющих крупный регион в Западной Азии 
и Северной Африке. Часть арабов, населявшая пустыни, считала себя потом
ками Измаила, сына Авраама и Агари. Жители Йемена, наиболее плодород
ной и цивилизованной части полуострова, считались потомками библей ского 
Иокатана. Ислам появился в Саудовской Аравии (в Мекке, где родил ся 
Мухаммед). Арабские войска, вторгшиеся из Аравии в Сирию, быстро подчи
нили ее и исламизировали. С 30–50 гг. VII в. до первой половины IX в.  арабы 
завоевали страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Афри ки, Юго 
Западной Европы, а также области по нижнему Инду, Согд и Хо резм, Закав
казье, заняли Крит, Мальту, Сицилию. Тем самым возник гро мадный ареал 
влияния арабской цивилизации, охватывающий Северную Африку и Средний 
Восток от Атлантического океана до Великой Китай ской стены; возникают 
мощные центры арабской культуры.

Сначала языком этой религии был арабский. Мухаммед диктовал свои 
вдохновения, говорит предание, на семи арабских наречиях, и лишь халиф 
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Осман, которому принадлежит редакция Корана, изложил его на наречии 
корейшитов. Знание арабского языка стало, таким образом, необходимо для 
всех народов ис ламского мира, арабский язык сделался общелитературным 
и научным на многие столетия. И до сих пор считается, что понимать Коран 
можно, только читая его поарабски.

С взятием монгольскими войсками Багдада пришёл конец хали
фату аббасидов. Через два года кочевая цивилизация монголов распада
ется на незави симые улусы и, просуществовав ещё около 200 лет, сходит 
с историче ской арены. Однако в одном из улусов – в Средней Азии, Маве
раннахре (об ласти современного Узбекистана) – от имени потомков Чин
гизхана (но уже с опорой на каноны не кочевой, а мусульманской религии) 
выступил на по литическую арену Тимур (Тамерлан). Созданный им эмират – 
«универсаль ное государство» – включал в себя всю Среднюю Азию, Закав
казье, Иран, Пенджаб. Он просуществовал сравнительно небольшой истори
ческий срок – около четверти века.

В X–XIII вв. центр исламской культуры переместился из Багдада в Каир. 
К концу XIII в. на ранее исламизированных территориях образовался ряд 
само стоятельных государств, от которых произошли почти все политиче ские 
структуры современного исламского мира.

Второй этап (X–XV вв.) характеризуется доминированием в исламском 
обществе персидской (иранской) культуры. После распада Арабского хали
фата на ряд отдельных государств и, соответственно, уменьшения власти 
 арабов в Иране укрепляется особая его конфессиональная ветвь – шиизм, воз
главляемый сектой исмаилитов.

Иранские корни ислама были той основой, которая не только опреде
лила впоследствии процесс поглощения персидской цивилизацией родст
венной ей арабской культуры, но и окончательно расколола ислам религи
озной схизмой и противопоставила суннитов и шиитов. Возникновение этих 
двух конфессиональных ветвей произошло ещё в рамках единого исламского 
мира, вскоре после смерти Мухаммеда. Внешне раскол выглядел как бого
словский спор, но он имел по литическую и культурную подоплёку о том, кто 
может быть главой мусуль манского мира. 

Но кроме политического был ещё один важный фактор, обусловивший 
выделение иранской (персидской) цивилизации ислама – это был район 
древней и самобытной культуры, связанный с зороастризмом, его арий скими 
корнями (слово «Иран» подревнеирански означает «страна ариев»)…

С образованием государства исмаилитов шиитский выступ раскалывает 
зону ислама и основной его суннитский массив на две части: на мусульман 
суннитов Центральной Азии и Индии (на востоке) и мусульмансунни
тов  Египта, Малой Азии, Турции (Османской империи). Противостояние 
 меж ду сунни тами и шиитами часто служило причиной жестоких войн. Небе
зынтересно отме тить, что одна из немногих попыток примирения, пред
принятая иранским шахом Надиром в середине XVIII в., найти компромисс 
между этими тече ниями, наткнулась на требование суннитов больших док 
тринальных уступок от шиитов, которые не пошли на эти требования.  Пы таясь 
подавить сопротивление шиитской верхушки своей страны, шах На дир при
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казал казнить главного муллу и конфисковать недвижимое имуще ство исфа
ханских мечетей. Однако в ответ суннитское османское прави тельство потре
бовало ещё больших уступок со стороны шиитов. Дело кон чилось убийством 
шаха  Надира его же подданными.

Третий этап (XIV–XX вв.) – османский. Он связан с выдвижением на пер
вое место в исламском мире Оттоманской империи, то есть султанской Тур
ции. Месторазвитием этой исламской цивилизации была территория  Малой 
Азии, которая ранее входила в состав многих государств, начиная с Хетт ского 
царства и кончая Византией. В XIV в. складывается государство, назван ное 
по имени основателя династии Османа I Османским (Оттоманским). Склады
вающуюся в этом государстве народность из различных тюркских племён 
начали называть туркамиосманами. Османская (Оттоманская) импе рия 
султанской Турции была создана даже ранее державы  Тимура, хотя её сул
тан Баязид I потерпел поражение от Тимура и даже был пленён. Эта импе рия 
прожила на исторической арене около 500 лет и в пору могущества в XV–XVII вв. 
распространила своё влияние на многие страны Азии и Европы.

Оттоманский султан МехметЗавоеватель, в конце XV в. завершивший 
поли тическое объединение основной части православного христианского мира 
под оттоманским правлением, взяв после двухмесячной осады Кон стан ти но
поль, перенёс туда столицу султаната, переименовав город в Стамбул. Приход 
турок в исламский мир в начале XVI в. был связан с изменени ем направ ления 
экспансии османов (турок). До XV в. их агрессия была направ лена в сторону 
православного христианства, а в начале XVI в. в связи с шиитской револю цией 
Турция устремилась к захвату своих единоверцев – арабских стран.  Войны осма
нов иногда сравнивают с крестовыми похода ми запад ного христианства про
тив православия. В течение XVI в. Осман ская империя аннек сировала арабские 
госу дарства от Сирии до Йемена и от Ирака до  Алжира включительно и долгое 
время сохраняла своё влияние. Османская империя распалась только в начале 
XX в. (после поражения в первой мировой войне).

Османская цивилизация, возникшая после арабской и иранской, просу
ществовавшая половину тысячелетия, имела ряд особенностей. Об этих осо
бенностях говорил блестящий американский ученый А. Н. Либер; «От томанский 
правящий институт включал султана и его семью, придворных, чиновников, 
армию, состоящую из кавалерии и пехоты, а также большое количество моло
дых людей, которых готовили к службе в армии, при дво ре и в правительстве. 
Эти люди владели пером, мечом и скипетром. Они выполняли все функции 
правительства, кроме функций правосудия, свя занных с соблюдением Свя
щенного закона. Наиболее характерной особен ностью этого института было 
то, что его личный состав пополнялся в ос новном лицами, родившимися 
от христианских родителей. Вовторых, почти каждый член этого общества 
считался рабом султана и оставался им всю свою жизнь, что никак не зави
село от богатства, власти, доблести, ко торыми он обладал или которых мог 
достиг нуть... задолго до времени Сулеймана султаны практически перестали 
получать невест царского проис хождения, как, впрочем, и называть жёнами 
матерей своих детей» [Цит. по кн.: 11, с. 157].
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В этой структуре не существовало борьбы за власть. По отношению к пре
тендентам на престол были введены не просто жёсткие правила, а крайне 
жесто кие. МехметЗавоеватель получил разрешение убить своих брать ев, 
«чтобы сохранить в мире мир», а султан Мехмет объявил предписание обяза
тельным, а не просто разрешённым, и его последователи тщательно выпол
няли эти инструкции.

В формировании этой социальной структуры интересно то обстоятель
ство, что самые высшие должности в государстве, самые трудные, опасные, 
почетные профессии предназначались именно детям иноверцев. Более то го, 
единоверцы падишаха, сыновья оттоманской знати, равные падишаху перед 
лицом Бога, считались нежелательными. Это парадоксальное явле ние объ
яснялось двумя причинами. Прежде всего оттоманская система обучения 
предъявляла к человеку столь высокие требования, что только тот, кто полно
стью и безоговорочно порывал с привычной средой, входил и новую систему 
как изолированный атом, мог ей соответствовать. «Оттоман ская система 
отбирала рабов и тщательно готовила из них управителей го сударства. Она 
брала мальчиков с пастбищ и от плуга и делала их супругами принцесс; она 
брала молодых людей, чьи предки веками носили христиан ское имя, и ста
вила их правителями магометанских государств, воспитыва ла из них сол
дат и гене ралов непобедимых армий, и они с восторгом сши бали крест и под
нимали полумесяц» [11, с. 158].

Дети мусульманской аристократии, гордые своим происхождением, опи
рающиеся на клановые и родственные связи, не «вписывались» в эту си стему. 
Падишахи понимали, что если они единожды допустят этот свобод норождённый 
элемент к власти, произойдёт конфликт между личностью и  системой. Эти 
опасения оказались обоснованными: когда мусульманская верхушка прорва
лась к власти, оттоманская система развалилась. «Возмож но, земля не знала 
более смелого эксперимента, чем оттоманская система управления. Её бли
жайший аналог – Республика Платона, её ближайшая ис торическая парал
лель – система мамлюков Египта; но эта система широко раздвинула рамки 
аристократических эллинских построений» [11, с. 157].

Четвёртый этап (с начала XX в.) характеризуется возрастанием роли 
ис ламской религии в развитии не только этих государств, но и в мировом 
со обществе. После сравнительно непродолжительного (по историческим мер
кам) существования в зависимом или полузависимом положении про изошло 
возрождение всех государств мусульманского мира. Оно вырази лось в их эко
номическом подъёме (его основа – запасы нефти и газа) и боль шой полити
ческой активности всех конфессиональных ветвей исламаши изма (револю
ция Хомейни, иранское влияние), суннизма (Турция, Паки стан); в усилении 
противостояния этих ветвей (война Ирана с Ираком). В целом конец XX в. 
ознаменовался превращением ислама в один из решаю щих факторов мирового 
развития, особенно после распада СССР и возник новения в Средней Азии 
и в Закавказье независимых мусульманских госу дарств.

Говоря об исламской составляющей духовного бытия современного миро
вого сообщества, нельзя не прислушаться к характеристике его внут ренней 
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структуры, даваемой А. Дугиным. Он пишет, что «...в настоящий момент 
ислам ский мир крайне разобщен и внутри него существуют разнообразные 
идеологические и политические тенденции» [9, с. 239]. И далее он выде ляет 
глобальные течения:

«1) иранский фундаментализм (континентального типа, антиамерикан
ский, антиантлантистский и геополитически активный);

2) турецкий светский режим (антлантистского типа, акцентирующий 
пантюркистскую линию);

3) панарабизм, проповедуемый Сирией, Ираком, Ливией, Суданом, 
от части Египтом и Саудовской Аравией (довольно разноплановые и проти
воречивые проекты в каждом отдельном случае);

4) саудовский ваххабитский тип фундаментализма (геополитически 
со лидарный с антлантизмом);

5) разнообразные версии «исламского социализма» (Ливия, Ирак, Си рия), 
модели близкие к панарабизму «левого» толка» [9, с. 239].

В данной связи возникает два вопроса: почему сохранилось такое гро
мадное влияние ислама в условиях нестабильных и враждующих между  собой 
государственных структур и почему ислам мог овладеть духовным ми ром 
 людей со столь различным культурным и политическим прошлым? Возможно, 
сначала надо ответить на второй вопрос, хотя следует напом нить, что в ислам
ском регионе ещё к середине X в. завершился политиче ский распад Арабского 
халифата. Этот район мира возвращается к состоя нию политически обособлен
ных структур, ограниченных естественными пределами в том виде, в каком они 
пребывали на протяжении всей истории Востока за исключением кратких 
периодов. Однако на этот раз регион приобретает стягивающий его религиоз
ный обруч – ислам.

Творческое прочтение Корана и возможность его разного толкования 
стали условиями укоренения этой религии среди многих народов с разны ми 
историческими и культурными традициями. Но каким образом это по ложение 
корреспондирует с политической неустойчивостью, которая ха рактерна для 
ислам ского мира? Здесь обычно указывают на несколько об стоятельств. Обще
разделяемым положением для исламского сознания ста ла посто янно поддер
живаемая идея халифата – священной державы, нахо дящейся под божест
венным покровительством и управляемой на основе священного  Закона. 
И  поэтому в исламском мире «никогда не возникало борьбы, подобно той, 
кото рая велась между папой и императором на хри стианском Западе, проис
текающей из различий теории и ее интерпрета ции. Здесь не было соперничаю
щих притязаний между Божественным За коном церкви и законом госу дарства, 
так как ислам знает только один закон: божественное откровение шариата, 
которое распространяется на полити ческую, равно как и на социальную, эко-
номическую и культурную сферы. Жизнь едина и неделима, религия охваты
вает и подчиняет себе все ее аспекты... Авторитет и значимость этого закона 
никогда не ставились под сомнение даже влиятельными правителями,  какова 
бы ни была их практика. Непре рекаемое обладание политической властью 
не могло избавить правителя от обвинений в нарушении шариата» [12, с. 136].
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Иными словами, ислам, рождавшийся в предгосударственной среде 
и как ответ на необходимость в объединении общества, никогда формально 
не признавал разделения религии и власти. Причём, как уже говорилось, 
в исламе существовало два представления о легитимных источниках пере
дачи власти от Аллаха к земным правителям: прямо от Аллаха к Пророку и его 
преемникамимамам или через общину, выбиравшую «самого достойно го». 
Впоследствии первый подход привёл не только к созданию сакральной линии 
шиитских лидеров (имамов), а второй к «общинным» халифам, но и к раз
ным цивилизациям, возникшим на их основе (арабской и иранской).

Значит, признание в качестве безусловного положения идеи о божест
венном статусе политического лидера халифата делало главным вопрос о том, 
кто мог представлять эту власть. Фактически же оказывалось, что персонолич
ностно она, как правило, воплощалась не «в том» правителе, и по тому ислам
ские государства были полем борьбы за власть. Поэтому в реаль ности поли
тики утверждались убийством благочестивых халифов по про изволу реаль
ных военных правителей. Несмотря на то, что шиизм посто янно поддерживал 
традицию открытого источника тайного знания – через цепь непогрешимых 
имамов, сопричастных божественной субстанции, – он, безусловно, уступил 
первенство суннизму с его культом Предания и За кона.

«Сколь бы ни были на практике принципиально важны для социальной 
динамики указы халифов, султанов, эмиров и т. д., они никогда не счита лись 
законодательством как таковым и, следовательно, никогда не имели сакраль
ного статуса» [13, с. 94]. И поэтому на протяжении всех четырнадцати веков 
исламскими идеологами поддерживалось недоверие к власти путём проти
вопоставления ей Божественного Закона. В исламском мире правитель
ст ва имели очень слабые корни в обществе, стабильность зависела от той 
со лидарности, которую могли достичь между собой правители, а она всегда 
была ничтожной.

В зрелом исламе доминирует не столько Божественная воля, сколько Вер
ховный Закон (шариат), что делает ислам во многом законнической рели ги ей 
с выделением особой роли улемов в общественной жизни [13, с. 94].  Говоря 
о роли священничества в исламском обществе, необходимо ещё раз вер
нуться к об щему духу шариата, который был кодифицирован именно в эпоху 
Омейядов, но улемы, то есть мусульманские богословы и правоведы, не были 
интегрирова ны в первый халифат, поэтому их кодификация, скорее; способ
ствовала воз врату к более простому племенному арабскому прошлому. Закон 
шариата не содержал в себе ни доктрины цезаропапизма, поддерживающей 
имперскую власть, ни идеи христианства, утверждавшей, что цели религии 
чисто духов ные. Поэтому шариат не позволил улемам отстраниться от поли
тической власти, как это сделали, например, индийские священнослужители. 
Они бы ли включены в политическую борьбу, но весьма своеобразно.

Государственного уложения законов исламский мир не знал вплоть 
до позднего времени. Однако в большинстве стран действовали нормы тради
цион ного права – адата и особая сфера фикх – сфера внесакрального юри ди
ческого дополнения к шариату.
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Ислам формирует особый тип коллективизма. Для того чтобы понять 
его природу, необходимо уяснить несколько важных положений и связан ных 
с ними факторов.

Первый фактор – эмоциональное принятие человеком основ  ислама (неин-
тел лектуальное благочестие). Долгое время в исламоведении возни кали 
дискуссии о том, как сочетать единство основных догматов  ислама с огромным 
социальным и духовным разнообразием, так как слишком  заметны были раз
личия в понимании догматов, в образе поведения, в правовой системе. При
шли к выводу, что лучшим критерием общности оказался «наименьший зна
менатель»: всякий, кто считает себя мусульманином, от но сится к исламу. Как 
ни странно, но именно это положение сейчас выде ляют как самый важный 
фактор, способствующий поразительно стойкой эмоциональной сплочённо
сти мусульманской общины, вопреки тому, что эта сплочённость, как правило, 
не подкреплялась формальной организа цией [13, с. 137].

В исламе была попытка утвердить догматическое знание критериев при
надлежности к умме, но она имела лишь временный успех и была от вергнута 
в пользу неинтеллектуального благочестия для большинства. Дог матические 
изыски были оставлены для духовной элиты, имеющей соот ветствующее 
обра зование, и к тому же занимающей привилегированное положение в соци
альной иерархии.

Не случайно, что обращение в ислам совершается простым актом фик
сирования своего отношения словами: «Нет божества, кроме Бога, и Мухам
мед – Посланник Божий». При этом акте должны присутствовать правовер
ные мусульмане, подтверждающие это заявление словами: «Сви детельствуем». 
Правоверный обязан выполнять предписания Аллаха чело веку («Закон 
Божий»): исповедание единобожия и про роческой миссии Мухаммеда, еже
дневные пятикратные молитвы, пост раз в году, доброволь ная очистительная 
милостыня, паломничество (хотя бы раз в жизни) в Мекку. 

В исламе отсутствует также клерикальная иерархия, поскольку субъек
том культа является индивид, даже в том случае, когда молитва соверша
ется  сообща. Хотя обрядовая сторона ислама обременительна и сложна, это 
не исклю чает его притягательной силы: «Религия, ограничивающаяся внеш
ней обрядностью, всегда приятна для простого человека, среднего че ловека, 
который не любит, чтобы Божество предъявляло требования его душе, 
но сложные внешние обряды он выполняет охотно, если верит, что это угодно 
Богу. Это мы и видим в религии Магомета» [14, с. 307].

Второй фактор – отсутствие этнических перегородок и интернаци
онализм ислама. Ещё перед бегством в Медину Мухаммед, принадлежащий 
к племе ни корейшитов и получивший драгоценную помощь своих родичей 
во всех столкновениях с врагами, вышел из состава родного племени. Будучи 
ара бом, Мухаммед, оставив свойственную тогда арабам племенную точку зре
ния, приблизился к интернационализму христиан и вместо племени создал 
«общество верующих». В новом обществе правоверных были не только ли ца 
разных племён, но даже бывшие рабы, ставшие с вступлением в общест во 
ислама свободными. Он проповедовал, что Аллах – Бог Авраама – есть тот 
самый Бог, какого чтили иудеи и христиане, и что ведя свой народ к ве ре 
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Авраама, он привлекает его на служение Богу всего мира и, следовательно, 
к мировой роли.

Попытка Омейядов сохранить этническую привязанность привела к кру
шению династии, а мусульмане других стран в союзе с религиозной пар
тией захватили арабскую твердыню ислама и превратили ислам в общее 
интернаци ональное достояние. Именно космополитичность ислама ослаб
ляла со противление народов, подлежащих завоеванию. Стоило неверно
му принять ислам, и уже никто не спрашивал, какого он роду или племени. 
Из покорённых народов вырабатывались ревностные приверженцы ислама, 
причём в тех регионах, где проповедь христианства была бессильна или  ма ло 
плодотворна. Ислам, захватывая многие народы, держал их так прочно, что 
ни одна религия не могла похвастаться успехами прозелитизма среди ма го
метан  (народы Северной Африки, малайцы, киргизы, черкесы Кавказа).

Подчеркнём, что в классическом исламе нет национальных различий 
и признается только три статуса существования человека: в качестве право
верного, в качестве «покровительствуемого» и в качестве многобожника, 
кото рый должен быть или обращен в мусульманство, или истреблён.

Мусульманскую общину (умму), являющуюся одновременно и политиче
ской организацией, и религиозной корпорацией, объединяла единая вера, 
а не кровные связи.

Третий фактор – обращённость к удовлетворению земных потребно-
стей людей и элементы эгалитаризма. Взаимопомощь, обязательная 
в арабских племенах, была перенесена для правоверных в новое общество 
ислама, со здавая ту материальную обеспеченность всякому мусульманину, 
кото рая привлекала к этой религии массу народов других вер, не исключая 
даже христианской.

Ислам, не предъявляя душе человека больших требований, ориентиро вал 
каждого человека на деятельность, диктуемую общественной пользой.  Ислам 
предписывает помощь сиротам и бедным; запрещает корысть, гордость, 
 насмешки; требует воздержания от вина, почитания родителей; лас кового 
обращения с женой. Осуждая прелюбодеяния, он не отвергает чув ственную 
любовь. Не случайно наличие множества жён и детей у мусульман является 
предметом особой гордости как показатель жизненной силы гла вы рода.

В первые столетия существования магометанства в нем были велики 
элементы «коммунизма», которые давали определённый достаток каждому 
правоверному. В период правления халифа Омара по его конституции до ход 
от конфискации, дани и налогов с неверных принадлежал всем мусуль манам, 
и за исключением расходов на военные цели все многомиллионные остатки 
доходов делились между правоверными.

Дух заботливости о нуждах своих верующих со временем ослабел, но всё 
же оставался характерной чертой магометанства, сближая его с иудейст
вом, с той разницей, что у евреев были учреждения взаимопомощи, а у ма го
метан – религиознополитические институты, их главы – халифы. В це лом же 
рели гиозные догматы ислама направлены не на развитие душевной  чистоты 
чело века, а на соблюдение правил житейского благополучия и благовоспи
танности. Причём запрещение корысти не обременительно для мусульман, 



54

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

 поскольку по Корану они имеют право грабить всех других не верных за исклю
чением своих единоверцев.

Четвёртый фактор – фатализм мусульманского мировосприятия. 
 Основы ве ры ислама для простого человека ясны. Они сводятся к безуслов
ному под чинению Богу, что выражает само слово «ислам» (преданность 
и покор ность). Причём религиозная жизнь магометанина тесно связана с зем
ной жизнью и защищена от всяких колебаний и недоумений пытливого ума.

«Ислам – ещё более монотеистическая религия, чем христианство с его 
божественной Троицей и двумя Заветами. Трансцендентность исламского 
Бога доведена до логического предела в принципе постоянного сотворе ния 
мира в силу нескончаемого действия божественной воли. Это неизбеж но при
водит к подчинению воле Аллаха не только космоса и природы, но и человека, 
лишающегося своего субъективного статуса и обретающего се бя как частица 
уммы, живущей по божественной воле» [14, с. 310].

Под условие безусловного подчинения Богу человеку предоставляется 
пользование всеми благами жизни. И эта жизнь хороша, как бы тяжела она 
ни была. Кощунственно находить недостатки в том, что даётся Аллахом. Аллах 
не может погружать человека в какието фантасмагории, тем более что делает 
его соискателем Своих предначертаний по приведению всех к истинной вере. 
Когда наступит предназначенное Аллахом время оконча ния земной жизни, 
будет всеобщее воскресение мёртвых и общий суд.

«Аллах даёт предписания, как люди должны жить, он определяет всю их 
судьбу, предопределяет её настолько, что человек не в силах изменить ни чего 
из предназначенного ему. Его обязанность – ислам, то есть безусловная пре
данность Аллаху, покорность, повиновение и предание себя в руки Его. Всё 
остальное будет сделано самим Аллахом, и человек будет судим не за то, что 
вышло в его жизни, а за то, исполнял или не исполнял он предписан ный ему 
закон. Эта вера в предопределение успокаивает душу, устраняет и бесполез
ные умствования. Человек находится в крепких руках, и притом не безличной 
природы, а Высочайшего Личного Существа» [14, с. 310].

Соединение светской и религиозной сфер в теологической оболочке при 
гос подстве религиозного фактора, обожествление морали и права  делали 
и де лают ислам всеобъемлющей тотальной системой, претендующей 
на удовлетво рение всех духовных потребностей и на этом основании требу
ющей от че ловека безусловной преданности и признания, права на контроль 
над все ми сторонами его жизнедеятельности. Особо истовые последователи 
шариат ской законности вообще полагали, что верующий должен лишь следо
вать установленным принципам и нормам, верить в Аллаха. Не случайно для 
многих приверженцев шариата существовало деление на «хорошего» и «пло
хого» верующего…

Во всех цивилизациях ислама – арабской, иранской и османской – 
сформировалась необыкновенно богатая и разнообразная светская куль
тура и искус ство, отличающиеся большим своеобразием. Эту общую черту 
Шпен глер назвал «магическим» мироощущением, олицетворением чегото 
ска зочного, неопределённого, полного томления и недосказанности, симво
лически выра женного в арабеске. «Готический стиль растворяет матери
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альность в пространстве, арабеска сливает и то и другое в неопределённой 
види мости.  Поэтому государства калифов в Багдаде, Каире, Гренаде... суть 
отри цание сознаю щей свою цель государственной идеи, по отношению 
к кото рому наше ощущение сказочности вполне обосновано...» Далее он уточ
няет своё восприятие этого мирочувствия: «Арабская душа создаёт образы 
 более чувственно богатые, случайные, игривые, но бесформенные в монумен
тальном смысле и потому столь же, хотя и в другом роде, в высшей степени 
абстракт ные. Так как магическое мирочувствование не знает логики дей
ствительности, то искусство плоскостей и пространства теряет логику линий 
и пропорций; живопись и пла стика древнехристианского византийского 
стиля медленно исчезают, и единственным средством выражения в конце 
концов остаётся арабеска, ор намент сарацинской эпохи...» [14, с. 310].

Религиозно-духовные основы китайской цивилизации 
и ее социально организующее ядро

Выделенные в качестве эпиграфа слова Конфуция, пожалуй, достаточно 
точно вскрывают основную направленность ки тайской цивилизации, которая 
в течение тысячелетий учи лась жить на этой грешной земле, лишь для духов
ного ком форта обращаясь к таинственным небесным высям. Доминантой 
её духов ной деятельности было создание практической морали и социальной 
сис темы для настоящего и будущего, и потому тысячелетиями именно в этой 
области накапливался драгоценный опыт.

Не случайно именно в Китае философские системы моральноэтической 
направленности были и остались религиями, явившись, по сути, предтечей 
социальных религий XX в. даже тогда, когда на их землю пришла такая рели
гиозная сила, как буддизм. И поэтому духовные устои китайской (основной 
дальневосточной, как её иногда называют) цивилизации и мировосприятие 
человека этого общества коренным образом отличаются от рассмотренных 
выше норм жизни людей западной или исламской культур. Напомним, что 
хотя китайская цивилизация как общество третьего тысячелетия поставлена 
нами в один ряд с западной и исламской цивилизациями, она тем не менее 
даже в рамках нашей эры старше их примерно на 6–7 веков.

Нельзя также забывать и о том духовном фундаменте, на котором разви
валось китайское общество в новую эру. Оно основано на древнекитайском 
обществе – ровеснике нескольких великих цивилизаций древности. Причём 
один лишь Китай не только сохранился в тысячелетиях, но и, прогрес сивно 
расширяя область своего культурного воздействия, оставался, тем не менее, 
с точки зрения месторазвития в колыбели своего цивилизационного прошлого.

Территорию собственно Китая образуют главным образом бассейны трёх 
великих водных артерий – Хуанхэ, Сицзян и Янцзы, дополняемых обширной 
системой притоков, путей сообщения между Монголией и Китайским морем.

Русское название «Китай» заимствовано у среднеазиатских народов. 
Они называ ли «китаями» народ монгольского происхождения, который 
в X–XII вв. н. э. вла дел северной частью Китая. Среди китайцев наиболее рас
пространённым было название «Чжун го» – Срединное государство, сохра
нившееся до настоя щего времени. «Хань» – самоназвание китайцев, хотя 
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Китай до сих пор многонациональное государство, в котором, кроме китай
цев, составляющих 95 % населения, живут ещё 50 народов, принадлежащих 
к разным языковым группам. Китайская империя была ограничена на севере 
Великой Китайской стеной, охра няемой войсками. Единство обширной тер
ритории Китая поддерживалось воен ной мощью (так же, как в Риме, опирав
шемся на свои легионы).

Развившись на базе древнекитайского общества, китайская цивилиза ция 
не является его прямым продолжением, так как в начале I в. н. э. в Ки тай 
из Индии приходит буддизм в форме махаяны. Под его влиянием изме няются, 
как считают историки (Тойнби, в частности), характер религиоз нодуховной 
жизни народа. Однако эта точка зрения сейчас несколько из менилась: гово
рится, скорее, о синкретизме религиозного чувства китай цев, которое пред
ставляет причудливый сплав конфуцианства, буддизма, даосизма и традици
онных верований.

Прежде чем попытаться раскрыть содержание этого религиозного син
кретизма китайского мирочувствия, остановимся кратко на основных пери
одах жизни этого общества в новой эре, положив в основу периодизации 
признак доминирующего воздействия того или иного вероучения на духов
ную жизнь общества. Исходя из этого принципа, можно выделить несколь ко 
 периодов жизни китайской цивилизации и ее связи с внешним миром.

Первый период (I–IX вв.) – буддизм проникает из Индии в начале I в. пре
жде всего в Северный Китай. Здесь буддизм модифицируется, вбирает в себя 
некоторые элементы конфуцианства, даосизма и пускает глубокие  корни 
на новой земле. Развивается церковное буддийское земледелие – к  началу VI в. 
образуется 30 тысяч монастырей с 2 миллионами монахов. Заметим, что во II в. 
оформляется в законченную религиозную систему и даосизм.

Распространение духовного влияния китайского общества на другие 
 земли Дальнего Востока осуществлялось в процессе военной экспансии и коло
низации. (Хотя влияние Китая на соседние территории возникло  раньше, 
при династии Цинь – первой централизованной империи Китая, когда был 
проведён ряд реформ, укрепивших страну: завершено строительство с  севера 
Великой Китайской стены, расширена территория вплоть до границ нынеш
него Вьетнама.) В период ханьской династии, когда буддизм уже  прочно осел 
на новой родине (начало и середина I в. н. э.), Западный и Восточный Китай 
вели длительные завоевательные войны против соседних наро дов, поставив 
в вассальную зависимость от Китая Джунгарию и Восточный Туркестан (Каш
гарию). Именно тогда был проложен торговый путь через эти страны на Сред
ний и Ближний Восток – «шёлковый путь»; захвачен север Индокитайского 
полуострова, а также ряд территорий корейских государств. Экспансия Китая 
против вьетнамских и корейских государств значительно усилилась в конце 
VI в. (во времена династии Суй), а также в VII в. (во время Танской империи). 
В этот же период осуществлялась и внешняя агрессия по отношению к самому 
Китаю, когда северную его часть захватили другие кочевые народы и создали 
более десятка некитайских государств (IV–VI вв.). Тогда, спасаясь от кочевни
ков, устремились на земли к югу от Янцзы громадные массы китайцев: счи
тается, что тогда мигрировала часть населения северных территорий Китая.
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Второй период (IX–XVI вв.) – время возрождения конфуцианства. Оно 
ещё в IX в. одерживает верх над буддизмом, а в XI в. и над даосизмом, осо
бенно благодаря развитию неоконфуцианства в эпоху Сун. При этом необхо
димо подчеркнуть, что первоначальные догматы конфуцианства за столетия 
претерпели сложную эволюцию. В нем, с одной стороны, более чётко стали 
выде ляться рационалистические элементы; с другой, в отличие от ран него 
конфуцианства с его этикополитическими концепциями, больше места 
 заняли вопросы онтологии, натурфилософии и космогонии. Неоконфуциан
ство в конце XIII–XIV вв. становится официальной идеологией и сохраняет 
своё господствующее положение чуть ли не до начала XX в., оказывая при 
этом большое влияние на духовную жизнь других дальневосточных обществ.

Может быть, именно в рамках этого доминирующего мироощуще
ния создался феномен Китая как закрытого общества, пытающегося  всеми 
доступ ными методами сохранить свою самобытность от чуждых влияний. 
Небезынте ресно отметить, что некоторые исследователи, говоря о таком заме
чательном памятнике материальной культуры Китая, как Великая Китай ская 
 стена (протяженность её свыше 5 тыс. километров; строительство было  начато 
ещё в IV в. до н. э. и закончено во II в. н. э.), рассматривают её не просто как 
элемент фортификационных укреплений, защиты от степных кочевников, 
но и как средство сохранения жителей всей китайской ойкумены в сфере воз
действия именно китайских норм жизни и традиций. История в какойто мере 
подтвердила впоследствии этот тезис: ни массированное наступ ление кочев
ников в IV–V вв. н. э., когда весь север Китая был фактически аннексирован 
государствами некитайской цивилизации, ни монгольское нашествие в XIII в., 
когда была уничтожена Сунская империя и Китай почти на сто лет подпал под 
власть монголов (примерно в то же время, когда эта сила покорила и разо
рила Древнюю Русь), не смогли уничтожить духовный уклад китайцев.

Во всяком случае, нежелание Срединной Поднебесной империи вступать 
в какиелибо контакты с внешним миром служит характерной чертой этого 
общества в отличие, допустим, от западного. Многие столетия на её террито
рию не могли проникнуть европейцы. Первые корабли португальцев, испан
цев, голландцев на берегах Китая появились в XVI в. Затем в Китай проникли 
европейские миссионерыиезуиты и началось превращение Китая в полуко
лониальную державу. Заметим, что влияние Китая на другие общества в этот 
период происходило, скорее, за счёт «впитывания» её культуры народами, 
приходящими на её территорию в качестве завоевателей. Было достаточно 
много длительных периодов, когда Китай выступал не столько как территори
альный агрессор, сколько как защитник своей земли, политической независи
мости. В середине 2го тысячелетия он постепенно теряет политическое влия
ние в ранее аннексированных районах – Джунгарии, Восточном Туркестане 
и попадает в XII в. под власть чурчжэнэй, в XIV в. – под монгольское иго. 
Однако (и в этом заключался парадокс) китайская культура действовала как 
яд на представителей кочевой степной цивилизации: усваивая внешнюю сто
рону китайской культуры, кочевники тем самым как бы изменяли корневым 
основам своей культуры, разрушая некие основополагающие устои, на кото
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рых она зиждилась. Одновременно происходило распространение внешней 
стороны китайской образованности на другие ареалы планеты, особенно в тот 
период, когда политическая власть монголов простиралась чуть ли не на весь 
европейский континент (империя Чингизхана).

Третий период (XVI–XX вв.) – время больших потрясений внешнеполи
тического (полуколониальное существование, маньчжурское владычество) 
и внутриполитического характера (крестьянские восстания, революции, граж
данские войны), в процессе которых все старые верования трансформирова
лись в новую социальную религию  маоизм и его дальнейшие модификации.

Начало XIX в. в жизни китайского общества было ознаменовано  явным 
усилением изоляционистских настроений. Но затем после Тайпинского восста
ния, которое выдвинуло великую утопию уравнительного крестьян ского ком
мунизма вместе с требованием замены абсолютистского монархического строя 
конституционной монархией, возникли идеи создания госу дарственности 
в духе «общественного договора» с призывом возродить гармонию в отноше
ниях между государем и народом. Революционные пути преобразования обще
ства отвергались, и ставка делалась на просвещён ных представителей господ
ствующей знати и воспитание людей в духе пер воначальных этических норм 
конфуцианства. Однако с провозглашением в Китае респуб лики (в резуль тате 
революции 1911 г.) конфуцианские тради ции, хотя и не без сопротивления, 
отсту пили, освобождая место проникав шим в Китай извне западным теориям, 
христианским идеям, революцион ному марксизму.

В итоге победили коммунистические идеи. Считалось, что духовные  корни 
этого мировосприятия родились под влиянием революционного движения 
в России и Октябрьской революции. Последнее, конечно, нель зя сбрасывать 
со счетов. Но при этом нужно помнить о тех глубинных ос новах духовной  жизни 
китайцев на протяжении веков, где ничего не забы валось, а как бы постоянно 
творчески осмысливалось, включая и великие крестьянские утопии.

Вероятно, в XX в. созрели некие предпосылки для реализации именно 
этой стороны духовного наследия прошлого, что в сочетании с социально 
этичес кой направленностью всех учений и их традиционализмом  создало 
пита тельную среду для формирования маоизма как особой социальной рели
гии Китая уже двадцатого столетия. Все это особенно ярко проявилось во  время 
«культурной революции», когда господствовали культ формы и ритуала, 
призывы к строгой дисциплине, скромности и показному самоуничижению; 
пренебрежение к личности во имя укрепления социальной ор ганизованности 
по классическому легистскому принципу «слабый народ – сильное государ
ство». Эта социальная религия с культом Мао Цзедуна (учителя, Великого 
кормчего), с поддержанием и развитием этатистских традиций позволила 
Китаю, не разрушая государственности, преодолеть все трудности своего раз
вития в XX в. (войну за независимость страны, все эксперименты по установ
лению уравнительных отношений, «культурную революцию» и т. д.) и всту
пить в 3е тысячелетие в качестве одной из само бытных и сохранившихся 
цивилизаций мира, которая будет в значитель ной мере определять поли
тический и экономический климат в III тысячелетии.
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Приведённый выше обзор основных этапов жизни китайской цивили зации 
приводит к мысли о том, что кроме теистических религий с опорой на транс
цендентные начала мироздания, существует другой тип верований – идеаль
ные религии. Исторический опыт Китая подтверждает эту мысль и убеждает 
в том, что социаль ные религии XX в. (включая и советский соци ализм) – 
это не случайный изгиб истории, а одна из возможных ветвей развития рели
гиозного верования человечества. Эта особенность религиозной ауры китай
ской цивилиза ции оказала определяющее воздействие на все стороны его 
исторического бытия, включая политический строй, культуру и искусство, 
и сформирова на особый тип человека.

С давних времен для религиознофилософской мысли Китая характер но 
выдвижение на первый план проблем управления обществом и государ ством. 
Поэтому древнекитайская философия носила ярко выраженный этико 
политический характер, вопросы гносеологии и онтологии занима ли в ней 
весьма скромное место. Заметим, что становление китайских ре лигиозно
философских школ происходило в рамках острых дискуссий о принципах 
управления страной. Нельзя не отметить также, что даосизм и конфуцианство 
первоначально представляли собой лишь один из вариан тов выдвигавшихся 
в те же периоды социальноэтических учений, и они одерживали верх лишь 
в острой борьбе с другими учениями и с социальны ми тенденциями, подвер
гаясь в процессе этих состязательных отношений поразительным превраще
ниям и деформациям.

Каковы же были эти соперничающие учения? Их было несколько. Пре
жде всего, конечно, конфуцианство. 

Заметим, что мнения исследователей относительно того, можно ли кон
фуцианство рассматривать как религию, разошлись. Обычным основанием 
для отделения учения Конфуция от религии считается его рационализм, 
отсут ствие трансцендентного начала, примат этикополитических и соци
альных проблем, рациональное толкование нормативной регуляции и скеп
тическое отношение к смысловым аспектам религиозных традиций, хотя 
обря довая сторона культов, несомненно, принималась в конфуцианст ве.

Такой точки зрения придерживался академик В. М. Алексеев, рассматри
вающий конфуцианство как форму «просвещенного атеизма» и отказы
вающий ему в статусе религии как в классической, так и в поздней стадии. 
Алексеев считал, что Шаньди (Верховный Владыка) и Тянь (Небо) – лишь 
от влечённые понятия; культ предков – мораль, основанная на уважении 
к старшим; молитвы предкам – лишь напыщенные декларации; чинное пове
дение (ли) – все это нормы, целиком связанные с социальными отношени ями. 
Одновременно он признавал, что лишённая элементов чудесного и сверхъ
естественного вместе с тем «конфуцианская мораль составляет наи более 
последовательную и систематическую часть китайской народной ре лигии» 
и в дополнение к обычным поучительным сюжетам приобрела эле менты 
чудесного и сверхъестественного» [15, с. 114].

Другой известный синолог, Л. С. Васильев, полагает, что по своим функ
циям «конфуцианство было основной и ведущей формой религии. Впро чем, 
эта религия была весьма своеобразной» [15, с. 115].
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Хотя конфуцианству принадлежит в этом регионе важная универсали
зирующая функция, вряд ли можно назвать эту цивилизацию просто конфу
цианской. Об этом говорят и соперничающие тенденции при его рожде
нии, и дальнейшая историческая судьба конфуцианства. Прежде всего кон
фуцианство встретило отпор со стороны даосизма во время своего рожде ния.

Конфуцианству противостояла также мощная легистская школа сторон
ников закона («фацзя»), возникшая среди сановников царства Цинь, про
возглашавшая равенство всех перед законом и заложившая основы моде
ли деспотического государства и императорскобюрократической системы 
управ ления. Причём основатель китайской империи Цинь Шихуана вообще 
«приговорил» к сожжению все конфуцианские книги.

Конфуцианству противостояло не всегда рассматриваемое в нашей 
ли тературе учение моистов. Его родоначальником считался Моцзы (V в. 
до н. э.). Он выступал и против традиционной веры отцов, и против конфуци
анского учения о незыблемости социальной градации, развивая принцип все
общей любви», которая восстановит равенство между людьми. Соглас но его 
учению, власть и народ должны заботиться об общих интересах, придержи
ваться «единства взглядов». В будущем эта идея «единства взгля дов» была 
истолкована легистами (сторонниками сильного деспотическо го государства 
и императорскобюрократической системы управления) как требование 
насильственной унификации мышления народа. Одновремен но моистское 
представление о равенстве людей оплодотворило популяр ное в крестьян
ской среде учение «да тун» – об обществе «великого единст ва» с уравнитель
ным распределением всех благ.

Во всех философских системах Китая большую роль играет понятие 
«дао» (путь), которое имеет разное содержание в даосизме, легизме и кон
фуцианстве.

В I в. н. э. коррелянтом легизма официального императорского миросо
знания начинает выступать буддизм махаяны, вроде бы вытесняющий кон
фуцианство из духовной жизни китайцев. Махаяна как ветвь буддизма рож
далась в резких спорах, её отлучали как «ложную доктрину» от подлинного 
буддизма и изгоняли из общин. Лидер этого направления монах Махадэва 
был объявлен великим еретиком и злодеем, который якобы погубил своих 
родителей и убил нескольких святых. Тем не менее с его именем связывают 
становление махаяны – «Великого Пути»…

В процессе своей трансформации в форме махаяны буддизм постепен но 
утрачивает свою исключительно потустороннюю ориентацию в пользу при
знания целесообразности земной деятельности. Крайняя отстранён ность 
от власти, характерная для раннего буддизма, впоследствии заменя ется 
её признанием как важного условия защиты морали и самой общины.

Более того, в буддизме складываются представления о чакравартине – 
сильном и добром правителе, «вращающем колесо дхармы». Потребность 
в идеале была настолько велика, что этот титул получили некоторые реаль
ные правители, в том числе Чингизхан.
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Вместе с буддизмом широкие массы верующих завоёвывает даосизм, 
ко торый уже во II в. превращается во влиятельную религиозную систему. 
Даосисты, выступая против конфуцианских норм морали, оказывали боль
шое воздействие на формирование китайских утопий эгалитарного обще
ства. Не случайно ранний даосизм, имевший эзотерический характер, ста
новится вариантом массовой религии в Китае периода Сун.

В городских кругах получил распространение чаньбуддизм, который вос
крешал идеи раннего даосизма, многократно обогащённого за счёт неисчер
паемых глубин индийской мистики. Его появление связано с именем леген
дарного индийского проповедника Бодхидхармы. Чаньбуддизм фор мировал 
мировоззрение, резко расходящееся как с официально господ ствующим кон
фуцианством, так и с массовым даосизмом [16].

Существование наряду с конфуцианством даосизма и буддизма создава
ло биполярный духовный климат общества: рационализм конфуцианства 
и мистика даосов и буддистов всегда находились в состоянии динамичес кого 
равновесия. Во время централизованной власти конфуцианские традиции 
действовали сильнее. В периоды кризисов на передний план выходили, как 
правило, даосскобуддийские начала с их бунтарскими эгалитарноутопиче
скими призывами, магией и мистикой религиозного свойства.

Говоря о характере религиозных верований китайцев, Л. С. Васильев 
 пишет: «Конфуцианство, даосизм и буддизм, сосуществуя на протяжении 
мно гих веков, постепенно сближались между собой, причём каждая из док
трин имела своё место в складывающейся всекитайской системе религиоз
ного синкретизма. Конфуцианство преобладало в сфере этики и социально  
отношений; даосизм с его магией, метафизикой и пантеоном бо жеств и духов 
был обращён к сфере чувств и как бы компенсировал сухость и рационализм 
конфуцианства; буддизм заботился о замаливании грехов, рождал и поддер
живал иллюзии о светлом будущем.

В китайской системе ценностей присутствовало влияние всех трёх 
 ре лигий» [17]. 

Большое своеобразие несла с собой китайская цивилизация с точки зрения 
взаимоотношений государства и общества. И в западной, и в исламских куль
турах существовало чёткое разграничение этих двух сфер. Причём религиоз ные 
начала в значительной мере формировали жизнь общества, его мораль, образ 
жизни населения. Государство, располагая соответствующими властны ми ры
чагами, включая военнокарательный аппарат, тем не менее не могло не учи
тывать религиознодуховных основ жизни общества и не вторгалось во многие 
стороны его жизни. Китайская цивилизация и в этом отношении от личалась 
большим своеобразием. В Китае соединились власть и религия.

Конфуцианство, хотя и выросло в оппозиции к административно
ко мандной системе легизма, затем с ним объединилось, в результате чего 
бы ла создана имперская система управления. Утверждавшаяся конфуцианст
вом нормативная требовательность к властям служила коррелянтом поли
тического реализма и обеспечила обществу длительную стабильность 
в импер ской форме государственности.



62

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

Имперские начала – одна из важнейших конституирующих особенно
стей китайской цивилизации на протяжении тысячелетий, несмотря 
на периоди чески возникающие катаклизмы, связанные с распадением  страны 
на  множество отдельных государств, завоеваниями, с потерей национальной 
независимости и т. д. Однако тенденция к созданию устойчивых «политиче
ских скреп» в форме универсального государства – империи – была главной, 
что проявлялось в течение двух последних тысячелетий.

Сращивание китайской цивилизации с имперской формой правления 
ставит один очень важный вопрос, который не возникал при рассмотре нии 
ни западной, ни исламской цивилизаций. Каким образом в условиях цезаро
папистской религии, коей было конфуцианство, вообще могли в го сударстве 
возникать сферы жизни, ему не подвластные?

Ответ на этот вопрос поднимает другую проблему: является ли имперская 
форма правления самой сильной и тотальной формой государственности? 
Нетривиальный ответ на этот вопрос даётся ученым, специально занимавшимся 
отношениями «государство – общество». «Когда мы думаем об импе риях, 
в нашем сознании возникает образ великой мощи. Но даже бег лое чтение 
работ современных историков о различных империях даёт представление 
о целом ряде способов, которыми власть императоров могла быть ограни
чена. Например, в поздней Римской империи император был совер шенно 
не в состоя нии прочесть каждый посланный ему доку мент. Его реакция была 
непредсказуемой для всех ответственных чиновни ков, которые готовили 
или помимо него утверждали рескрипты, но “он от крыто признавал свою 
слабость, объявляя заранее недействительными какиелибо специальные 
благоволения, сделанные в нарушение закона, даже если на них стояла его 
собственная подпись”. Те, кто пишет об империях, склоняются к тому, что
бы подчеркнуть или их могущество, или слабость. Однако обе эти стороны 
имели место, а парадокс (ибо это не противоре чие) империй состоит в том, 
что их могущество, то есть их монументальность, их произвол, их презрение 
к человеческой жизни, скрывает социальную слабость. Они не способны глу
боко пронизывать, изменять и делать мо бильным общественный порядок. 
Я разделяю две стороны власти, а имен но деспотизм и способность быть гиб
кой. В дальнейшем государство счита ется сильным постольку, поскольку оно 
способно глубоко пронизывать и организовывать общественную жизнь. Имея 
это в виду, мы можем обра титься к Китайской империи» [17]. Любая империя 
предполагает наличие сильной вертикали в управлении, но «китайское госу
дарство» было лише но средств для установления всеобщего контроля, кото
рый зачастую свя зывается с категорией «восточного деспотизма».

В целом надо сказать, что имперская государственная власть в Китае, 
идеоло гически обоснованная конфуцианством, не была тотальной. Остава
лись громадные сферы жизни общества, может быть, и испытывающие 
некото рое давление, но развивающиеся все же самостоятельно – буддист ские, 
экономические отношения в сфере торговли и т. д.

«Тщательно разработанные правила поведения и принципы государст
венной политики, столь изощрённо насаждавшиеся официальной пропа
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гандой, система экзаменов и институт цензоров оставались для самой вла
сти сферой должного, хотя в реальности часто уступали место практиче ским 
сообра жениям» [18, с. 217].

Конфуцианство никогда не могло претендовать на такую степень духов
ного полновластия в своём регионе, как христианство на Западе, так как 
оно постоянно находилось в «неслияемом единстве» с другими духовными 
компонентами – буддизмом и даосизмом. (То, что рекомендовалось конфу
цианством, жёстко осуждалось даосизмом и не принималось в буддизме.) 
И тем не менее именно конфуцианство определяло самые важные стороны 
духовного самосознания китайцев. Конфуцианство питалось также тем, что 
у Китая длительное время не было значимых цивилизационных сопер ников, 
что давало повод для поддержания идеи «Поднебесной», по отноше нию 
к кото рой все остальные народыварвары.

Конфуцианство учило поколения китайцев тому, что вся существующая 
в мире мудрость уже познана и апробирована веками, что эта мудрость – 
 истина в последней инстанции. Мудрость китайских пророков учит жить 
по правилам, как это и подобает цивилизованному человеку, т. е. китайцу. 
 Народы, лишенные этого знания, являются лишь жалкими варварами, кото
рые рано или поздно должны прийти в Китай за великой Истиной и при знать 
верховную власть правителя Поднебесной.

Непоколебимая уверенность в превосходстве своего, китайского, была 
мощным оружием против европейцев, разрушавших традиционные устои 
Поднебесной (восстание тайпинов в 1850–1864 гг., восстание ихэтуаней). 
Интересно, что вторжение в духовное пространство Китая инородных 
ре лигий давало затем толчок к государственной идеологической регуля
ции и кодификации конфуцианства. Последовавшее его ужесточение (напри
мер, в XIV в.) становилось ответом на подрывные тенденции извне.

Отмечая значительную роль обрядности в китайской жизни и даже 
в де ятельности китайских философов, некоторые исследователи сделали 
за ключение, что мелочный формализм, обрядность, церемонии являются 
наиболее характерной чертой китайского народа. Однако за этими внеш ними 
проявлениями «проглядели» ту духовную основу, которая обусловли вает это 
поведение. Вступив на арену истории, Китай понял свою миссию – высоко 
держать знамя цивилизации в стране, которой отовсюду угрожали враждеб
ные силы. И поэтому населению было вменено в качестве священ ной обязан
ности строгое выполнение многих тысяч обрядов и церемоний, относящихся 
как к возвышенной стороне жизни, так и к её повседневным мелочам [19].

Известные правила манли – «десяти тысяч церемоний» – у китайцев 
имеют статус некоей социальной религии, обнимающей собой совокуп ность 
бесчисленных привычек, поступков и обрядов, отличающих культур ного 
чело века от варвара.

В Китае конфуцианские каноны давали детальную регламентацию  труда 
и поведения основных групп населения. Повиноваться указаниям стар-
ших, по стоянно совершенствоваться, чтить высокую мораль, не ставя 
её ни в какое сравне ние с низменной материальной выгодой, – таков эталон, 
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усиленно внедряемый в умы. Материальный стимул остаётся, но он отодви
нут назад, а подчас пода влен за счёт возвеличивания искусно стимулирован
ного морального факто ра. При этом тщательно разработанная система риту
альных действий и це ремониал должны были внушить повиновение низших 
слоёв высшим. На вершине государственнобюрократической иерархии  стоял 
император, в обязанность которого входило выполнять обряды и следить 
за соблюдени ем моральноэтических норм и установленных образцов поведе
ния. Причём в теории для него самого также существовали канонизированные 
пред писания должного поведения, восходящие ещё к Конфуцию, хотя на прак
тике они  (императоры) руководствовались легистскими принципами.

Значение формы, ритуала, церемониала состояло именно в стремлении 
сохранить жизненный порядок в его неизменности, обеспечив организован-
ность, дисциплинированность, послушание жителей Поднебесной. Форма 
использовалась и как средство дисциплинирования и сокрытия чувства 
во имя неизмеримо более высокой и значимой цели – долга.

Хотя вся этика конфуцианства (чувство долга, социальная активность, 
любовь к знаниям, стремление наладить социальную гармонию, строгость 
цере мониального ритуала, соблюдение порядка) отрицалась даосизмом и буд
дизмом, тем не менее она оказалась главной доминантой в формирова нии 
духовного облика китайцев. Эти тенденции к социальной организации про
явились в полной мере в искусстве, литературе, архитектуре и градо строении.

Период подъёма всех областей культуры Китая, а также широких торго вых 
связей со многими восточными странами (например, во времена импе рий Тан 
и Сун) сопровождался творческим переосмыслением привнесённых иностран
ных образцов; их органическим соединением с наиболее цен ными сторонами 
древних традиций. Это касается прежде всего пластиче ских видов искусств.

В формировании духовного климата китайской цивилизации боль
шая роль отводилась литературе. В течение 20 веков китайская литература 
не только служила одним из главных средств политического воздействия 
на народ ные массы, но почти целиком входила в область религии. Литерату ра 
ценилась прежде всего как средство нравственного самоусовершенство вания, 
орудие поддержания и упрочения норм и правил, регулирующих жизнь госу
дарства, народа и отдельных людей в духе конфуцианского уче ния. Влияние 
буддизма и даосизма на мировоззренческие основы литерату ры было гораздо 
меньше, нежели всеобъемлющее влияние конфуцианства, идейнотворческие 
принципы которого заимствовались из прошлого и ориентировали на подра
жание древним шедеврам по жанрам, формам, об разам, настроению, лексике.

В целом, говоря об искусстве Китая как выражении души китайской циви
лизации, Шпенглер называет его импрессионистским, вкладывая в этот тер
мин совершенно особый смысл, подчёркивая его родственность фаустовскому 
чувству, когда оно переходит к религии разума, то есть торжеству атеизма. 
«Импрессионизм есть широкое выражение определенного мирочувствова
ния, – пишет Шпенглер, – Лежащее в основе этой живописи ми роощущение 
настолько иррелигиозно и годно только для “религии разу ма”, что все много
численные попытки в этом направлении кажутся пус тыми и лжи выми... 
Импрес сионизм есть метод изощренных художественных откры тий. 
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Он повто ряет дело Колумба и Коперника. Нет второго подобно го языка форм, 
в котором каждое пятно, каждый штрих был бы способен обнаружить столь 
удивительное очарование и обогатить воображение столь  новыми элемен-
тами созидающей пространство энергии».

Действительно, высшим достижением искусства средневекового Китая 
является живопись, где возникли различные жанры (портретный и анимали
стический, живопись «цветов и птиц»).

Пейзажная живопись «шаньшуй» («горыводы») вообще приобре тает 
самостоятельное значение и тесно переплетается с возвышенной поэзией 
и древними представлениями о силах мироздания. Своеобразные художе
ственные приемы позволяют достичь больших обобщений, создают впечат
ление цельности природы как части бескрайнего мира (вытянутая фор ма 
свитка, композиционное построение с высоко поднятой линией гори зонта, 
противопоставление разномасштабных предметов между дальними и ближ
ними предметами, воздействие тумана, воды, облаков). «Китайскояпонская 
живопись, – пишет Шпенглер, – поясняет миропереживание опять иной, 
совершенно иначе устроенной души, хотя несколько родствен ной фаустов
ской и так же переданной безграничной протяженности, но без определяю
щего распорядок притязания нашего «Я» на власть. Китай ская философия, 
например философия Конфуция, решительно отличает ся в этом направле
нии от западной. Как показывает непрерывность изо бражения в картинах, 
написанных на свитках, зритель чувствует пространственность из среднего 
плана, причём он свободно витает в глубине и вбли зи, не создавая про
странства, а теряясь в нем и отнюдь не перенося центр тяжести вдаль, что для 
нас является необходимым и само собой понят ным». И далее: «Старая вос
точноазиатская живопись не ищет мгновенных чудес, les petits faits атмос-
феры единственных случаев пространственного пере живания. Она уходит 
от действительности к снам наяву. Её мастерство за ключается в способности 
зачаровывать предметы, пробуждающие воспомина ния, не будучи тем, чем 
они кажутся. Без сомнения, эта глубокая форма исто рической трансцендент
ности не есть форма Ватто или Гайдна. Нежное ки тайское чувство времени, 
жизни, судьбы, прошлого совершенно чуждо нам» [1, с. 373–374, 431].

Эта манера отражения действительности характерна не только для худож
ников, но и литераторов. Поэтому говорят о живописи ученых, поэтов, лите
раторов, писавших в свободной, текучей манере, которые старались отразить 
в своем творчестве «дао» – скрытый смысл явлений, движение Вселенной, 
её душу. В качестве примера интересно привести высказыва ние представите
ля одной из влиятельных литературных школ ЯоНайя (ко нец XVIII – начало 
XIX в.), мировоззрение которого отражало ортодок сальное конфуцианство, 
понимание словесности как носительницы идеи дао – Пути...

Китайская культура оказала большое влияние на формирование двух 
других цивилизаций современности: корейской и японской. Столетиями 
складывалось влияние Китая на многие регионы Восточной Азии, в част ности 
на страны южных морей, что было связано с широкой китайской колониза
цией ещё задолго до начала нашей эры. Уже в начале I тысячеле тия до н. э. 
китайские поселенцы проникли на Филиппины, в Японию, на побережье Явы, 
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в восточную часть Суматры, в Сиам, Малакку, Бирму, причём во многих слу
чаях происходил захват власти выходцами из Китая…

Корейский полуостров был как бы посредующим звеном в распростра
нении китайской культуры на Японские острова, поскольку именно в корей
ских государствах с IV–VI вв. н. э. вплоть до XVI–XVII вв. официальным 
языком был китайский, языком культуры – китаизированный корейский, 
письменностью – китайская иероглифика. Несмотря на своё островное поло
жение, Япония сначала испытывала влияние более высокой окитаизирован
ной корейской культуры. Непосредственные культурные контакты между 
 Китаем и Японией начались несколько позже, хотя дипломатические отно
шения (обмен посольствами) существовал с III в. н. э.

Из двух культур – корейской и японской, родственных китайской циви
лизации, представляется целесообразным подробнее рассмотреть япон скую 
культуру, играющую более значительную роль в современном миро вом 
сообществе, нежели корейская.

Особенности религиозно-духовных основ японской 
цивилизации. Человек в синтоистском коллективизме

Японская цивилизация по отношению к китайской и хроно логически, 
и по религиозным истокам является дочерним обществом, примерно так же, 
как русская православная по отношению к византийской. Попав на новую 
землю, конфуцианскобуддийские начала, соединившись с национальным 
верованием японцев – синтоизмом, породили совершенно новую религиозно 
духовную культуру. В этой цивилизационной среде возник тип человека, 
вовсе не по хожий на своих китайских собратьев. Понять человека японской 
культуры возможно, только зная его религиознодуховный мир, который воз
ник как некий синтез буддизма, конфуцианства и синтоизма... 

В развитии японской цивилизации можно выделить несколько важных 
этапов.

Первый этап (I–V вв. н. э.) отмечен духовным влиянием традиционной 
религии – синтоизма. Первые японские хроники появились в VIII–IX вв. н. э., 
они излагали древнюю историю с так называемой «эры богов» и содер жали 
наряду с достоверными сведениями, особенно о периоде V–VII вв., различные 
мифы, легенды, сказания.

Если же говорить о более или менее достоверной истории японцев, то она 
свидетельствует о том, что в III в. н. э. на островах Японского архипелага 
образо вался крупный племенной союз Ямато, который постепенно приобре
тал функции царской власти. Он в духовном отношении опирался на синтоизм 
(синто – «путь духов») – религию, возникшую из древнего  культа одухотворе
ния природы и обожествления умерших предков…

Второй этап (VII–XVI вв.) характеризовался большим влиянием на духов
ную жизнь Японии сначала буддизма, потом неоконфуцианства, кото рые 
«экспортировались» из Китая. Первые контакты Китая и Японии воз никли 
в I в. н. э., но активное воздействие китайской культуры (распростра нение 
языка, принятие письменности и широкое влияние буддизма) отно сится 
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к VI–VIII вв. н. э. Влиянию китайской культуры способствовали торговые 
 связи Японии с Китаем и Кореей, а также военные набеги японцев на восточ
ное побережье Китая, войны с корейскими государст вами.

Буддизм проник в Японию с материка уже в середине VI в. и занял веду
щие позиции в духовной культуре страны. Учение Будды оказалось ору жием 
в политической борьбе знатных родов за власть. Его распространению с VI в. 
способствовали правители Ямато, которые направили несколько по сольств 
к императору китайской династии Суй. Впервые тогда был введён в употреб
ление титул «тэнно», что переводится как «император». В середи не VII в. 
была создана первая постоянная столица – центральная админист рация 
по  образцу китайского танского государства. К концу VI в. буддизм в форме 
махаяны широко распространился в Японии и немало сделал для становле
ния и упрочения там развитой культуры и государственности.

К началу VII в. уже насчитывалось около 50 буддийских храмов; в  конце 
VII в. был издан специальный указ об установлении алтарей и изображе
ний будды во всех официальных учреждениях (в столице Нара был  построен 
гигант ский храм Тодайдзи с 16метровым буддой Вайрочана, золото для 
покры тия которого собирали по всей Японии).

Распространение буддизма совпало с рядом особых социальнополити
ческих обстоятельств. В VIII в. н. э. сложилось единое государство, охваты
вающее почти весь архипелаг, в котором влияние буддизма стало определя
ющим и в политической жизни страны. Этому способствовал институт «ин ке». 
Согласно ему, император ещё при жизни обязан был отречься в пользу 
наследника и, став монахом, управлять страной в качестве регента. С IX в. 
буддизм превращается в государственную религию.

Появление буддизма причудливым образом сочеталось с синтоистски ми 
обрядами. Наиболее важные из них совершал сам император. Он был объ
явлен в VII в. верховным жрецом, хотя политическая власть постепен но пере
ходила к придворной аристократии, которая с X в. фактически от теснила 
императора от управления государством.

В целом же буддийская культура в Японии, осваивая новую духовную 
почву, выдвигала самостоятельное истолкование этого учения. Причём 
в период наибольшего влияния буддизма (X–XVI вв.) многие японцы как 
бы исповедовали две религии. Например, браки, рождение ребёнка, мест
ные праздники обычно отмечались в синтоистском храме, а поминально 
заупокойный культ совершался по правилам буддизма.

К концу XVI в. буддизм был дополнен конфуцианством, точнее, неокон
фуцианством. Его вторжение в Японию связано с процессами объединения 
страны (середина XVI – начало XVII вв.), создания централизованного абсо
лютистского государства, превращения княжеств в административно
хо зяйственные единицы, во главе которых находились князья (дайме), над 
которыми была введена тем не менее жёсткая система контроля, установле
нием строгой сословной регламентации (с четырьмя сословиями – самураи, 
крестьяне, ремесленники и торговцы). Была осуществлена система мер про
тив экспансии христианства и по «закрытию страны»…



68

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

Третий этап (XVII в. – середина XX в.) – реставрация синтоизма и  вообще 
традиционных форм мировосприятия. Процесс возврата к традиционной 
 системе ценностей начался как процесс борьбы с китайским влиянием и нео кон
фу цианством. В противовес ему стало выдвигаться все то, что каза лось исконно 
японским, с целью укрепить синтоизм, возродить и укрепить власть императора. 
Стали тщательно изучать древний период японской ис тории, восстанавливали 
древний японский язык, стремясь заменить им ки тайский классический язык 
(камбун), на котором обычно писали государст венные деятели и ученые, воспе
вать легендарную историю Японии с её культом императора и древней синто
истской религией. Утверждали, что Япония является центром Вселенной и стоит 
выше других стран мира. В этих условиях синтоизм возрождается в качестве офи
циальной государст венной идеологии, нормы морали и кодекса чести. На син
тоистские прин ципы опирались императоры, возродившие и резко усилившие 
культ боги ни Аматэрасу – символа японского нацио нализма. Возникло множе
ство но вых храмов, значительная часть которых посвящена павшим в борьбе, 
вой не (по синтоистским традициям их считали  геро ями, божествами). С пери ода 
«Эдо» (начало XVII в.) и до разгрома японского милитаризма во Вто рой мировой 
войне мифология, посвященная эре богов, официально при знавалась в качестве 
подлинных исторических фактов и использовалась для обоснования идеи боже
ственного происхождения японской нации.

Наступление синтоизма сопровождалось антибуддийскими  акциями, 
но его корни оказались достаточно глубокими. В целом буддийская составляю
щая японской культуры не ушла в прошлое. Буддизм после буржуазной рево
люции середины XIX в. и вплоть до 1945 г. пользовался  наряду с синто измом 
покровительством императора и правительства. Регулярное посеще ние син
тоистских и буддийских храмов было вменено в обязанность школьникам 
и служащим государственных учреждений.

Четвёртый этап – со времени окончания Второй мировой войны по настоя
щее время. После Второй мировой войны происходит закат синто изма как 
госу дарственной идеологии, воспитавшей милитаризм и национализм, культ 
импера тора и «великой Японии». Традиционное буддийскоконфуцианское 
и синтоистское мировосприятие утрачивает своё влияние, уступая ведущее место 
«японскому прагматизму». Поражение империалистической Японии подорвало 
престиж синтоизма как государственной религии: в де кабре 1945 г. синтоист
ские учреждения были отделены от государства, часть синтоистской литературы 
запре щена, священники потеряли свой прежний официальный статус, импера
тор публично отказался от своего «божественного» происхождения. Эта религия 
не исчезла, но характер её сильно изменился. Культ богини Аматэрасу стал част
ным делом японского императора и окружающих его высших особ; упало значе
ние аристократи ческих предков, генеалогических линий.

Однако в последующие годы синтоизм постепенно стал восстанавли вать 
своё влияние (может быть, потому, что Япония – однонациональная страна, 
включая и этнографическую группу рюкюсцев на острове Хоккай до, являю
щуюся остатками древнейшего населения страны – айнов). Уже в 1966 г. реше
нием правительства был восстановлен в качестве национально го праздника 
прежний день «Основания империи» (11 февраля) – кигэнсэцу (день, когда, 
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по синтоистским мифам, Дзимму в 660 г. до н. э. вступил на престол). Сохра
нена традиционная форма государственности – конститу ционная монархия, 
наследственный император является, согласно консти туции, «символом госу
дарства и единства народа». Наряду с григорианским календарём распростра
нено также летоисчисление по названию эр правле ния императоров.

В целом говоря о политической истории Японии, можно сказать, что 
она переживала все, что и другие цивилизации: объединения и распады 
 страны, междуусобные войны, восстания (в XV–XVI вв. крестьянские вос
стания в  стране происходили непрестанно), жёсткую сословную регламен
тацию, рево люции. Но одного фактора в её истории не было – это тоталь
ных нашест вий кочев ников и вообще иноземцев, кроме американского 
присутст вии во время и  после Второй мировой войны. (Монголы, завоевав
шие  Китай и  Корею, предприняли две экспедиции на острова, но они окончи
лись  неудачно). И  поэтому Япония как однонациональная страна не больна 
межнациональными противоречиями.

Духовный мир человека японской цивилизации сложился в резуль
тате синтеза нескольких религий – синтоизма, буддизма и конфуцианства, 
из  которых были изгнаны даже «остатки» ориентации на потусторонние силы 
бытия. Фанатизм самураев, шедших на смерть, отличался от фанатизма воинов 
ислама, умиравших во имя веры, так как ни в синтоизме, ни в буддиз ме концеп
ции вечного блаженства на том свете не существовало. В резуль тате возникло 
некое языческое отношение к миру прагматической направ ленности. 

Наиболее известной сектой японского буддизма стало учение дзэн (дзэн
буддизм – японский буддизм, в отличие от индобуддизма и чаньбудцизма – 
олицетворения всего китайского в буддизме). Дзэн проник в Японию из Китая 
на рубеже XII–XIII вв. В дзэнбуддизме уважался авторитет  Будды, сутр и своего 
учителя. Дзэнбуддизм, оставаясь эзотерическим учением, как и чань в Китае, 
оказался не измеримо более влиятельным в Японии, нежели в  Китае. Призна
ние авторитета учителя способствовало упрочению определённых традиций. 
Укрепился институт «инке», означавший признание учителем мастером того, 
что ученик достиг просвет ления, «сатори». Тем  самым учитель как бы санкци
онировал право ученика на на следование его авторитета и традиций школы.

Школы при дзэнских монастырях стали очень популярны. Они отлича
лись сурово стью и жестокостью воспитания, палочной дисциплиной, психо
техникой и самокон тролем. Все эти меры должны были приучить человека 
настойчиво добиваться цели и быть готовым ради неё на все. Дзэнская  система 
воспитания импонировала со словию самураев с их культом меча и готовности 
умереть за господина.

Специалисты отмечают, что дзэн оказал огромное влияние на воспита ние 
чувства прекрасного. Дело в том, что японский буддизм отличается склонно
стью его последователей к гедонизму, к получению удовольствий, к вкуше
нию радостей жизни в гораздо большей степени, нежели это было свойствен
но данному учению. Причём склонность к гедонизму сурово пре секалась вос
питанием в дзэнских школах. Однако синтез веками воспитан ного умения 
восхищаться и наслаждаться красотой бытия и стимулирован ного дзэнским 
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буддизмом стремления к строгости и к самоограничению со здал крайне свое
образную суровую эстетику.

В отличие от буддизма даосизм в Японии не укрепился, хотя и оказал 
воздействие на некоторые стороны синтоизма и его религиозную практи ку. 
Он способствовал распространению, в частности, принципов даосской защити
тельной магии с ее заклинаниями, талисманами, практикой гада ний и пред
сказаний, с различными приёмами и принципами китайской ме дицины.

Судьба конфуцианства была иной. История конфуцианства в Японии 
восходит к раннему этапу развития японской цивилизации. Духовная ори ен
тация японской, как и китайской культуры, оказавшей на нее в этом  смысле 
немалое влияние, была посюсторонней. Отношение к смерти было как к есте
ственному концу, к закономерной судьбе каждого. Не о загробной жизни 
и блаженстве, а о достойной смерти и высоком месте в памяти жи вых гово
рила конфуцианская этика.

Более близкой была японцам китайскоконфуцианская традиция в сфе ре 
культа предков и генеалогического древа.

Идеи конфуцианской государственности были приняты в полной мере. 
Традиции китайской государственности способствовали оформлению в Японии 
админи стра тивнобюрократической иерархии и некоторых прин ципиальных 
основ этики и права.

Не случайно характер развития государственного устройства Японии с VI 
по XI вв. походил на образцы китайских династий Суй и Тан с централь ной 
администрацией. После периода XII–XVI вв., когда фактическая власть была 
у военнофеодальных правителей (сёгунов), а имперская династия со храняла 
лишь чисто номинальное значение, традиции конфуцианства воз рождаются 
в конце XVI–начале XVII в. Тогда произошло объединение стра ны династией 
сегунов Токугава, которая правила вплоть до революции 1867–1868 гг. Револю
ция покончила с сёгунатом, была восстановлена им перская форма правления.

Все эти причудливые сочетания трёх атеистических религий поро дили 
тип личности, где выделяются два особых качества, которых нет у чело века 
других цивилизаций: самодисциплинированность и почитание коллек
тивистских начал общежития.

Самообладание и сдержанность всегда считались у японцев признаками 
храбрости. Можно сказать, что эти черты национального характера во многом 
обусловлены нормами буддизма, проповедующего терпение и самовоздержа
ние. «Идея умеренности и самовоздержания пронизывает все ви ды японской 
культуры. Со школьной скамьи японцы усваивают положения о самовоздер
жании, им советуют придерживаться следующих правил: 

1) примиряйся с ситуацией, какой бы она ни была; 
2) находи возможность со блюдать установленные правила; 
3) ограничивай себя в развлечениях; 
4) причиной несчастья считай самого себя. 
Следование этим правилам не могло не сказаться на особом под ходе япон

цев к оценке объективной дей ствительности: в характере японцев и их миро
воззрении ярко обозначил ся фатализм.
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Эта черта имеет глубокие корни в сознании японцев. Во время чрезвы
чайных обстоятельств, стихийных бедствий японцы предпочитают придер
живаться позиции «тэйсисэй» – смирения, пассивного выжидания, ко гда 
«всё пройдёт само собой» [17].

Иррациональное ощущение предрешенности японцы прослеживают 
во многих жизненных событиях, выделяя за ними какието скрытые силы.

С давних пор в Японии руководствуются принципом, выраженным  пя тью 
иероглифами, «хирихокэнтэн» (несправедливость – справедливость – 
 закон – власть – небо). Это означает: несправедливость подвластна спра
вед ливости, справедливость – закону, закон – власти, а власть подчиняется 
 только Законам Неба. Эта старая конфуцианская мораль от конфуциева «рэй» 
 (в китай ском – «ли»), регламентирующего отношения людей в обще ственной, 
служебной и личной жизни. Смысл этого изречения переосмыс лен япон
цами в виде следующего изречения: «Отношения между старшим и младшим 
 подобны отношениям между ветром и травой: трава должна склониться, если 
подует ветер». Этот принцип воспитывал у японцев не просто дух покорности, 
привычку механического повиновения, но и опре деленный тип психологиче
ских наклонностей, который можно свести к следующей морали: жизнь и пове
дение индивида регулируются строго оп ределенными нормами, смысл кото
рых не оспаривается.

Для духовной жизни японца характерен «культ личности», то есть лич
ностная связь и служение человеку, который является для него  авто ритетом. 
Строгая регламентация структуры общества, система семейного воспита ния 
и организация образования привели к повышенной значимости авторитета. 
На первом плане издавна было «беспрекословное следование за авторите
том». Веками в сознании японцев воспитывалось правило следова ния при
меру выше стоящего. Это рассматривалось в качестве важной нормы  жизни; 
 японцу с детства прививается привычка подчинять своё «Я» интересам 
 группы.  Такие ценности, как удовлетворение личных интересов и достиже
ние лич ного успеха, играли второстепенную роль. Воспитывались прежде 
всего дисциплинированность, преданность авторитету и чувство долга. 
 Однако в отли чие от Китая в Японии не было акцента на безуслов ный автори
тет мудро сти древних и на ничтожность отдельной личности перед мнением 
и традицией коллектива в целом.

В своих крайних формах эти принципы нашли отражение в кодексе 
самурайской чести, «пути воина» (бусидо). Обостренное чувство достоинства, 
мужество, вер ность, культ самоубийства во имя чести и долга, философия 
фатализма в сочетании с фанатичной преданностью патрону – вот основные 
элементы этой этики. Идея «культа личности» не ушла в прошлое. В совре
менной Японии большую роль играет фактор личной преданности служа
щих фирме. В фирму поступают только один раз, делают только один выбор 
и остаются в ней до старости. Такой же прин цип характерен и для партий, 
политических организаций, системы администрации и т. п. Характерно, что 
в правящей либеральнодемократической партии Японии много фракций, 
сплочённых вокруг одной определённой личности (а не вокруг определённой 
идеи и политического направления).
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Для межличностных отношений японцев характерно стремление к упо
рядоченности, следование определённым нормам общежития, соверше ние 
поступков с учётом интересов других, бескорыстное уважение выше стоящих 
и старших. До сих пор в Японии существуют организации, называ емые «кедо
тай» (объединение, община); их существование связано с исто рической тра
дицией, поскольку всегда существовала потребность в коллек тивной орга
низации работ и жизни. Для японцев эти коллективы были ор ганическими 
единицами, поскольку для них характерна тенденция быть всеохватывающим 
объединением людей, работающих или проживающих в определённом месте 
(в деревне, на предприятии и т. п.). В организации все гда господствует патер
налистское отношение со стороны лидера, что соз даёт атмосферу солидар
ности и вроде бы семейных отношений, которые называют «оябункобун». 
«Оябун» означает личность со статусом «оя» (ро дитель), «кобун» – личность 
со статусом «ко» (ребёнок). В какойто мере та кие корпорации напоминают 
семейноцеховое ремесленное производство.

Критерием рационального поведения считается успех в жизни, кото рый, 
как считают японцы, в большей степени зависит от вежливости. Веж ливость 
пронизывает все взаимоотношения японцев.

Новые секты, возникающие в современной Японии, своими истоками ухо
дят в старый японский буддизм или синтоизм. Мистика, и без того игравшая 
незначительную роль, ныне почти незаметна. И наоборот, усили лась практич
ность, прагматичность, целесообразность, трезвый подход к жизни, а главное, 
умение почувствовать себя среди своих, среди едино мышленников и друзей.

Устойчивый этноцентризм также является доминирующей чертой 
япон ского национального характера. Он обусловлен особенностями этноге
неза, географическим положением, оторванностью от континентальных 
цивилизаций, что породило у японцев стремление к замкнутости, усилило 
нацио налистические тенденции; возникла сложная социальнопсихологиче
ская установка, в которой понятие «мы», то есть японцы, чётко противостоит 
понятию «они» – все, кто не японцы.

Вежливость, церемониальность и воспитанное веками дзэнбуддийской 
самотренировки стремление к сосредоточенности, сдержанности, к внутрен
нему самоуважению ещё больше способствует развитию этой установки. 
Этноцентризм проявляется в стремлении сохранить неизменными унасле
дованные от предыдущих поколений нормы поведения, формы культуры, 
традиции. Сохраняя в политическом мышлении и социальном поведении 
нацио нальные особенности, японцы оказались способными к ассимиляции 
(по своему усмотрению) элементов других культур, чужого опыта и идей, при
чём такое заимствование всегда носило прагматический характер.

Для мышления японцев характерна любовь к конкретным знаниям. 
Существует даже физиологическое объяснение этому явлению – большее раз
витие левого полушария мозга по сравнению с правым и связанное с этим боль
шее образноэмоциональное восприятие мира по сравнению с евро пейцами.

У японцев наблюдается нелюбовь к абстракциям. Конкретность мышле
ния у японцев, как и у китайцев, связывается также с особенностями языка 
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и письменности, обусловившими привычку выражать свои мысли конкрет но. 
В отличие от европейцев, для которых проникновение в суть явления пред
полагает процесс абстрагирования, японцам свойственно проникно вение 
«вглубь» предмета иным образом. Этот метод «вхождения» заимство ван ими 
у китайцев. И тем и другим, когда нужно понять чтото новое, не обходимо 
найти общую связь его со старым, уже знакомым. И по сравне нию с ним объ
яснить смысл и значение нового. Отсюда японская логика мышления, кото
рая основывается скорее на обстоятельствах, чем на задан ных принципах, 
и безусловное принятие всего того, что имеет практиче скую ценность.

Литература и искусство японской цивилизации в полной мере отража ли 
особенности духовного мира и религиозной жизни, обусловленные перипети
ями социальнополитического развития страны.

От архитектуры III–VI вв. н. э., связанной с развитием культа предков 
(строительст во царских курганов (кофун) круглой и подковообразной формы, 
обнесён ных рвом) в конце VI – начале VII вв. осуществляется переход к строи
тельству монасты рей, пагод и храмов по китайским и корейским образ цам. 
После перехода власти в XII–XIV вв. к военнофеодальному сословию (так 
назы ваемый период Камакура) и в эпоху монастырских сект дзэн стали 
 строиться ве личественные монастыри, появилась скульптура, которая тяго
тела к документаль ности и монументальной значительности образов,  широко 
изображались и кано низировались легендарные проповедники буддизма, 
синтоистские святые, а так же военачальники.

Эпохой классической японской культуры является хейанский период IX–
XII вв., что связано с перемещением в конце VIII в. столицы в Хейан (современ
ный Кио то). Он ознаменовался углублённым интересом к миру человеческих 
чувств, к добуддийским анимистическим представлениям, тягой к созданию 
более самобыт ных в национальном отношении художественных ценностей. 
Значительного рас цвета в период Хейан достигла и национальная живопись 
школы Яматоэ, внутри которой сложился тип горизонтальных свитков (эма
кимоно), иллюстрирующих литературные произведения. Изысканной красо
той отличались произведения де коративных видов искусства этого периода.

Говоря о влиянии мировосприятия на искусство японцев, необходимо 
особо подчеркнуть одну его сторону, которой нет в других культурах, – это 
умение найти прекрасное в обыденном, в каждом явлении природы. Буддизм 
отвечал синтоистскому чувству обожествления природы. Природа считалась 
тем объектом, через который могло быть выражено самое сильное человече
ское чувство и глубокая мысль. Отсюда – особый крен в искусстве, когда соз
дание рук человеческих должно способствовать его единению с природой. Это 
полностью самобытное явление в японском искусстве…

Поклонение красоте превратилось у японцев в своего рода религиоз ный 
культ. Они находят прекрасное в живописном расположении камней, эсте тике 
дерева, свете луны, аранжировке цветов, искусстве чайной цере монии и т. д. 
Не случайно период цветения японской вишни – сакуры – счи тается нацио
нальным праздником, и самый разгар его приходится на день рождения Будды.
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Религиозные традиции индийской цивилизации 
и «демократия всего сущего»

…Индийская цивилизация по времени существования сопоставима 
с вели кими цивилизациями Ближнего и Дальнего Востока; по четкости аре
ала месторазвития напоминает арабскую, иранскую и китайскую цивили
зации. Особенность ее состоит также в том, что она почти не смешивается 
с окру жающими (и даже проникающими в нее) культурами. Уникальность 
индий ской цивилизации состоит и в том, что волею исторических судеб она 
ока залась способной генерировать и передавать вовне цивилизационные 
ар хетипы (буддизм), ориентированные на восток, север и юг, тогда как вос
приятие ею историкокультурной информации, по существу насильственно 
насаждаемой, всегда шло с запада (исламизация, вестернизация).

Религиознодуховный климат Индии в нашу эру определяет индуизм, 
ис поведуемый более 80 % населения (хотя в Индии есть магометане суннит
ского толка – 10 %, христиане – немногим более 2 %, буддисты – около 1 % 
и т. д.). Индуизм исповедуют сотни народов, говорящих более чем на 800 язы
ках и наречиях. Индуизм возник на мощном духовном фундаменте, ухо дящем 
в древность. Именно он обусловил особые закономерности религи озной исто
рии Индии и ее социального развития.

«Религиозная история может быть осмыслена как 800 лет ведизма, 
1 000 лет буддизма и 15 000 лет индуизма, – пишет один из учёных, специ
ально ис следовавший эти проблемы. – Индийская цивилизация с XIII в. до н. э. 
по XVIII в. н. э. отличалась особой плавностью темпа развития и вяло стью 
 ритма. Тысячелетиями сохранявшийся континуитет – этнический, социаль
ный и культурный – резко противостоит взрывному и разрушительному спо
собу исторического развития, свойственному не только Западу, но даже Ближ
нему Востоку» [20, с. 123].

Этот ритм индийской цивилизации обусловлен двумя обстоятельства ми. 
Вопервых, параллельным существованием государственных (светских) 
и духовных структур. Вовторых, неподвластностью брахманизма воздейст
вию других религий, а точнее, его способностью к миролюбивому включе нию 
некоторых догматов других религий в свое мировосприятие.

В Индии разделение между государственной и религиозной властью 
 имело место с самых давних времен. Любопытно, но основные религии Индии 
(брахманизм, буддизм, а затем индуизм) в большей степени содей ствовали 
организации общественных отношений своим устранением от власти, чем это 
могли сделать ислам и христианство, несмотря на их бо лее ярко выражен
ную монотеистическую направленность. Этот парадокс объясняется тем, что 
последние были всегда втянуты в политику. Между тем общиннокастовый 
строй индуизма управляется сам собой по прави лам и «законам», установ
ленным как бы от веков. В Индии государю не нужно было издавать законы 
и кодексы, проводить переписи, составлять кадастры. Брахманистская орга
низация общественной жизни посредст вом каст способствовала образованию 
неустойчивой государственности. Правители имели власть на такой короткий 
срок, что присваивали все, что могли. Именно неустойчивость влекла за собой 
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хищническое правле ние, в то время как дарения храмов были неприкосно
венными для госу дарства, и в результате храмы обладали несметными богат
ствами. Пос кольку государства были недолговечными, потребительскими 
и совер шенно не способными создать социальную инфраструктуру, то родил
ся тезис: «Типично индийский государственный строй – это властвование без 
управления» [20, с. 126].

Как говорят специалисты, «весь период от проникновения ариев с XIII в. 
до н. э. по XVIII в. н. э. представляется единым целым “временем древно сти”, 
которое характеризуется некими сквозными чертами социального строя и ду
ховной жизни» [20, с. 127]. 

Но все же в этом тезисе содержится некоторое упрощение реальной исто
рии Индии. Поэтому представляется целесообразным выделить особен ности 
взаимосвязи духовного климата и политических (государственных) структур 
на главных этапах многотысячелетней истории Индии. При этом придётся 
затро нуть и период развития Индии за пределами нашей эры в тех аспектах, 
которые нами ранее не анализировались, акцентировав вни мание на органи
зации социальной жизни Индии – кастовом строе, кото рый уходит своими 
корнями ещё в ведический период, точнее, во времена первого нашествия 
на Индию иноземцев – ариев.

Заметим, что хараппский период развития индской цивилизации3 – 
младшей современницы шумероаккадского и древнеегипетского обществ – 
в данном случае не рассматривается. Многие считают, что она имеет авто
хтонное происхождение (хотя вероятно определенное влияние Двуречья). 
Действительно, хараппская культура – этап в историческом развитии Ин дии, 
но не она определяет закономерности исторической эволюции, кото рые воз
никли на этой территории в дальнейшем.

Индийская древность, помимо хараппского периода цивилизации, 
 обычно делится на ранневедический (время «Ригведы»), поздневедиче
ский и классический периоды с подразделением последнего на маурийский 
и кушан ский с неко торыми особенностями взаимоотношений духовных 
и светских структур…

Записи завоевателейарийцев показывают, что их уровень культуры 
не был ниже в сравнении с народом, в среду которого они вошли. Арийцы 
не были растворены в завоёванных народах, но и не добились полного господ
ства. Они адаптировались в новых условиях, что давало им одновременно 
определённую обособленность и определенную независимость. Эти обще
ственные явления и дали начало кастовой системе, социальной иерархии, 
при нудительно поддерживаемой специализацией занятий и контролем над 
браками. Причём общественная и религиозная организация ранних ариев 
не была такой строгой, как классическая кастовая система. Однако со вре

3 Понятие индской цивилизации в литературе употребляется в двух смыслах: 
 вопервых, как выражение развития этой культуры за весь ее период до нашей эры 
(включая хараппский, ведический, буддийский периоды) и, вовторых, как время 
суще ствования только хараппской культуры. Мы употребляем этот термин в пер
вом значении (он принят Тойнби).
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менем ус танавливается более сложный общественный порядок, растёт кон
троль брахманов над религиозной жизнью браминов.

Брахман не был связан с государственной и светской властью, он ниче го 
не боялся, не давал клятв, не был связан никакими договорами. Он был незави
сим от государственных установлений. Он не мечтал о человеческом братстве, 
а стремился лишь к своему собственному превосходству, основа нием для кото
рого служила кастовая система, свои институты, верования и «Законы Ману».

Книга Законов, или МанаваДхармаШастра, – религиозный, мораль
ный и социальный кодекс, по которому еще сейчас судят в Индии трибу
налы. Он приписывается Первому Ману, Свайямбхуве, сыну Брамы, который 
по нему обучал своего ученика Бригу за 300000000 до Р. Х.» [21, с. 101].

«Законы Ману» были созданы для того, чтобы организовать каждый 
аспект общественной жизни. Брахманизм выполнял наиболее фундаменталь
ные социальные функции: он приносил мир и общественный порядок. Брах
маны, расширяя и упорядочивая службы, которые они совершали по поводу 
каждого момента жизненного цикла, добились того, что их присут ствие везде 
становилось необходимым. И неудивительно, что место брах мана в индий
ской цивилизации было столь высоким.

Брахманизм отстранялся от политической власти, но само это отстране
ние оказывало большое влияние на политическую жизнь. Государи олицетво
ряли государства и на них возлагались функции ведения войны, они не имели 
мирских обязанностей и должны были защищать тот социальный порядок, 
который уже был организован «Законами Ману».

Неравенством каст открывается история права. «Законы Ману», кото рые 
переводятся как правила справедливости и мудрости, относятся раз личными 
учеными к эпохам IX–V вв. до н. э. Они даровали жрецам особен ные привиле
гии. Тем не менее не только брахманы, но и сам Брахма не мог бы превратить 
шудру в вайшия или же, наоборот, перевести какоголибо человека из более 
привилегированной касты в более низкую, если только этот человек не пре
небрегал исполнением обязанностей и формально стей, налагаемых на него 
фактом его принадлежности к касте.

Был создан общественный строй, которого не было ни в каких других 
цивилизациях, строй, который регулировался самостоятельным взаимо
действием своих органов, основывался на своих собственных силах и мог 
суще ствовать без постоянного вмешательства принудительной силы государ-
ст вен ной власти. Единственное правило человеческой справедливости, 
пропове довавшееся брахманами, состояло в том, чтобы бороться против 
 всего, что могло поколебать кастовое устройство общества. Однако специ
алисты счи тают, что брахманизм – религия элитарная, и потому религиоз
ное миро ощущение широких масс не поддаётся однозначной оценке. Разви
тие и распространение буддизма означало возникновение мировой религии, 
по существу своему обращённой к любому человеку, и в этом смысле потенци
ально массовой, но в реальной жизни, все же полагают, что охвата буддиз мом 
широ ких слоёв населения не произошло.
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Характерно, что Будда, выступивший величайшим религиозным рефор
матором и провозгласивший догмат естественного равенства всех людей, тем 
не менее не настаивал на уничтожении каст – так мало он был озабочен зем
ными делами.

С течением времени правители в Индии становились все по дозрительнее 
в отношении буддизма ещё и по материальным мотивам. Де ло в том, что буд
дистские монастыри постоянно обогащались за счёт благо честивых дарений, 
не говоря уже о том, что благодаря долговечности, ус тойчивости и органи
зации они представлялись могущественными институ тами, господами над 
человеческими душами. Они парализовали светскую власть. Поэтому древ
няя Индия в политическом отношении – система протогосударств, княжеств, 
 довольно развитых в административном отношении, имеющих разветвлён
ный аппарат, но крупное государственное объе динение, подобное маурий
ской империи, было исключением из правил.

С I в. н. э. и возникает собственно индийская, а не индская, ци вилизация, 
где можно выделить несколько периодов.

Первый период (I–XII вв. н. э.). На рубеже новой эры происходит второе 
в истории Индии иноплеменное завоевание с установлением имперской госу
дарственности4. Кушаны создают империю, индосреднеазиатскую по терри
тории и гетерогенную по культуре. Буддизм в Индии начинает испы тывать 
кризис вследствие политического единства Кушанской империи, начинает 
«утекать» из страны сначала в Среднюю Азию, а затем на Даль ний Восток. 
Это время канонизации священных книг буддизма и одновре менно фиксации 
индуистских священных писаний.

Именно в первые века нашей эры происходит возрождение брахманиз ма 
в новой форме (шиваизма, вишнуизма, ряд мелких культов). Но индуизм – 
не религия Вед.

Ведизм – это классическое язычество, обожествление явлений природы 
с тенденцией (в «Упанишадах») к осознанию единства природы, с уверен
ностью в единстве мира богов и людей, в могуществе (хотя и не всесилии) 
людей. Основным культовым действием была яджна – жертва, которая пи тала 
богов. Она возвращалась людям в виде дождя, тепла, удачи, мирового порядка.

Индуизм не развил тенденцию к единобожию, но и не усилил распаде ние 
верующих на культовые группы, поскольку их существование не противо стояло 
его ортодоксии. Основное культовое действие индуизма – пуджа – покло нение. 
Элементы жертвы (принесение цветов, плодов, а то и крови) в нём тоже име

4 В конце I – начале II вв. н. э. в Индию начинается вторжение иноземцев. Первым 
был Александр Македонский, хотя считают, что эллинское проникновение в Индию 
связано не с его именем. Оно произошло несколько позже, в конце II в. до н. э. при 
царе Бактрии Деметрее, который пересёк Гиндукуш, чтобы аннексировать индий
ские территории и присоединить их к своему царству. Вторжение продолжалось 
вплоть до I в. н. э., но уже под властью правителей, которых поставляла Великая 
степь. Восприняв внешний лоск эллинской культуры, по сути своей они оставались 
«грекофильствующими» варварами. Они хлынули в Индию двумя волнами – саки 
и парфяне в последней четверти II в. до н. э., кушаны – в I в. н. э.
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ются, они осознаются как умилостивление, а не как этап миро вого круговорота. 
Ритуал в индуизме явно подавил религиозное чувство. Не случайно, что изо
бражение бога (скульптура, картина или бесформен ный камень) становится 
самим богом. В этот же период (первые века н. э.) складывается в полной мере 
дробная иерархическая кастовая структура, ведущая к изменению обществен
ного строя. Происходит перераспределе ние предписываемых занятий между 
шудрами и вайшьями: ранее вайшьи могли заниматься земледелием, ското
водством и торговлей, а затем ими стали считаться только торговцы и ростов
щики, а земледелие и скотовод ство стало занятием шудр. В этот период проис
ходит изменение в политическом устройстве общества…

VIII–XI вв. даже по сравнению с другими периодами весьма неспешной 
истории Индии – это время застоя. Научные достижения Индии относятся 
к древности, а средневековые ученые изучали и пространно комментиро вали 
древние тексты. «Брахманская интеллектуальная элита закоснела в нелюбо
пытности и высокомерии. Великий ученый средневековья альБируни 
в  начале XI в. поражался застою, царившему в то время в Индии. Учё ные
брахманы не проявляли никакого интереса к чужой религии, к образу  жизни 
мусульман, даже к их военнополитической организации, которая вскоре 
сыграла значительную роль, обеспечив победы мусульман в завоева нии ими 
Индии» [20, с. 123].

Второй период (XII–XVII вв.), который начался после мусульманского 
завоева ния в XII–XIII вв. В конце XII–начале XIII вв. на севере Индии воз
ник Делийский султанат, персы во главе с НадирШахом вторглись в пределы 
 Индии; наступило столетнее господство Великих Моголов. Эти обстоя тельства 
оказали некоторое воздействие на политический и духовный кли мат Индии, 
хотя не изменили его коренным образом, «...импульс иной го сударственности, 
пришедший с Ближнего Востока, не только затухал, но по мере затухания 
давал определённые плоды. Могольское государство уже было значительно 
регу лярнее, чем Делийский Султанат... Но к XVIII в. уже окончательно ясно, 
что Индия возвращается к традиционной государст венной бесформенности» 
[20, с. 124–125].

Индийский государственный строй с приходом мусульман получил 
 новую верхнюю прослойку, поскольку раджпутская элита частично была 
унич тожена, частично оттеснена на периферийные участки государственно
сти. Национальная и конфессиональная оторванность верхнего слоя от основ
ного населения вызвала целый ряд новых явлений в государственном строе. 
Государство, господствующее над враждебным населением, стало бо лее 
централизованным, а правящая мусульманская знать – более иерархи чески 
 жёстко организованной структурой, нежели прежняя раджпутская.

Ислам дал определённый толчок движению научной мысли, так как 
появи лась связь с достижениями науки, которая в то время интенсивно раз
вивалась в мусульманском мире.

Единобожие ислама и сплочённость мусульман способствовали оживле
нию мистических течений, отрицавших авторитет брахманов, обычную 
обрядность, провозглашавших равенство всех перед Богом.
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Наиболее значительным из них было движение бхакти (буквально – пре
данность, любовь к Богу) – религиозная доктрина индуизма, обосновав шая 
идею о том, что для спасения человека достаточно лишь беспредель ной любви 
к Богу без почитания жрецов и соблюдения всяких обрядов. В доктрине про
возглашалось равенство всех людей перед Богом, отрицалось кастовое деление. 
Любовный мистицизм бхакти стал массовым течением в средневековой Индии.

В рамках этого мировоззрения в качестве одной из его сект в середине 
XV–XVI вв. возникло особое религиознореформаторское движение – сик
хизм. В нем противоречиво сочетались многие положения, заимствован ные 
как из бхакти, так и из суфизма – неортодоксального мистического те чения 
ислама. Сикхизм признает Единого Бога (или Божественное нача ло), выра
жающего себя во всем сущем, провозглашает равенство всех лю дей перед 
 Богом, независимо от каст и социального положения, отрицает внешние фор
мы почитания Божества, а также засилье и господство брахманства. Основа
тель  секты Нанака (XVI в.) превратил власть гуру в наслед ственную (которая, 
правда, позднее была отменена) и основал династию сикхских духовных пра
вителей. В целом это движение, особенно во второй половине XVII в., имело 
большое число последователей, что сыграло важ ную роль в создании сикх
ского государства в Пенджабе, а затем в организа ции сопротивления сначала 
против империи Великих Моголов, а затем ан гличан.

Комплекс религиозных воззрений и практика индуизма в этот период 
не претерпели скольнибудь существенных изменений. «Индуизму и индус
ской культуре, правда, не удалось ассимилировать ислам, как ей удалось 
ранее ассимилировать прежние демографические и идейные вливания. 
 Однако и исламу не удалось превратить Индию в обычную часть мусульман
ского мира. Индуизм остался в основе незыблемым... Скорее можно гово рить 
об инди анизации ислама, чем о исламизации индуизма» [20, с. 124].

Третий период (XIX – середина XX вв.) характеризуется духовной и поли
тической борьбой за независимость и самобытную культуру, апел лированием 
к религиозным чувствам масс, своими корнями уходящим в ин дуистскую 
рели гиознодуховную почву. Духовное возрождение связано с именем Мохан
даса Ганди, который был прозван Махатмой (Великой ду шой).

В своей философскорелигиозной доктрине Ганди исходил из идеи 
о боже ственной реальности, отождествляемой с истиной. Постижение  истины 
связано с процессом морального самоусовершенствования. Последнее пони
мается в соответствии с идеей ахимсы, которая трактуется расширитель но: 
не только как воздержание от нанесения физического вреда живым суще
ствам, но и воздержание от нанесения духовного вреда.

Источником самоусовершенствования служит «закон любви» и  «закон 
страдания», когда последователь ахимсы должен сознательно брать на себя 
страдания и быть готовым к самопожертвованию. Поэтому Ганди пропо
ведовал сознательное и добровольное ограничение потребностей, отказ 
от  жизнен ных удобств, возведение аскетического образа жизни в идеал. 
Из рели гиозноэтических концепций Ганди следовало убеждение в том, что 
ус ловия общественной жизни определяются уровнем нравственного разви
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тия людей. Ганди предпринял попытку поставить политику в зависимость 
от нравственности. Поэтому он отвергал тезис «цель оправдывает сред ства» 
и, наоборот, провозглашал примат «средств» (поскольку они и есть вы ра
жение воли человека) над «целями». «Средство» выдвигалось мерилом 
и критерием политического действия.

Доктрина гандизма получила практическое воплощение в системе мер 
гражданского неповиновения, ненасильственного сопротивления – сатья
грахе (в упорстве – истина). Будучи убеждённым противником расовой дис
криминации, сохранения касты неприкасаемых, английской политики «раз
деляй и властвуй», классовой борьбы, Ганди вовлекал широкие народ ные 
массы в активные политические действия на основе соблюдения прин ципов 
ненасилия. Инструментарий этой политической тактики предпола гал исполь
зование двух форм: несотрудничество (отказ от титулов, пожалованных 
англи чанами, бойкот правительственных учебных заведений, орга низация 
мирных демонстраций), а также гражданское неповиновение (на рушение 
отдель ных законов, проведение политических забастовок, отказ от уплаты 
налогов). Осуждая классовую борьбу, Ганди проповедовал разрешение соци
альных конфликтов путём арбитража исходя из принципов опеки.

Четвёртый период (середина XX в. до наших дней). С 30х годов в индий
ской общественной мысли происходит как бы реставрация распадающего ся 
индуизма, и гандизм собирает в единый идеологический комплекс и одухо
творяет, казалось бы, уже обособившиеся культурные, политические и эконо
мические доктрины, воссоединяя их с религиознонравственными началами 
индуизма.

Возрождение неоиндуизма связано с именами М. Ганди и его сторон
ников и последователей – Джавахарлала Неру, Индиры Ганди и др. Сразу 
же  после завоевания независимости (1947) в Индии была провозглашена сво
бода  совести, запрещена дискриминация на религиозной и кастовой  почве. 
 Потому этот период иногда называют индусским ренессансом. Ис ходную 
теоретическую основу большинства религиозных посылок неоинду изма 
состав ляет идея спиритуального в своей внутренней сущности единст ва всех 
религий, различающихся лишь внешней культовой стороной. Выявле ние 
их всеобщего спиритуальноидеалистического субстрата и конструиро вание 
на его основе новой религии, очищенной и освобождённой от обску рантизма 
каждой конкретной религии, – первейшие задачи настоящего и будущего. 
И не случайно по Конституции Индии 1950 г. индуизм включает и себя также 
буддизм, джайнизм и сикхизм, которые в научной литературе принято счи
тать отдельными религиями.

В области внутренней политики превалирующими стали тенденции 
к сглаживанию больших социальных контрастов, что нашло своё выражение 
в «курсе Неру». Джавахарлал Неру в течение длительного времени возглав
лял правительство независимой Индии, был приверженцем смешанной эко
номики с преобладанием государственного сектора, идей социализма, но путь 
к нему видел не в классовой борьбе, а в социальном компромиссе.
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Может быть, наиболее ярко выявились своеобразие и высокие духовные 
начала этой цивилизации во внешней политике «позитивного нейтрали тета», 
которая включала в себя комплекс вопросов, связанных с борьбой за мир 
и международное сотрудничество, против угрозы войны, неоколониа лизма, 
что выражалось в пяти принципах межгосударственных отношений («Панча 
шила»)5. Эти позитивные действия Индии в мировом сообществе опирались 
на глубокое понимание Дж. Неру мировой истории, взаимодей ствия культур 
и цивилизаций, причин неоднозначности исторической ди намики всех циви
лизаций, их развития через периоды подъёма и упадка”.

Отдавая должное значению развития производительных сил, он, тем 
не менее, видел основную движущую силу истории не в материальном про-
изводстве, а в духовных факторах. В характеристике индийской культуры 
он обращал особое внимание на богатую, интенсивную духовную жизнь, свя
занную с радостями бытия, указывая при этом на необходимость освобожде
ния от некоторых косных и устаревших традиций.

Жизнеутверждающие начала Неру выделял в философии, литера
туре и искусстве. Образ Будды трактовался им как выражение спокойствия, 
за кото рым скрываются сильные страсти и готовность к борьбе и к преодоле
нию трудностей.

Обращаясь к вопросу о том, почему в индийской культуре в течение 
трёхчетырёх тысячелетий обеспечивалась преемственность, несмотря на все 
потря сения и изменения, он говорил не только о том, что этому способ ствовала 
относительная изоляция субконтинента и кастовая система. Им особо подчер
кивалось, что эта устойчивость обеспечивалась ценностными принципами. 
«Центральной идеей древней индийской цивилизации, или индоарийской 
культуры, была идея дхармы, которая представляла собой нечто большее, 
нежели религию или вероисповедание».

Для того чтобы понять эту мысль и утверждения Неру, необходимо рас
смотреть некоторые черты индуизма как религии, которая несёт с собой 
«демократию всего сущего».

Дхарма (санскрит – закон, порядок, долг, справедливость, природа и т. д.) – 
понятие древнеиндийской мысли, которое присутствует в разной ме ре во всех 
религиозных учениях этой цивилизации. «Дхарму в самом об щем виде мож
но определить как некое установление положительного хара ктера, образец, 
которому надлежит следовать как норме; вечный закон, мо ральный по сво
ему содержанию. В более узком смысле – частное нравствен ное установление 
(долг, добродетель и т. п.)».

В рамках этого общего смысла существуют некоторые различия в акцен
тах его трактовки в индуизме и буддизме. В буддизме дхарма получила значе
ние вечных и неизменных элементов существующего безличного жиз ненного 
5 Весомый и энергичный вклад народа этой цивилизации иногда ставят под сомнение, 

утверждая, что «…темп и ритм вылепили такую личность, которая не видит достой
ных целей в этой жизни и потому ставит перед собой потусторонние цели, фаталична 
в отношении ко всему окружающему, индифферентна к ближнему, интравертна, без
различна к труду, пассивна политически» (Цивилизация. Вып. 1. С. 127).
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процесса. В ортодоксальных школах индуизма (признающих зна чение авто
ритета Вед), а также в правовой литературе дхарма понимается как пред
писываемый законом нравственный долг. Общность дхармических прин
ципов, несом ненно присутствующая в об щественном сознании, различалась 
по  кастам, подкастам, регионам.

Но при всех различиях культов и верований, ритуальных действий есть 
в индуизме общее – особое нравственное дхармическое ощущение личной 
связи каждого человека с прошлым и будущим, со всем сущим – это учение 
о перевоплощении душ (сансара), по которому душа человека после его смерти 
воплощается в новую телесную оболочку – растения, животного или человека.

Сансара – одна из основных концепций индуистской философии и рели
гии. Она восходит к добрахманистсковедийским представлениям и к перво
начальным анимистическим верованиям. Она рано ассимилирова лась с рели
гиознофилософскими идеями брахманизма (встречается уже в «Ригведе», 
становится доминирующей в «Упанишадах»), Определяющей при этом явля
ется мысль о неуничтожаемости сущего: «возникновение» и «уничтожение» 
не затрагивают действительную сущность вещей, происхо дит лишь колеба
ние внешней оболочки, и потому смерть не несёт в себе че гото противоесте
ственного, она лишь неоднократный переход к её про должению. Концепция 
сансары включает в себя идею родственности всего живого и перехода между 
его формами (перерождение возможно не толь ко в образе человека, но и бога, 
животного).

По мнению М. Шелера, не только примитивные культуры чувствуют 
родство и единство с животным и растительным миром. Даже такая высо
коразвитая культура, как культура Индии, по его словам, основана на безус
ловном единстве человека и всего живого. Здесь все живые существа – расте
ния, животные и человек – находятся в состоянии равенства, противо стоят 
друг другу как равные, дополняют друг друга и связаны друг с другом в великой 
демо кратии  всего  сущего [22, с. 499]. Отсюда доминирующее нравственное 
правило индуизма (как буддизма и джайнизма) – ахины, то есть непричине
ния вреда живому, а также присутствие в сознании человека кар мы. Благопри
ятный и неблагоприятный характер нового воплощения ду ши, по представле
ниям индусов, зави сит от кармы – воздаяния за совер шенные поступки.

В широком смысле карма – это общая сумма поступков, совершаемых 
всяким живым существом; в узком смысле – влияние совершенных дейст
вий на характер настоящего и последующих существований. В обоих случа ях 
 карма выступает как невидимая сила, причём лишь общий принцип её дей
ствия представляется ясным, внутри же механизм остается скрытым.

Карма определяет не только благополучные и неблагополучные усло вия 
существования (пол, срок жизни, социальный статус индивида), но в конеч
ном счёте указывает путь по отношению к главной цели человека – освобож
дение от пут «профанического существования», в частности, ука зывает выход 
из круга бесчисленных перерождений.

Вместе с концепцией сансары подчёркивается роль нравственной 
актив ности человеческой личности. Именно индивидуальное волевое уси
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лие лично сти, её духовная активность становится исходной точкой нового 
развития, обусловливая характер настоящего и будущего как нравствен ного 
воздая ния за совершенное (а не воздействия неотвратимых божеств или 
космиче ских), что отличает карму от понятия судьбы или рока в античном 
мировоз зрении.

Реликтовые и оживающие цивилизации Юго-Восточной,  
Центральной Азии и Ближнего Востока.  

Их влияние на духовный климат мира

Нами в общих чертах (и достаточно интегрированном виде) осве
щены основ ные цивилизации современности, которые подошли к рубежу 
3го тысяче летия. Тойнби в середине XX в. выделял ещё несколько культур
ных обществ. «При более де тальном изучении, – писал он, – обнаружива ются 
реликтовые общества, ко торые можно сгруппировать следующим образом: 

1) группа, включающая монофизитских христиан Армении, Месопота
мии, Абиссинии и Египта, несторианских христиан Курдистана и Малабара, 
а также евреев и парсов;

2) группа ламаистских буддистов махаяны в Тибете и Монголии, а  также 
буддистов хинаяны на Цейлоне, в Бирме и Тайланде, а также джайнов 
в  Ин дии» [11, с. 29].

Нельзя не согласиться с постановкой Тойнби о том, что большинство 
пере численных культур действительно дошли до наших дней в виде релик тов 
прошлого, но вместе с тем нельзя не обратить внимание на одно очень важное 
обстоятельство, им не отмеченное: некоторые из вышеназванных культур как 
бы ожили во второй половине XX столетия. Это следствие не коего ренессанса, 
наблюдаемого во всех религиознокультурных интеграциях современности, 
включая и характер выражения противоречий развития мирового сообще
ства, принявших форму не столько идеологических, сколько цивилизацион
ных противоречий, при доминирующей роли запад ного общества.

В этой связи целесообразно охарактеризовать ещё три «ожившие» или 
оживающие» культуры, которые имеют прочные религиозные корни в про
шлом и будут определять духовную жизнь в ряде важнейших регионов мира – 
в ЮгоВосточной и Центральной Азии и на Ближнем Востоке и, в конечном 
счёте, в мировом сообществе в целом.

Общества, религиознодуховная культура которых сформировалась под 
влиянием южной ветви буддизма – хинаяны. Приверженцы хинаяны состав
ляли в середине XX в. в Бирме, Лаосе, Камбодже, Таиланде 90 % населения, 
на Цейлоне (ШриЛанка) – 60 %.

Эти государства расположены в ЮгоВосточной Азии (в континенталь
ной её части – в Индокитае и островной – на Цейлоне). В этих странах буд дизм 
в тече ние столетий был и остаётся государственной религией, а буд дийские 
 храмы – очагами просвещения. Так, на территории Таиланда буд дизм в форме 
хинаяны стал господствовать уже с XIII в. и по сей день явля ется государствен
ной религией, сам король возглавляет буддийскую общи ну.
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В Лаосе (конституционной монархии) король в качестве главного покро
вителя буддизма наделен верховной религиозной властью. Причём до  начала 
XX в. центрами просвещения были только буддийские храмы, где монахи 
и послушники наряду с изучением религиозных канонов получали элемен
тарные общие знания.

В других государствах этой культуры нет ни прямой зависимости буддий
ской общины от государственной власти, ни строгой централизации, хотя она 
также имела давние исторические корни и также определялась миграцией 
населения из Китая или из Индии.

В Бирме, например, основной поток мигрантов был в VII–IX вв. из  северо 
и югозападной части Китая. Причём уже в XI–XII вв. – в период существо
вания Паганской державы (одной из крупнейших держав ЮгоВосточной 
Азии того периода) – буддизм в форме хинаяны становится го сударственной 
религией, а буддийские монастыри – крупными землевла дельцами и очага
ми просвещения. Однако впоследствии в силу многонаци онального состава 
бирманского населения (70 народностей) и исповеда ния ими других религий 
буддизм утрачивает статус государственной рели гии.

Зарождение буддийской цивилизации на Цейлоне связано с несколь кими 
волнами миграции из Индии. Сингалы (70 % населения страны) принесли 
с собой буддизм в хинаянском варианте, тамилы – индуизм. Противостояние 
этих этнических групп, окрашенное религиозными разногласиями на про
тяжении столетий (включая и нынешнее время), а также наличие верую щих 
других конфессий (мусульман, католиков), определяют религиознодуховную 
среду этого государства.

Для древней Камбоджи характерно индуистское влияние, которое рас
пространилось из государств, лежащих в дельте Меконга. Причем Ангкор
ский период (начало IX–XV вв.) – период общего расцвета кхмерской куль
туры – был связан с определяющим влиянием идеологии брахманизма и буд
дизма в форме махаяны. Именно тогда сложился гигантский комплекс богато 
украшенных храмов и дворцов, включая наиболее совершенный храмгору 
АнгкорВат с огромными ликами божеств на многочисленных башнях, впо
следствии заброшенный и поглощённый джунглями.

Одновременно с северным буддизмом распространялась, особенно среди 
горских кхмеров, хинаяна, которая после распада крупного кхмерского госу
дарства в XIII в. получила перевес над махаяной (хотя и поныне она сочетается 
и с конфуцианством, и исламом суннитского толка, и даже с католицизмом).

В условиях формирования мощной гравитационной массы в 3м тысяче
летии в рамках дальневосточной (основной китайской) культуры и сыно
родственной – японской культуры, а также возрождения индуистской циви
лизации, остаётся открытым вопрос о том, в сферу воздействия какого из этих 
обществ попадут государства ЮгоВосточной Азии учитывая их духовно 
религиозные корни и исторические судьбы.

Общество ламаистской культуры с духовным центром в Тибете – один 
из тех очагов прошлых цивилизаций, развитие которого было приглу
шено в последние столетия. Но эта религиознодуховная сила в недалёком 
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будущем громко заявит о себе, несмотря на то, что сейчас в административно 
политическом отношении Тибет является частью Китайской Народной Респу
блики. Этот политический статус Тибета является следствием событий сере
дины XX века, когда в 1949 г. Великое собрание Тибета, состоявшее из пред
ставителей правительства, монашества и чиновников, официально провоз
гласило независимость Тибета, но КНР охарактеризовала действия тибетских 
властей как сепаратистские и с помощью военнополитических методов 
включила Тибет в свой состав. Однако спустя десять лет в Лхасе вспыхнуло 
восстание и далайлама эмигрировал в Индию. После подавления восстания 
в 1965 г. был создан Тибетский автономный район в составе Китая.

В последние годы ученые и политики заговорили о монгольском факторе 
в связи с религиознодуховным объединением монголов на основе ламаизма, 
который считается стержнем будущего возрождения этой культуры. И для 
этого сейчас созрели определённые предпосылки. После распада империи 
Чингизидов Монголия как бы ушла с исторической арены. В XVI в. она раз
делилась на южную часть, впоследствии названную Внутренней Монголией, 
и северную часть, получившую название Внешней Монголии. Каждая из этих 
частей имела множество ханств и княжеств (в XVI в. в Монголии их насчиты
валось более 200).

Ламаизм в своё время уже дал толчок к духовной интеграции монголов: 
в последней четверти XVI в. ханы и князья сначала в Тибете, а затем и в Север
ной Монголии приняли буддизм ламаистского толка. Ламаизм стал государ
ственной религией, возник институт далайламы, в Тибете появилась своео
бразная теократическая форма правления, предполагающая существование, 
кроме далайламы, панченлам. Затем эта религия распространилась во мно
гих других районах Центральной Азии (Тува, Бурятия), проникнув даже 
в Повол жье, где ламаизм был воспринят калмыками.

После распада СССР изменение политической ориентации МНР и обре
тение достаточно большой политической независимости национальными 
респуб ликами в составе России (Бурятия, Тува и Калмыкия) сопровождались 
возрождением не только национальной культуры, но и религии, в данном слу
чае ламаизма. Закономерным следствием стало усиление влияния духовного 
главы ламаистов – далайламы и вообще всех институтов и культуры ламаизма.

Наряду с процессами, свидетельствующими о неизменной тенденции 
к повышении роли ламаистского общества в жизни мирового сообщества, 
следует учитывать фактор эзотерического характера: во многих учениях 
подоб ного рода Тибет выделяется как духовный центр мира. Считается, что 
там находится король мира и вход в подземную страну Аггарту и Шамбалу.

Иудаистское общество. Очень трудно, даже, пожалуй, невозможно согла
ситься с Тойнби, что иудаизм сформировал только древнесирийскую (древ
нееврейскую) цивилизацию, что он канул в Лету и сохранился в качестве 
 рели кта. Действительно, культура, которая сформировалась на базе иуда изма, 
по сравнению со всеми другими цивилизациями отличалась одной особенно
стью – она существовала в течение тысячелетий вне своего основно го место
развития. Но тем не менее эта религия создала особую политиче скую, хотя 
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и не государственную, общественную структуру, совсем не похо жую на дру
гие структуры, возникшие на основе других религий. При этом она оказывала 
всегда и оказывает сейчас большое воздействие на духовный климат мира.

Иудаистское общество рассматривают обычно как реликтовое прежде 
всего потому, что в течение тысячелетий оно не было «привязано» к како му
то определённому пространственнотерриториальному ареалу. Кроме того, 
его отождествляли с религией только одного народа – еврейского. Оба поло
жения верны, но все же не учитывают некоторых обстоятельств, вызвавших 
особые формы сохранения этой культуры в порах других цивилизационных 
структур и «оживление» этого общества во второй половине XX в.

Действительно, иудаизм как духовнорелигиозный стержень этой куль
туры является, по сути, религией одного народа (за исключением истори
чески сравнительно небольшого промежутка времени, когда в конце VII– начале 
IX в. он был объявлен государственной религией Хазарского каганата, распо
ложенного на территории Нижнего Поволжья и восточной части Се верного 
Кавказа, но сошедшего с исторической сцены в середине X в.).

Иудаизму, начиная с Моисея, 3,5 тысячи лет, из них четыре века он суще
ствовал в теократическом родовом строе. Затем можно выделить впол не само
стоятельную еврейскую государственность. К этому добавляют не сколько 
десят ков лет государственности Маккавеев и несколько десятков лет суще
ствования полувассальных структур в рамках Римской империи. Остальные 
2500 лет евреи, рассеянные по разным частям света, не имели своей государ
ственности. «Из великих народов (к которым нельзя не при числить евреев) 
нет ни одного, в истории которого занимало бы такое ог ромное место бро
дяжничество по чужим странам и такое малое место – правильное государ
ственное существование» [14, с. 367]. Но рассеяние началось не в новую эру, 
а почти за шесть веков до пришествия Христа, при разгроме Из раильского 
и Иудейского царств (евреи были изгнаны из Палестины в на чале VI в. до н. э. 
вавилонским царём Навуходоносором II). Вторичное, поч ти столь же гранди
озное рассеяние повторилось при разрушении Иеруса лима римлянами.

Тойнби пишет по этому поводу: «В иудейской войне 66–73 гг. н. э. еврей
ская община в Палестине была стёрта в порошок. Остатки этого сирийско
го народа, который с поразительной смелостью принял вызов и был безжа
лостно изгнан с родины и развеян по лику земли, и поныне, как пеплы погас
шего вулкана, носятся по всему миру. Этот социальный пепел знаком им под 
названием еврейской диаспоры» [11, с. 145–146].

Впоследствии были также периоды массовых гонений на евреев (в XV в. – 
изгнание из Испании и Португалии, в XV–XVI вв. – из самых важных немец
ких и итальянских торговых городов, в XX в. – массовый геноцид ев реев 
в фашистской Германии).

Новозаветный период евреи провели почти сплошь в так называемом 
«рассеянии» (поеврейски – «голуса»), в землях чужих народов, под вла стью 
чужих государств. Но не следует думать, что жизнь в рамках чуждой госу
дарственности может быть оценена только со знаком «минус». Не пре рывая 
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 связи с отечеством, они, однако, туда не возвращались даже и в та кие вре
мена, когда в Палестине существовала национальная власть.

В Римской империи еврейская диаспора составляла 6–7 % всего населе
ния, еврейские общины имели почти полную независимость (автономию). 
Сеть таких общин, закрытых от прочего грекоримского мира, представля ла 
организованную силу, которая проявилась, в частности, по отношению к хри
стианству.

Еврейские общины, так называемые синагоги, были представлены кор
порациями, которые ставили своей целью сохранение всего строя и уклада 
жизни, вытекающего из их религиозных верований. При этом у них было 
право иметь собственное имущество и право суда над своими единовер цами. 
Еврейские общины были не совсем закрыты для лиц нееврейской националь
ности, если они исповедовали иудаизм.

Заметим, что в начале зарождения христианства римские власти не пре
следовали христиан, видя в них только еврейскую секту. Удивительно, 
но источ ником гонений на христиан были не римские власти, а синагоги, 
бо явшиеся, что изза христиан римские власти отнимут у общин привилегии, 
дарованные евреям милостью Цезаря и Августа. Виновниками преследова ния 
апостола Павла были тоже не римляне, а малоазиатские евреи, возбу дившие 
против него чернь в Иерусалиме.

Возможность сохранения еврейской самобытности в иной государст
венной, этнической и религиозной среде во многом определялась самими 
особен ностями иудаизма как религии и культовых действий, которые им обус
лов ливались.

Влияние иудаизма на мировое искусство было своеобразным. Так, иуда
изм не способствовал развитию таких видов искусства, как архитектура, зод
чество, скульптура. Его духовная самобытность нашла свое выражение пре
жде всего в религиознолитературном творчестве – в создании Ветхого Завета – 
самой большой по объёму части Библии.

Ветхий Завет написан на древнееврейском и частично на арамейском 
языках в 39 книгах, завершён в III–II вв. до н. э. Он содержит народные 
мифы; легенды (книга Бытия), восходящие к общим преданиям народов 
Древнего мира (миф о грехопа дении первых людей, о потопе); историче
ские повествования об истории древней Палестины (книги Самуила, царей); 
 запись этических норм и ритуальных предписа ний (книга Второзаконие, куда 
входят  Десять заповедей); публицистические произ ведения (Пророки); фило
софские размышления в книгах Иов, Екклесиаст; любов ную лирику (в книге 
Песнь Песней); религиозную поэзию (псалмы, приписываемые царю  Давиду, 
которые в совокупности носят название Псалтырь); псевдоисториче скую 
 повесть (книга Есфирь) и т. д.

В свою очередь библейская мифология стала источником для созда
ния бесчисленных произведений мировой литературы, музыки, живописи 
и скульптуры многими народами, исповедующими христианство, так как Вет
хий Завет признается и христианством.
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Иудаизм способствовал сохранению самобытности народа в чуждой для 
него среде, в условиях диаспоры. Отсюда строжайшая регламентация быта 
и жизни верующих, где основной крен делается на элемент долженствова ния. 
«Иудейство не есть Откровенная религия, а Откровенный Закон. Иу действо 
не говорит – ты должен верить, а – ты должен делать», – говорил Моисей 
Мендельсон, которого называли гениальнейшим евреем Нового времени.

Никакой самодеятельности, свободы духа нет в этой религии. «Иудаизм 
основан на религиозном деянии, а не на догмате», – говорил один из круп
нейших мыслителей еврейства Илья дель Медиго (конец XV в.), и далее 
он пояснял, что «религиозные законы иудеев... или сами нравственны, или 
по рождают нравственность, а это и нужно для счастья личности, семьи и госу
дарства» [14, с. 315].

Это особое качество иудаизма как религии Закона сформировало очень 
важную черту еврейской диаспоры – сплоченность евреев, проживающих 
в разных странах и государствах. Две тысячи пятьсот лет, – пишет Тихоми ров, – 
евреи все громадные силы своего духа употребляли на поддержание и усиле
ние своего внутреннего сплочения, которое уже в Вавилоне затми ло всё, что 
было в этом отношении в свободной Палестине. Тихомиров обращает особое 
внимание на связь светской и религиозной жизни. ...На циональная консти
туция, внутренняя всенародная связь у евреев в основ ном держится на том, 
что... представляет общество, в котором закон граж данский неразрывно слит 
с религиозным. При этом Закон религиозный у них существует не в виде общих 
принципов, как, например, в христиан ской государственности, а в виде  твёрдо 
установленного кодекса, который можно лишь истолковывать, но нельзя 
изме нять или дополнять усмотрени ями человеческой воли – народа или его 
правителей [14, с. 316].

Эту организацию осуществлял созданный ещё в вавилонские времена 
Синедрион, состоящий из 71 человека. Он выбирался из священнической ари
стократии, аристократии денежной и интеллигенции. Развитие внут ренней 
общественной организации вместо политической (государствен ной) в тече
ние всего времени голусы было важнейшей заботой руководите лей Изра
иля. Прекрасно развив самоуправление, они, однако, не допуска ли в нём 
большого места демократии. Власть отдавалась сильным людям, которые 
и воспиты вали народ, и давали ему обязательные нормы быта, и поддержива
ли в экономической борьбе с другими народами. «Еврейское самоуправление 
было проникнуто дисциплиной, которая не отступала и перед жестокостью» 
[14, с. 314–315, 367]. Такая система создавала особый психологический кли
мат. Евреи не отвлечённо видели перед собой «отечество», а были, так ска
зать, окружены им в каждую минуту и во всяком своем деле.

Впоследствии, расселившись во многих странах Европы и Азии, воспри
няв язык и культуру местного населения, евреи сохранили свою религи озную 
и культурнобытовую специфику, обособлявшую их от окружающего мира. 
Этому обособлению способствовала в определённой мере и полити ка многих 
стран, ограничивающая евреев в местах проживания, видах за нятий, пра
вах на владение землёй. Все эти обстоятельства обусловили ос новные сферы 
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деятель ности: занятия преимущественно ремеслами, торго влей и ростовщи
чеством. Нельзя не отметить, что с введением письменно го канона мужчинам 
иудейской национальности вменялась обязательная грамотность (это пра
вило сохранялось в течение всего средневековья), что не могло не способство
вать росту просвещения, а в Новой истории по ставило евреев в более благо
приятные условия по сравнению с другими на родами.

Новая история – это период активной борьбы евреев за гражданские 
права. Евреи всегда поддерживали идеи гражданского общества, кото
рое не должно быть связано с религией и в котором государственные права 
 должны принадлежать всему населению без различий в вероисповедании.

После Французской революции и Конвента, который уничтожил «католи
ческий культ» и заменил его «культом Разума», а Конституция III года Респуб
лики даровала евреям равноправие, начался новый период в исто рии этого 
народа, чья духовная и общественная жизнь была сформирована иудаизмом. 
«Это была заря еврейской так называемой свободы. Постепен но она стала 
распространяться по другим странам, разносимая революци онными штыка
ми и картечью. Не сразу все это делалось, но так называемая эмансипация 
евреев была поставлена на всю мощь “современной” государ ственности. так 
что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь 
вопросом времени. При этой эмансипации евреи при обрели, однако, более 
чем равноправность: они стали привилегированным сословием или нацией, 
так как получая все права граждан каждой страны, они всюду сохра нили свою 
религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская. <...> Впервые 
за историю голусы они получили большие права, нежели местные граждане 
стран рассеяния» [14, с. 317].

В результате буржуазных революций XVII–XIX вв. многие дискримина
ционные ограничения прав евреев были отменены, начался более актив ный 
процесс их ассимиляции в странах обитания; еврейский капитал стал играть 
все большую роль в экономике многих государств, первыми вступив ших 
на капиталистический путь развития (Голландия, Англия).

В этих условиях возникло два процесса. С одной стороны, усилилась 
асси миляция евреев в странах их длительного проживания. Другой процесс 
был связан с силой, вышедшей из среды националистически настроенной 
части еврейской диаспоры, – сионизмом, который формально основывал ся 
на совре менном прочтении, или трактовке, иудаизма. Фактически это была 
особая националистическая идеология, имеющая расистские начала, с пре
тензиями на особое место в истории. «Эпоха голусы выработала и средства 
евреев для мирового господства. Пока евреи до мидовавилонского разгрома 
жили независимыми царствами в Палестине, они не имели ни каких претен
зий на всемирное владычество и не проявляли желаний боль ше того, чтобы 
жить независимо на своей земле. Но именно в вавилонские времена и затем 
во времена рассеяния – после БарКохбы – рождается, зре ет и упрочивается 
идея всемирного владычества» [14, с. 366].

О негативной роли сионизма как агрессивной формы иудаизма пишет 
Роже Гароди (автор нашумевшей в 60е годы книги «Реализм без берегов»). 
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Он издал в 1995 г. свою новую работу «Основополагающие мифы израильской 
политики», которая вызвала целую бурю на Западе. В этой книге убеди тельно 
(основываясь главным образом на характеристике сионизма, давае мой  самими 
приверженцами доктриниального иудаизма) доказывается, что сионизм – это 
«националистическая доктрина, порожденная не иудаиз мом, а европейским 
национализмом XIX в.» Её основоположником был Те одор Герцель, стоявший 
у истоков политического движения, направленно го на создание еврей ского 
госу дарства. Для этого и была создана могущест венная  легенда о необходимо
сти возвращения в Палестину как историче скую родину и создания у еврей
ской диаспоры всего мира единой этнополитической цели, якобы вытекающей 
из Библии, в противовес духовноуниверсалистскому её толкованию еврей
скими пророками. В трагическое для еврейского населения Европы время 
установления «нового порядка» германская сионистская группировка (с 1933 
по 1941 гг.) в эпоху гитлеров ского и муссолиниевского  фашизма вела двусмыс
ленную политику: от сабо тажа антифашистской  борьбы до попыток сотрудни
чества с нацистами, за крывая глаза на массовое уничтожение  народа. Оправды
вая и объясняя свою политику, первый руководитель государства Изра иль Бен 
Гурион зая влял перед сионистскими руко водителями поселенцев: «Спасение 
евро пейских евреев не стояло во главе списка приоритетов... Главным... было 
создание государства... Я знаю, может показаться жестоким ставить  вопрос 
 таким обра зом, но мы должны, к сожалению, уяснить, что если мы  можем спа
сти 10 000 из 50 000, которые могут внести вклад в создание страны и де ло на
ционального возрождения, или миллион евреев, которые станут для нас обу
зой или в лучшем случае мёртвым грузом, мы должны ограничиться спасением 
10 000, которые могут быть спасены, несмотря на проклятия и призывы милли
она, которые не в счёт» [14, с. 314].

С создания государства Израиль в 1947 г., население которого на 85 % 
 состоит из иммигрантов стран Европы, Азии, Африки и Америки,  начался 
 новый этап в развитии иудаистской культуры, тесно связанной  именно 
с сиониз мом. Характерна в этом отношении форма государственности. 
 Изра иль – это республика, не имеющая конституции как единого правового 
акта, поэтому здесь иудаизм не имеет официального признания как государ
ственная религия. Однако на практике иудаизм пронизывает всю духовную 
жизнь общества. Судебная система состоит из светских и религиозных су дов: 
 судов шариата для арабского населения и судов раввината для еврей ского 
насе ления. Суды раввината, к компетенции которых относятся воп росы брака 
и  семьи и дела, связанные с исполнением культа, действуют на основе поло
жений Талмуда. Обучение и воспитание еврейского населения носит ярко 
выра женный националистический и религиозный характер, подчиненный 
сионистской идеологии.

В сознание молодёжи внедряются идеи иудаизма об особой роли и исклю
чительности «еврейской нации», её «исторических правах на землю обето
ванную». Наряду с государственными светскими школами существует зна
чительное число государственнорелигиозных и частных религиозных школ. 
Изучение Библии и Торы во всех школах обязательно.
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«Евреи – огромная сила среди народов, в их руках сосредоточены ог ромные 
материальные богатства, исключительная цепкость к жизни прису ща им, 
и духовная выносливость, и энергия, побеждающая все гонения и притесне
ния. И все же евреи исключительно несчастны, есть скорбная складка в лице 
каждого еврея, есть печать мистической судьбы Израиля. Еврей не может 
быть личностью сам по себе, он всегда органическая часть Израиля, и судьба 
его таинственно связана с судьбой его народа» [23].

* * *
…Нами сделана попытка обзора основных цивилизаций со временности, 

чтобы показать, насколько разные религиознодуховные ус тановки создают 
и формируют у людей разное (иногда противоположное) отношение к  жизни 
и смерти, системе жизненных ценностей (включая ма териальные блага), 
к светским и духовным властям, нормам общежития, то есть ко всему тому, что 
формирует личность человека. Отметим, что нами рассмотрены далеко не все 
цивилизационные структуры, существующие в мире. Ряд  обществ недоста
точно содержательно представлен и разработан специалистамиисториками. 
Это относится к цивилизациям африканского континента, Латин ской Аме
рики; мельком упомянуты корейская цивилиза ция и ничего не гово рится 
о вьетнамской и т. д. Однако и приведённый ма териал не может не убеждать 
в том, что человечество как целостность представлено многообразием духов
ных миров. При этом в своей основе дифференциация связана именно с циви
лизационными различиями, а не с национальными или этническими. 
(Последние также присутствуют в них, но это вторичный, производный 
момент от цивилизационного своеобра зия…)

Выделяя особенности духовных миров, нельзя сделать вывод о том, что 
одно духовное мировосприятие лучше другого. Можно только констатировать, 
что они разные и, пожалуй, в чемто взаимодополняют друг друга,  пораз ному 
слыша или воспринимая ритмы Вселенной. Причём  будущее  человечества 
(и вообще возможность его сохранения) зависит от того,  насколько эти духов
ные миры сумеют услышать друг друга, а услышав,  понять и вос принять.

Эта способность к пониманию других духовных миров при сохранении 
своей самобытности в неодинаковой мере присуща разным цивилизациям 
совре менности. В наибольшей мере она характерна для русской цивилиза
ции, которая возникла как особая конфессиональная ветвь христианства 
на громадных просторах Евразии.
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Ерыгин А. Н.

Исходная постановка проблемы «Запад –  
Россия – Восток» в русской мысли1 

Аннотация. Анализируется первый опыт философско-исторического осве-
щения антитезы «Запад – Россия – Восток» в трудах отечественных мыслителей 
П. Я. Чаадаева, С. М. Соловьёва и К. Д. Каверина, формулируется вывод о необ-
ходимости самостоятельного критического осмысления этой проблемы в рамках 
основного вопроса философии о соотношении духовного и материаль ного, а так-
же о путях исторического развития России.

Ключевые слова: Россия и Запад, Россия и Запад – Восток, цивилизация, 
славянская цивилизация, славянофилы, западники.

Первый опыт постановки и философскоисторического освещения 
 вопроса «Запад – Россия – Восток» принадлежит П. Я. Чаадаеву. В «Фило
софии истории» Гегеля, основная авторская часть оригинального текста кото
рой создавалась практически одновременно с чаадаев ским произведением 
(на рубеже 20–30х гг.), русская история не была включена во всемирноисто
рический процесс. Мотивировалось это тем, что Россия принадлежит к числу 
стран, которые поздно «вступают в ряд исторических государств и постоян
но поддерживают связь с Азией» [1, с. 97]. Поскольку же к этому времени, 
согласно Гегелю, не только окончилась восточная эпоха всемирной исто
рии, но и наступил третий, заключительный её период (эпоха христианско 
германских народов), оба эти аргумента могли казаться вполне убедительны
ми с той общей философской точки зрения на историю, которая была развита 
в гегелевском произведении.

Отказаться от триады (Восток – Запад – Христианство), дополнив исто
рическую конструкцию новым элементом (Россия), или сохранив триадиче
ское членение, придать конструкции новую форму (Восток – Запад – Россия), 
Гегель мог бы лишь при одном условии: увидев в русской истории такую 
«идею» или «принцип» национального духа, без которого картина разви
тия «мирового духа» оказалась существенно неполной, а тезис о господстве 
разума в истории – не получившим достаточного обоснования. Однако хотя 
Гегель и признавал за русским народом «небывалые возможности разви
тия своей интенсивной природы» в будущем [2. с. 407], какойлибо особой 
«русской идеи», выразившейся в его истории и необходимой для целостного 
пони мания общечеловеческой духовной культуры, он не видел. Но что оказа
лось невозможным в рамках «чужого» сознания о России стало реальностью 

1 Ерыгин А. Н. Восток – Запад – Россия (Становление цивилизационного подхода 
в исторических исследованиях) Ростов н/Д: Издат. Рост. унта, 1993. С. 25–60 (при
вод. в сокр.).
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на  почве русского национального самосознания, выразившегося, правда, 
на «языке» Запада (даже у славянофилов), как в случае с Чаадаевым, также 
имевшего западническую направленность (взгляд на «своё» извне – как бы 
«чужими» глазами. В последнем случае мы имеем в виду и факт глубокого 
овла дения русским мыслителем важнейшими достижениями, духом и бук
вально самим способом мышления, характерными для европейской куль
турной традиции, и его непосредственный заграничный опыт, и в конечном 
 счёте, западническую мировоззренческую ориентацию).

Справедливо считается, что «проблема России, то есть характеристика 
её настоящего, осознание истории и уяснение будущего, была для Чаадаева 
главной темой. Можно даже сказать, что все другие проблемы – из области 
философии истории, гносеологии, онтологии истории философии – он рас
сматривал в связи с этой главной темой [3, с. 15]. Но необходимо отметить 
и другое: ключ к мировоззрению Чаадаева, к его решению названных фило
софских проблем и в том числе – к постановке и философскоисторическому 
освещению «проблемы России» – в его специфической социальнорелиги
озной позиции, согласно которой «в мире христианском все должно непре
менно способствовать установлению совершенного строя на земле, да и  ведёт 
к этому на самом деле» [3, с. 332]. «Философические письма» пронизаны 
 насквозь этим убеждением, образующим их основу.

Мысль Чаадаева о России разворачивается в «Философических письмах» 
сразу как бы в трёх основных плоскостях: 1) Poccия и Запад; 2) Россия и  Запад – 
Восток; 3) Россия и культурноисторический (духовный) мир человечества как 
целое. С другой стороны, жанр сочинения, сознательно избранный Чаадаевым 
(переписка), позволяет ему не просто излагать свои мысли (в более или менее 
систематической форме), но и вести диалог, пропагандировать. Причём, мас
штаб идей и наставлений у Чаадаева столь значителен, что реальный адресат  
по мере чтения писем, обращённых к нему, – возвышается до символического 
образа будущей Большой России (в лице всякого молодого человека, стремя
щегося лично услышать и принять в себя новое слово).

Тема «Россия и Запад» возникает уже на первых страницах первого «Фило
софического письма». Сначала – в контексте не избежного противостояния 
личности, «смело» отдающейся «волнениям», вызываемым «мыслями о рели
гии» (согласно Чаадаеву «из этого чистого источника могут вытекать только 
чистые чувства»), и «того начального положения вещей, которому подчинены 
у нас все сердца и все умы», «начиная с самых высот общества и кончая рабом, 
существующим лишь для утехи своего владыки» [3, с. 320]. Затем образ этой 
«лишней» для русской действительности религиозной личности трансфор
мируется в представление о христианском характере той основы, на которой 
базируется западная (европейская) цивилизация. Христианством пронизана 
вся «атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это 
физиология европейского человека» [6, с. 327]. Иное дело – Россия, «по воле 
роковой  судьбы» обратившаяся за «нравственным учением», которое должно 
было нас воспитать, к растленной Византии», как раз накануне (в результате 
деятельности Фотия, по Чаадаеву и согласно традиционной католической вер
сии о причинах схизмы») отпавшей от «вселенского братства» [3, с. 331].
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Важно подчеркнуть, что Чаадаев не абсолютизировал эмпирическую дей
ствительность исторической жизни народов Западной Европы («социальное 
развитие» которых осуществлялось «как во добре, так и во зле»), резко крити
чески относился к протестантизму («реформация вернула мир в раз общённость 
язычества, ...попыталась снова отнять у мира все симпатии, все созвучия, кото
рые Спаситель принёс миру»), видел «все незаконченное, пороч ное и пре
ступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось» [3, с. 336]. Его 
мысль стремилась к постижению духовного характера исторического движе
ния послед них восемнадцати веков существования человечества, духовной 
 основы реального европейского общества, в котором «царство Божие в извест
ном смысле... действительно осуществлено» и которое «обладает в зародыше 
и в элементах всем необходимым для его окончательного водворения в буду
щем на Земле [3, с. 336]. Главная идея философии истории Чаадаева – идея 
«осевого» характера начавшейся с Христа эпохи мировой истории и связанная 
с ней мысль об «осевом» характере самой европейской цивилизации, взятой 
в сопоставлении с иными цивилизациями и культурами мира.

Развивая такую концепцию в рамках русской культурноисторической тра
диции, сознательно выведенной им за пределы европейского «осевого» духа 
(Россия – не Европа), Чаадаев предвидел вопрос: «Но разве мы не христиане, 
скажете вы, и разве нельзя быть цивилизованным не по европейскому  образцу?» 
[3, с. 333]. Слушая ответ на этот вопрос, мы входим во вторую плоскость рассмо
трения проблемы России, где она сопоставляется уже не только с Западом, но и с 
Востоком. Отрицательный (по своей сути) ответ на вопрос о принадлежности 
России к христианскому миру, объясняющийся указанным выше фактом при
нятия христианства от Византии, дав здесь на примере христиан абиссинцев. 
Примером иного типа цивилизации, и при этом высоко развитого, здесь служит 
Япония. «Но, – иронически вопрошает уже сам  Чаадаев, – разве вы думаете, 
что в христианстве абиссинцев и в циви лизации японцев осуществляется тот 
порядок вещей», который только и «состав ляет конечное назначение челове
ческого рода? Неужели вы думаете, что эти нелепые отступления от божеских 
и человеческих истин низведут небо на  землю?» [3, с. 333].

Вместе с тем, если проблему России рассматривать, опустившись с «осе
вого» уровня чаадаевской философскоисторической концепции на почву 
всего реального культурноисторического мира человеческого существования 
и развития, то образуется плоскость, основная граница на которой пролегает 
между Востоком и Западом, выражающим собою «два великих начала духов
ной природы — воображение и разум» [3, с. 329]. Географически Россия рас
положилась именно между ними, «опираясь одним локтем на Китай, другим 
на Германию, а следовательно, могла бы «сочетать в себе» оба великих деле
ния мира «и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара». 
Но ни история Россия, ни её культура не обнаруживает, считает Чаадаев, этой 
тенденции цивили зационного процесса развития. Больше того, «одна из  самых 
прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации» заключается 
в том, что «мы никогда не шли вместе с другими наро дами, мы не принадлежим 
ни к  одному из известных семейств человеческого рода, ни к  Западу, ни к Вос
току и не имеем традиций ни того, ни другого» [3, с. 323].
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Итак, первоначальная нигилистическая в отношении России оценка (мы – 
не Европа), содержавшая, как впоследствии показал К. Д. Кавелин, мощный 
критический заряд против наивного и восторженного «псевдо европеизма» 
после петровской эпохи, снижается и одновременно расширя ется до тоталь ного 
нигилистичесю тезиса: мы – не Запад и не Восток. Что же он  означает? То, что 
«наша своеобразная цивилизация» не только не принадлежит  сфере духа (в его 
высшей, «осевой» форме), но не имеет ничего  общего даже с духов ностью 
дохри стианского и нехристианского типов (Восточный античный мир). Когда 
Чаадаев утверждает, что «одно только христианское общество действитель
но руководимо интересами мысли и души», а потому у нас  «никогда не  будет 
ни китайской неподвижности, ни греческой упадочности, а тем  менее – пол
ного крушения цивилизации» [3, с. 409], – это не о нас, не о России. Когда, 
с другой стороны, он гово рит: «в Греции, как и в Индо стане, в Риме, в Японии, 
в Мексике, как и в  Китае, вся умственная работа, как бы она ни была замеча
тельна – в прошлом и настоя щем, всегда вела и всегда будет  вести к  одному 
и тому же: поэзия, философия, искусство, всё это слу жило и служит одной лишь 
телесной природе человека [3, с. 408], – это тоже не о нас, не о России. Иными 
словами, в России не нашла своего выражения, по Чаадаеву, ни противоречи
вая в  своей основе, абсолютизирующая «материального человека» духовность 
Востока и древнего Запада, ни тем  более – истин ная форма духа в христианской 
европейской цивилизации, поста вившей в центр мировоззрения и всей соци
альной жизни идеал духовного человека).

Констатация этой тотальнонигилистической концептуальной установки 
Чаадаева вводит нас непосредственно в третью плоскость его мысли о России: 
«Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий  закон чело
вечества сведён на нет». Надо полагать, что Чаадаев имеет в виду прежде все
го закон духовного существования – необходимость выражения суще ствами, 
обладающими не только физической, но и духовной природой  (а  «народы – 
существа нравственные, точно так, как и отдельные личности»), своих 
 духовнонравственных потенций в реальных формах социально исторической 
и культурной жизни. Чем же тогда объяснить, что Россия состав ляет «про
бел в интеллектуальном порядке», «как бы исключение  среди народов» мира 
[13, с. 330]? Текст «Философических писем» содержит два основ ных объясне
ния этого феномена.

Одно из них имеет характер рационального исторического объяснения, 
связанного с опорой Чаадаева на теорию двух возрастов народной  жизни, 
являю щуюся важной составной частью его философии истории вообще. 
 Согласно этой теории все народы проходят в своей жизни два исторических 
возраста – эпоху «юности» и эпоху зрелого возраста». Первая эпоха есть 
 «период бурных волнений, страстного беспокойства, деятельности без обду
манных намерений»; человеческие общества в это время «еще колеблются 
без убеждений и без правил даже и в повседневных делах и жизнь ещё совер
шенно не упорядоченна» [3, с. 325]. Это «хаотическое брожение предметов 
нравственного мира» Чаадаев уподобляет эпохе геологических переворотов 
в истории земли [3, с. 325]. Вместе с тем именно в эту эпоху народы достигают 
«великих свершений», создают свою поэзию, вырабатывают свои важнейшие 
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идеи, закладывают «общественные устои», то есть все необходимые основания 
и условия «упорядоченной» социальноисторической и духовной жизни «зре
лого возраста». Только на этом втором этапе народной жизни и воз можно, 
по Чаадаеву, настоящее развитие человеческого существа в обществе».

Все народы, вошедшие в мировую историю и создавшие свои особые культур
ные миры в рамках общей человеческой цивилизации прошли  через «юность». 
Например, западноевропейские народы – представители единого культурно
исторического целого – в эру крестовых походов, когда мы обна руживаем все 
эти народы «распростёртыми у подножия стен Иеру салима», а в их историче
ской жизни – «высший восторженный подъём рели гиозного чувства» [3, с. 335]. 
В одном из отрывков, возможно прилегающих к «Фило софическим письмам», 
Чаадаев выражает эту мысль ещё более  резко: «Крестовые походы в любом слу
чае были необходимы.  Вопер вых, без них не  могло бы образоваться новое обще
ство. Далее, без этого поучительного дея ния человечес кому разуму недоставало 
бы величайшего примера возможного воодушевления рели гиозным чувством... 
Наконец, без этого грядущие поко ле ния не имели бы воспоминания великого, 
необходимого, исполненного поучения и удивительно плодотворных мыслей» 
[3, с. 452]. Обратим также внимание на указан ный В. В. Сапо вым факт связи дан
ной характеристики крестовых похо дов у Чаадаева с их оценкой в книге Ф. Гизо 
«История цивилизации в  Европе», где даже прямо использован термин «юность 
народов» применительно к этой эпохе [3, с. 721].

В характеристике русской исторической жизни с точки зрения теории 
двух возрастов у Чаадаева присутствует два основных тезиса: 1) Россия «до сих 
пор ещё» находится в первом возрасте: 2) Россия не пережила такого подъёма 
и не прошла через такую созидательную работу, которые были харак терны для 
периода «юности» у остальных исторических народов. Что касается послед него, 
то дело обстояло так, что «эпоха нашей социальной  жизни, соответ ствующая 
этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным суще ствованием без силы, 
без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемым только раб
ством». А в результате – «никаких чарующих воспоминаний, никаких плени
тельных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной 
традиции» [3, с. 325]. Этим, в свою очередь, объясняется то состояние русского 
общества, которое все время не позволяет человеческой личности выделиться 
и стать самостоятельным его элементом. Для этого нет той простой и прочной 
основы, которая выражается просто в «благоустроенной жизни», в при вычке, 
в устойчивых «навыках сознания», не говоря уже о нравственных принци
пах или философских положениях [3, с. 323]. Итоговый диагноз: «мы похожи 
на кочевников, мы хуже кочевников».

Данная характеристика русской истории не лишена точности в отношении 
того материального факта, который выступает как факт гигантской территори
альной протяженности пространства, на котором развернулась жизнь рус ского 
народа (этот факт в дальнейшем получил серьёзное осмысле ние в концеп циях 
С. М. Соловьева: В. О. Ключевского и «евразийцев»).  Тезис о «кочевом», неуста
новившемся характере самой исторической жизни, по крайней мере в период 
до образования и укрепления централизованного государства, нашёл опреде
лённый отзвук у А. С. Хомякова и А. И. Герцена и лёг в каче стве одного из важ
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нейших принципов в основу исторической концепции Б. Н. Чиче рина. Теория 
двух возрастов получила неожиданное и своеобразное развитие в исторической 
концепции С. М. Соловьёва (о чём речь впереди). Наконец, мысль Чаада ева 
о  нашей исторической молодости, его наблюдение о неопределённости в циви
лизационном отношении –  образа (и типа) русской культурноисторической 
традиции, её непохожести ни на Запад, ни на Восток (хотя сам он и отрицал 
наличие этой традиции) приобрели особое, даже символическое звучание в со
временной ситу ации, когда казалось, что и после семидесятилетнего опыта 
соци алистического правительства Россия все ещё находится перед выбором 
исторического пути.

Вместе с тем нельзя не заметить, что общий взгляд Чаадаева на древнюю 
Россию воспроизводит в основном характеристики, явно обозначившиеся 
лишь в послепетровскую эпоху преобразований, эпоху начавшегося и в Рос
сии приобщения к процессам модернизации традиционного общества, свя
занным с утверждением и развитием в мировом масштабе динамичной и раз
рушительной в отношении всякой духовности «экономической формации 
общества». Сам Чаадаев ощутил её напряжённое дыхание в той активности 
и «усердии», с какими действует «материальная цивилизация Соединённых 
Штатов [3, с. 329]. С другой стороны, использование Чаадаевым отража ющего 
и замещающего реальную культурноисторическую традицию России модер
нистского образа (и именно в силу тотальнонигилистического харак тера про
являющейся в нем мыслительной конструкции) позволило ему представить 
факт России как предмет чисто философского рассмотрения.

Мы имеем в виду двоякого рода вещи. Вопервых, с необходимостью 
выте ка ющее из чаадаевской концепции осмысление русского феномена 
в рамках основного вопроса философии о соотношении духовного и матери
ального. Вовторых, момент всеобщности такого мыслительного «простран
ства», в кото рое оказалась включённой Россия (уже не как эмпирический 
факт всемирной истории, но как простое понятие, как мысль о России, как 
«русская идея»). Последнее означает: мысль о России, возникающая на пре
деле мыслимого об истории, о культуре (какой бы ни была сама эта мысль 
по содержанию), тем самым становится философской мыслью. С Чаадаева 
 поэтому начинается в XIX веке именно философский спор о России, первыми 
участниками которого стали западники и славянофилы.

Теперь самое время вернуться к тексту «Философических писем», ко вто
рому объяснению Чаадаевым уникальности русского феномена, имеющему 
уже чисто философский характер и одновременно показывающему его фило
софию истории с её главной стороны – как теологическое понимание истори
ческого процесса. Необходимость этого второго объяснения была продикто
вана тем простым обстоятельством, что апелляция к теории возрастов могла 
восприниматься только как определённое рациональное объяснение русской 
специфики, но и как одно из её выражений, в свою очередь требуя объясне
ния. Мы уже фактически касались его, когда отметили слова Чаадаева о роли 
«роковой судьбы», в силу которой принятие христианства в России произо
шло в момент начавшегося отпадения Византии от вселенской (католиче
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ской) церкви. Теперь же отметим момент всеобщности (предельного значе
ния), который придаёт этому факту Чаадаев.

Обобщая всё сказанное, необходимо отметить, прежде всего, фундамен
тальное значение рассмотрения проблемы «Запад – Россия – Восток» в «Фило
софических письмах» Чаадаева для последующего философского и науч
ного осмысления русской истории. Принципиальный философский статус, 
широта и масштабность обобщений, обнажение реальной противоречивости 
культурно исторического процесса, ряд парадоксов, выразившихся в  самой 
чаадаевской мысли, открыли возможность для творческого обсужде ния, допу
скающего оформление целого ряда самостоятельных вариан тов виде ния про
блемы, её осмысления и исследовательского изучения. Обозначим их:

1) идея исключительности русского феномена (в разных формах и с раз
личной акцентировкой она присутствует почти во всех направлениях русской 
философскоисторической мысли);

2) возможность понимания России как Востока (от сугубо сциентист
ской концепции азиатского способа производства в формационной теории 
К. Маркса и его российских последователей до поэтического: «Да,  скифы – 
мы! Да, азиаты – мы» у А. Блока);

3) различные варианты понимания России как Запада;
4) идея русской самобытности, независимости в цивилизационном отно

шении как от Запада, так и от Востока («евразийство»);
5) идея русской самобытности в рамках христианского мира (славяно

филы; молодой С. М. Соловьёв);
6) славянская идея: Россия – славянская цивилизация (отчасти – славяно

филы, Н. Я. Данилевский);
7) мысль о России как специфическом культурноисторическом образо

вании, включающем черты как Запада, так и Bocтока (В. О. Ключевский, 
Е. Ф. Шмурло, Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов);

8) универсалистская идея, базирующаяся на мысли о русской самобытно
сти, но предполагающая также способность русского человека быть «всечело
веком» (Ф. М. Достоевский);

9) идея синтеза: Россия как преодоление одностороннего мусульманского 
Востока и католического Запада (Вл. Соловьев 70х гг.).

10) Вместе с тем велико значение «Философических писем» и как первой 
в истории мысли постановки общей проблемы «Запад – Россия – Восток». 
И хотя в развернувшемся философском споре о России между западни ками 
и славянофилами в центре внимания в 30–40е гг. оказался вопрос о её отно
ше нии к Западной Европе, в 1841 г. была предпринята вторая попытка целост
ного рассмотрения проблемы «Восток – Запад – Россия».

В статье А. Н. Шаханова «Философский взгляд на историю России» 
С. М. Соловьёва» сказано следующее: «Статья содержит рассуждения Соло
вьёва о путях исторического развития, о роли и месте России во всемирной 
истории, влиянии природного фактора, проблеме этногенеза славян. Напи
санная в традициях историографии 40х гг. XIX в., она строится на противо
поставлении европейских государств, образованных путём завоеваваний 
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и России,  народ которой, полагает историк, сам дошёл до мысли «о необхо
димости власти». А раз воля монарха совпадает с потребностями  народа, 
то в России, как он считает, невозможны революции и «смены правлений». 
С. М. Соловьев противопоставляет историю допетровской и после петровской 
Руси. Прямо противоположны его последующим высказываниям харак
теристики Ивана III, Бориса Годунова, оценки монгольского завоевания 
и разделов Польши. Мысли, почерпнутые из книг и лекций Д. Л. Крюкова, 
Г.  Эверса, Ф. Гизо, О. Тьерри, переплетены с высказываниями М. П. Пого
дина и П. Шевы рева, что показывает сложность и противоречивость форми
рования научного мировоззрения историка» [4, с. 34–35].

В биографической книге Н. И. Цимбаева о Соловьёве отмечается отсут
ствие в «Феософическом взгляде» самостоятельности, обычное для студен
ческих сочинений (работа написана «в духе уваровских воззрений», отча
сти близка славянофилизму на стадии его формирования, а «если оставить 
в стороне утверждение о незнании славянами равенства, то в остальном» 
представляла собою «грамотное изложение новейшей французской теории 
«завое вания» и доморощенного приложения к ней – учения Погодина). 
Вместе с тем подчёркивается наличие в ней двух особенностей, характерных 
и для творчества зрелого Соловьева: «Вопервых, он полагал, что в силу осо
бых каче ств русского народа на него наложена священная обязанность быть 
вечным восприемником народов при святой купели крещения во Христе», 
выпол нять «цивилизующую роль по отношению к народам Азии»; вторая 
особенность работы – прямая опора «на авторитет Гегеля» [5, с. 67–68, 71].

Определённый интерес для исследователя представляет также сохра
нившийся в соловьёвском архиве подробный и точный конспект его ранней 
работы, выполненный Н. А. Поповым; в архиве Н. Л. Рубиншейна [6, с. 343–
356] хранится машинописная рукопись этого конспекта, содержащая, однако, 
 целый ряд существенных для понимания взглядов Соловьёва неточностей.

Трактат Соловьёва начинается с утверждения о необходимости рассмо
трения истории в XIX веке с философской точки зрения и оценки роли Вико, 
Гердера и особенно Гегеля в создании философии истории. «Именно  Гегель, – 
счи тает Соловьёв, – «произнёс истину неоспоримую, что всякий народ дол
жен иметь свою философию, как имеет свою историю, и, следова тельно, 
должен иметь свою философию своей истории. Отсюда рожда ется  вопрос: 
 какова же должна быть философия русской истории?» [6, с. 1].  Однако, – 
продолжает Соло вьёв, – «западные мыслители пренебрегли Русскою исто
рией; для них славянский мир закрыт и нем» [6, с. 1]. Из этого вытекает, что 
ответ на постав ленный  вопрос, а вместе с ним и решение задачи построе ния 
философии русской истории (и тем самым — включения её в  состав филосо
фии истории  вообще), – стано вится важнейшей национальной задачей рус
ской мысли. В трактате «Феософический взгляд на историю России» Соло
вьёв явно ощу щает себя новатором и первооткрывателем в данной обла сти. 
В  какой мере данное самоощущение являлось обоснованным?

Мы уже отмечали, что ни в философии истории Гегеля, ни в «историче
ской философии» Чаадаева русский народ не был включён в число «всемирно 
исторических» народов. С произведениями этих мыслителей Соловьёв был 
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знаком. Можно думать, что ему было известно и содержание спора между 
А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским, а также труды М. П. Погодина. Неясен 
вопрос о знакомстве Соловьева с трудами Н. А. Полевого. В противополож
ность и Гегелю, и Чаадаеву, названные мыслители и учёныеисторики уже 
в 30е годы только поставили вопрос об историческом предназначении рус
ского народа, но и предприняли попытку целостного, концептуального осмыс
ления русской истории в сопоставлении с историей народов Западной Европы.

Оценивая данную ситуацию в развитии русской мысли, П. Н. Милюков 
утверждал, что именно Чаадаеву, Киреевскому, Погодину и Полевому при
надлежали «первые попытки приложить новые философскоисторические 
идеи (речь шла о философии Шеллинга. – А. Е.) к построению и истолкованию 
русской истории» [7, с. 294]. В свете этого историографического вывода само
оценка Соловьёва представляется необоснованной. Но примем во внимание 
и другое обстоятельство, показывающее точку зрения на этот счёт такого совре
менника и названных мыслителей, и Соловьёва, как В. Г. Белинский. В 1841 г. 
он утверждал, что «русская история... не озарена светом истинного уразумения 
в своём значении и характере» [7, с. 294]. И лишь кавелинский «Взгляд на юри
дический быт древней России» он счёл эпохальным произведением, с которого 
«начнётся (выделено нами. – А. Е.) философическое изучение нашей исто
рии» [8, с. 112]. Нетрудно понять, что сходным образом осмысливал ситуацию 
в русской историографии 30х гг. и молодой Соловьёв. Но почему?

Нам представляется, что если оценивать трактат Соловьёва в целостности 
(формальной и содержательной), а не по отдельным положениям и выска
зываниям (некоторые из них в действительности впоследствии были сняты 
им самим), то ответ на вопрос заключается в следующем: 1) недостаточно 
просто подключить русский народ к числу всемирноисторических народов, 
указать на его назначение и специфику его истории в сравнении с западноев
ропейской, необходимо понять назначение и специфику в таком их качестве, 
которого сама всемирная история человечества оказывается соответственно 
неполной и, соответственно, философскоисторическая точка зрения на неё 
незавершенной; 2) недостаточно просто высказаться по данным вопросам; 
необходимо ещё и развёрнутое, целое теоретическое осмысление всемирной 
истории, органически включающее новый вводимый в неё элемент, что, разу
меется, означает и определенное видоизменение содержания и структуры 
прежней философии истории (в данном случае – системы Гегеля). Рассмотрим 

оба пункта подробнее.
1. Постановка вопроса об особом качестве русского народа и специфике 

его исторической жизни среди других всемирноисторических народов  даётся 
Соловьёвым в рамках его представления о двух «возрастах» народной жизни. 
«У всякого народа, – пишет он, – бывает свой религиозный период: в этом 
периоде главною пружиною деятельности народной является религия; все 
собы тия и все произведения ума и воображения носят печать религиозную». 
В этом периоде народ и переживает свой «детский» возраст, для которого 
харак терны невысокая степень образованности, бессознательное следование 
«религиозным внушениям» и слепое повиновение «духовным води телям» 
[9, с. 112]. Вместе с «возмужалостью народа» (второй возраст) начинается 
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 новый период его исторической жизни, осуществляемой «разумно и созна
тельно» [9, с. 588]. Растёт образованность народа, место религии зани мает 
философия (наука), рождается «философия истории» как «сознание народа 
о собственных судьбах» [6, Л. 11 об.]. «Но, к несчастью», – полагает Соло
вьёв, – с переходом из «детскости» в «возмужалость», от «бессознательно
сти» к «сознательности» и от веры к разуму «исчезает и спасительное влия
ние религии на человека и на народ [6, Л. 22 об]. Можно думать, что он имеет 
в виду в данном случае, прежде всего, эпоху нового времени (конец XV — 
 начало XIX вв.) в жизни народов Западной Европы, эпоху, когда утвержда
ется «протестантизм, эта уродливая религия, произошедшая от незаконно
го преобладания холодного мыслительного элемента в деле веры, чувства, 
и  поэтому носящая в себе семена разрушения, т. е. неверия» [6, Л. 22 об.].

Русский народ, по Соловьёву, представляет собой исключение из  общего 
правила. Первый период его исторической жизни, соответствующий  «детскому» 
возрасту (хронологически – с конца IX до начала XII в.), прошёл, как и  везде, 
под знаком глубокого религиозного чувства: «Религиозная жизнь сильно 
 горела в древней Руси» [6, Л. 20 об.]. Более того, в течение этого пери ода Рос
сия превратилась в «первое и единственное государство, имеющее духов ную 
основу своего бытия, духовную связь, а следовательно» – в «первое христиан
ское общество, христианское государство по преимуществу» [6, Л. 16 об.]. Что 
здесь имеется в виду?

Исходный славянский элемент русского народа сложился уже к IX в., 
но в социальноисторическом отношении здесь царил хаос, «соединение раз
нородных частей в одно целое» отсутствовало. Поэтому, считает Соловьёв, 
«славяне, живя до призвания князей Варяжский порознь, не имели истории, 
следовательно, не жили» [6, Л. 16 об.]. При этом русская история началась 
не в Новгороде («Предание о Вадиме показывает как не порусски приняли 
новгородцы князя Варяжского»), а в Киеве – вместе с Олегом [6, Л. 18 об.]. 
Но князья стремясь к установлению и упрочению единой государственной 
власти в славянском обществе, этим не ограничиваются и осуществляют 
 выбор веры. Государство, таким образом, выступает посредствующим зве
ном между народом и его религией: народ призвал князей, князья, давшие 
ему полити ческую целостность, приняли христианскую веру, заложив основу 
духов ной общности народа.

Однако окончательное завершение процесса становления России как хри
стианского обществагосударства, по мнению Соловьёва, потребовало  таких 
исторических испытаний (внешних и внутренних), в которых и каждый из его 
элементов (народ, государство, религия) и сама их связь в цело стность дока
зали бы свою жизненную действенность, самостоятельность. Впервые рус
ский народ узнал себя только «подпавши под власть монголов» [6, Л. 23 об.]. 
«Ужасное состояние» «смуты», когда под вопрос были поставлены националь
ные, политические и религиозные основы русского общества, когда «буйство» 
самого народа грозило падением государства,— второе испытание. В этой кри
тической ситуации «прекрасная субстанция русского народа превозмогла» 
и на русской почве «окончательно утвердилось самодержавие, которое дало 
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России средства к началу второго славного периода жизни своей, ко вступле
нию на поприще всемирноисторической деятельности» [6, Л. 29].

Вступление во второй период исторической жизни (возраст «возмужало
сти») обнаружило, однако, – считает Соловьёв, – важную особенность России. 
Реформы Петра Великого, рост образования и просвещения, возникновение 
науки и философии, развитие историкографии и процесс исторического само
сознания не устранили религию из сферы духовной жизни народа. В резуль
тате этого, – констатирует Соловьёв, – «религиозный период продолжался 
у нас ещё гораздо долее, чем на Западе» [6, Л. 20]. В заключительном разделе 
рукописи, имеющем подзаголовок «Преобразование» [6, Л. 1–6], Соловьёв 
подвергает критике воззрение, придающее самый «ложный смысл» эгиде 
петровских реформ – вследствие понимания «преобразования» в значении 
«переделки» и вытекающего отсюда противопоставлен древней и новой Рос
сии. Для него же преобразование – это только «перемена образа, внешности» 
или, говоря проще, «переодевание». В эпоху Петра и в последующий  период 
русские остались теми же самыми, какими были и прежде, – носителями 
европейской и христианской цивилизации. Более того, достигнув возраста 
«возмужалости», вступив в новый период собственной исторической жизни 
(«с восшествием на престол дома Романовых»), Россия завершила, согласно 
Соловьёву, «свою страдательную роль» и приступила к «исполнению» своего 
всемирноисторического предназначения: «воспитывать дикие народы Азии 
для христианоевропейской гражданственности».

Таким образом, общее правило, выражающее сущность процесса истори
ческого развития и предполагающее (в схеме сменяющихся возрастов народ
ной жизни) разрыв и противоположность бессознательности (религиозный 
период, господство чувства) и сознательного (философский период, господ
ство разума) способов осуществления исторической деятельности, имеет 
единственное исключение: «народ Русский назначен Св. промыслом явить 
исключение из этого правила; в одном только Русском народе религиозное 
влияние будет продолжаться вечно, но вместе с тем разумно и сознательно» 
[6, Л. 1 об.]. И по этой же причине возникующая в России «философия рус
ской истории» (причём, Соловьёв, создавая «Феософический взгляд», ощу
щает себя исполнителем данной задачи) «должна носить на себе название 
и характер феософии» [6, Л. 1 об.].

В какой мере в данном воззрении Соловьёва выразился его социальный 
идеал, будет рассмотрено в следующих разделах. Пока же обратим внимание 
на то обстоятельство, что данное воззрение, будучи во многом сходным с пред
ставлениями о назначении русского народа и специфике его исторической 
жизни у предшественников Соловьева, резко отличается от них в  одном отно
шении. А именно: оно выведено на категориальный уровень рассмотрения 
(типология «возрастов»; формула: правило – исключение) и свидетельствует 
о наличии целостной философскоисторической конструкции, в рамках кото
рой даётся системное осмысление исторических реалий вообще и феномена 
России в частности. В этом отношении «феософия русской истории» Соло
вьёва может быть локализована как определённое мыслительное образо
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вание в той же плоскости, в которой находятся «философия истории» Гегеля 
и «историческая философия» Чаадаева.

С другой стороны, включая феномен России в число состоявшихся явле ний 
всемирноисторической жизни (а не отрицательно, как у Гегеля и  Чаадаева) 
и при этом — в качестве необходимого исключения из общего правила, Соло
вьёв с неизбежностью шёл к перестройке гегелевского варианта философско
исторической конструкции, от которого он непосредственно отталки вался 
в своих размышлениях о всемирной истории. Зафиксировав данное обстоя
тельство, мы можем прямо перейти ко второму пункту нашего анализа.

2. В «Феософическом взгляде» Соловьёв, следуя Гегелю, строит свою 
конструкцию всемирной истории, исходя, прежде всего, из представления 
о духов ной сущности процесса общественноисторического развития. Основ
ное внимание при этом уделяется рассмотрению классификации форм рели
гиозного сознания и основных способов политической организации 
обще ства в исторической жизни народов. Сразу же бросается в глаза, что 
при структурировании всемирно исторического процесса по первому основа
нию (развитие религиозного сознания человечества) Соловьёв заменяет геге
левскую триаду Восток – Античность – Христианство) диадой (язычество – 
 христианство). Он пишет: «Изучая внимательно историю человечества, 
нельзя не признать её необходимого деления на две половины: мир древний 
или языческий, и новый или христианский, причём понятие христианства 
так тесно соединено с понятием новой истории, что нехристианские народы 
не принимают в ней вовсе или самое слабое участие, являются какимто анах
ронизмом, аномалиею». Всю «бездну различия» между древним и новым 
миром Соловьёв усматривает в отсутствии (в первом) и наличии (у второго) 
осознания человеком своей духовной природы. Данное диадическое члене
ние всемирной истории сохраняется у Соловьёва во всех последующих трудах.

Вовторых, Соловьёв использует традиционное противопоставление 
«Восток – Запад», но проводит его через всю историю. В первом периоде это 
«древний Восток» (прежде всего Китай и Египет) и «древний Запад» (антич
ные народы), во втором – «Западная Европа» (германские народы) и «Вос
точная Европа» (русский народ). И это также диадическое членение (дальше 
мы его коснёмся подробнее) Соловьев сохраняет в последующем творчестве.

Рассмотрим теперь соловьёвскую характеристику каждого из четырёх 
элементов возникающей таким образом (через наложение двух указанных 
расчленений друг на друга) структурной целостности.

1. Древний Восток. В религиозном отношении он характеризуется тем, 
что человек не просто «почитал себя частию природы» (так было и у антич
ных народов), но «частию ничтожною, низшею в сравнении со всею приро
дою» [6, Л. 3]. Наиболее полное выражение это находит в поклонении при
родным стихиям. «Естественному, плотскому происхождению богов в древ
нем мире соот ветствует столько же естественное происхождение гражданских 
 обществ», – полагает Соловьёв. Так, «в Азии – стране косности и раздельно
сти, не допускающей никакого внешнего влияния и соприкосновения, явля
ется господ ствующею первая, начальная форма общества, – патриархальная: 
родо начальник правит семейством, причем власть патриарха естественным 
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образом переходит во власть деспота» [6, Л. 5 об.]. Смысл этой «естественно
сти» перехода первоначальнопатриархальной формы общества (семействен
ное правление) в «патриархальнодеспотическую» Соловьёв прояс няет при 
оценке положения восточнославянских племен накануне призвания варягов: 
«Если бы все славяне, – утверждает он, – составляли племя единое (как на Вос
токе. – А. Е.) и имели бы одного родоначальника, то необходимо старшее поко
ление этого родоначальника было бы царствующим, и тогда славяне с неза
памятных времён образовали бы огромную монархию, наподобие Китай ской» 
[6, Л. 14 об.]. Итак, вследствие отсутствия в Азии «смешения» племён и наро
дов, вследствие их малой подвижности здесь утверждается в качестве основ
ной государственной формы общества деспотия. Данное представление под
верглось у Соло вьёва в дальнейшем наиболее существенной переработке.

2. Античный мир. Совершенную противоположность Востоку пред
ставляла, по Соловьёву, Европа – «страна по преимуществу движения и видо
изменения» [6, Л. 5 об.]. В результате смешения народов, их столкновения, 
борьбы здесь возникают новые формы общественной жизни, новые типы 
поли ти ческих образований (аристократия, демократия, монархия). Вторич
ный, производный, исторический характер этих форм, значительная роль 
насилия в их возникновении резко выступающее во всем этом значение лич
ностного начала находят своё соответствие в религии античных народов. Так, 
поклонение богам из праотцов, то есть лицам историческим, является господ
ствующим преимущественно у греков (эллинов)» [6, Л. 5]. И все же покло
нение человеку, столь характерное для античности, оставалось поклонением 
природе, а не духу: в человеке обоготворялось его природное начало – тело, 
казавшееся «грекам прекраснее прочей природы», о чем нагляднее всего 
свидетельствует миф о Нарциссе. Точно так же и процесс рождения полити
ческих новообразований (как и сама их преемственность) были, по Соло вьёву, 
процессом естественным, точнее было бы сказать, естественноисторическим: 
«власть произошла естественным, или насильственным образом (ибо наси
лие есть самый естественный способ приобретения власти)»; вообще всё здесь 
происходило «по естественному порядку вещей, само собою, без ведома созна
ния народного» [6, Л. 3]. Основное содержание данного воззрения, как и ряд 
других характеристик античного мира (сущность и историческое  место демо
кратии, борьбы патрициев и плебеев, специфика Римской империи и при
чины ее падения) сохранились и в зрелом творчестве Соловьёва. 

3. Тема христианства: Россия и Западная Европа. Переходя 
к осмыслению вопроса о начале второго («нового») периода всемирной исто
рии, Соловьев делает следующее обобщение в отношении «древнего мира». 
Мы видели, – констатирует он, – «обоготворение видимой природы и праот
цов»; «природное происхождение государ ства – семейственность и патриар
хальность», неминуемо переходящую в «деспотизм»; Европу – страну «дви
жения», жестокого «столкновения народов»; «борьбы между пришельцами 
и старожилами», с «отвратительнейшею аристократией» и «кровавым торже
ством необузданной демократии», «видим везде потомков Каина» [6, Л. 13]. 
И только одному народу древнего мира «Провидение открыло истин ное поня
тие о божестве» – еврейскому народу. Однако евреи «не поняли, что племя 
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Авраама, к коему относились обетования божии, были не плотские  потомки 
его, но духовные дети по вере, избранные из всех народов. Ослеплённые 
ждали Мессию, не как примирителя всего человечества с Богом, но как царя 
 Иудейского... и жестоко обманулись» [6, Л. 7 об.].

Поэтому, – полагает Соловьёв, – новая история, начатая человеком обнов
лён ным «в купели крещения во Христе», принадлежит «по преимуществу 
евро пейцам; чрез них все другие народы должны войти в мир христианский» 
[6, Л. 8]. Сделав акцент на том, что европейские народы «более или  менее» при
няли, усвоили и развили христианские идеи, Соловьёв формулирует  вопрос, 
составляющий «главный предмет» его сочинения: «Какой же народ Европы 
можно назвать по преимуществу христианским? Какая европейская страна 
представляет образец (выделено нами. — А. Е.) христианского государства?» 
[6, Л. 8]. Поскольку, однако, соловьёвское рассуждение о «возрасте» народной 
жизни, содержащее утверждение об исключительности русского народа, гар
монически сочетающего во втором возрасте присущую этому периоду «созна
тельность» и «разумность» с глубоким «бессознательным» чувством первого 
«религиозного периода, поскольку это рассуждение предшествует постановке 
главного вопроса его сочинения, то и ответ на него известен заранее. И всё же 
представляет интерес то, как Соловьёв объясняет данный феномен в контексте 
исторического сопоставления России и Западной Европы.

Основных линий сопоставления – три: 1) роль природных условий; 
2) специфика этногенеза; 3) специфика генезиса государственности. В каж
дой из них Соловьев обнаруживает как общее, так и различия между русским 
народом и народами Западной Европы. 

«Святая христианская мысль» («о единстве и одноправности всего рода 
человеческого») рождается, – считает Соловьёв, – в условиях «равнинных 
евро пейских государств», самой природой как бы предназначенным быть 
цветущими «промышленностью и просвещением». В России эти условия 
 отчасти уже налицо, отчасти должны возникнуть, но представлены (в отличие 
от Западной Европы «в огромнейших размерах» [6, Л. 8 об.]. С другой сторо
ны, преимущество России состоит в однообразии её природной формы, тогда 
как для Запада характерно их разнообразие [6, Л. 8]. Существенно различие 
и в географическом положении двух стран; на Западе пришлое (из Азии – 
«колы бели рода человеческого») народонаселение (кельты, германцы) осе
дает быстрее и с некоторого времени заслоняется от новых значительных 
мигра ционных потоков Восточной Европы, остающейся ещё надолго откры
той для них [6, Л. 8 об.]. Большинство этих наблюдений используются Соло
вьёвым и в дальнейшем.

Со спецификой природных условий на Западе и Востоке Европы связано 
и различие способов и результатов этногенеза. Общая европейская черта (ход 
этногенеза и социогенеза в условиях постоянного смешения и столкновения 
племен и народов) проявляется поэтому в разных формах. Если для народов 
германского племени (создавших, правда, в результате завоеваний сложные, 
смешанные социальнополитические образования), закрытых Восточной 
Европой от «наплыва» новых азиатских варварских народов, открывалась 
возможность развития своей национальности, то этой возможности не суще
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ствовало для народонаселения Востока Европы: в этническом отношении 
«народ пограничный, особенно живущий на распутии других народов, необ
ходимо должен быть смесью из разных народов» [6, Л. 11 об.]. Это общее исто
рическое положение», – считает Соловьёв, – подтверждается результа тами 
конкретноисторического анализа и наблюдения. «Итак, свойство страны, 
её положение и единогласные, ясные свидетельства писателей заставляют 
нас заключить, что славяне суть племя смешанное, народ, образовавшийся 
от наращения, а не нация, образовавшаяся порядком естественного проис
хождения одного рода от другого» [6, Л. 13].

С различием путей и результатов этногенеза на Западе и Востоке  Европы 
стоит в прямом соответствии различие государственных форм рус ского  народа 
и западноевропейских народов. Монархические государства «у всех евро
пейских народов» – результат завоевания и разорения туземного населе ния 
дружинами германских племён. Но власть, утверждаемая насильственным 
образом, порождает свою противоположность – борьбу за свободу;  «отсюда 
и необ ходимость английской и французской революций»  [6, Л. 15–15 об.]. 
У славян же период, предшествовавший образованию государства (с при
ходом варяжского князя), имело место «правление посемейственное, самое 
началь ное, бывающее у народа, только что образующегося» [6, Л. 14 об.]. 
Ни деспотическая форма правления (в силу смешанного характера  народа), 
ни респуб лика (в силу обширности территории), ни монархическая власть, 
осно ванная на завоевании (такого завоевания здесь не было), здесь утвердить
ся не могли [6, Л. 14 об.]. Но хаос и «безвластие» на макроуровне, в масштабе 
всей территории проживания народа в ситуации, сложив шейся  между гунн
ским и монгольским нашествием (своеобразная историческая пауза от круп
ного «приплыва» азиатского населения), потребовали «возникновения вла
сти» – единого славянского государственного образования. Первым шагом 
на этом пути явилось призвание варягов. О других, с внешними и внутрен ними 
историческими испы таниями, говорилось выше. Вывод Соло вьёва: « Славяне 
суть единственный народ в летописях мира, который сам дошел до мысли 
о правлении, до мысли о необходимости власти... и как у всех прочих народов 
 никогда не бывало безвластия, то у них и возможна идея свободы, т. е. безна
чалия. У славян же из первоначального безвластия родилась идея власти, как 
необходимости, и потому идея власти у славян будет вечно» [6, Л. 15].

Такова, в общих чертах, «философская» конструкция всемирноистори
ческого процесса, переосмысленная Соловьёвым через призму его «фео
софического взгляда» на русскую историю. Оставляя в стороне совпадения 
и различия конкретносодержательных исторических характеристик у Геге
ля и Соло вьёва (их нетрудно заметить), обратимся к вопросу о соотношении 
их философскоисторических воззрений и методологическом отношении.

Гегель полагал, что в философии всемирной истории «надлежит повест
вовать о деяниях духа народов», тогда как «те индивидуальные формы, кото
рые он принимал на внешней почве действительно могли бы быть предостав
лены историографии в собственном смысле слова» [1, с. 65]. «Феософический 
взгляд» Соловьёва выполнен в полном соответствии с этим методологиче
ским требованием: основной предмет рассмотрения в нем – действия и харак
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теристики всемирноисторических народов. Как и у Гегеля, их рассмотрение 
ведётся в исторической последовательности, совпадающей с хронологией 
вступления и действия на сцене всемирной истории. Целью их рассмотрения, 
как и у Гегеля, является обнаружение среди имеющихся форм политичес кого 
(государственного) существования всемирноисторических народов такой 
формы, в которой идея государства (политический идеал) получает макси
мальное выражение и осуществление. 

Критерий идеального государства, однако, мыслится ими поразному. 
Для Гегеля главное в государственном идеале – полнота реализации прин
ципа свободы (поэтому он находит земное соответствие ему в «монархии», 
где «все свободны»); для Соловьёва же идеал заключается в способе установ
ления власти (идеальным может быть лишь государство, учрежденное созна
тельным и свободным действием). Любопытно в этой связи обратить внима
ние на такую деталь: конспектируя «Философию истории» Гегеля, Соло вьёв – 
при вторичном воспроизведении его исторической периодизации (формулой 
о свободе одного, некоторых и всех) – акцентирует внимание на специфике 
проявления человеческой «воли» у восточных, античных и христианских 
народов в зависимости от религиозного сознания (от их отношения к «воле 
боже ской»). Новая схема («страх» – «произвол» – «любовь») существенно 
уточняет исходную гегелевскую формулу. В «Феософическом взгляде» прин
цип «любви» уже прямо используется для характеристики идеального госу
дарства в единстве с принципом «свободного» учреждения власти.

С конфессиональной точки зрения данное различие между Гегелем и Соло
вьёвым вытекает из различия между протестантизмом и православием. 
В свете культурологического (цивилизационного подхода оно выражает раз
личие западноцентристской и восточноцентристской ориентацией общего 
европоцентристского самосознания в европейской культуре XIX столетия. 
На различии между Гегелем и Соловьёвым в методологической сфере оно 
сказывается лишь постольку, поскольку с ним непосредственно связана заме
на трехэлементной структуры исторического бытия (Восток – Античность – 
Христианство) четырёхэлементной структурой (Восток – Античность – Запад
ная Европа – Россия).

Трёхэлементная гегелевская структура была удобной для логического 
(тезис – антитезис – синтез), гносеологического (непосредственное – рефлек
сивное – истинное) и онтологического (бытие – сущность – понятие) осмыс
ления по формуле триады, создающей основу спекулятивноидеалистической 
диалектики как способа мышления об истории. Четырёхэлементная струк
тура требовала либо переосмысления диалектики в ее гегелевской форме (как 
поступил впоследствии Б. Н. Чичерин), либо отказа от неё при построении 
философскоисторической конструкции (такова позиция Соловьёва). Раз
ница между ним и Гегелем в этом отношении особенно бросается в глаза при 
сравнении их позиций в вопросе о роли народов в общем движении мировой 
истории и способов их объяснения специфики народной жизни.

Для Гегеля отдельные народы в конечном счёте есть лишь орудия, сред
ства «мирового духа», а их «принципы» – только «моменты» идеи свободы, 
реализующейся в последнем (идеальном) государстве. Для Соловьёва народы 
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имеют самостоятельное значение, хотя и имеют (по результатам своей исто
рической деятельности) разное значение – с точки зрения идеала. Специфика 
исторической жизни этих народов, их религии и форм их государственности – 
продукт реальных географических, этнографических и собственно историче
ских условий их жизни.

Таким образом, из проведённого анализа следует, что предпринятый 
Соло вьёвым опыт по созданию «философии русской истории» (в работе 
«Феосо фический взгляд на историю России») сознательно осуществлялся 
им в рамках «систематического построения мыслительного рассматрива
ния истории». Основным образцомориентиром служила для него при этом 
«Фило софия истории» Гегеля (её основные идеи и структура в сжатой форме 
 точно воспроизведены Соловьевым в его студенческом конспекте этой  работы). 
Вместе с тем включение России в качестве четвёртого самостоятель ного 
(и при этом – центрального) элемента общей философско исторической 
конструкции всемирной истории существенно модифицировало её исходный 
гегелевский вариант. Отказ от способа мышления, оперирующего триадой, 
и опора на дихотомические конструкции (Восток – Запад, языческий мир – 
христианский мир, Западная Европа – Россия) обнажили отсутствие интереса 
и явное невнимание Соловьёва к гегелевской спекулятивноидеалистической 
диалектике. Её место у него занимает ориентация на чисто научное, иссле
довательское детерминистическое объяснение исторических реалий (ролью 
географической среды и спецификой этно и социогенеза). В противостоянии 
этого подхода к истории практике спекулятивного, «философскоисториче
ского» конструирования таилось противоречие, осознание которого Соловьё
вым стало в дальнейшем основной причиной его отхода от Гегеля и перехода 
от философского к сциентистскому историзму.

Ещё в 1956 г. Д. Л. Тальников в статье «Концепция Кавелина и исто
рические взгляды Белинского» обратил внимание на то что у русских исто
риков середины XIX века незаслуженно забытым остаётся К. Д. Кавелин» 
[10, с. 130]. Треть века спустя В. Д. Кантор издатель работ Кавелина по фило
софии русской истории и культуры снова вынужден был констатировать, что 
кавелинское наследие «по сей день недооценено и мало пока изучено», хотя 
«многие совре менники воспринимали Кавелина как одну из ключевых  фигур 
сере дины XIX столетия», причём «подобные суждения, иной раз излишне 
восторженные, не так уж далеки, однако, от истины» [11, с. 4]. Наибольшее 
значение в многообразном идейном наследии этого мыслителя имеют его 
общественнополитические, исторические и философские взгляды. В един
стве они обра зуют фундамент своеобразной философии русской истории, при 
построе нии и развитии основных идей которой важную роль играла анти теза 
«Восток – Запад» и в paзрезе которой Кавелин стремился выразить точку 
зрения, ведущую к «примирению» западников и славянофилов в их остром 
 споре о России.

Оценивая период идейного развития 30–40х гг. в «теории органической 
связи» с эпохой падения крепостного права, он утверждал (в воспомина ниях 
о Грановском), что «тогда совершился такой же перелом в русской мысли, 
 какой, вслед за тем, начался во внутренней жизни России». Взгляды славяно
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филов и западников он оценивал при этом как «первые попытки самостоя
тельного критического отношения к нашему прошедшему и настоящему» 
[11, с. 257]. Сам он в 40е гг. принимал активное участие в споре западников 
и славянофилов об исторических судьбах России, достигшем по словам Гер
цена «высшего своего напряжения» именно в полемике между К. Д. Кавели
ным и Ю. Ф. Самариным [12, с. 107–108].

Основная работа Кавелина, о которой здесь идёт речь (она была опублико
вана Белинским в 1847 г. в первом номере «Современника»), – «Взгляд на юри
дический быт древней России» Она была создана зимой 1845–1846 гг. на базе 
лекционного курса Кавелина об истории русского законодательства, кото рый 
он читал в Московском университете. Познакомившись с этим курсом, Белин
ский писал Герцену, что кавелинские лекции «чудо как хороши: основная 
мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противополож
ность личному характеру западной истории – гениальная мысль и он разви
вает её превосходно» [9, с. 107–108]. В архиве Б. Н. Чичерина (в руко писном 
отделе Российской государственной библиотеки сохранились его записи лек
ций Каве лина по истории русского законодательства за 1845–1846 гг., которая 
высту пает – утверждал он в лекциях – «как одна из важнейших частей истории 
цивилизации в России, как одна сторона из истории человечества» [13, с. 1]. 

Данный тезис обосновывался в лекциях следующим образом. Дело 
не в том, что древний быт России представляет идеал общественной жизни, 
ибо он «исчез» (и это «лучший суд над ним»), он неприложим к настоящему 
и «только посредством науки можно воссоздать его [13, с. 2]. С другой стороны, 
так называемый «новый быт России» на самом деле «не представляет ничего 
нового: он весь создан на основании цивилизации западных наро дов» [13, с. 2]. 
Другое дело, что славянские племена с их самобытностью есть  «весьма замеча
тельное явление в истории человечества», так как они «не представляют нам 
ничего общего ни с Азией, ни с Европой, но напоминают оба; они занимают 
средину между ними по своему характеру и поведению». При этом от Азии 
славянский мир отличается «способностью развития», но в то же  время 
«он отчуж дается от Европы», причём настолько, что «все славянские пле
мена, принимавшие участие в истории Запада, исчезли как самостоятельные 
 народы», и лишь Россия, «развивавшаяся отдельно, удержала свою самостоя
тельность и явилась на сцену европейской истории» [13, с. 3].

Кавелин считает «удивительным» тот факт, что (и далее следует конста
тация в духе «Философических писем» Чаадаева) «когда европейская история 
развивалась так роскошно, мы не принимали участия в её развитии, в её радо сти 
и горести», чем и объясняется, по его мнению, то, что европейцы «не в состоя
нии вникнуть в народность славянскую» [13, с. 3]. Фиксируя затем «большую 
противоположность в развитии» России и Западной Европы, Кавелин утверж
дает, что это различие было уже «давно замечено» и «дало повод к странным 
толкованиям», ошибка которых – в подведении западного и славянского мира 
«под одну категорию», в стремлении смотреть на них «под  одной точкой зре
ния», в непонимании, что «между ними лежит бездна [13, с. 3].

Ключ к пониманию этого места кавелинских лекций содержится во ввод
ной части его «Взгляда на юридический быт древней России». Описывая 
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«один поверхностный взгляд на быт древней России, ещё не заслонённый 
от неопытного взгляда европейскими формами» [11, с. 213], согласно кото
рому Европа и Россия прожили много веков, чуждаясь друг друга», а в их 
истории – «ни одной черты сходной и много противоположных», Кавелин 
восклицает в итоге: «Как понятно удивление первого, который заметил это 
глубокое, совершенное различие! Точно, он мог забыть изза него человече
ское единство всех племён и народов! Подвиг Петра мог представиться ему 
нарушением неотъемлемых прав народа на самобытность... Но не станем уко
рять первого за ложный взгляд: соблазн был слишком велик»2 [11, с. 11–12].

Кого же имеет в виду Кавелин? Можно утверждать, ни Чаадаева, ни Пого
дина, ни Полевого: первый воспринимал русскую самобытность в отрица
тельном ключе, два других, отстаивая положительный взгляд на неё, в этом 
же ключе оценивали и роль Петра. Ближе всего к кавелинской характеристи
ке стоит точки зрения И. В. Киреевского в его статье «Девятнадцатый век» 
(особенно если представить её в сочетании с позицией, развитой в «Ответе 
А. С. Хомякову» [14]).

Вместе с тем собственный взгляд Кавелина на место России среди восточ
ных и западных народов строится в полемике с чаадаевской точкой зрения. 
«Что мы делали» в тот период, когда в Европе «складывалась храмина совре
менной цивилизации», а затем – в то время, когда «весь мир перестраивался 
заново?» – спрашивал Чаадаев. Его ответ: мы видим в России «сначала –  дикое 
варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чуже
земное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная 
власть», так что и «новые судьбы человеческого рода совершились помимо 
нас» [15, с. 117–118, 112, 111]. «Что делали мы с половины IX до XVIII века – 
 целые восемь с половиной веков? Вовсе не жили?» – переспрашивает в  своей 
статье Кавелин, явно повторяя, задавая себе самому вопрос ответ Чаадаева. 
Но его собственный ответ звучит как опровержение чаадаевских пессимисти
ческих оценок: «Это неправда. Факты противоречат этому. Наша история пред
ставляет постепенное изменение форм, а не повторение их». Следовательно, – 
завершает он своё возражение, – в русской истории имело место «развитие», 
чем она принципиально отличается от истории народов Востока, где с  самого 
начала до сих пор все повторяется почти одно и то же, а если по временам 
и появ лялось чтонибудь новое, то замирало или развивалось на европейской 
почве» [11, с. 13].

Основной закон развития русской исторической жизни выражается, 
согласно Кавелину, формулой: родовой быт — семья и вотчина — личность 
и государство. В отличие от русских славян германские племена вступили 
в историю, когда родовые отношения уступили у них место началу личности. 
Поэтому ход истории на Западе и Востоке Европы оказывается принципиаль
но различным, но лишь до того момента, пока общий для них (как народов 

2 В последней публикации работы Кавелина «Взгляд на юридический быт древней 
Руси после слова «точно» пропущена запятая, что искажает мысль автора. Опираясь 
на прижизненную публикацию этого текста (Соч. Ч. I. М., 1859. С. 307 мы в данной 
цитате восстановили запятую. – А. Ерыгин).



112

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

христианских) идеал нравственной и свободной личности реализуется есте
ственноисторически – с абсолютизацией одной из сторон этого идеала. Итак 
все христианские общества движутся к единой цели, но идут к ней разными 
 путями» [11, с. 20]. Более подробно фи лософскоисторическая концепция 
Кавелина охарак теризована в нашей монографии «История и диалектика» 
[16, с. 13].

Обратим теперь внимание на то, что, вступив в спор между западни
ками и славянофилами и формулируя свой идеал свободной и нравственной 
личности (ему он останется верен до конца жизни, это – центр кавелинского 
миро воззрения), автор «Взгляда на юридический быт древней России» ока
зался близким не только к лидеру первых – Т. П. Грановскому, но и к своему 
юношескому кумиру А. С. Хомякову.

Первый утверждал, что цель истории – «нравственная, просвещенная, 
независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям 
 такой личности общество» (цит. по кн.: 17, с. 46). Кавелин как бы вторит ему: 
цель истории выражается в идее «о безусловном достоинстве человека и чело-
веческой личности» [11, с. 20]. Но когда он акцентирует внимание на том, что 
общество – в идеале – должно быть обществом взаимного примирения лич
ностей [11, с. 23], он близок и к Хомякову и на языке западника воспроизводит 
его формулу: «человек достигает своей нравственной цели только в обще стве, 
где силы каждого припадлежат всем и силы всех каждому» [18, с. 55].

Примиренческая тональность, пафос нравственного единения – важная 
черта социального мышления Кавелина, глубоко созвучная основному  настрою 
русской мысли XIX века в последекабристский период. Имеется в виду орга
ническая включённость кавелинского мышления в национальный культурно 
исторический контекст духовной жизни выработавшей «какойто особый, 
до сих пор всерьёз не освоенный и не понятый нами философский этос при-
мирения, причём ими примирения не ценой небрежения собственными ценно
стями и принципами, но нелёгкой ценой осознания реальной неуп разднимости 
и жизненной правомерности столкнувшихся и взаимодействующих в истории 
человеческих стихий – социальных, психологических, духовных [19, с. 95].

Факт определённой близости между Кавелинымзападником и идеями 
славянофилов, обнаружившийся уже на раннем (теоретическом) этапе  спора 
двух направлений, нашёл выражение и в том, что он, отвечая на критику 
со стороны Ю. Ф. Самарина идей, развитых во «Взгляде на юридический быт 
древней России», занял сравнительно умеренную позицию, вызвавшую  явное 
недовольство Белинского – инициатора спора. Когда же – через три десяти
летия в работе «Московские славянофилы сороковых годов» – Кавелин вер
нулся к освещению этой полемики, то оказалось, как считает О. Е. Майорова, 
что он «вплотную приблизился к важнейшим идеям славянофилов, не разде
ляя, однако, их построений как целого» и оспаривая «славянофильскую кон
цепцию русской истории» [11, с. 607, 608].

Действительно, в названной работе Кавелин решительно возражает «про
тив исторических, теософических и философских тезисов славянофильства» 
[11, с. 358]. Но иное отношение у него к их «идеям и стремлениям». Славяно
филы, считает Кавелин, «носили в своём уме и сердце горячую и просвещён
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ную любовь к родине. Их вдохновенной мысли, опередившей действитель
ность, представлялось человеческое общество, проникнутое нравственными 
стремлениями, в которых нет ни вражды сословий, ни антагонизма интересов 
власти и народа… Они чаяли, что такими должны быть, по природе и истори
ческим условиям, русский народ, славянское племя» [11, с. 364]. В  «Письме 
Ф. М. Достоевскому» (1880) Кавелин жёстко различает две стороны этого иде
ала славянофилов, сыгравших разную, но в целом положительную роль в раз
витии русской мысли.

Первая сторона выражается в ссылке славянофилов (a затем и Достоев
ского – в его знаменитой пушкинской речи) «на высокие, несравненные нрав
ственные качества русского народа» [11, с. 559]. Это позволило им – в про
тивовес западнической абсолютизации реформ Петра I и начатого им про
цесса «европеизации» России – выставить и рельефно осмыслить тезис 
о наци ональной самобытности русской исторической мысли, жизни и куль
туры. Причём, в то время, когда «русская интеллигенция раболепно относи
лась к Европе и всему европейскому», а «национальное сознание находилось 
в состоя нии полудремоты» [11, с. 459].

С другой стороны, Кавелин обращает внимание на принципиальную 
апелляцию славянофилов к нравственной сущности и основе самого обще
ственного идеала – на то, что «они выдвинули на первый план вопрос о вну
тренней, душевной, нравственной правде, о нравственной красоте, забытой 
и пренебрежённой» прежде всего в учениях, которые, «основываясь на воспи
тательном характере общественных учреждений», ожидают «всего хоро шего 
только от их перестройки, в полном убеждении, что хорошие учреждения 
перевоспитают людей и разовьют в них те качества и свойства, которые необ
ходимы для благоустроенного общежития» [11, с. 457–458, 456].

Кавелин полагал, что спор о «самобытности» и «европеизации» в русской 
мысли имел чисто национальное значение. Практически он был разрешён 
реформами 60х гг. Другое дело – вопрос об условиях достижения нравствен
ного совершенства в жизни людей (он выступил в предельной, кульминаци
онной форме в полемике Ф. М. Достоевского и А. Д. Градовского). Этот спор 
приобретает, по Кавелину, уже общечеловеческое значение: «Мне думается, 
что новое слово, которое многие ожидают, будет заключаться в новой пра
вильной постановке вопроса о нравственности в науке, воспитании и практи
ческой жизни и что это живительное слово скажем именно – мы» [11,  с. 458]. 
На каких основаниях, однако, покоится эта надежда Кавелина?

Спор о том, в самом человеке или в общественных условиях его жизни 
коренится основной источник нравственного развития и совершенствова
ния, длится уже, считает Кавелин, не одно тысячелетие. Согласно восточному 
христианству нравственное совершенство «возможно только вне мира и его 
соблазнов» [11, с. 463]. Народы Западной Европы прочно усвоили другую, 
деятельную сторону христианского учения, стремления «исправить, улуч
шить, обновить не только отдельного человека, но и целый быт людей» 
[11, с. 465]. Западная цивилизация (и её гражданское общество, и её обще
ственная мысль), отдавшись целиком выработке объективных условий чело
веческого существования, оказалась в тупике: «Здесь корни болезни, которая 
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ее точит и подкапывает её силы» [11, с. 465]. Однако и русская историческая 
жизнь, освящённая восточным православием, далеко не пропитана «христи
анским духом»: на фоне «образцов святой жизни» – огромное большинство 
народа, которое представляет себе христианство лишь «в виде богослужения 
и обрядов» [11, с. 462–463]. 

Иное дело – русская мысль, как бы опережающая ход событий. Усвоив 
(в послепетровский период) мирской, общественный, деятельный, объектив
ный характер европейской цивилизации и ощутив тупики и противоречия 
запад ной жизни, она вместе с тем имеет возможность опереться в своём даль
нейшем развитии, прежде всего, в лице славянофильства, на корневое, субъ
ективное начало христианского учения. А именно: на забытый западными 
евро пейцами внутренний, нравственный, душевный мир человека, к кото рому 
именно и обращена христианская проповедь» [11, с. 465]. В споре Досто евского 
и Градовского как раз сошлись, с точки зрения Кавелина, эти две основные 
тенденции мировой (и русской) общественной мысли. Задача заключается 
лишь в нахождении условий их примирения, так как «оба реше ния вопроса» 
(в восточном православии и католичестве; строго этическое и социологиче
ское – в современной мысли) «и верны, и неверны: они верны, дополняя друг 
друга; они неверны, если их противопоставить одно другому» [11, с. 473]. 

Итак, мировоззренческий поиск Кавелиназападника сблизил его со сла
вянофилами на почве религии, на почве социальноэтического осмысления 
роли христианства в истории человеческого общества. Не менее значимо 
и то обстоятельство, что сам способ социальноисторического действования, 
способ осуществления людьми идеалов и целей возводился ими в одинако
вой мере как к своей основе к духовнонравственной сущности человечес кого 
суще ствования. В их общественнополитических взглядах это нашло своё 
выражение в установке, принципиально отвергающей способ силового рево
люционного действия – как «снизу», так и «сверху». Вместо этого предпола
галось проведение общественных преобразований мирным путём, на основе 
убеждения, через реформы, через достижение согласия между обществом 
(народом) и исторической властью.

Этим объясняется негативное отношение Кавелина к революци он ному 
тече нию русской мысли, постепенно выделившемуся из общей про светительско
западнической её струи и определенно заявившей, о себе на  рубеже 50–60х гг. 
(особенно в заграничной пропаганде А. И. Гер цена). В  «Письме к издателю», 
напи санному с Б. Н. Чичериным для «Голосов из России», Кавелин заявляет 
Герцену: «Мы далеко не разделяем вашего  образа мыслей, далеко не сочув
ствуем вашей деятельности с отъезда вашего за границу» [20, с. 9]. Объясне
ние данной позиции дано в «Письме» словами Чиче рина: «Мы думаем о том, 
как бы освободить крестьян без потрясения всего общественного орга низма, 
мы мечтаем о введении свободы совести в госу дарстве, об отменении или 
по крайней мере об ослаблении цензуры. А вы нам толкуете о мечтательных 
основах соци альных обществ, которые едвали  через сотни лет найдут себе 
приложение... Мы готовы столпиться около всякого скольнибудь либераль
ного правительства и поддерживать его всеми силами, ибо твёрдо убеждены, 
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что только через правительство у нас можно действовать и достигнуть каких
нибудь результатов» [20, с. 22].

Специфика либералистической позиции Кавелина (и Чичерина) — в орга
ничном соединении как представления о свободном (либеральном) обществе 
в качестве ближайшей практической цели русской исторической жизни [1], 
так и представления о либерализации (деятельности по освобождению обще
ственных структур от оков и пут традиционализма) в качестве единственного 
приемлемого средства и способа осуществления цели [2]. Иными словами, 
здесь утверждается принцип обязательности совпадения (тождества) цели 
и средств общественного идеала и способа его действительного осуществле
ния, что коренным образом отличает данный тип либералистского сознания 
от революционного просветительства. О принципиальном характере данной 
установки социального мышления Кавелина свидетельствует, например, его 
«Разговор с социалистомреволюционером» (1880).

Характеризуя социалистическое учение, Кавелин ставит в прямую связь 
содержание двух его основных сторон — самой доктрины социализма (его обще
ственного идеала) и того отношения, в которое «ставят себя социалисты к ста
рому, существующему порядку вещей», Кавелин полагает, «что между  этими 
двумя моментами должна быть полная гармония» [11, с. 424–425]. А именно: 
приверженность социалистической точке зрения, выраженной последова
тельно, должна означать принципиальное неприятие пути насильственного 
ниспро вержения существующего строя. Ведь способ действия, характер отрица
ния неизбежно окрашивает в свой собственный цвет реалии осуществляе мого 
общественного идеала, начинает доминировать в нем как его фактическое, 
а не предполагаемое содержание. Повторяя же путь буржуазии, воцарив шийся 
в мире «с помощью палача и гильотины», в силу чего ей самой приходится 
ожидать «революций, угрожающих ей той же гильотиной» [11, с. 426], револю
ционные социалисты с неизбежностью приведут общество к диктатуре, которая 
из всех диктатур» будет «самая жестокая, самая убийственная» [11, с. 427].

Идея революционного пути к социализму есть, по Кавелину, разрушение 
самой социалистической идеи, ибо вместо «гармонии» между целью и сред
ствами её достижения она вводит непримиримое противоречие между соци
алистическим идеалом, исключающим всякое насилие, и революционным 
способом действия как концентрированным выражением насилия.  Такого 
противоречия, по его мнению, не было при взятии власти буржуазией: путь 
революции вполне совместим с характером и способом жизнедеятельности 
«беззастенчивого цареубийцыкапиталиста, своим золотом откупивше гося 
от всяких нравственных и человеческих принципов, всегда и везде отка зы
ваю щегося даже от родного отечества, всепродавца по ремеслу своему» 
[11, с. 426]. Позиция, выраженная в этом, как и во многих других антикапита
ли стических высказываниях и рассуждениях Кавелина, интересна для нас 
в двух отношениях.

Вопервых, она свидетельствует о наличии такого пласта в его общест
вен нополитических взглядах и мировоззрении, который не укладывается 
в однозначную традиционную их оценку как либеральнобуржуазных. Возни
кает вопрос: можно ли на этом основании говорить о социалистической струе 
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во взглядах Кавелина? Мы отвечаем на этот вопрос отрицательно: критикуя 
предложения социалистов «отменить собственность и наследство», Кавелин 
прямо заявляет, что они «противоречат закону свободы, столь же непре
ложному, как закон общежития» [11, с. 130], поясняя далее, что «природные 
свойства» людей (проявляющиеся как «ум, таланты, добродетели, знание, 
опытность») и «собственность суть неискоренимый, вечный источник нера
венства людей и различия высших и низших сословий во всех человеческих 
обществах, во все времена, на ступенях развития» [11, с. 131]. Другое дело, что 
разумное строение общества предполагает его свободное функционирование 
и развитие, устраняющее «привилегии» и «узкий, близорукий эгоизм» как 
«подводные камни, о которые разбились и разрушились высшие условия 
в большей части государств» [11, с. 131].

Разумеется, это – либерализм, но либерализм «просветительский, лишь 
потенциально включающий в себя и лишь объективно выражающий тен
денцию капиталистически ориентированного общественного развития. 
 Отсюда – пласт идей антикапиталистической тональности в субъективном 
самосознании мыслителя и связанные с этим его определённые симпатии 
к утопическому социализму. Просветительский либерализм, однако, — и это 
вторая сторона дела – сознательно противополагается Кавелиным не только 
революционному социализму, но и буржуазному радикализму и революцион
ному просветительству. А поэтому практике буржуазных революций противо
поставляет в качестве альтернативы не только идею мирного, ненасильствен
ного пути к социализму (о чём шла речь выше), но и главное, практику мирно
го социального преобразования либералистского толка, имея в виду, прежде 
всего, крестьянскую реформу 1861 г. в России.

Реформа 1861 г. оценивалась Кавелиным как «одно из величайших собы
тий русской и всемирной истории» [21, с. 646]. Имели значение прежде  всего 
три обстоятельства: 

1) русские крестьяне, бывшие «до тех пор почти полными рабами», стали 
свободными, «полноправными гражданами»; 

2) началось «обращение всей массы наших крестьян, то есть 80 % насе
ления империи, «в мелких поземельных собственников», причём, в мировой 
истории этого «ещё никогда не совершалось в таких громадных размерах»;

3) грандиозный социальный переворот осуществился в России «мирно, 
законодательным путём». Рассмотрим теперь кавелинскую оценку реформы 
в контексте исторической концепции.

Опираясь в своих работах 60–80х гг. («Краткий взгляд на русскую исто
рию», «Мысли и заметки о русской истории» и др) на выдвинутую Чичери
ным теорию «закрепощения – раскрепощения» сословий государственной 
властью, Кавелин рассматривал крестьянскую реформу как завершающий 
этап на пути «освобождения русского общества от крепостной зависимости. 
Начало его было положено «европеизацией» Петра I, вступлением в русскую 
жизнь «личностного начала». С этого момента Россия стала «постепенно 
совле кать с себя полуазиатские, патриархальные формы, заменяя их испод
воль правовыми, юридическими. Из крепостной зависимости вышли сна
чала «служилые классы» (дворянство), затем купцы и горожане, в XIX веке 
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«признано было правомерное существование крестьян, не состоявших под 
крепостным правом частных владельцев». Положения 19 февраля отменили 
и этот послед ний вид крепостной зависимости» [21, с. 646].

В более широком концептуальном контексте реформа 1861 г. предстаёт 
у Кавелина в роли центрального исторического события, проясняющего 
смысл русской истории, дающего ключ к пониманию как прошлого, так 
и будущего русской народной жизни.

Русский народ — «народ европейский, способный к совершенственствова
нию, к развитию» [11, с. 13]. Таков исходный тезис Кавелина, образующий осно
вание его концепции русского исторического процесса. Доказательство этому 
Кавелин находит уже в первый, допетровский период русской истории: 1)  среди 
всех славянских племен только «великорусскому элементу» удалось «осно
вать прочное государство [11, с. 159]; 2) России удалось утвердить «небыва лую 
соци альную формацию, которая не может быть обойдена во всемирной исто
рии, заносящей на свои страницы всевозможные типы человеческих обществ» 
[11. с. 211]. Вместе с тем Кавелин считал, что «древняя русская история по своей 
простоте и правильному развитию принадлежит как бы в обла сти естественной 
истории», так что создается впечатление, что здесь «не люди  делают историю, 
а она делается сама по себе, без всякого участия человека, по своим органиче
ским, внутренним, и непреложным законам» [11, с. 231].

Во втором, послепетровском периоде ситуация радикально меняется: 
 теперь сознание, мысль, личностная инициатива «забегает вперёд событий» 
[11, с. 231] и государство, казавшееся «азиатской монархией в полном смысле 
слова» [11, с. 229], «европеизируется» – как в чисто внешнем смысле, слепо 
копируя «европейские образцы», так и «…внутренне, начав процесс «осво
бождения» и «раскрепощения» личности и общества от государства. Спокой
ная вечность «детства» исторической жизни сменяется бурным цветением 
и течением «юности», непосредственность бытия – рефлексивностью суще
ствования (в гегелевской терминологии), короче: самобытность – пристра
стием ко всему «чужеземному». И, однако, это ещё не является признаком 
«зрелости» общественного и народного организма. 

Первой осознала данное обстоятельство русская мысль 30–40х гг. 
XIX века, и с критики «европеизма» (славянофилами) или «псевдоевро пеизма» 
(западниками) начался процесс русского национального самосознания, выста
вивший требование органического «примирения» противоположностей, пре
одоления разрыва между «древней» и «новой» Россией (в неко тором состоя
нии синтеза). Реформа 1861 г. и стала, по Кавелину, первым практическим 
шагом на пути к этому синтезу. Именно она открыла поэтому третий, само
сознательноорганический период русской исторической жизни, допускающий 
и даже предполагающий самобытное национальное развитие русского народа 
среди других народов европейской цивилизации. В середине 60х гг. Кавелин 
полагал, что ответ на вопрос: каким будет «даль нейший ход нашей истории 
и внутреннего развития?» – это «тайна для нас  самих» [11, с. 170]. Однако уве
ренно заявлял, что скорее всего в Европе готовится сюрприз видеть в мнимых 
ордах способное к раз витию спокойное племя» [11, с. 170].
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Прогноз Кавелина покоился на убеждении, что сохранение традицион
ного землевладения с одновременным превращением крестьян земледельцев 
в пожизненных фермероварендаторов общинных земель может оказаться 
«единственно возможным убежищем от монополии землевладельцев и капи
талистов» [11, с. 108]. Более того: ему казалось, что России предоставилась 
редкая возможность – двигаясь по пути европейского развития, избежать 
вместе с тем противоречий и крайностей, связанных с полной капитализа
цией общества, сохранив свою самобытность.

Во второй половине 70–начале 80х гг. Кавелин ещё раз вернулся 
к рассмотрению данной проблемы. Исходя из того, что закон общественного 
развития в странах, где преобладающее значение получило «городовое начало» 
(Древняя Греция, Рим), «вполне выяснен историей древних и новых народов», 
Кавелин тем самым поставил в связь последствия капитализации современ
ного ему общества Западной Европы с тем кризисом и историческим тупиком, 
в кото ром в своё время оказалось античное общество на последнем этапе его 
исторического существования [22, с. 207–210]. В противоположность этому, счи
тал он, в России «мы встречаем ту замечательную и беспримерную особенность, 
что ни владельческий, ни городской элементы не получили первенствующего 
значения, и крестьянство было разрушено». Именно по этой причине Россию, 
хотя и «в насмешку», называют «мужицким царством». Однако в научноистори
ческом смысле данное «прозвище» даёт «обозначение совершенно  нового обще
ственного строя, которому повидимому предстоит видная будущность и кото
рым, может быть, действительно разрешатся некоторые из труднейших и запу
таннейших социальных вопросов [22, с. 646–647].

Создание в России в результате реформы 1861 г. «в колоссальных раз
мерах мелкой крестьянской поземельной собственности», причём в тот исто
рический момент, когда она «только что вышла из патриархальных пелен, 
 чтобы вступить в условия гражданского существования» [21, с. 646–647], под
готовило предпосылки для обновления политического строя России. Отвергая 
для неё на данном этапе общественного развития западноевропейские прин
ципы конституционализма, парламентаризма, разделения властей, Каве лин 
в  своих политических проектах 70х гг. абсолютизировал форму «народ ной 
монархии» – с широким народным представительством и развитием зем
ского самоуправления. В идейнополитическом отношении он отводил в это 
время решающую роль работе по консолидации всех общественных сил 
в рамках «одной большой русской партии, в которой все бывшие направления 
слились бы в дружном преследовании, с различных точек зрения, общечело
веческих целей и в разрешении общечеловеческих задач на русской почве» 
[цит. по кн.: 11, с. 638]. Ещё ярче изначальная примиренческая тональность 
кавелин ского мировоззрения нашла выражение в его программе духовно
нравственной консолидации русского общества, представленной в последней 
крупной фило софской работе русского мыслителя – в «Задачах этики».

Таким образом, в ситуации начавшихся в стране в середине XIX века 
глубоких формационных и цивилизационных преобразований рус ского 
обще ства, его движения по пути капитализма и углубления процессов 
«евро пеизации» в экономике, социальнополитическиой сфере и культуре 
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К. Д. Кавелин выступил как выразитель специфической исторической фор
мы общественного сознания – русского просветительского либерализма. Его 
социальная философия ориентирована на идеал свободной и нравственной 
личности как основное условие разумной организации общественной и госу
дарственной жизни и как цель исторического развития. Она также содержит 
принципиальное положение о необходимости совпадения с идеалом способа 
исторического действия, выступающего средством достижения цели. Поли
тический смысл этой философии: попытка обосновать такой вариант пере
стройки общества, который не выводит её за рамки реформ и предполагает 
решающую роль государства в социальных преобразованиях.
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Троицкий Е. С.

Самобытность России: ценностные основы  
и мировоззренческие особенности русского этноса1 

Аннотация. Раскрывается своеобразие России, расположенной на рубе-
жах Европы (Запада) и Востока и испытывающей воздействие различных  культур. 
Иссле дуются социально-исторические истоки полемики «западников» и «славяно-
филов», уходящие в далекое прошлое. Утверждается, что в эпицентре их дискус-
сий всегда находилась русская идея и патриотизм. Рассматрива ются этно-психо-
логические особенности русского народа, его отношения к труду. Утвер ждается, 
что проблемы русского возрождения Большой России многоплановы и включают 
в себя, помимо социально-экономических, духовные, биологические, психологиче-
ские и другие аспекты.

Ключевые слова: славянофилы, западники, русская идея, патриотизм, 
национальный характер, трудолюбие, русская душа, возрождение.

Диалог славянофилов и западников в контексте столетий

Противоборство между традиционализмом и модернизацией – одна 
из закономерностей развития человечества. Сквозь призму этой распри 
 можно рассматривать недавнюю историю любой страны, любого конти нента, 
любой национальный идеал. Немецкий романтизм в прошлом веке  активно 
защищал народный дух Германии в противовес наступлению во многом 
импортной безликой цивилизации. В США и по сей день культура кантри 
 (country) противостоит космополитическому давлению таких многонацио
нальных мега полисов, как НьюЙорк.

Эта проблема давно перекинулась и в Японию. Известный японский 
кара тист и страстный поборник национального М. Ояма, мучительно разду
мывая над этой проблемой, писал в своей книге «Философия карате»: «После 
США другой наиболее удручающей страной является Япония. После второй 
мировой войны вместе с ввозимым сырьём Япония импортировала из Аме
рики индивидуализм и страсть к деньгам... Хотя США и Япония кажутся про
цветающими странами, в действительности они деградируют… Единственной 
надеждой на спасение осталось, кажется, влияние действительно культур ного 
общества, которое мы в древности унаследовали от Китая» [1, с. 72]. Надо 
сказать, что японцы в конечном счёте нашли, пожалуй, оптимальное сочета
ние национальных ценностей культуры, обычаев с достижениями западной 
циви лизации при преобладании первых, что стало могучим стимулом срав
нительногармоничного развития страны...
1 Троицкий Е. С. О Русской идеи. Очерк теории возрождения нации. В 2х ч. М., 1994. 

С. 72–168  (привод. в сокр).
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Россия – гигантская держана и одна из наиболее поляризованных стран 
планеты. Она самобытна, по находится на рубеже Европы и Востока и всегда 
испытывала самые многообразные воздействия различных культур.  Поэтому 
неслучайно, что именно в России спор между партиями традициона лизма 
и модернизации принял необыкновенную остроту и историческую значи
мость, приобрёл особый шарм, оказал громадное влияние на отечественную 
и мировую культуру. Воздействие непрекращающегося сейчас раскола между 
почвенниками и западниками на Русскую идею исключительно велико. В этих 
дискуссиях ярко раскрывается необъятная палитра красок и граней, взглядов, 
установок, различных аспектов, свойственных Русской идее. Историософское 
значение анализа этих словопрений для её познания исключительно велико. 
Здесь сошлёмся на следующую мысль Н. А. Бердяева: «Toт варвар ещё, кто 
лишь подражает европейской культуре, лишь обезьянничает, лишь усваивает 
верхушки. И пора признать, что славянофилы были лучшими европейцами, 
чем западники» [2, с. 3].

Мысль противоречивая, но достаточно глубокая. Недаром влияние тра
диционализма ныне так велико и оно возрастает... И как показывает опыт, 
именно на базе следования традиции возникают инновации, ценные для 
обще ства, не идущие вразрез с интересами коренного народа, с его нацио
нальной психологией, обычаями.

Считается, что традиционализм вольно или невольно стесняет простор 
для деятельности модернистов. И напротив либерализм ограничивает сферу 
активности почвенников. Отсюда – противоречия, споры, словопрения, повы
шение внимания и интереса к Русской идее в Отечестве и за его пределами.

Социальноисторические истоки полемики западников и славянофилов 
коренятся в противоречиях развития социальноэкономических и националь
ных отношений в России и уходят в далёкое прошлое. Считается, что впервые 
слово «славянофил» было применено поэтом И. И. Дмитриевым в 1803 г. 
в отно шении известного патриота адмирала А. С. Шишкова. Велась боль
шая полемика среди ученых по поводу тот применять ли этот термин  только 
к идейной борьбе XIX веке или расширительно. Мы придерживаемся по
следней точки зрения, считая, что спор этот на Руси ни существу эпохальный, 
тысяче летний. Ведь в прошлом не раз выражалось мнение, что почти каждое 
столетие русской жизни всегда имело своих славянофилов [3, с. 5–28, 53].

На протяжении веков тянулось противоборство между сторонниками пра
вославного христианства и язычеством, создавшим довольно стройную фило
софскокосмологичсскую систему представлений об окружавшем мире. В итоге 
христианство подверглось на Руси очень серьёзным коррективам, воздействию 
древних Народных обычаев и верований, что сказывается и по сей день. Космо
логические взгляды язычества повлияли на русский космизм. Принятие хри
стианства было прогрессивным. Оно отвечало нуждам, духовно нравственным 
чертам и устремлениям россиян. Однако укоренившись, оно стало не только 
универсалистским, но и национальнорусским вероучением, в идеологическом 
смысле в известной мере противостоявшим западнокатолическому миру.

Было много конфликтных суждений по поводу того, кого считать пер
выми представителями и предшественниками обеих идейных течений. Дума
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ется, что Александр Невский, несомненно, один из первых духовных пред
теч почвенничества. В «Житии Александра Невского», написанном в 1263 г., 
 отмечается, что врагом Руси выступает «король части Римьскыя от полу
нощные страны», то есть западнокатолический мир. Автор особо останав
ливается на духовноидеологическом противоборстве: Александр Нев ский 
решительно отверг попытки послов Папского престола, пришедших на Русь, 
склонить её к католичеству. И в этом усматривается не только явное торже
ство и несгиба емость национального духа Руси, как бы тяжело ей ни было 
в те годы, но и мораль ная победа Православия как веры русских людей. 
А ведь на Руси тогда, как и позднее (П. Я. Чаадаев, В. С. Соловьёв), встреча
лись поклон ники католичества. Словом, в эмбриональной форме особен
ности непри миримого диалога западников и почвенников проявились уже 
достаточно  рельефно. Александр Невский и духом и мечом сдерживал экс
пансию и напа дения с  Запала и нанёс поражения немецким рыцарям и шве
дам. Это было вскоре после монголотатарского нашествия и тем самым 
князь вновь вселил в души русских людей уверенность в своих силах и воз
можностях. «Не в силе Бог, а в правде», – гласит изречение Александра Нев
ского. И эту мысль можно смело и на века поставить как девиз русофильства. 
Русский человек испокон веков любил «резать правду матку». И это способ
ствовало величию России и русской культуры. Александр Невский освятил 
и одухотворил правдоискательство как черту национального характера сооте
чественников своей  мыслью. За национальную и общечеловеческую правду 
сражались русские воины в годы Великой Отечественной войны и это позво
лило им в немыс лимо трудных условиях одержать верх над фашизмом. Наши 
солдаты вдохновлялись Русской иде ей, образом Александра Невского, при
численного к лику святых, и другими немеркнущими символами Отечества.

Первым русским западником подчас называется князь А. Курбский, 
который попал за границу и оттуда «поучал» соотечественников [4, с. 29]. 
И в этой трактовке опыта прошлого есть своя правда, поскольку таков смысл 
работ Курбского. К тому же позже и вплоть до наших дней многие опальные 
западники «поучали», находясь в эмиграции. (Впрочем на чужбине творили 
и творят и почвенники или близкие к ним идеологи, как например, С. Булга
ков, И. Ильин, И. Солоневич, А. Солженицын, М. Назаров, В. Беляев.) 

Курбский после неудачно сложившейся битвы бежал в Ливонию и обра
тился с письмом к Ивану Грозному. Курбский, подобно другим последующим 
запад никам, выступает против сильной централизованной власти на Руси, по его 
мнению, несправедливо относящейся к своим верным подданным. Он обвинил 
Ивана Грозного как бы от имени «погибших, избиенных  неповинно, заточён
ных и прогнанных без правды» бояр. В ответном послании Грозный упрекнул 
Курбского в предательстве и измене, в клевете на царскую власть, освя щённую 
самим Богом, говоря, что советы беглого князя «паче кала смердяй» [5]. Упре
кая царя в использовании раз говорного стиля, Курбский, как и его более позд
ние последователи, апеллирует к тогдашнему западному  образу жизни, кото
рый он не прочь выставить в качестве примера для подражания. Князь отме
чал, что письма, подобные царскому, стыдно посылать за границу.
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Время шло, дискуссии продолжались. Славянофил 60х гг. В. И. Ламан
ский считал, что споры восточников и западников ведут «своё начало 
не с Шишкова, а с половины XVII в. (Крижанич, Котошихин) и даже может 
быть, раньше (кирилловцы и иосифляне)» [6, с. 137].

В содержании многолетней дискуссии было как особенное, так и  общее. 
Если мы обратимся к сочинениям А. И. Герцена, написанным в период лондон
ского «Колокола», далее, например, к работам современных запад ников
эмигрантов В. Войновича, А. Янова и других, то легко обнаружим во многом 
те же мотивы – борьбу против сильной государственной власти, стремление 
идеализировать Запад и «заклеймить» Россию, её культуру, обычаи, нравы, 
госу дарственноисторические традиции. 

Конечно, западники неоднородны. Весьма респектабельный академик 
А. Д. Сахаров также выступал в своей манере против «демагогических, лице
мерных и чудовищно жестоких полицейских, диктаторских режимов» [7, с. 4], 
высоко ценил западную демократию.

Мы не случайно делаем сопоставления фактов: исторических и совсем 
недав него прошлого. Суть дела в том, что в эпицентре концептуальных спо
ров всегда была и есть Русская идея. Так, развивая «тезис» о том, что Русская 
идея – это «опасная утопия», А. Янов в своей книге по этому вопросу про
тивопоставляет Русской идее западный парламентаризм, который де «спас 
 Европу». Мы не отвер гаем несомненные ценности парламентской  системы, 
её созидательной роли в развитии цивилизаций, экономическом и социально 
культурном прогрессе человечества. Россия, в том числе и её обще ственная 
мысль, немало поза имствовали у Запада. Достаточно вспомнить, напри
мер, реформы Петра I. Славянофилы и их нынешние последователи доста
точно сказали добрых слов о европейской цивилизации. И. Киреевский, став 
славяно филом, писал: «Я и теперь ещё люблю Запад, я связан с ним многими 
неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием,  моими 
привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сер
дечными моими привязанностями». Однако наш оппонент А. Янов, несом
ненно, увлекается в стремлении принизить Идею России перед Западом. При
ведём факты и аргументы.

Вопервых, европейские страны, где была парламентская система оказа
лись на какомто этапе по существу бессильны противостоять гитлеровскому 
фашизму и рушились как карточные домики под его ударами и подрывной 
деятельностью. Лишь наш народ, вдохновленный именно Русской  идеей, 
сокрушил гитлеровскую военную машину и спас не только свою  страну, 
но и саму парламентскую систему как таковую. «Леденеет душа от одной 
только мысли о том, что было бы с Европой и со всем миром, если бы русские 
не оказались способными к неслыханной борьбе, не обнаружили бы  столько 
презрения к смерти и столько умения и военных дарований» [8, с. 283], – 
 говорилось в одной из передач радиовещания США военного времени.

Вовторых, очевидно, и в Русской идее, и в концепции западного парла
ментаризма есть свои слабости. Пороки капитализма в Европе, лицемерие 
и бездуховность западной демократии ещё в XIX столетии с болью осуж дали 
просвещённые англичане, французы, немцы. Сильно сокрушался разгу
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лом мещанства в Европе А. И. Герцен, хорошо знавший Запад. Взоры писа
теля всё чаще обращались к русской общине. Ф. М. Достоевский в «Днев
нике писа теля» и других произведениях, изъяснялся в своей любви к Западу, 
он  писал следующее: «О, знаете ли вы, господа, как дорога нам мечтателям, – 
славяно филам, повашему, ненавистникам Европы, – эта самая Европа, эта 
 страна “святых чудес”». Вместе с тем Ф. М. Достоевский был вынужден кон
статировать устами своего героя Версилова: «они (европейцы) несвободны, 
а мы  свободны». И здесь, как и во многом другом, великий мыслитель в  своих 
рассуждениях неизмеримо выше плоского, однолинейноутилитарного 
 подхода, столь  свойственного аргументации некоторых современных публи
цистов – поборников потребительского общества,  прагматизма, пронизан
ного утилитарным материальным расчётом.

При оценке степени свободы в США важно учесть как законную гордость 
американцев своим национальным флагом, реальные достижения в народо
властии, так и ограничения демократии, мнения граждан США, носящие 
многосторонний характер. «Страх перед свободой слова», – так характери
зовала американская газета «НьюЙорк Таймс» закон МаккарэнаУолтера, 
на основании которого Госдепартамент ежегодно, отказывает в визах сотням 
иностранцев, чей образ мыслей не устраивает американские власти. По дан
ным американских политологов Д. Пейлстца и Р. Эптмапа, лишь 1 %  семей 
в США принадлежит 31 % всех богатств и 61 % ценных бумаг. В своей  книге 
«Кто правит Америкой. Годы правления Рейгана» (НьюЙорк, 1983 г.) про
фессор Т. Дай из Университета штата Флорида писал: «Огромная власть 
в Америке находится в руках немногих. Несколько тысяч человек решают 
 вопросы войны и мира, заработка и цен, потребле ния и капиталовложений, 
занятости и выпуска продукции...». Т. Дай отмечал, что реально владеющие 
властью люди – это президенты и директора крупнейших корпораций и объе
динений, находящиеся в их услужении крупные правительственные чинов
ники. По мнению автора, «Элита – это те немногие, которые имеют власть 
в обществе; массы – это те многие, которые ее не имеют» [9, с. 69–70].

Общее и особенное в исторической полемике неизменно присутству ют 
в охвате диалектики национального, интернационального и общечеловече
ского, проблем национальной гордости и международного взаимодействия 
и сотрудничества, межгосударственных противоречий. 

Двуединое содержание и преемственность дискуссий отчётливо просма
триваются в многовековых спорах по поводу подлинности легенды о призва
нии трёх братьевварягов – Рюрика, Синеуса и Трувора сесть на княжеский 
престол. Сторонники «норманской теории» заявляли, что де так и родилось 
древнерусское государство. Против этой концепции выступали многие дея
тели русской культуры: Ломоносов, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, 
Костомаров, Забелин и другие. Дискуссии ведутся и поныне, поскольку при
верженцы «норманизма» и «неонорманизма», стремясь доказать неспособ
ность русских людей к самостоятельному государственнополитическому раз
витию, в том числе образованию правового государстве, пытаются гальвани
зировать миф, давно разоблачённый историей.
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В политической, культурной, клерикальной сферах русского общества 
долгое время дискутировались проблемы соотношения грековизантийского 
и национальносамобытного. Историческими предтечами западников и сла
вянофилов в чёмто были «никониане» и «старолюбцы» (староверы, расколь
ники) – религиозные течения, вступившие в борьбу после церковных реформ 
середины XVII века (Вспомним мысль о том, что в прошлом мировоззрение 
было по преимуществу теологическим).

Преобразования Петра I в целом способствовали развитию эконо мики, 
культуры и просвещения на Руси, превращали её в сильное европейское 
госу дарство. Известна мысль, что на реформу Петра русский народ ответил 
явле нием Пушкина. Вместе с тем при Петре был нанесён урон российской 
само бытности и патриархальным традициям. В связи с этим борьба сторон
ников сближения с Западом и ревнителей старого приобрела тогда необы чай
ную остроту, охватив даже царскую семью. Используя благоволение  Петра I 
к  Западу, протестантские пасторы уговаривали государя ликвидировать 
Право славие. Он хотя и не пошел на это, но ограничивал права церкви, инсти
тутов патриаршества и монашества. Ко двору был приближен Феофан Проко
гювич, симпатизировавший католичеству.

После кончины Петра I негативные последствия ориентации на Запад
привели в специфической обстановке того времени к длительному засилью 
иноземцев в государственнополитической и культурной жизни страны. 
Напри мер, при покровительстве фаворита императрицы Анны Иоановны 
 Бирона проходимцы из иностранцев заняли высшие и наиболее хорошо опла
чиваемые должности при дворе, многие из них погрязли в казнокрадстве. 
Так, Шемберг, управлявший горнорудной промышленностью России при
своил чрезвычайно большую по тем временам сумму в полмиллиона рублей. 
Громадный ущерб иноземные авантюристы нанесли развитию отечествен
пой культуры. М. В. Ломоносов, который вёл тяжёлую борьбу против далёких 
от науки иностранцев в Петербургской Академии наук, так писал о ловком 
интригане Шумахере, советнике канцелярии и библиотекаре Академии, нена
видевшем русских людей: «...мой ненавистник и всех профессоров гонитель 
и коварный и злохитростный приводчик в несогласие и враждование». Под
визавшийся в Академии историк Г. Байер активно и пропагандировал нор
манскую теорию происхождения российского государства2. Достойный отпор 
этой концепции был дан М. В. Ломоносовым в его труде «Древняя Россий
ская история». Дальнейшее развитие русской культуры блестяще подтвер
дило  вывод Ломоносова о том, что может «собственных Платонов и быстрых 
 разумом Невтонов Российская земля дать».

Вершиной исторической полемики стал спор между западниками и славя
нофилами, развернувшийся в 30–40х гг. XIX века преимущественно в  Москве. 
Харак теризуя содержание дискуссий, подоплёку и глубину расхождений их участ
ников, А. И. Герцен отмечал: «Каждый сознательный человек видел послед ствия 
полного разрыва между Россией национальной и  Россией европеизи рованной. 
2 В Академии наук тогда творили, правда, также достойные представители западноев

ропейской науки, например, математики Эйлер, Бернулли и другие.
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Всякая живая связь между обеими лагерями была оборвана, её надлежало восста
новить, но каким образом? В этом и состоял вели кий  вопрос» [10, с. 214]. В чёмто 
критикуя и тех и других, Герцен писал: «Не нужно ли возвратиться к обществен
ному строю, который более соответствует славянскому харак теру, и поки нуть 
путь чужеземной насильственной цивилизации?.. Наибольшее заблуж дение сла
вянофилов заключается в том, что они в самом  вопросе увидели ответ и спутали 
возможность с действительностью» [10, с. с. 231].

Социальноэкономические, исторические и идейные корни споров 
исклю чительно сложны и многообразны: здесь сказались и кризисные про
цессы в развитии феодальнокрепостнической формации и влияние нарож
давшихся капиталистических отношений, живучесть и ценности крестьян
ской общины, социальное и духовное воздействие как традиций, достоинств 
русской культуры, так и идеологии стран капиталистического Запада, его 
универсалистской цивилизации. И все эти факторы оказывали многообраз
ное и противоречивое воздействие на построение различных социальных, 
наци ональных, политических и эстетических идеалов. Как отмечал Н. А. Бер
дяев, славянофилы питались «русским бытом, русской деревней, историче
скими воспомина ниями, всем тысячелетним укладом русской жизни» [2]. 
И эта мысль верна также в отношении современных почвенников.

В числе славянофилов были братья И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомя
ков, братья К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев. Славяно
филы стремились доказать особый путь развития и образ будущей России, 
в корне отличные от западноевропейских. Из рассуждений некоторых славя
нофилов выходило, что между русской и европейскими нациями по существу 
почти нет общих черт, как, допустим, между двумя зоологическими видами, 
между рыбами и млекопитающими. Противоположны и национальные иде
алы. Причем здесь и в обосновании своего кредо отечественные мыслители 
исходили из русской сельской общины, её социальных моральнопсихологи
ческих особенностей и традиций. «Славянское племя, и по преимуществу Рус
ское, отличается от всех других особенностью своего общинного быта. Этим 
положено было начало нового умственного движения» [11], – писал А. Хомя
ков. Формирование идеологии славянофильства обосновывал и И. В. Киреев
ский, который писал: «Наша философия должна развиться из нашей жизни, 
создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народ
ного и частного быта» [12]. И из этих условий созидается и подлинный гряду
щий идеальный образ Отечества.

Некоторые славянофилы стремились обосновать мессианскую роль славян
ства и прежде всего русского народа в истории человечества, выступали за един
ство славянских народов под эгидой России. Так, Н. Я. Данилевский особо пред
упреждал против опасности попыток враждебных сил «разъедать несплочённое 
славянское тело», «выветрить саму душу Славянства», направленных на то, 
 чтобы Славянство могло «раствориться в европействе и только утучнить собою 
его почву. А России, не исполнившей своего предназначения и тем самым поте
рявшей причину своего бытия, свою жизненную сущность, свою идею, – ничего 
не останется, как бесславно доживать свой жалкий век, переживать как историче
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ский хлам, лишённый смысла и значения, или образовать безжизненную массу, 
так сказать, неодухотворённое тело, и, в лучшем случае, также распустиститься 
в этнографический материал, для новых неведомых исторических комбинаций, 
даже не оставив после себя живого следа» [13, с. 437].

Славянофильские концепции серьёзно способствовали повышению инте
реса общества к национальным обычаям, социальным нуждам и потреб ностям 
народа. Традиционализм и соборность – центральные мотивы во взглядах сла
вянофилов. Некоторые идеологи выступали за возрождение земских  соборов – 
важного государственнополитического института Московской Руси. При этом 
славянофилы отрицательно относились к реформам  Петра I. Так, С. Т. Акса
ков писал: «При Петре Великом правительство изменило русскому идеалу, 
уклонилось с русского пути, отнявши у народа свободу жизни и мнения, под
чинивши его бюрократической регламентации и т. д. Теперь правительство... 
должно возвратить народу полноту его жизненной свободы». Выступая про
тив восприятия Россией не подходивщих для неё форм западноевропейского 
поли тического устройства, славянофилы считали вместе с тем необходимым 
развитие в стране промышленности, акционерного и банковского дела, меха
низации сельского хозяйства, железнодорожного строительства. И это послед
нее обстоятельство – наглядное опровержение былых и нынешних упрёков, 
что русские патриоты якобы против научнотехнического npoгpecca. И это 
неле пое обвинение весьма живуче, оно то здесь то там гальванизируется.  Тогда 
как, если исходить из практики наших дней, то видно, что резкое падение про
мышленного производства, замедление технического прогресса, низведение 
науки на ступень «остаточного финансирования» или даже без оного – всё 
это принесла «шоковая терапия», навязанная России западными экспертами 
 вкупе с современными местными либералами.

Распространению западнических, космополитических идей в России 
с  начала XIX века способствовала деятельность масонских лож. В ложе «Соеди
нённых друзей» участвовали видные государственные деятели, многие буду
щие декабристы. Главной целью масонского ритуала объявлялось построе ние 
в душе «вольного каменщика» здания божественной премудрости. Другой 
 целью являлась борьба с фанатизмом и национальной ненавистью.

В числе западников были А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский, 
В. Г. Белинский, В. П. Боткин, И. И. Панаев. И. С. Тургенев, К. Т. Кавелин. 
Не которые из них идеализировали социальноэкономическое устройство 
Англии, иные – Франции, Германии, возлагали свои надежды прежде всего 
на усвоение достижений европейской цивилизации. «Все великое, благород
ное, человеческое, духовное взошло, расцвело пышным цветом и принесло 
роскош ные плоды на европейской почве», – восклицал В. Белинский.

Западники восхищались преобразованиями Петра I. В среде западников 
свою роль играли некоторые революционные демократы. Стремясь к модер
низации страны, западники сплошь и рядом впадали в крайность, в недо
оценку добрых русских обычаев, традиций, религии, моральных устоев. Так, 
А. Герцен призывал к освобождению России от «византийско православного 
ошейника». Много позже во многом аналогичный подход, подкреплённый 
вульгарноклассовыми представлениями, в иных социальных усло виях вопло
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тился в прямых разрушительных акциях по отношению к русской  нации, 
её духовности, гуманистической культуре.

Сама жизнь, знакомство с Западом подчас заставляли пересматривать 
нигилистические взгляды. Не случайно В. Г. Белинский, давая сравнитель
ный анализ взглядов славянофилов и их оппонентов, в своё время отдал 
предпочтение первым: «Без национальностей человечество было бы мёрт
вым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. 
В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофи
лов,  нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому 
что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые 
и истинуто говорят, как такоето издание такойто логики» [14, с. 30–33].

В ходе ожесточённых идейных дискуссий прошлого века западническое 
просветительство обнаруживало свою узость и ограниченность, поскольку 
капи талистические противоречия, страдания и эксплуатация народных масс, 
тенденции к безликой унификации культуры в странах За падной Европы всё 
больше давали о себе знать. Однако историческая тенденция капиталисти
ческого развития России, в особенности после крестьянской реформы 1861 г., 
усиливалась. И на представления общества о будущем опыт других буржу
азных государств влиял все заметнее. И это не могли не ощущать на себе 
побор ники и более поздние последователи славянофильства. Так, говоря 
о послед них годах царствования Александра III, В. В. Розанов писал: «Заго
воры анархистов, колебания правительства, шумная и влиятельная пресса – 
всё распространяло в обществе тревогу и ожидания. Борьба партий достигла 
высшего напряжения, но из них та, которая совпадала с двухвековым направ
лением нашей истории – мы разумеем партию западников и приверженцев 
 реформ – пользовалась неизмеримым преобладанием в литературе и в обще
стве. Собственно, что всем надеждам и уже почти требованиям этой партии 
суждено сбыться – в этом слабо сомневались даже противники ея; и все, 
к чему ещё усиливались эти последствия, состояло в том, чтобы хоть на неко
торое время задержать её окончательное торжество» [15, с. 58].

Надо сказать, что термины «западники», и «славянофилы» были во мно
гом условными. Так, революционный демократ Герцен, который  высоко 
отзы вался о многих западных духовных ценностях, под влиянием славяно
филов идеализировал русскую крестьянскую общину. Левый западник 
В. Г. Белин ский, побывав на Западе, разочаровался в нём. Поэтому важна 
здесь и  социальнополитическая оценка обеих идейных течений и различ
ных идеологов, подход к их анализу с научных позиций. Многих западников 
и славянофилов объединяли отрицательное отношение к крепостному  праву, 
любовь к Отечеству, стремление обеспечить его благо, глубокая честность 
и порядочность. На этой основе возникали идеи соборного примирения обеих 
направлений во имя интересов России. А. И. Герцен в «Былом и  думах» рас
сказал о таком эпизоде. В 1844 году, когда споры дошли до того что ни запад
ники, ни славянофилы не хотели больше встречаться, А. И. Герцен както 
шёл по  улице. K. С. Аксаков ехал в санях. А. И. Герцен дружески поклонился 
ему. К. С. Акса ков было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из  саней 
и подо шёл к А. И. Герцену. «Мне было слишком больно, – сказал он, – про
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ехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после  всего, что 
было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, 
но  делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. Он  быстро пошёл 
к  саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бро
сился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слёзы на глазах. 
Как я любил его в эту минуту ссоры!».

Моральнонравственный потенциал как идейных баталий так и тенден
ций к примирению западников и славянофилов не потерял своего теоретиче
ского и политического значения и для выяснения отношений между совре
менными последователями этих течений в духовной жизни России, анализа 
генезиса их представлений о её будущем...

Патриотизм в эпицентре дискуссий

…Строгая и последовательная патриотическая ориентация традиционно 
почвеннического течения должна быть продолжена и усилена. В дни острей
ших кризисных явлений в экономике и этике, девальвации догматических 
стереотипов и ряда нигилистических, универсалистских штампов Русская 
идея выступает как призыв к возвращению к проверенным веками основам 
Отечества, оптимизму, духовности и справедливости как неотъемлемым чер
там русской души, гармонии и соборности в среде русских и других россиян, 
всех народов страны. Русская идея, происходящая из самых сокровенных глу
бин величайшей русской культуры, гуманистические достоинства и качества 
которой признаны всем цивилизованным миром, даёт надёжные и гаранти
рованные шансы на процветание для всех, она призывает к миру и спасению 
нашей неповторимой самобытной цивилизации.

Русская идея не только всечеловечна, но и подлинно национальна. Это 
ценнейшее свойство оправдано, подкреплено всем развитием мировой исто
рии и культуры. Выступления же против реальностей бытия чаще всего дают 
пагубные плоды. И за 76 лет мы в этом лишний раз убедились.

Надо подчеркнуть, что именно русскость, её человеческие, духовнокуль
турные свойства, мягкость и теплота, прежде всего ценились и ценятся про
свещёнными иноземцами. (В отличие от доморощенных и зарубежных русо
фобов.) Немец Анонимус ещё несколько веков назад писал о наших предках: 
«У них не существовало ни кражи, ни обмана, а гостеприимство (гость в доме – 
Бог в доме) славилось по всей Европе». Позже, уже в на шем столетии Томас 
Манн отмечал: «Перечитываю от корки до корки “Войну и мир”. Какое могучее 
произведение! Таких больше уже не пишут. И как я люблю все русское». Таких 
высказываний и оценок можно было бы привести великое множество.

К сожалению, именно исконно национальный характер, бесценные этни
ческие свойства русской души, Русской идеи не по нутру нашим оппонентам. 
Так было и в прошлом. И горше всего, что заламывание шапки перед всем 
иноземным находило немалый отклик и в среде самих русаков. «За греков 
я отдам Россию», – воскликнул както царь Алекесей Михайлович. Довольно 
печальную известность приобрели некоторые высказывания П. Я. Чаадаева 
о том, что чуть ли не предназначение России удивлять человечество чемто 
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неудобоваримым, что де «мы ничего не дали миру» и т. д. (первое «Фило
софическое письмо»). Содержание письма вызвало законное возмущение 
патриоти ческих слоёв общества. Даже западник А. И. Герцен констатировал: 
«Заключение, к которому пришёл Чаадаев не выдерживает никакой кри
тики». Объективность требует отметить, что позже Чаадаев серьёзно коррек
тировал и свою концепцию и воочию показал всечеловечную миссию русского 
народа. Пётр Яковлевич был, конечно, не простой личностью. Вокруг оценки 
его творчества по сей день кипят страсти и идут научные дискуссии.

Далеко заходил в уничижении всего отечественного западник В. П. Бот
кин: по некоторым свидетельствам он противопоставлял цивилизованный 
народ Франции – русским, этим, по его словам, «эскимосам и готтентотам» 
[16, с. 316–317].

Критику бездумного низкопоклонства перед Западом дал H. Бердяев: 
«Ни один народ не доходил до такого самоотрицания как мы русские. Русские 
почти стыдились того, что они русские... Отрицание России и идолопоклон
ство перед Европой – явление очень русское, восточное, азиатское явление... 
Вот от этого азиатства пора бы освободиться русскому человеку, культурному 
русскому человеку» [17, с. 56–57].

Подобный пагубный нигилизм при доброй отзывчивости и всечеловеч
ности русской души, её органической склонности к дружбе и общению с ино
племёнными всегда питался злонамеренными пропагандистскими измыш
лениями изнутри и извне самой России. Такие фальсификации призваны 
были способствовать ограблению богатств России иностраннам капиталом, 
ссорить между собой народы, порождать и питать русофобию новыми  соками 
и аргу ментами. Так, известный американский историк Р. Пайпс неодно
кратно  пытался доказать, что якобы для русских характерен чуть ли не «пато
логический национализм», направленный против некоторых других народов 
[18, р. 11]. Некоторые западные ученые представляли патриотизм русского 
народа в неизменном образе национализма, тем более сочетающегося с мес
сианизмом и гегемонизмом [19, рр. 1–12].

Подобные «концепции» были восприняты и с энтузиазмом подхвачены 
некоторыми доморощенными авторами неозападнической ориентации, при
чём усиленно распространяются ими в наши дни, несмотря на то, что на пла
нете наступила долгожданная разрядка, достигнут ряд важных конкретных 
Соглашений между Западом и Востоком. Видимо, инерция холодной войны 
весьма живуча. К тому же она питается новыми космополитическими и русо
фобскими импульсами. «Когда имеешь дело с русскими, – писал эмигрант 
из СССР, ныне профессор Ньюйоркского университета А. Янов, – имеешь 
дело с националистами» [20, р. XI]. К националистам он относил, например, 
А. Солженицына и даже А. Сахарова.

А. Янов – один из наиболее ретивых и бойких оппонентов Русской 
идеи, имеющий к тому же единомышленников и последователей, подвиза
ющихся на этом же поприще. Примечательна в этом плане статья Б. Хаза
нова, опубли кованная в журнале «Искусство кино» (1990, № 5). Автор отри
цает национальные корни, глубоко автохтонный характер Русской идеи, гро
могласно объяв ляя, что де философия русского национализма была изготов
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лена «по импорт ным образцам». Как и некоторые свои единомышленники 
 (например, Г. Поме ранц) Хазанов ждёт ответы на сугубо российские  вопросы 
за рубежом – в данном случае – в Германии, в истории её общественной 
 мысли, в практике националсоциализма.

Эта концепция находится в явном противоречии с исторической правдой, 
реальными фактами развития Отечества и Европы. Конфликт между запад
никами и славянофилами на Руси начался задолго до появления немецкого 
романтизма. Ранее мы напомнили читателю факты о полемике сторонни
ков Православия и приверженцев католицизма при жизни Александра Нев
ского. Этот спор продолжался и позже. Его отголоски мы недавно услышали 
в обострив шемся в дни обновления противоречий между православными 
и униатами на Украине. Значительный этап в диспуте западников и славяно
филов – переписка Ивана Грозного и князя Курбского. Веками тянется спор 
между сторонниками и противниками норманской (неонорманской) теории 
происхождения государства на Руси. Факты – упрямая вещь!

Об исторических корнях и всех перипетиях великого спора между  двумя 
тече ниями можно написать многотомное исследование (И это давно  назрело 
для воспитания молодёжи и профилактики от «открытия велосипедов»,  повтора 
прежних ошибок). Исторические истоки дискуссии западников и славянофилов 
можно с известной степенью условности усмотреть и ещё в борьбе между сторон
никами больших или меньших связей с Византией, странами Запад ной Европы, 
Скандинавии, Хазарией с одной стороны и национальной ориентации Киевской, 
ВладимироСуздальской, Московской, Новгородской Руси.

Становление славянофильства было органически связано с развитием 
 национальнопатриотческих чувств русского народа. Воздействие же патрио
тизма на укрепление нашего Отечества, особенно в трудные для него  моменты, 
было исключительно благотворным. Любовью к Родине проникнуто выдаю
щееся произведение Древней Руси «Слово о полку Игореве». Позже это чув
ство воплотилось в ратных делах наших предков, вышедших на Поле Кули
ково, храбрости воинов Бородинского сражения. Величайшими патриотами 
были Александр Невский и Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожар ский, Александр Суворов и Михаил Кутузов.

Русская привязанность к Отечеству – сугубо специфический продукт 
 нашей духовности. Это видно из истории страны, из национального образа 
жизни, складывающегося веками, из проникновенных работ провозвестни
ков Мечты России. «В основе патриотизма лежит акт духовного самоопре
деления…, – писал И. А. Ильин, – есть на земле нечто священное; которая 
живым опытом испытала объективность и безусловное достоинство этого свя
щенного – и узнала его в святынях своего народа...» 

Славянофильство 40х гг. XIX века не продукт, импортированный из Гер
мании, а прежде всего проявление социальноэкономических и идейных про
тиворечий российского общества, непосредственное продолжение исконного 
противоборства двух течений в общественном сознании россиян.

Многие русские мыслители прошлого века тщательно изучали западно
европейские философские и социальные теории – труды Гегеля, Фейербаха, 
СенСимона – однако в своих выводах исходили из российской действительно
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сти и специфики и выступали против механического переноса проблем Запад
ной Европы в Россию. «Из них нашего только то, – отмечал Белинский, – что 
применимо к нашему положению, все остальное чуждо нам, и мы стали бы 
играть роль «Дон Кихотов, горячась изза них» [21, с. 32]. Заметим, что Белин
ский, как известно, не был славянофилом. Но эти вопросы в те времена, как 
и сейчас волновали и русофилов. Один из родоначальников славянофильства 
И. Н. Киреевский, лично знавший Гегеля, Шеллинга и других выдаю щихся 
немецких философов, учившийся у них в Германии, писал:  «Чужие мысли 
 полезны только для развития собственных. Философия немец кая укорениться 
у нас не может. Наша философия должна развиваться из нашей жизни, соз
даться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного 
и частного быта» [22, с. 19]. И содержание Русской идеи подтвердило это сужде
ние. Поздний славянофил Н. П. ГиляровПлатонов также отмечал: «Для того, 
чтобы создавать системы о превосходящем величии русского  народа и его, так 
сказать, мессианском призвании, не надобно никакого Гегеля».

Россия просвещённая никогда наглухо не отгораживалась от достиже
ний европейской культуры. Отечественные мыслители, писатели компози
торы высоко ценили, например, вклад немецкого народа в мировую циви
лизацию. Определённое и существенное влияние великой немецкой филосо
фии, литературы, музыки на русскую культуру имело место. Так, Н. Бердяев 
отме чал плодотворность влияния Шеллинга на русскую религиозную фило
софию  начала XX века. И это все было положительным явлением, а отнюдь 
не негатив ным, как тщится доказать Б. Хазаном Столь же сомнительным 
 делом явля ется попытка представить таких писателей, как Ф. Шиллср, таких 
философов, как Гегель, чуть ли не идейными предтечами фашизма!

Хазанов «свободно» манипулирует и жонглирует историчес кими 
фак тамии для того, чтобы отождествить патриотизм русского народа 
чуть ли не с гитлеровским фашизмом, почемуто замалчивая роль России, 
её солдат в разгроме гитлеровской Германии, спасении всего человечества 
от коричневой чумы [23]. В те времена на защиту Родины поднялись и стар 
и млад. Советские люди пока зали невиданную стойкость и мужество в войне 
с агрессорами. Подвиг Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра 
Матросова, Юрия Смирнова и многих тысяч других людей навсегда вошли 
в историю. «...Русский солдат для меня святыня, и здесь я вижу его непосред
ственно. Только позже, если буду жив, и опишу его...», – писал Андрей Плато
нов своей жене из района боёв под Курском.

Героизм на фронте органически слился с трудовыми усилиями патрио тов 
в тылу. Женщины, подростки, старикипенсионеры заменяли у станков муж
чин, ушедших на фронт, от зари и до зари работали на колхозных и совхоз ных 
полях, чтобы обеспечить воинов продовольствием. Мне в детстве довелось быть 
непосредственным свидетелем и скромным участником этих свершений. Мы, 
школьники, собирали на полях колоски, копали картофель, работали на про
полке полей, трудились на военных предприятиях Нижнего Новгорода. Успе
вали и хорошо учиться. Скорбные вести о гибели на фронтах родных и близких 
удесятеряли наши детские усилия. Так было и, когда я  узнал о том, что мой 
старший и единственный брат отдал свою жизнь в  битве за Святое Отечество. 
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Наш труд оценили. Так, мне в 1945 г. вручили медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». И до боли обидно, что попытки некоторых 
публицистов отождествить патриотизм русскою  народа с фашизмом почти 
не встречают должного отпора в большинстве органов массовой информации.

Советский народ в своей борьбе с фашистской агрессией опирался на луч
шие патриотические – боевые, трудовые, культурные традиции России. Многие 
западные наблюдатели недоумевали: чем держатся русские? И наиболее про
ницательные советологи и историки искали разгадки заветной тайны в духов
ности нашего Отечества, Русской идее, произведениях отечественных классиков. 
Фашистский военный преступник Г. Геринг на суде признавал, что «роковая 
ошибка гитлеровского рейха состояла в том, что его руководители «не  знали, 
не поняли советских русских», которые «были и останутся загадкой».

Роль патриотизма русского народа в Великой Отечественной войне, наци
ональных чувств генерала де Голля и его сторонников в движении сопро
тивления югославских и других патриотов – неопровержимое свидетельство 
орга нического единства понятий «родина» и «свобода».  Можно доба вить, что 
италь янские антифашисты в своей борьбе против Гитлера и Муссолини шли 
под знаменем Гарибальди, а сражающаяся Франция высту пала под флагом 
Жанны д'Арк. Куба в своём противостоянии своекорыстливым поползнове
ниям со стороны северного соседа всегда вдохновлялась идеями Х. Марти.

Б. Хазанов, к сожалению, противопоставляет друг другу категории 
 «родины» и «свободы». По его словам, и в Германии и в России стоила 
 дилемма: «либо  Родина, либо свобода». Однако широкие слои патриотов 
России подчас различных политических убеждений, выступают против огра
ничения прав и суверенитета своего народа. И в этих условиях объявлять 
взаимо исключающими понятия «родины» и «свободы», значит, вольно 
или  невольно способствовать увековечиванию неравноправного положении 
 России, рус ского народа в  системе межнациональных и мировых экономиче
ских отно шений, преодолению неэкви валентного обмена России с другими 
респуб ликами и  государствами.

Патриотизм – важный стимул демократизации страны, и говоря об этом, 
мы исходим из благородных традиций истории Родины. В трудах многих рус
ских, украинских, белорусских, грузинских, казахских, латвийских и др. мыс
лителей прошлого идеи патриотизма органически сливались с принципами 
демократизма и гражданственности, утверждения социальной справедливо
сти. Любовь к Родине и сознании некоторых славянофилов была побужде
нием к достижению свободы личности и общества. А. С. Хомяков при этом 
освя щал неповторимую специфику России ценностями Православия, уче
нием о соборности. За своё стремление к свободе мыслитель позже даже полу
чил упрёк в уклоне к протестантизму от П. Флоренского.

Проблема соотношения свободы личности и патриотизма – традицион
ная в спорах западников и славянофилов. Конечно, нам необходимы социаль
ная активность личности, её свобода и самоуважение. Но не в ущерб Отече
ству, не в противопоставлении с обществом, а в единстве с ним. А такое проти
востояние, на наш взгляд, имеется, например, в стихотворении Е. Евтушенко:
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И если умирает человек,  
С ним умирает первый его снег,  
И первый поцелуй, и первый бой, 
Все это забирает он с собой [24].

Здесь ощущается беспамятное выпячивание своего индивидуального 
«Я», противоречащее патриотическим ценностям Русской Философии. Иван 
Ильин глубоко обосновал гармонию личного государственного, столь необ
ходимую для возрождения России [25]. «Мы категорически отрицаем право 
на существование за партиями, явно или тайно отрицавшими Родину: это 
не русские партии, а враги России» [26. с. 13], – восклицал И. Ильин. Алек
сандр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Андрей Рублёв 
и многие другие патриоты канонизированы, причислены к лику святых. 
Они будут жить вечно в сердцах людей, как и герои Великой Отечественной 
 войны, как и люди, пожертвовавшие своей жизнью и здоровьем при ликвида
ции пагуб ных последствий Чернобыльской аварии.

При противоположном же подходе, выраженным Евтушенко, невольно 
вспоминаются слона горьковского Клима Самгина о том, что человек «про
сто выдумывает себя», чтобы найти такое место «в жизни, где бы ему было 
 удобно и материально и внутренне» [27, с. 542].

Гипертрофированное выпячивание «Я» противоречит как психологи
ческим основам, многовековому наследию русской общины, так и ценно
стям идеального общества с его коллективизмом, инициативой, творческим 
трудом, единством личного и общественного. Мы знаем, что созидательные, 
гуманистические принципы совершенного общества были у нас деформиро
ваны. Но это не значит, что надо впасть в другую крайность – апологетику 
безграничного индивидуализма, анархической свободы личности, для кото
рой понятия «родина», «отечество» – это ничто, а более предпочтительно 
пра вило «Что хочу, то и ворочу»!

Объективный анализ современных дискуссий показывает, что неозапад
ники и неославянофилы заняли по существу противоположную позицию 
в отношении места патриотизма в истории и современной жизни общества, 
в обнов лении страны. Такие органы печати, как «Наш современник», «Литера
турная Россия» и другие здесь, на наш взгляд, находятся на более правильных 
позициях. Отношение к патриотизму удачно выразил А. С. Иванов,  говоря 
о линии журнала «Молодая гвардия»: «Мы стремимся воспитывать в своих 
читателях любовь к родной земле, к своему многонациональному Отечеству, 
высокие чувства гражданственности, патриотизма – словом то, что для некото
рых наших критиков сейчас является непопулярным» [28]. Приведём также 
и точку зрения главного редактора журнала «Наш современник» С. Куняева. 
Говоря о намечавшихся к печати публикациях, посвящённых Украине, Азер
байджану, некоторым автономиям, Куняев отметил: «Но при всем том главная 
наша любовь и боль – Россия. И это естественно. Великий Достоевский перед 
смертью записал в дневнике: «Самоуважение нам нужно, а не самооплевание».

Ссылка С. Куняева на слова Достоевского, на наш взгляд, более, чем свое
временна. Ещё с 20х гг. широкое распространение получил русофоб ский 
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тезис о необходимости низвести русских ниже других народов по матери
альному и политическому статусу. И это было сделано и ещё делается до сих 
пор. Подоб ный курс нанёс громадный экономический и моральный ущерб 
не только России, но и всем другим народам, их единству. Поэтому нам россия
нам надо выступать за преодоление такого антипода национальной гордости 
как национальная застенчивость, проявляющейся в форме национального 
самоуничтожения, в вызревании в отдельных случаях своего рода ком плекса 
неполноценности человека в связи с собственной национальной принадлеж
ностью. Добрые качества лучше вырабатываются с детства.  Поэтому необ
ходима разработка пособий но национальному воспитанию для дошкольни
ков, школьников и студентов, слушателей различных курсов. Пожалуй, лучше 
всего, проникновенно, имея в виду детей, сказал об этом Иван Ильин. По его 
мнению, необходимо освещать следующие темы: язык («он вмещает в себя 
таинственным и сосредоточенным образом всю душу»); песня («ребёнок дол
жен слышать русскую песню ещё в колыбели»); молитва (ребёнок научив
шийся молиться «найдёт пути в глу бину русской истории»); сказка; жития 
святых и героев; поэзия; армия; хозяйство [29, с. 202–208].

Иную позицию по отношению к патриотическим чувствам заняли нео
запад ники. Так, некогда главный редактор журнала «Огонёк» В. Коротич 
в беседе с обозревателем газеты «Правда» не нашёл ни одного тёплого  слова 
о патриотизме и патриотах и дал им по существу отрицательную оценку. Это 
было сделано в следующих выражениях: «Терпеть не могу патриотизма, 
взвинченного до истерии, ситуаций, когда оппоненты идут но слишком упро
щённому пути, сводят все к национальному вопросу».

Неозападники склонны сводить патриотизм к национализму и даже 
 фашизму, рассуждать о его «устарелости». По внешне иному пути идёт 
Б. Окуджава, на словах не отрицающий патриотизма, но отождествляю
щий его с изначальной любовью к своему окружению, своему дому и двору 
[30, с. 30]. Здесь ли не фактическое отвержение исторических, героических 
ценностей Отечества?

Многие неозападники отрицали, что в нашем Отечестве когдалибо был 
истинный патриотизм, а тот, что есть, является «взвинченным до истерии». 
Это суждение не отражает действительности.

Значимость патриотизма для возрождения России, обеспечения её суве
ренитета в тройной степени возросла после октябрьского кровопролития 
1993 г. Благородные чувства патриотизма, преисполненные любовью к встре
воженному Отечеству, уважением ко всем народам России, бывшего Союза, 
неспокойной Планеты, могут сыграть животворную роль в восстановлении 
трудового энтузиазма, повышении качества изделий, утверждении демокра
тии и экономической независимости России от иностранного капитала, воз
рождении нравственности и духовности, пресечении преступности.

Надо с сожалением отметить, что нигилизм российского интеллигента 
по отношению к нуждам и ценностям Отечества отнюдь не новое явление в род
ной истории. Часть общества не раз искала выхода из его противоречий и труд
ностей в назидательных поучениях изза рубежа, заимствовании его  опыта. 
И не однажды, это принимало уродливые формы чужебесия и оправдания 
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замор ского идолопоклонства перед всем немецким, перед всем английским или 
французским – англофильства, галломании и т. д. История повторяется пер
вый раз как трагедия, второй – как фарс. Поэтому и ныне актуальны сето вания 
и при зывы Чацкого из «Горе от ума» на то, что в обмен на новый лад отдали:

И нравы, и язык, и старину святую, 
И величавую одежду на другую 
По шутовскому образцу... 
Воскреснем ли когда от чужевластья мод? 
Чтоб умный, бодрый наш народ! 
Хотя по языку нас не считал за немцев.

Низкопоклонство перед заграницей и национальный нигилизм просто 
удручали сынов Отечества, например, русского мыслителя В. В. Розанова. 
Опасные признаки разрушения русской культуры, традиций России В. В. Роза
нов прозорливо увидел ещё до Великого Октября и, к несчастью, не ошибся 
в своих долговременных прогнозах: «Меня пробрал прямо ужас ввиду всеоб
щих культурно-разрушительных тенденций нашего вре мени... «Все бы – 
нивелировать – Одна – пустыня» [31, с. 30].

Розанову было свойственно очень сильное, вплоть до мнительности 
национальное чувство, перераставшее в настоящий страх перед нигилиз
мом: «У нас нет совсем мечты своей родины».

И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. У греков 
есть она. Была у римлян. У евреев есть. У Француза – «chere Franсe». У англи
чан – «Старая Англия». У немцев – наш «Старый Фриц». Только у прошед
шего русскую гимназию и университет «проклятая Россия» [31, с. 164].

В русской общественной мысли традиции критики космополи тизма и кон
цепции безликой унификации народов были весьма сильны. Другие выдаю
щиеся русские мыслители тех времен также испытывали ужас  перед надви
гавшимся национальным, культурным беспамятством, нигилизмом, и в меру 
своих сил старались им противостоять. П. Флоренский в этом  кон тексте даже 
давал определение культуры, говоря, что она «есть борьба с мировым уравни
ванием – смертью» [32, с. 144].

Отвержение патриотизма – прямая дорога к космополитизму. Одна 
из разновидностей космополитизма как антипода патриотизма, любви к Оте
честву – это потребительский космополитизм, представляющий собой соеди
нение национального нигилизма с потребительством. Носители потреби
тельного космополитизма под влиянием пропаганды бездумно копируют 
зарубежную моду, причём зачастую в её худших образцах, проявляют низко
поклонство перед иностранными товарами, под влиянием личных эгоисти
ческих интересов отбрасывают моральноидеологические, духовные ценно
сти Отечества. Нажива и культ вещей становятся самой сокровенной целью 
деятель ности космополитов. В условиях прямых попыток колониза ции Рос
сии лицемерный лозунг потребительства не даст масса материальных благ.

Следуя примеру многих западных ученых, наши отечественные  оппоненты 
не отделяют понятия патриотизм и шовинизм. Действительно, и у нас в ходе 
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научных дискуссий не раз отмечалась слабая разработанность критериев для 
разграничения патриотизма – с одной стороны и национа лизма, шовинизма – 
с другой. И это могло быть предпосылкой дли произвола. Как представляется, 
ключ и вместе с тем критерий выяснения истины содер жится здесь в понятии 
«ксенофобия», имеющемся в политическом лекси коне и означающем нена
висть, враждебность или недоверие к людям другой нацио нальности, их тради
циям и гордости. К сожалению, мы не обнаружим этого термина ни в нашей 
энциклопедии, ни в словарях. Такое невнимание, было, очевидно, порождено 
самонадеянностью в безудержных похвальбах о «бесповоротном» и «полном» 
решении национального вопроса. Но ксенофобия у нас была. Её проявления 
отмечены, например, среди экстремистов в Азербайджане и Армении в связи 
с конфликтом по статусу Нагорного Карабаха, (когда во всех смертных грехах 
обвинялись (соседние народы).

Ксенофобия появилась не вдруг. Её происхождение както связано с так 
называемыми этническими стереотипами. Как показал Л. Н. Гумилёв, для 
членов каждой этнической системы характерен определённый изменяю
щийся но ходу времени комплекс стандартов поведения, передаваемый 
 путём сигнальной наследственности. Соприкасаясь с другим этносом, члены 
дан ного этноса склонны рассказывать «своим соплеменникам о чудачестве 
другого народа». Так, древний афинянин с негодованием рассказывал, что 
 скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчув
ствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзе
ние, что однажды увидев своего царя, гостившего у греков в венке и с Тирсом 
в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Иудеи ненавидели 
римлян за то, что те ели свинину, а римляне считали противоестественным 
обычай обрезания [33, с. 91–92].

В наши дни тревогу общественности вызывает распространение русо
фобии, то есть враждебности, недоверия к русским людям и России, к её 
истории и культуре. Так, в прибалтийских республиках русских подчас пре
небрежительно называли мигрантами, «инородцами», «гастарбайтерами», 
а военно служащих «оккупантами».

На вопросы, заданные на русском языке, там иногда просто не отвечают.
Если человек заботится о своём народе, болеет за него, не впадая 

во враждебность к другим нациям, он патриот. Однако, если этот гражданин 
впадает в ксенофобию, то его уже никак нельзя назвать ни патриотом, ни тем 
более интер националистом. Этот человек превращается в националиста 
или даже в шовиниста. Поэтому все разновидности ксенофобии без изъятия 
заслу живают бескомпромиссной принципиальной критики и разоблачения. 
Неприя тие ксенофобии прекрасно выразил замечательный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов:

Мне все народы очень нравятся,  
И трижды будет проклят тот.  
Кто вздумает и кто пытается  
Чернить какойнибудь народ.
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Русская идея в её духовном и материальном и практическом выраже
ниях не помеха, а помощь в утверждении дружбы народов. Стремление к ней 
обуслов лено глубинными свойствами национального психического  склада 
россиян. Широту русской натуры, неприемлемость для русского человека 
наци о нального эгоизма так охарактеризовал И. С. Тургенев в «Записках охот
ника». «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что не прочь 
и поло мать себя: он мало занимается своим прошлым и смело глядит вперёд. 
Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда 
оно идёт – ему всё равно».

И. С. Тургенев, конечно, в цепом прав и эту мысль уместно припомнить 
и сегодня. То есть русская натура настолько широка, что её всечеловечность 
как достоинство может перерасти в свою противоположность в националь
ный нигилизм. Больно широк русский человек. Не мешало бы сузить, – 
М. Достоевский.

Сейчас, когда наступил поворотный момент в возрождении России, 
ценностей Отечества такой нигилизм в чемто даже может быть опасным. 
Вместе с тем, свидетельства великих художников русского слова – надёжная 
гаран тия лицемерных опасений за социальные последствия от патриотиче
ских чувств россиян.

Об универсалистских чертах Русской идеи, русских людей много гово
рили мыслители Вл. Соловьёв и Н. Бердяев, писатели Л. Толстой и А. Солже
ницын, поэты А. Пушкин и А. Блок.

Нам внятно все – и острый галльский смысл. 
И сумрачный германский гений.

Так писал А. Блок в поэме «Скифы», мечтая об усвоении революцией 
всех достижений мировой культуры и приспособленности для этого рус
ского человека.

Однако путь к единению и братству лежит через утверждение нацио
нального, особенно сейчас, когда растёт патриотическое самосознание всех 
народов после долгого пренебрежения к их ценностям и извечным правам. 
Любовь к Отечеству – самый надёжный мост к вселенскому и общечелове
ческому, к спасению православнорусской цивилизации от многих угрожаю
щих ей опасностей.

Словом, не оценив по достоинству и не уважив патриотизма, не проник
нувшись им душевно, мы столкнёмся с немалыми трудностями и серьёзными 
осложнениями в деле обновления общественной жизни, и, несом ненно, 
в чёмто подрежем крылья делу возрождения России...

Особенности национальной психологии

Русская идея – выражение национальной психологии народа, противо
речивости, исконных качеств его души. К сожалению, догматики и начёт чики 
длительное время преуспевали в полном отвержении Русской идеи, свойств 
национального характера россиян. В течение десятилетий общественная 
психо логия как и генетика, кибернетика считались у нас чуть ли не лже
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наукой. Это отражало господство национального нигилизма, однолинейного 
подхода в науке, недостаточное в то время внимание к людям, нациям, а тем 
самым и важным аспектам активизации «человеческого фактора» в произ
водстве. Экспериментальные исследования тогда не поощрялись. В середине 
50х было даже отменено преподавание психологии в средней школе.

В экономике на рабочих должностях трудятся с дипломами вузов многие 
сотни тысяч людей. Чтобы выжить профессора, доценты работают не по спе
циальности. А на некоторые специальности дефицит. В нашей стране в 33 раза 
меньше ученыхпсихологов, чем в США. Проблемы социальной психологии 
массового поведения национальных групп, психологии ли чности и толпы 
в экстремальных условиях, национальной психологии оказались за бортом 
научных исследований.

Между тем в Японии, ФРГ и некоторых других странах активно исполь
зуются особенности национального характера в целях повышения качества 
продукции, ускорения научнотехнического прогресса. Наша же глухая пози
ция в этом вопросе сослужила весьма неблаговидную службу делу совершен
ствования общества, а рецидивы догматических подходов и ныне мешают его 
перестройке.

Конечно, при капитализме специфические черты и противоположно сти 
классовых интересов както влияют и на национальный характер у различ
ных слоёв населения. Однако не правы ниспровергатели национальной пси
хологии, возводящие в абсолют это воздействие. Приведём аргументы и сви
детельство. «...У нас, русских, принято при совершении траур ных церемоний 
обнажать голову. А у восточных народов, связанных с мусульманской обряд
ностью, наоборот – непременно должен быть надет го ловной убор. Разве 
можно не учитывать этого?» – вопрошал Л. Н. Гумилёв. Эту тему развивают 
многие другие отечественные писатели и ученые. А как влияют особенности 
национальной психологии на музыку. Пусть у нас в ушах зазвучат, допустим, 
немецкие, русские, американские, китайские, грузинские мелодии...

Однако не будем доводить истину до абсурда. У русских и других народов 
несомненно наличие ряда переходных, промежуточных типов нервной дея
тельности, имеющих разный темперамент. Как, например, различные  между 
собой исконно русские типы, созданные пером великих мастеров русской 
литера туры, знатоков глубин национальной психологии в таких произведе
ниях как «Евгений Онегин», «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Отцы 
и дети», «Жизнь Клима Самгина»! Характеризуя противоречивое многооб
разие наци о нального характера русских людей, Арс. Гулыга писал: «Русский 
чело век – это не только “маленький человек” Акакий Акакиевич, но и “боль
шой чело век” – древний князь, гордо бросающий “Иду на вы”, победитель 
Мамая Дмитрий Донской, казачий атаман Ермак, бунтарь Стенька Разин, 
царь Пётр Великий, Суворов – имя им легион, и все они носители русской 
души. Рачительный хозяин Хорь – тоже типично русский человек. И умелец 
Левша с его комической и трагической судьбой» [34, с. 105].

Изза исторических, природногеографических, социально экономиче
ских и иных условий, степени консолидационных, ассимиляционных про
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цессов сложились заметные отличия в национальном характере населения 
тех или иных регионов России. В романе С. Алексеева «Рой» молчаливые 
сибирские старожилы кержаки сопоставляются с говорливыми вятскими, 
кото рые «станут сказывать, так не переслушаешь всего, слова, будто ручеёк, 
бегут,  бегут мимо бережков...» [35, с. 37]. Поморы, семейские с Байкала  особо 
 известны  своей стойкостью, моральной чистотой, казаки – верностью Рос
сии, храбростью. И это въелось в плоть и кровь казацкой славы Как отмечал 
В. Лихо носов в  своём  романе «Наш маленький Париж», слова «Слава героям, 
слава  Кубани!» – служили станичникам вроде воодушевляющего патриоти
ческого приветствия. Среди них была всегда масса людей, израненных в вой
нах, увенчанных награ дами России. Сразу после нападения гитлеровской Гер
мании на Совет ский Союз многие каза чьи офицеры, находившиеся в эмигра
ции, обра тились к  нашему правительству с просьбой зачислить их рядовыми 
в Красную армию.

Не унификация и однородность, а различия понастоящему обога щают 
и укрепляют единство. Многообразная палитра типов, оттенков, мнений, 
разно образие русской души всегда служили соборности, достоинству и объеди
няющей силе Отечества.

Преодоление национального нигилизма, обновление жизни страны серь
ёзно усилило внимание к социальной и национальной психологии. Как пред
ставляется, учёт национальной специфики, психического склада различных 
народов способствовал бы преодолению инертности и пассивности населения 
и более полному удовлетворению интересов этносов Рос сии. Нала живание 
должного духовноидеологического климата, решение проблем совместимо
сти в многонациональных производственных, научных коллективах, воинских 
частях также требует учёта этого фактора. Без анализа проблем социальной 
психологии и использования полученных результатов в практике невозможно 
ни успешно преодолевать межэтнические конфликты, ни полностью задей
ствовать национальный фактор обществен ного прогресса, экономической 
реформы, ни правильно подойти к проблемам сознания, повышения уровня 
образования, национальной культуры, возрождения духовности, нравствен
ного воспитания народа, совершенствования здравоохранения. Не зная наци
ональной психологии русского народа, нельзя дать аргументированную отпо
ведь лживым инсинуациям наших идейных недругов, в течение многих лет 
с особым пристрастием извращающих черты психического склада нации.

Наскоком преодолеть отставание, накопившееся в течение десятиле
тий, не так просто. Тем более, что эта сфера знаний не из лёгких. Недаром 
на III Конгрессе Коминтерна, отвечая на довольно самоуверенное утвержде
ние итальянского социалиста Лаццари «Мы знаем психологию итальян ского 
народа», В. И. Ленин заметил: «Я лично не решился бы этого утверждать 
о русском народе» [36, с. 17].

Многие тайники ещё никем до конца не понятой русской души стремится 
постичь наш именитый писатель В. П. Астафьев. Причём в романе «Печаль
ный детектив» Астафьев проводит мысль, что это так трудно! И сколько муже
ства и силы надо, чтобы «мыслить и страдать» все время, всю жизнь, без пере
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кура и отпуска, до последнего вздоха! Здесь «предстоит обнажиться до кожи, 
до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком 
до подсознания, которое... и движет творчеством, оно и есть главный секрет».

Из глубины веков

Конечно, изучение особенностей психологии русского народа, как 
и  любого другого, требует применения научной методики, целой системы 
комплексных социальных исследований, соответствующих экспериментов, 
сотрудничества специалистов разных отраслей знания. Приводимые же здесь 
соображения  носят во многом публицистический характер. Мы использовали 
при этом  оценки психологических особенностей русских людей либо сооте че
ствен ни ками либо людьми других национальностей, то есть этнические авто
стерео типы и этни ческие стереотипы.

В ходе дискуссии по проблемам перестройки в сфере психологической 
науки ставятся проблемы выработки общенаучных критериев оценки резуль
татов психологических исследований и пересмотра процедур их экспертизы 
[37, с. 5]. Действительно, вряд ли стоит преувеличивать значимость социоло
гических опросов и тестов с отдельными группами людей. На крайнюю огра
ниченность возможностей подобных методик не раз указывал основатель оте
чественной социологии П. Сорокин. По его мнению, ни одну из существенных 
черт русской нации «нельзя “обнаружить”» или “зарегистрировать” на  основе 
каких бы то ни было психологических тестов, проводимых с немногими 
отдель ными людьми. Это ещё раз доказывает, что социальные и культурные 
системы в своей основе существенно отличаются от простых суммарных ско
пищ людей и массы культурных явлений» [38, р. 115].

Характерные черты духовного облика русских людей: любовь к  Родине, 
уважение к другим народам, трудолюбие, ясный ум, храбрость, стойкость 
в преодолении трудностей, подвижничество, инициатива, терпение, демокра
тизм, артельный дух, чувство юмора и т. д. Нам, россиянам, конечно, не при
стало абсолютизировать добрые черты национального характера русских, 
поскольку многие из этих черт свойственны и другим нациям, а различны 
прежде всего формы их проявления и выражения. «Сибиряки – это вариант 
наших техасцев», – говорили осенью 1989 г. Американцы при встрече с совет
скими людьми, отмечая экспансивность, душевность граждан – жителей 
 обеих регионов.

У всех народов есть и отрицательные черты и опасным самообманом было 
бы убаюкивать себя мифами о собственной непогрешимости. Такой подход 
обрекал бы нас на застой и стагнацию, что в принципе противоречит подвиж
ническим идеалам и особенностям россиян. «...Какая странная мысль –  целому 
народу дать какуюто безразлично добродетельную физиономию! – писал 
М. Е. СалтыковЩедрин в одной из своих критических статей. – Имеем ли мы 
право сказать, что такойто народ составлен из добродетельных и смиренных 
людей, а такойто из развратников и буянов?.. И к чему ведут все эти преуве
личения? К чему эта лесть? Неужели народ сам по себе не достаточно живой 
организм, чтобы не иметь нужды и наших панегириках!»
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Игнорирование заветов сатирика противоречило бы не только истине, 
но и духу национальных идеалов Отечества. Не лишним будет напомнить 
и о патрио тизме СалтыковаЩедрина, который говорил: «Я люблю Россию 
до боли сердечной!»

Нельзя познать русский характер без обращения к ценностям отечествен
ной философии. «Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России,  можно 
сразу же признав антиномичность России, жуткую её противоречивость» 
[39, с. 6], – писал Н. А. Бердяев, раскрывая сложности психического склада 
нации. Бердяев, несомненно, весьма авторитетный знаток нашего националь
ного характера, о котором он писал в целом ряде своих трудов. И ныне нужно 
их внимательнейшее новое прочтение. Тем более, что наша  наука, литера тура, 
публицистика сейчас в муках преодолевают привычки бесконфликтности 
и наследие лакировки действительности, являющиеся одним из тормозящих 
последствий времен культа личности, волюнтаризма и застоя.

Опереться можно не только на русскую философию, но и на литера туру, 
искусство, науку. О противоречивости русского национального характера 
 писал, например, ещё Г. Р. Державин:

О Росс! О род Великодушный!  
О твёрдокаменная грудь!

Здесь показаны сила, могущество, но вместе с тем доброта, милосер дие 
русского человека. Многообразие пронизывает сферы взаимодействия обще
ства и личности, отношение к Родине, труду, родным и близким, нравственно
этические ценности россиян, но эта противоречивость не взаимо исключающая, 
а взаимодополняющая. Ведь не примитивная однолинейность и упрощённость, 
а красочная многослойность характеризует великие симфонические, художе
ственные произведения, историю и современную действительность России.

Богатство и противоречивость русской души глубоко и многогранно отра
жены в культурном наследии Отечества. «Наличие в одной культуре и Леон
тьева, и Соловьева, и Достоевского, и Толстого, и Лескова – о нём  нельзя 
забы вать ни в коем случае – показательно для широты именно русской куль
туры», – говорила Ф. фон Лилиенфельд, профессор университета им. Фрид
риха Александра в Эрлангене (ФРГ). Этот перечень можно многократно про
должить, добавив, например, А. И. Радищева, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон
това, А. Н. Некрасова, В. Г. Белинского, Ф. И. Тютчева, Н. Я. Данилев ского, 
Н. А. Бердяева, В. В. Маяковского, С. Есенина, А. Платонова, М. А. Булгакова, 
В. И. Белова, А. И. Солженицына и т. д. Уместно поразмышлять о богат стве 
образов русской музыки, изобразительного искусства, архитектуры. А как 
противоречиво творчество многих гениев отечественной науки! Какая здесь 
многокрасочная и антиномичная палитра образов и выводов! В своём стихо
творении «Русский ум» Вяч. Иванов писал:

Своенравный, жадный ум, – 
Как пламень, русский ум опасен:  
Так он неудержим, так ясен,  
Так весел он – и так угрюм.
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Подобный стрелке неуклонной, 
Он видит полюс в зыбь и муть,  
Он в жизнь от грезы отвлеченной  
Пугливой воле кажет путь.

Как грез туманы взор орлиный 
Обслеживает прах долины, 
Он здараво мыслит о земле, 
В мистической купаясь мгле.

В монументальном, итоговом романе Л. М. Леонова «Пирамида» (1994) 
анализу русского национального характера уделяется пристальное внима
ние. Показана и сложность, непроторённость исторических судеб Отечества, 
многогранность жизни, антиномичность русской души. «Сказка должна быть 
страшная, сабля вострая, дружба прочная, вера детская», – говорит один 
из персонажей произведения отец Матвей. Автор отмечает в своём предисло
вии к роману, что в своей книге он исходил из апокрифического памятника 
христианской мысли «Книги Еноха», который объяснял человеческую при
роду слиянием обоюдно несовместимых сущностей – духа и глины.

Достойно продолжая психологические традиции Ф. М. Достоевского, 
Н. А. Бердяева и других отечественных писателей, мыслителей, В. П. Аста
фьев во многих своих произведениях проводит мысль о сложности русской 
души, не измеримой полностью никакими аршинами доктрина учений. 
И этот анализ делается в контексте глубокого показа процессов развития 
родных краёв, в том числе бескрайних просторов Сибири. В. П. Астафьев 
указывает на научно технический и культурный прогресс и вместе с тем не
гативные экологические явления, размывание добрых традиций народного 
быта, паде ние морали у одной части жителей и сбережение этих ценностей 
у другой. Так, в сборнике рассказов «Царьрыба» писатель подводит такие 
итоги:

«...Время насаждать и время вырывать насаженное; 
Время убивать и время исцелять; 
Время разрушать и время строить; 
Время плакать и время смеяться; 
Время стенать и время плясать; 
Время разбрасывать камни и время собирать камни...»  
и т. д. [40, с. 383].

«Отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равно
душны к себе, к соседу – инвалиду войны и труда?, – вопрошал В. П. Астафьев 
устами Л. Сошнина – героя романа "Печальный детектив", – готовы  порой 
послед ний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю,  отобрать 
у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили 
руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает выключить свет 
в  туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать 
воды больному, не торкнуться в его комнату...
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Вольно, куражливо, удобно живётся преступнику средь такого добросер
дечного народа, и давно ему так в России живётся».

Астафьев выставляет перед нами целую галерею отрицательных пер
сонажей. Вот двадцатидвухлетний бандит, откушавший в молодёжном 
кафе горячительного и заколовший потом трёх человек, так как их «хари 
не noнравились». Вот как бы противоположная фигура – следователь Песте
рев, учинивший допрос Сошнину за выстрел в пьяного угонщика машины, 
который задавил молодую мать с ребенком и других людей. Пестерев 
с расчё том женился и имея на троих четырёхкомнатную квартиру, собирал 
у себя по вечерам «высший свет» города Вейска «высокоинтеллектуальных 
личностей». Квартира, «Волга» Пестерева были полны различными мод
ными импорт ными вещицами. Но попутно мы узнаем, что когда умерла 
мать следователя и все дети, даже невестки и зятья съехались на  похороны, 
он «младшенький» и «самый любимый» ограничился телеграммой и денеж
ным пере водом, опасаясь испортить только что полученную курортную 
поправ ку и не желая знаться с «чёрной» деревенской родней.

Проявления подобного многообразия в нашей жизни сейчас поистине 
безграничны. Взять хотя бы преемственность взяточничества части бюрокра
тов и эскалацию миллионных спекулятивных валютных афёр жуликоватых 
нуворишей. В антагонистическом противостоянии с носителями этих пороков 
и злоупотреблений находятся доброта, предприимчивость, трудолюбие, под
вижничество, а главное исконный принцип «душа всему мера».

Жалостливость же и сочувствие к преследуемым как черта националь
ного характера проявились на выборах в народные депутаты 1989 г., когда 
Б. Н. Ельцин, Т. Гдлян и Н. Иванов, ставшие объектом критики в прессе и разби
рательства со стороны высоких комиссий, получили отчасти благодаря этому 
немало дополнительных голосов сердобольных, жалостливых, русских людей 
и буквально на ура были избраны народными депутатами страны. (Мы здесь, 
естественно, не касаемся существа деятельности Гдляна и Иванова и её  оценки 
как таковой поскольку это епархия большой политики и юриспруденции.) 
Считается, что сочувствие избирателей к преследуемым способствовало успеху 
А. Лукьянова, В. Стародубцева, А. Невзорова на выборах 1993 г.

Возвращаясь к психологизму романа «Печальный детектив», отметим, 
что все негативное, подобно пене всплывшее на поверхность в годы культа 
личности, волюнтаризма и застоя, еще более рельефно оттеняет благород
ство героя произведения Сошнина. Он подлинный радетель за интересы про
стых людей и в наши дни настойчиво хотя и как бы без замысла продолжаю
щий прошлые традиции былинных богатырей Древней Руси, некрасовского 
 Гриши Добросклонова, советских ассов, таранивших фашистские самолё
ты в небе Отчизны в годы Великой Отечественной Войны.

Будучи студентом пединститута Сошнин сильно озабочен тем, что при
ехавшая из деревни добрейшая Паша Силакова вернулась обратно, так как 
учёба у девушки явно не ладилась, что стало объектом насмешек мно гих 
сокурс ников. Сошнин добился своего: Паша возвратилась на село, где стала 
работать механизатором «наравне с мужиками, вышла замуж, родила подряд 
трёх сыновей и собиралась родить ещё четверых, да не тех, которых  вынают 
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из чрева с помощью кесарева сечения и прыгают вокруг: “Ах, аллергия! 
Ах, дистрофия! Ах, ранний хондроз”...» В. Астафьев умалчивает, но мы  знаем, 
сколь нужны ныне такие матери, как Паша, для возрождения русской  деревни, 
да и не  одной только деревни.

Печальному офицеру милиции г. Вейска свойственны скромность, 
 доброта, неистребимое стремление к знаниям, подлинный альтруизм, сме
лость и храбрость, чувство долга перед простыми людьми, страждущими 
в нелёгкую переломную пору. Жизнь и гласность высветили противоречивые 
стороны в деятельности ряда органов МВД; здесь немало злоупотреблений, 
коррупции. Не секрет, что бывают случаи, когда работники милиции стре
мятся уклониться от встречи с опасными преступниками.

Диаметрально противоположен Сошнин. Рискуя жизнью, он обезвредил 
 немало опасных рецидивистов, убийц. Причём Сошнин не выставляет себя 
 героем. Для него главное – безопасность и благополучие людей, таких как  бабка 
Туты шиха, тётя Граня, простодушная студентка Паша Силакова.  Однако в ту пору 
во многом не ладно складывалась судьба таких, как Сошнин. «Я и так чересчур 
умный, и от ума жить мне както неловко, ум большой,  одёжка тесная, рукава 
корот кие, штаны до колен – говорит он, еле выкарабкавшись  после уже не пер
вого ранения ноги, полученного им в нелёгком деле защиты людей от наси лия 
преступников, и сам роман назван в честь героя «Печальный детектив».

Наверное, не только русак, но и, например, испанец может пустить  слезу, 
читая произведение Астафьева, сравнив героя из далекой России со своим 
рыца рем «печального образа» – Дон Кихотом, бескорыстным радетелем 
за правду и человеческую справедливость. У обоих богатырей – свои нацио
нальные черты, свои идеализм и неистребимый полет духа. Но суть, вселяю
щая приличную долю оптимизма в мысли и тревоги за будущее человечества, 
в наше время, которое грозит апокалипсисом, одна.

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что наша отечественная противоре
чивость привлекает неослабное внимание, так изумляет иностранных учёных
специалистов по России. Один из них директор библиотеки конгресса США 
Дж. Биллингтон даже свою книгу но истории русской культуры не бесспор
ную, конечно, с нашей точки зрения, озаглавил «Икона и топор»,  уделяя в ней 
внимание как анализу роли Православия, духовности, правдолюбию русских 
людей, так и значимости государственности, насилия, традициям труда и обо
роны страны, сравнениям образов и символов США и нашего Оте чества.

Личность формируется в процессе деятельности. Неслучайно, ещё Гёте 
говорил, что «талант рождаемся в тиши, характер в мировом потоке». То же 
самое происходит с психологическими чертами народа. Известно, что неко
торые черты личности могут передаваться по наследству. То же самое можно 
сказать и о нации, как об общности людей. Поэтому ключ к уяснению сущ
ности русской души в тщательном изучении её генезиса, истории Оте чества. 
Наци ональная психология изменяется под влиянием социальноэкономиче
ских, политических, природных, экологических и других факторов – воен ных 
столкно вений, культурных заимствований, завоеваний. Идут как деструк
тивные, так и созидательные процессы. «Взглянем, например, на  Англию, – 
 писал Л. Н. Гумилёв, – Разве можно узнать потомка ... свирепенного  сакса, 
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убившего кельтских ребятишек, в весёлом браконьере Робине Гуде или 
 стрелке из  «Белого отряда», а его прямого потомка – в матросекорсаре Френ
сиса Дрейка или в «железнобоком» солдате Хромвеля? А их наследник – 
клерк лондонского Сити, то аккуратный и чопорный в викторианскую эпоху, 
то длинноволосый декадент и наркоман XX века? А ведь Англия всегда была 
страной консервативной... Достаточно было организовать в Канаде продажу 
водки, а на Таити – консервов, и сразу же менялся стереотип поведения дако
тов и полинезийцев, причём редко к лучшему» [41, с. 93].

Исторические процессы влияли на людей. Поэтому столь велико соци
альнопсихологическое значение исторической памяти народа, хранящей 
в своих тайниках наслоения и отголоски многих веков. Величие и традиции 
минувших эпох, непрерывные атаки врагов и столь же ожесточённое сопро
тивление россиян, гармония и борьба с природой, соперничество и взаимо
действие Православия с языческими нормами, растянувшиеся на столетия – 
все это отложилось в сознании русского человека. Отсюда и противоречивость 
русской души, ее сила и приспособленность к трудностям и испытаниям. 
В. Г. Белинский писал в 1841 г. в статьях о народной поэзии: «Все, что могло 
бы обессилить и уничтожить всякий другой народ, все это только закалило 
русский народ, – и то, что сказал Пушкин о России в отношении к ее борьбе 
с Карлом XII, то можно применить к Руси в отноше нии ко всей её истории:

Но в искушеньях долгой кары 
Претерпев судеб удары, 
Окрепла Русь. Так тяжкий млат 
Дробя стекло, куёт булат».

В суровых испытаниях исторического бытия, побед и неудач, на лоне 
неповто римой по красоте родной природы формировалась любовь к Оте че ству. 
Зарождение чувства национальной гордости, патриотизма русских  людей вос
ходит к глубокой древности. «О светло светлая и прекрасно украшенная земля 
Русская! – писал неизвестный автор XIII в., – Многими красотами прославле
на ты: озёрами многими славишься, реками и источниками местно чтимыми, 
горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чис тыми  полями, дивными 
зверями, разноообразными птицами, бесчисленными горо дами великими, 
селе ниями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями 
грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, 
земля Русская, о правоверная вера христианская» [42, с. 106].

Здесь довольна целостная характеристика духовных, материальных, 
соци альных и экономических ценностей, в комплексе формировавших 
патрио тическое сознание россиян много веков назад. По существу из этих 
компонентов как бы закладывались кирпичи в здание Русской идеи. И это 
лишний раз развеивает миф о «заёмности» её компонентов.

В моменты грозных опасностей для Отечества, решающих битв за него 
историкопсихологические стимулы укрепления патриотического созна
ния действовали особенно глубоко и интенсивно. Русь всегда была изобиль
на героями. Вспомним битвы на Чудском озере и Куликовскую, Бородин
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ское сражение, битвы под Москвой и Сталинградом. Угроза Отчизне влияла 
и на собор ность. В своём воззвании к жителям Смоленска М. И. Кутузов  писал: 
«Вы исторгнуты из жилищ ваших, но верною и верностью твёрдые сердца 
ваши связаны с нами священными, крепчайшими узами единоверия, родства 
и единства племени... Враг мог разрушить стены ваши, обратить в развалины 
и пепел имущества, наложить на вас тяжкие оковы, но не моги и не возможет 
победить и покорить сердец ваших. Таковы россияне! Царство Российское 
 издревле было единое души и единое тело…»

То есть как бы ни тщился неприятель, временно захвативший город, ему 
никогда не одолеть русского духа, не поколебать Русскую идею. Она тыся чами 
нитей, многогранных импульсов охватывает не только сферу националь ного 
самосознания, но и глубины национальной психологии. И русская душа как 
компонент патриотической мечты России продолжает сложный процесс 
само развития в противоречивое советское время.

Вышедший из народа Иван Селиванов, архангельский мужик, самодея
тельный художник, обосновавшийся в Сибири, прожил тяжёлую жизнь, пол
ную скитаний и лишений. С чувством и большой непосредственностью он так 
говорит о России: «Родина, тобою величаюсь... Люблю тебя, русская земля, 
после тьмы ночной, когда восходит солнце. Все дышит, все смеётся, в глаза 
тебе заглядывает. Радуется твоё сердце, пляшет душа. Какая ты хорошая, рос
сийская земля, Родина моя!» [43]. Для таких, как Селиванов исконно русских 
людей привязанность к Отечеству не только органическая черта характера, 
но и источник веселья, радости и счастья… Более того – это сама жизнь, теле
сная и духовная.

Чувство любви россиян к Отечеству настолько велико и всеобъем люще, 
что оно не могло не охватить другие страны и народы. Широкой русской 
 натуре тесно только в национальном патриотизме, ей всегда была нужна все
человечность. Ещё Д. И. Менделеев отмечал, что русские «чужды националь
ной кичливости» [44, с. 35]. Отсутствие этого качества многократно проявля
лось на протяжении истории Отечества. Генеральный директор чехословац
кого концерна «Витковице» Б. Пешка, бывший во время войны полковником 
чехословацкой танковой бригады, вспоминал, обращаясь к нашим читате
лям: «На войне я часто поражался поведению русского солдата в отношении 
к пленным. Он тебе и разговорится с пленным (случалось, немцы русский 
язык и знали лучше, чем русские – немецкий), и вдоволь наговорится, как 
с добрым знакомым, да еще и накормит. Сами же немцы относились к плен
ным жестоко и высокомерно. Уж очень вы широки душой» [45, с. 142].

Если рассматривать генезис русской души с социальноэкономической 
точки зрения, то здесь выявляется влияние различных формаций и обще
ственных укладов. На Руси не было рабовладельческого строя и это, оче
видно, послужило фактором становления демократизма, широты натуры рус
ских людей, хотя влияние феодализма, капиталистических отношений в этом 
 плане, несомненно, было противоречивым.

Особого внимания заслуживает анализ воздействии русской общины 
на национальную психологию. Община, как социальный коллектив непосред
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ственных производителей, в собственности иди во владении которого нахо
дились средства производства, в течение веков существовала на необозримых 
просторах Руси. Мир, сельский сход, избранный на нем староста заботились 
о благосостоянии каждого члена общины, стимулировали раз личные виды 
взаимопомощи, заботу о плодородии и обработке земли.

Анализируя противоречивое влияние общины на русское крестьян
ство – в течение веков самый многочисленный класс народа, A. M. Герцен 
с па фосом говорил о «силе, которая чудодейственно поддерживала русский 
род под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кну
том татарина и под западной розгой капрала». «Я говорю о той внутренней 
силе, – продолжал писатель, – при помощи которой русский кре стьянин 
сохра нил, несмотря на унизительную дисциплину рабства, открытое и кра
сивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ об разоваться, 
отве тил через сто лет громадным явлением Пушкина... Эта сила, независимо 
от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддер
жала его несокрушимую веру в себя».

Столь же высоко А. И. Герцен оценивал атмосферу, сложившуюся в арте
лях, состоявших часто из сотен людей, эффективность их работы (см. «Рус
ский народ и социализм»). К этим замечаниям мыслителя не грех бы при
слушаться и сейчас.

Однако воздействие общины на народ и его душу было двойственным. 
И на это также обратил внимание Герцен: «именно отрицательная сторо
на общинной жизни и вызвала петербургскую реакцию. Если бы в общине 
не было поглощения личности, то самодержавие... не могло б образоваться». 
Как видим, в характеристике этого социального института Герценом сказа
лись и разрушительные стороны во взглядах революционера.

Под воздействием капиталистических отношений и противоречий рос
сийская община разлагалась уже в прошлом веке. Социальные антагонизмы 
внутри неё обострились. Однако длительное, в течение столетий существова
ние общины оказало глубокое влияние на национальную психологию народа.

В случае миграций русских крестьян на «вольные» земли в Сибирь  община 
утверждалась и там. В романе Сергея Алексеева «Рой» описана  судьба вятских 
поселенцев, ещё до революции основавших сибирское село Стре мянка. Воля 
и труд людей творили чудеса. Крестьяне помогали друг другу строить новые 
избы, обрабатывать землю, совместно соорудили мост через реку, церковь 
«уж такую подняли загляденье одно». Крепки были семейные устои. Никто 
не мог раньше главы семьи прикоснуться к обеду. «Мужики! Вы запомните: 
 семью надо держать в руках! Будет рука – будет семья. Вы не слушайте, что там 
о равноправии говорят..., – поучал сыновей герой романа Василий Тимо феевич 
Заварзии, – я за всю жизнь вашу мать пальцем не тронул, а как шёлковая была».

Неоднозначно и сложно отразилась революция на жизни переселенцев. 
Часть детей Заварзина преуспевала в городах. Так, Сергей готовился стать док
тором наук. Получая большие доходы от разведения пчёл, многие кре стьяне 
покупали автомашины. Вместе с тем радикалистский национальный ниги
лизм, беспамятное отношение разрушало трудовой общинный уклад. Этому 
посвящено немало впечатляющих страниц. Кержак Ощепкин был раскулачен 
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изза ссоры с активистами, хотя был «такая же голь, что и колхозники». Одна 
из добротно построенных вятичами деревень вовсе опустела. Примечательна 
сцена сожжения избы в покинутой деревни под грохот магнитофона «совре
менными» мальчиками и девочками – участниками «трудового десанта» 
из города, которые устроили при огне веселые, ультрамодные танцы и в ответ 
на требование Заварзина и его сына потушить пожар крепко побили их.

«Среди нас единения не стало, среди людей. Даже в родне нет. Вон сыно
вья мои и глаз не кажут, хоть бы внуков привезли!», – с горечью говорил 
Завар зин. Некоторые из детей развелись с жёнами. Дух отчуждения воца
рился и среди односельчан, разбогатевших на производстве мёда. 

Сложность русского характера происходит и из воздействия на него 
госу дарственной власти, которая требовала от граждан подчиненности, вер
ности правящим кругам, участия в обороне страны от внешних врагов, про
изводстве продуктов питания, одежды, сооружении жилых и общественных 
зданий.  Поскольку успешное выполнение всех этих и других функций было 
невозможно без инициативы, предприимчивости, а подчас и проявлений 
героизма, влияние государства на национальную психологию было всегда 
сложным. К тому же болезненно вставали проблемы человеческой справед
ливости, правды и демагогии, крови и слез, закона и порядка.

Некоторые аспекты воздействия политики на исторические пути России, 
а стало быть и на душу народа неплохо показал поэт Вас. Федоров в стихотво
рении «По грозам, по ветрам, да по снегам – я изучал твои степные песни»:

О, Русь моя... 
Огонь, и дым,  
Законы вкривь и вкось  
О, сколько именем твоим 
Страдальческим клялось!  
От мономаховой зари  
Тобой – сочти пойди –  
Клялись цари и лжецари,  
Вожди и лжевожди.  
Ручьи кровавые лились,  
Потоки слов лились.  
Все, все – и левые клялись, 
И правые клялись, 
Быть справедливой  
Власть клялась, 
Не своевольничать в приказе. 
О скольких возвышала власть, 
О скольких разрушала власть 
И опрокидывала наземь!

Свержение царского режима, а потом и буржуазнопомещичьего строя 
внесло в сам процесс воздействия государства на психический склад  нации 
много нового. Социальноэкономические преобразования, свершав шиеся 
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в  нашей стране после Октябрьской революции, создали материальные 
и духов ные предпосылки для далеко не однозначных изменений в русском 
национальном характере. Этому способствовало изменение сущности и форм 
организации труда, «культурная революция», распространение просвещения, 
марксистсколенинской идеологии. Психический склад русской нации моди
фицировался, совершенствовался в суровых испытаниях гражданской и Вели
кой Отечественной войн, в ходе проведения НЭПа, осуществления пятилетних 
планов развития народного хозяйства. Причём оценки перемен подчас были 
противоположны по своей сущности.

Большой знаток русского характера Н. О. Лосский проанализировал 
послед ствия воздействия Советского строя на русскую душу сквозь призму 
 таких черт, как религиозность, искание абсолютного добра, Царствия Божия 
и смысла жизни, как могучая сила воли, откуда возникает страстность, экс
тремизм и максимализм. Из этого вытекают дерзкие, рискованные предприя
тия, склонность к анархии, нигилизм. И эти качества были както использо
ваны большевиками в своих деяниях. Вместе с тем Н. О. Лосский с необходи
мой долей оптимизма отмечал, что русские люди, заметив какойлибо свой 
недостаток и осудив его, начинают энергично бо роться с ним и благодаря 
силе  своей воли, успешно преодолевают его. «Поэтому можно надеяться, что 
русский  народ после преодоления безбож ной и бесчеловечной коммунисти
ческой власти, сохранив свою религиозность, будет с Божьей помощью, в выс
шей степени полезным сотрудником в семье народов на пути к осуществле
нию максимального добра в земной жизни» [46, с. 86].

В советский период многие российские учёные, писатели поиному оце
нивали его влияние на национальную психологию.

«Гвозди б делать из этих людей: 
Крепче б не было в мире гвоздей», 

– писал Н. Тихонов, говоря о последствиях воздействия революции 
на харак тер людей, участвовавших в ней.

О новом русском человеке так сказал в своём стихотворении «Простой 
человек» Я. Смеляков:

«Сквозь будни грозовые 
Идущий в полный рост, 
Сын ленинской России 
Совсем не так уж прост. 
Его талант и гений,  
Пожалуй посильней  
Иных стихотворений  
И множества статей.

Здесь содержатся выводы против упрощённовульгарных, лакированных 
и вместе с тем уничижительных подходов к оценке изменений в русской душе 
за советское время.
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Социальная и гуманистическая направленность тяжелейшего процесса 
формирования национального характера русских людей в обстановке обо
стрения классовых противоречий рельефно показана в романе Л. Леонова 
«Русский лес» (1953). Главный герой произведения Вихров трепетно бес
покоится за сбережение экологической среды для родного народа – лес это 
важнейшее условие сохранения жизни на Руси и на всей земле. Леонов опоэ
тизирует черный хлеб человеческого счастья, свечу, горящую на окне, чтобы 
путник нашёл в доме приют. Для его героев Вихрова и Володи главное состоит 
в том, чтобы «щедрее всех других раздать себя людям».

Нравственноэтическому идеалу писателя противостоит образ Грациан
ского. И здесь под углом зрения характеристики духовного облика русской 
 нации важно обратить внимание на классовую черту Грацианского – он быв
ший агент охранки. Грацианский сильно преуспел в словесной демагогии. 
По мнению Грацианского, бескорыстие «более применимо к животным или 
механизмам, чем к разумному существу». Ныне в ходе приватизации и ком
мерциализации такого рода настроения переживают своеобразный ренессанс.

Нельзя не признать, что хотя прошло много лет после выхода в свет 
 романа Л. Леонова, как и произведений М. Шолохова «Тихий Дон», «Подня
тая целина», спор двух социальных духовных линий в жизни Отечества ещё 
далеко не завершён, он продолжается в сложном процессе утвержде ния пси
хологического склада русской нации в условиях обновления общества. И этот 
спор самым серьёзным образом воздействует на Русскую идею.

Негативные явления и злоупотребления, необоснованные репрессии, 
всевластие команднобюрократической системы также влияли на личность. 
Лучшие умы человечества предупреждали нас о тягчайших последствиях без
думного разрушения вековых национальноэтнических стереотипов, обы чаев 
и привычек. Однако деструктивный подход, к сожалению, возобладал, что 
проявилось в преследовании многих выдающихся деятелей отечественной 
культуры, репрессиях против церкви, разрушении исторических памятни
ков, раскулачивании середняков и даже бедняков. Говоря о психологических 
послед ствиях влияния коллективизации на крестьянство, А. М. Горький писал 
Сталину в январе 1930 г.: «Многие из миллионов впадают в неистовое безумие 
уже понастоящему. Они даже и не понимают всей глубины происходящего 
переворота, но они инстинктивно, до костей чувствуют, что начинается разру
шение самой глубочайшей основы их многовековой жизни... И вот люди, меха
нически усвоившие революционную фразу, революционный лексикон, беше
но ругаются, весьма часто скрывая под этой фразой мстительное чувство древ
него человека, которому «приходит конец». Обратите внимание: из  Сибири, 
с Д. Востока ругаются всего крепче, там и мужик крепче...» [47, с. 215].

...Мы подчас думали, что при социализме, после ликвидации «эксплу
ататорских» классов и капиталистической собственности на средства произ
водства антагонистичеcкая раздвоенность психологического склада нации 
снимается. Это было гиперболой. Но все же объективно возросла социальная 
роль национальной психологии В субъективном плане, на концептуальном, 
педагогическом, культурном, управленском уровнях этого не признавалось, 
что нанесло обществу серьёзный урон.
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Обратимся к такой черте наших сограждан как русская удаль, которая 
то там, то здесь в бескрайних просторах Родины давала о себе знать и сейчас 
проявляется в труде, борьбе, науке и искусстве, спорте, играх, забавах и дру
гих деяниях. Какими удальцами были Иван Калита, Пётр Первый, Михаил 
Ломоносов, Александр Суворов, Денис Давыдов, генерал Брусилов, Маршал 
Жуков, Валерий Чкалов, Юрий Гагарин, тысячи и миллионы русских людей! 
И если эта удаль не растрачивалась попусту и шла впрок, то много доброго 
прибавляла к славе и благу Отечества.

Истоки же русской удали уходят в далёкое прошлое. Её замечательным 
образцом в Древнем Новгороде был одноимённый герой песни о Василии 
Буслаеве. Буслай – примерный боярин, добрый богач, хорошо умеет поладить 
с «чёрным» народом. Он образованный по тем временам человек. Тогда про
явлением образованности считалось церковное пение:

А и нет у нас такова певца 
Во славном Новгороде 
Супротив Василия Буслаевич.

Жизнь возвращается на круги своя: и сейчас люди пришли к выводу, что 
тот, кто хорошо поёт в церковном хоре достоин всяческой похвалы. 

Однако, вернёмся к Буслаеву. Он хорошо обученный, опытный и храбрый 
воин, ощущает в себе великое ратное могущество. Он поднаторел в кулачных 
боях, бывших любимым развлечением новгородской вольницы. Чувствуя 
избы ток сил, Василий Буслаев ищет жизни простора, воли, где можно  ногами 
расходиться, руками размахнуться. Герой отправляется в далёкий Иеруса
лим. Отсюда видно, что понятия русской удали воплощало в себе большие 
и разносторонние качества и дарования, широкий кругозор. Василий Буслаев 
не прочь и попировать с друзьямипобратимами. 

Шли годы… Взлёт русской культуры до вершин её золотого века напол
нил нашу национальную удаль новым духовным содержанием. Вспомним 
атмосферу в Царскосельском лицее пушкинских времен, который за корот
кий срок выпестовал целую плеяду талантов, патриотов. обладающих подчас 
дефицитной ныне смелостью в отстаивании идеалов благородства, справед
ливости. Недаром сейчас распространено мнение, что тогдашний лицей – 
непре взойдённый до сих пор образец качества воспитания и учебного заведе
ния во всей истории страны.

Иногда пишут, что на Руси де не было такого института как рыцарство. 
Уточним, может быть, не было рыцарства в западноевропейском понимании 
этого слова. Однако лучшие качества рыцарства проявлялись в национальной 
удали и подвижничестве, благородстве, храбрости, защите сирых и убогих, 
отстаи вании интересов Отечества. 

Таким образом, раньше на Руси был своего рода культ удали, глубокий 
и многосторонний, во многом утраченный в годы национального нигилизма 
и бездумного разрушительства духовноисторических ценностей и сокровищ
ниц Россни. Давно настала пора всерьез заняться их возрождением. И здесь 
нельзя не обратиться к опыту минувшего. Отрадно, что в наши дни идёт 



153

Часть 1.  
Проблема «Россия–Запад– Восток» в формационно-цивили за ционном осмыслении

педа гогический поиск, возникают лицеи, гимназии, православные школы, 
проходят казачьи праздники. И дай бог, чтобы эти новые подходы творче
ски исполь зовали рыцарские традиции русской удали и культуры, принесли 
благо датные плоды.

Тема генезиса национальной психологии народа всегда поистине необъ
ятна. Многопланово влияли на русскую душу природа, территория, словом, 
географический фактор. Русский человек был в гармонии с лесом, полем, 
 лугом, рекой, озером. Это способствовало его выживанию и поддерживало 
благосостояние. В силу этих корней и традиций столь деструктивно влияние 
на сознание и психику граждан Отечества разрушения природы, загрязнении 
воды и воздуха, варварскою отношения к Волге, Ладоге, Байкалу.

И здесь невозможно обойти двойственного значения огромных про
странств России. Наша нация для того, чтобы удержать их, сильно рассредото
чилась на этих необъятных территориях и пожертвовала за это степенью своей 
консолидированностн, интенсивностью работы на своей земле. «В огромном 
деле создания и охранения своего государства русский народ истощал свои 
силы. Требования государства слишком мало оставляли свободного избытка 
сил. – писал Н. Бердяев, – И это наложило безрадостную печать на жизнь рус
ского человека. Русские почти не умеют радоваться. …Оформление своей души 
и своего творчества затруднено было для русского человека. Гений формы – 
не русский гений» [48, с. 62–63].

В разворачивающейся ныне многотрудной дискуссии о путях развития 
и судьбах России чаще стал подниматься вопрос, а не пора ли нам консоли
дироваться, в чемто сжаться, больше собраться в пределах своей республики, 
перестать в таких гигантских масштабах отдавать свои усилия и таланты дру
гим народам? Hе порождает ли такое национальное расточительство в конеч
ном счёте неуважение, пренебрежение к русскому труженику, самую настоя
щую русофобию?! Тем более, что в Центре России, колыбели нашей нации, 
где сотни тысяч опустевших, покинутых домов, а земли поросли бурьяном, 
отравлены химией, работы непочатый край.

Огромность пространств и природных ресурсов порождали и беспеч
ность, притупляли бдительность. Поэтому вредоносная деятельность ведомств, 
Минводхоза и других оказалась столь пагубной.

Эти обстоятельства не ускользнули от пристального внимании запад
ных наблюдателей. «Вы живёте в самой большой по размеру стране мира. 
Понимаю, поэтому природа для вас пока имеет ограниченное значение. 
Но вы не правы в этом смысле» [49], – упрекнул советских людей известный 
швейцарский социолог Жан Зиглер и пожалуй, справедливо.

Но это лишь один из аспектов воздействия географической среды, кото
рая, что немаловажно, помогала нам собраться с силами, выстоять в случае 
неожиданных вероломных нападений агрессивных соседей. Так было, напри
мер, в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Обширные просторы родной земли в сложном взаимовлиянии с каче ст
вами русской души порождали широту натуры русского человека, его гума
низм и доброту, демократизм и открытость, естественную вовлечённость 
в дела космоса, способность к диалогу, к взаимопониманию с иноплемен
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ными, а сплошь и рядом к братанию с ними, как правило, не ослабляя однако 
горячей любви к Отечеству.

Трудолюбие и лень

Испокон веков велись споры об отношении россиян к труду. Копья здесь 
ломаются и по сей день. И это не удивительно. Тема «Русская идея и трудо
любие» вполне могла бы быть объектом специального обстоятельного иссле
дования.

Наши оппоненты потратили немало чернил, чтобы фальсифицировать, 
запутать эту проблему. Дискуссии шли в ходе развала СССР. «Русским нра
вится быть лучше других... У них есть дурная привычка жить за счёт соседей 
и в результате им в меньшей степени пришлось работать и напрягаться» [50], 
безапелляционно заявлял эстонский профессор Т. Маде.

Упрощенчеством было бы лишь однолинейно опровергать злонамерен
ные суждения. Русский народ шёл сложной исторической дорогой и на его 
исконное природное трудолюбие всегда влияло, влияет и сейчас множество 
как положительных, стимулирующих так и отрицательных, отваживающих 
от нази дательной работы, факторов. Подлинное и комплексное совершен
ствование нашей общественной жизни, прекращение грабежа России дру
гими государствами, успешное осуществление продуманной экономической 
 реформы вместе с возрождением духовности, воспитательной патриотиче
ской работой – все это могло бы серьёзно ограничить воздействие негатив
ного и обеспечить существенный качественный сдвиг в стимулировании 
 труда русского человека.

История Отечества – мощный стимул трудового воспитания. Василий 
Шукшин неслучайно сравнивал Россию с Микулой Селяпиновичем, былин
ным богатырём, пахарем, патриотом. Даже Волх Всеславьевич с дружиной, 
известный своей силой и обращением к колдовству, уступил Микуле пер
венство в могуществе и обработке земли. За это и любила Микулушку сама 
«мату шка сыра земля».

Труд издревле был славен и почитаем в среде крестьян и ремесленни
ков, книжников и торговых людей, воинов и иноков. «Землю солнце красит, 
а чело века труд», – говорится в пословице. Крестьяне работали и на полях 
поме щика и в личном хозяйстве. Их усилия способствовали развитию произ
водства и совер шенствованию орудий, техники. Это нашло широкое отраже
ние в лите ратуре. Уважением к крестьянскому труду проник нуто произведение 
Ермолая – Еразма (XVI в.) «Правительница и землемерие»: «Вельможи тоже 
 нужны в государстве, но никто из них не кормится своим трудом.  Поэтому 
прежде  всего необходимы землепашцы – ратаи, их труд даст хлеб – вершину 
всех благ» [42]. И заметим это говорилось в обстановке феодального обще ства! 
Ремес ленники, строители, являясь подчас подневольными  людьми, проявляли 
необыкновенное рвение и усердие, создали уникальные изделия и соору жения, 
которые и сейчас на пороге XXI века восхищают нас своим совер шенством.

В условиях оскудения Руси, разорённой и ограбленной монголотатарским 
нашествием, упорный труд русских людей создал необходимые предпосылки 
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для возрождения и объединения различных земель перед решающими бит
вами с иноземными захватчиками. Эту работу можно смело сопоставить с под
вигом тружеников тыла в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Профессиональная гордость формировалась как одно из ценнейших 
 качеств русского человека. «В рабочей среде, – вспоминал старый производ
ственник А. Буйко о своём ещё дореволюционном опыте – считали, что если 
рабочий не освоил как следует своей профессии, не сделался хорошим масте
ром, то он не настоящий человек» [51, с. 131].

Труд на Руси всегда был органически спаян с делом защиты и приумно
жения славы Отечества, выполнением святого долга перед ним, с воспитанием 
юношества, милосердием и другими ценностями. Ротный командир Суворова 
писал отцу будущего великого полководца: «Не было исправнее солдата, зато 
не бывало исправнее унтерофицера как ваш сын! Вне службы он с солдатами 
как брат, а по службе неумолим. У него всегда одно на  языке: дружба дружбой, 
а служба службой» [52, с. 23]. О чувстве долга Суворова свидетельствует и  такой 
случай. Будучи солдатом, он стоял на часах в Петергофе. Импера трица Елиза
вета Петровна, проходившая мимо, решила дать ему рубль.  Однако Суво ров 
отка зался, поскольку нельзя принимать деньги на  часах. И лишь, когда пришла 
смена, Суворов поднял с земли подарок Елиза веты Петровны.

Праведный труд – воплощение Русской идеи, мечты о справедливости 
и равенстве всех сограждан. Издревле на Руси было принято делиться, пло
дами своей работы с сирым и убогим. Проповедник Феодосий Печерский 
(XI в.) в одном из своих поучений говорил: «приличествует нам от трудов 
 своих кормить нищих и странников, а не пребывать в праздности» [42; 65].

В русской общине и артели, при всей противоречивости этих социальных 
институтов, труд котировался высоко. Более того, организация общественно
экономических отношений в России выставлялась некоторыми известными 
иностранными учеными в качестве образца для других государств. Так, барон 
А. Гакстгаузен обращал внимание на то, что «с первобытных времён, во мно
гих губерниях России, существуют ремесленные производства, которые, опи
раясь на русскую общину, образуют нечто вроде фабричных артелей. Они 
в действительности представляют то, что сенсимонистские теории выстав
ляли за образец для Европы» [53, с. ХХ–ХХI]. 

Задолго до Великого Октября Россия снабжала различные страны 
 (Англию, США, Францию и др.) качественным металлом. Ещё в период напо
ле оновских войн наша страна стала превращаться в житницу Европы, осо
бенно Англии. В 1802–1804 гг. стоимость хлебного экспорта России соста вила 
8,2 млн рублей, а в 1847 г. превысила 70 млн [54, с. 7].

Многие изобретения и изделия, сделанные отечественными инжене
рами и умельцами, удостаивались высших наград на международных выстав
ках в XIX–XX вв. Так, продукция Трёхгорной мануфактуры получала золотые 
медали на выставках в Париже (1886, 1900 гг.), Антверпене (1887), Чикаго 
(1893), продукция фарфорового завода Кузнецовых – на Всемир ной выставке 
в Париже (1889) и т. д.

Мы знаем, в каком плачевном состоянии находится в последнее время 
наша внешняя торговля, как стремительно растёт внешний долг иностран
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ному капиталу. Между тем с 1876 года Россия вплоть до начала первой миро
вой войны имела активный торговый баланс. С 1886 по 1913 год наша Родина 
 вывезла товаров на 25,3 млрд золотых рублей, а ввезла на 18,7 млрд рублей. 
Тем самым был обеспечен приток золота и иностранной валюты в страну 
на 6,6 млрд рублей [55, с. 87].

Неисчерпаема тема о трудолюбии русского человека. «В труде и поте 
велико росса, поднимавшего лесную целину и вынесшего на своих плечах 
 “тягло ударево”», известный русский философ Г. П. Федотов видел, в частно
сти, и лицо самой России [56, с. 5]. Это тягло, и прежде всего в интересах других 
наро дов, русский мужик продолжал нести и в советское время. Тогда полу чили 
дальнейшее развитие уменье, трудовые традиции, навыки нации. Неко то рые 
публицисты подчас забывают, что в годы пятилеток поистине крылатыми 
и действенными стали слова: «Труд – дело чести, доблести и геройства».

В свете реальных фактов просто кощунственными являются слова Маде 
о том, что де русские привыкли жить за счёт соседей. Сколько русские люди 
помогали другим народам СССР преодолеть свою экономическую и культур
ную отсталость! После победы Октябрьской революции в России демонтиро
вались целые промышленные предприятия и цехи, а их оборудование уста
навливалось в бывших национальных окраинах. За годы первой пятилетки 
объём промышленного производства в развитых районах страны увеличился 
в 2 раза, а в бывших отсталых республиках – в 3,5 раза [57, с. 165]. Рабочий 
рижского завода ВЭФ В. К. Круминьш писал: «Высокое качество продукции 
нашего завода обеспечивают обоюдная товарищеская ответственность и заин
тересованность десятков тысяч русских, украинцев, белорусов, грузин, азер
байджанцев... Их умелыми руками и вместе с нами создается слава ВЭФа».

В этом экономическом взаимодействии все более игнорировались инте
ресы и нужды самой России, её обмен с другими республиками приобрёл ярко 
выраженный неэквивалентный характер. И это имело пагубные последствия 
для русской нации. Первый секретарь Смоленского обкома КПСС А. А. Вла
сенко в своём выступлении на Сентябрьском (1989) Пленуме ЦК КПСС нари
совал удручающую картину ситуации в этой исконно русской области. В ней 
до сих пор, через десятилетия после окончания второй мировой воины, не уда
лось преодолеть ее последствия. Численность населения не достигла и поло
вины довоенной численности. Фондообеспеченность в сельском хозяйстве 
состав ляет менее половины к нормальной и в 4–5 раз ниже, чем в республиках 
Прибалтики, Белоруссии.

«Разве это справедливо, что крупнейшая в стране республика – Россия 
находится в условиях финансовой, ценовой, экономической дискриминации. 
Её население, особенно в Нечерноземье, да и в других регионах, живет значи
тельно беднее, страдает изза бездорожья, отсталости социальной сферы, – 
говорил А. А. Власенко, – Представители народных фронтов республик При
балтики это хорошо понимают, и тем не менее претендуют на все предприятия 
союзного значения. А что за этим кроется? Догадаться не трудно. Ещё больше 
усугубится экономическое положение Российской Федерации, вложившей 
в эти заводы и фабрики значительные объёмы своих ресурсов».
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Не считаясь с реальными фактами, некоторые прибалтийские деятели 
распространяли клеветнические материалы о труде русских рабочих, призы
вая к их политической дискриминации, введении различных ограничитель
ных цензов.

Хотелось бы добавить, что смоляне, несмотря на сложность своего поло
жения, гостеприимно приняли в свой край более 2 тыс. турокмесхетинцев, 
изгнанных из Ферганы, зачастую вне очереди обеспечили их жильём и дали 
работу, оказали беженцам материальную помощь.

Продолжая полемику с Маде, хотелось бы отметить, что эстонский народ, 
несомненно, трудолюбив. Но не секрет, что Эстония в гораздо большей степени 
зависит от России по ввозимым товарам, изделиям, сырью, чем сама Россия. 
В 1987 г. доля ввозимой продукции в общем республиканском потреб лении 
состав ляла в России 18 процентов, в Украинской ССР – 26, Белорус с кой – 39, 
Казахстане – 33, в республиках Закавказья – от 33 до 40, Прибал тики – от 39 
до 42, в Средней Азии – от 37 до 47 и в Молдавской ССР – 44 процента [58].

Русский рабочий класс составлял в СССР более 60% обшей численности 
рабочих, между тем как русское население чуть больше половины. В  самой 
Эстонии многие лица коренной национальности стремятся идти в сферу 
обслу живания, учреждения культуры. На многих промышленных предприя
тиях численность эстонцев незначительна. И весьма некорректно со стороны 
представителя эстонцев было бы не уважать труд русских рабочих, занятых 
в экономике республики, ратовать за их политическую, национальную дис
криминацию, ограничивать права человека.

В своей статье «Главная задача наших дней», написанной вскоре после 
заклю чения Брестского мира, В. И. Ленин, раскрывая задачу создания могу
чей и обильной Руси, подчёркивал необходимость установления строгой дис
цип лины и самодисциплины, укрепления организованности, деловитости 
и  порядка [59, с. 79]. Наше развитие, в том числе и в труде, шло нелёгкими 
доро гами,  поэтому задачу наших дней не удалось выполнить. Бюрократизм 
сковывал инициативу. Помешали многочисленные деформации в строитель
стве нового общества... Русский крестьянин оказался отчуждённым от средств 
производства и земли и это привело к оскудению российского села. Длительное 
отсутствие Российской Академии наук, засилье конъюнктурщиков, манкрутов 
и проходимцев железными обручами сковали творческие силы русской нации.

О создании могучей и обильной Руси мечтал Н. А. Некрасов, многие дру
гие русские писатели и деятели культуры.

Поэтому не удивительно, что постоянная творческая дискуссия развёр
тывается по вопросу об отношении русского человека к труду, такой обмен 
мнениями делается более свободным. И это хорошо, ибо восточный мудрец 
Саади, отмечал, что «наука не может развиваться без диспута как и государ
ство без торговли».

К сожалению, в дебатах и словопрениях есть и досадные издержки. Боль
шой общественный, и отнюдь не однозначный, резонанс вызвали споры, охва
тившие в начале 1989 года западническую, славянофильскую и официальную 
прессу по вопросу о трудолюбии россиян. Наши идейные недруги заяв ляли, что 
якобы русские люди (именно так говорилось) плохие работники. Им подчас 
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ставились в пример китайцы. А для подкрепления этой аргументации делались 
ссылки на работу В. И. Ленина «Очередные задачи советской власти».

Однако взяв из контекста часть фразы В. И. Ленина, наши оппо ненты 
не учли новой ситуации. А ведь с той поры, более, чем за 70 лет, в нашей 
 стране произошли громадные перемены.

Что же, действительно, сказал В. И. Ленин? «Русский человек – плохой 
работник по сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть  иначе при 
режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться рабо тать – эту 
задачу Советская власть должна поставить во всем её объё ме. Послед нее слово 
капитализма в этом отношении, система Тейлора» [59, с. 189]. Отсюда видно, 
что в высказывании В. И. Ленина есть явная некорректность по отно шению 
к русским, их трудовым навыкам и традициям. Вместе с тем надо сказать, что 
В. И. Ленин сетовал больше на крепостничество и ца ризм, то есть социально 
экономические условия производства. А наши недоброжела тели больше напа
дали на русских но национальности трудящихся и к тому же в  период обо
стрения межэтнических столкновений и роста национального самосознания 
наро дов СССР. Суждение В. И. Ленина подтверждается конкретноисторичес
ким материалом о тормозящем влиянии крепостничества на трудолюбие рус
ских крестьян и доходы самих землевладельцев. К середине XIX в. в Рязан
ской Губер нии крепостное помещичье хозяйство давало в год 8–10 % чистого 
 дохода, а между тем вольнонаемное купеческое от 15 % до 20 %, а в Воронеж
ской, Тамбовской, Саратовской даже до 50 % дохода с оборотного капитала 
[60, с. 151]. А. Н. Энгельгардт в седьмом письме из  деревни (1878) обра тил 
 внимание на то, что сельские работники, занимавшиеся у него в имении чист
кой лужков,   лозняком, ели одну картошку. В ответ на недоумённые  вопросы 
подрядчик разъяснил ему, что подёнщина для артели не выгодна, даже 
и не  стоит хорошо есть. Сдельщина более приятна. И Энгель гардт приходит 
к выводу: «Если нет  выгоды более сработать, если работаешь не на себя, если 
работаешь вольно, если работу сам учесть не можешь, то и не заставишь себя 
более сделать – всё будешь прилениваться, приберегать себя, в жир пойдёшь, 
отъедаться станешь» [61, с. 146–149]. Отсюда видно, что конкретно  мешало, 
как говорят, «на всю катушку» развернуться трудолюбию русского чело века. 
Так было в прошлом. Так же по существу во многом осталось и поныне.

Проведение «шоковой терапии» в экономике в 1992 г. Оказало во мно
гом негативное, развращающее влияние на трудового человека,  поскольку 
в центре внимания оказалась сомнительная, а то и прямо спекулятивная 
ком мерция. А производство валового национального продукта упало за год 
на 19 %. Удручающее воздействие на трудовые навыки и традиции окажет нео
ко лониальное подчинение России, его разлагающий моральнопсихологиче
ский эффект. Об этом так сказал писатель Вас. Белов: «Земля, которую с таким 
трудом соби рал ещё московский князь Иван Калита, достанется международ
ному скупщику – достанется вместе с водой и рудой, вместе с  газом и нефтью, 
вместе с лесами, цветами и птичьими гнёздами. А мы,  потомки воинов Свято
слава и Александра Невского, будем вкалывать на этой уже не своей земле, 
на чужого дядю вкалывать да ещё и проценты платить за долг...»
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Проблему труда не правильно было бы рассматривать изолированно 
от неустанной заботы по сохранению экономической независимости Святой 
Руси, в чем состоит самый сокровенный смысл Русской идеи. Полуколониаль
ное крепостное право вновь будет стимулировать лень.

Остаётся надеяться, что народы России не допустят этого. Порукой воз
рождения Отечества являются его великие освободительные, трудовые тра
диции и свершения.

Известный немецкий ученый, долгое время изучавший Россию, барон 
А. Гакстгаузен писал, что немец относительно больше любит своё занятие 
и труд, чем русский, но отмечал вместе с тем следующее: «Русский народ 
 имеет ко всему способности и талант. Быть может, изо всех народов он одарён 
наибольшим практическим смыслом» [62, с. 35]. И эти способности воплоща
лись в реальные трудовые дела. 8 тысяч объединенных в артели русских рабо
чих за 10 лет построили самую протяжённую на планете железнодорожную 
магистраль, имея на вооружении тачки, лопаты и т. п. технику.

Проходили годы. Бывали и тяжёлые времена, но русское трудолюбие 
не оскудевало. Бывший командир авиаполка «НормандияНеман» генерал 
П. Пуйяд так оценивал качество русских людей: «Живя душа в душу с рус
скими людьми, я не переставал восхищаться их трудолюбием, беззаветным 
героизмом, выносливостью, терпением, работой, необычайными моральны
ми и интеллектуальными качествами, столь щедро слитыми воедино в одном 
русском народе».

Неоценимую роль в перестройке призвана сыграть цельность характера 
русского человека, когда традиционное трудолюбие преисполнено благород
ством и глубоким моральноэтическим содержанием, болью за общее дело. 
Воплощение этих качеств в практику служит даже источником фнзической 
крепости: герой повести В. Распутина «Пожар» Иван Петрович знал, чем 
поправ ляется его нездоровье – работой или добрым делом. 

Надо с удовлетворением констатировать, что трудовые ценности рус ского 
народа постепенно становятся объектом исследования современных учёных. 
И здесь в первую очередь следует назвать книги О. А. Платонова. Автор убе
дительно показал старательность, добросовестность, самостоятельность, ини
циативу, предприимчивость и другие качества, свойственные русским, как 
впрочем и другим народам. По мнению Платонова, возвращение к народ ным 
основам, традициям, идеалам, культурноисторическое возрождение этих 
досто инств, накопленных поколениями наших предков – это веление вре
мени. Ведь истоки традиционной культуры труда не погибли безвозвратно, 
а лишь сместились на периферию нашего сознания [63, с. 311].

Чтобы воскресить доброе, надо разрушить завалы и препятствия. Обви
нения наших оппонентов в адрес русских, настойчивые попытки обосновать 
мифы об их неумении работать неправомерны и с точки зрения содержания 
«доктрины человеческих отношений» – одной из современных концепций 
экономического и социального управления, широко и усиленно применя
ющейся на Западе и в Японии. Но ведь творцы этой концепции призывают 
не забывать, о человеке, лучше к нему относиться, требуют «мягкого обра
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щения с подчинёнными», уважения личности, тщательного учёта социальной 
и национальной психологии. Специалисты по «доктрине человеческих отно
шений» рекомендуют хозяевам, мастерам, управляющим в обра щении с рабо
чими избе гать высокомерного тона, оскорбительных выражений, не раздра
жать рабочих ношением дорогих вещей, не упустить случая выразить свое ува
жение к национальности рабочего.

Каких громадных успехов добилась Япония во многом благодаря соблю
дению этих правил и требований, уважения к национальному характеру сво
его народа, традициям японской общины! Отметим, например, что по ито
гам мировой финансовой деятельности за 1988 г. из 12 крупнейших банков 
планеты: 10 японские и лишь один – американский. А растущее превышение 
на  десятки миллиардов долларов японского экспорта в США над импортом! 
Все это по существу – результаты труда японцев. Примечательно, что япон
ская культура, поглощая все ценное изза рубежа, обогащаясь этим, не пере
стает оставаться глубоко национальной. Уважение к ней способствует повы
шению техники культуры производства.

И такой подход японских бизнесменов и управляющих в сущности соот
ветствует постулатам теоретиков «доктрины человеческих отношений» 
Э. Мэйо, его последователей Ф. Ротлисбергера, Г. Саймона и других требова
ниям изучать «групповые отношения», совершенствовать «социальную орга
низацию внутри трудовых групп». В данном случае в качестве социальной 
группы или социальнокультурной системы может рассматриваться русская 
нация. Среди русских есть, конечно, и лентяи, которых немало, но подав
ляющее большинство, несомненно, трудолюбивы. И их не следовало бы, 
 конечно, обижать, нарушая тем самым метод морального стимулирования 
труда. Досто инства русских людей не остались незамеченными и в глазах ино
странцев. У канадской компании «Макдональдс» 11 тыс. ресторанов в 52 стра
нах мира. Но по мнению её президента Джорджа Кохона, высказанному 
по итогам  полугодовой работы филиала на Пушкинской площади г.  Москвы, 
«советские работники, лучшие в системе компании» [64].

В свете приведённых фактов, попытки некоторых «прорабов» пере
стройки извратить смысл отношения русского человека к труду делают недоб
рую службу в деле обновления Отечества. Тем более что значимость эмоцио 
нальнопсихологического фактора в работе всегда была велика.

М. Горький в произведении «Мои университеты» говорил о подлинной 
поэзии труда грузчиков: «Они точно в бой бросились на палубу и в трюмы 
зато нувшей баржи, –  с гиком, рёвом, прибаутками... Трудно было поверить, 
что так весело, легко и споро работали те самые тяжёлые, угрюмые люди, 
кото рые только что уныло жаловались на жизнь... Работали так, как будто 
изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук 
на руки чегырёхпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Рабо
тали играя, с весёлым увлечением детей. Казалось, что такому напряжению 
 радостно разъяренной силы ничего не может противостоять, она способна 
 содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными 
дворцами и городами» [27, с. 70]. Эта сцена лишний раз показывает, что одна 
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из особенностей работоспособности великороссов – её связь как с материаль
ной заинтересованностью, так и с воодушевлением, вдохновением.

Обвинение было брошено только против русских. Но ведь у нас трудятся 
представители более 100 наций и народностей страны. Поэтому в условиях 
обострения межэтнических конфликтов и противоречий любые неосторож
ные слова могут объективно способствовать тому, чтобы больше воды про
лилось на мельницу сепаратистов и русофобов, обвиняющих русский народ 
во всех смертных грехах в конечном счёте с целью провоцирования национа
лизма, ненависти к России, либо с целью дезинтеграции нашего многонаци
онального государства. Обострение же отношений между народами в конеч
ном счёте серьёзно затруднит и проведение экономической реформы.

В попытках приписать русским неуменье работать есть и такая мо рально
этическая сторона. Не секрет, что, например, некоторые довольно многочис
ленные нации и национальные группы у нас весьма слабо представлены 
в профессиях, требующих физического труда, предпочитая торговлю, бизнес, 
науку и т. д. И львиная доля рабочих мест занята русскими, причём далеко 
не только в России. Сколько у нас писали о русских женщинах, выполняющих 
тяжёлые физические работы, переносящих зараз грузы в несколько десятков 
килограмм! Как это сказывается на здоровье прекрасного пола, на материн
стве и демографических показателях и без того обескровленной нации! 
В. И. Белов в своём знаменитом выступлении на Первой сессии Верховною 
Совета СССР 3 августа 1989 г., анализируя причины забастовочного движения, 
отмечал: «...B штреки спускаются в основном украинцы и русские, да и у мар
тенов стоят тоже в основном они. Такова, уж извините, статистика. Рабочий 
класс складывался главным образом за счёт этих республик, но именно в этих 
республиках меньше, чем в других, вузовских дипломов и квадратных метров 
жилья на душу населения. Здесь низкая рождаемость и высокая смертность 
мужского населения… В Вологде и Череповце, например, половина рабочих 
всю жизнь живёт общежитиях. В Череповце обстановка такая, что больше 
половины детей рождаются больными. Многие люди и рождаются, и живут, 
и умирают в общежитиях, так и не обзаведясь семьей, то есть квартирой – 
 потому что нет семьи, а семьи нет, потому что нет квартиры» [65, с. 4]. 

В этих условиях действенные меры по улучшению условий труда, рост 
ассиг нований на социальные нужды рабочего класса, прекращение ограбле
ния России послужили бы немаловажными факторами повышения как про
изводительности, так и качества работы россиян.

Итак, попытки приписать русским людям или их большинству неумение 
работать не верны, они бестактны в смысле соблюдения этики и не корректны 
с точки зрения новейших концепций научного управления. Все же самодо
вольства и самоуспокоения не должно быть. Лень свойственна определённой 
части соотечественников, и не ведя с ней борьбу мы не совершим ни рево
люции духа, ни обновления Отечества. Нередко бывает, что люди на пред
приятиях и учреждениях, в колхозах и фирмах трудятся спустя рукава, с про
хладцей, исходя из принципов «всю работу не переделаешь» либо «работа 
не Алитет, в горы не уйдёт» (перефразировано название кинофильма «Али
тет уходит в горы)». Цель таких работников дотянуть до выполнения нормы 
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и едва прозвучит звонок, они уже спешат к проходной. Лень мешает повышать 
каче ство продукции и рентабельность производства, внедрять изобретения 
и технические усовершенствования, поднимать сельское хозяйство в центре 
России. Обло мовщина прорастает из современных предпосылок и из истори
ческих корней. «Как ни больно для национального чувства, но мы должны 
признаться, что мы ленивы» [66, 56–57], – писал Г. Д. – анонимный автор 
исследования «Между Востоком и Западом», изданного ещё в прошлом веке.

Феодальнокрепостнические отношения слабо стимулировали труд 
крестьянина и это было одним из источников обломовщины, отрицательно 
влиявшей на формирование психического склада русской нации. «Долго ли 
будет провидение держать под гнётом этот народ, цвет человеческой расы?» 
[67, с. 245], – не случайно вопрошал французский маркиз де Кюстин, совер
шивший путешествие в Россию в первой половине XIX века.

Феномен обломовщины, сильно беспокоил некоторых русских художников 
слова. Характеризуя роман Гончарова «Обломов», Н. А. Добролюбов! отме чал, 
что в этой истории «отразилась русская жизнь, в ней предстаёт перед нами жи
вой современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и пра
вильностью, в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, про
изнесенное ясно и твёрдо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным 
сознанием истины. Слово это – обломовщина, оно служит ключом к разгадке 
многих явлений русской жизни, и оно придаёт роману Гончарова гораздо более 
общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные 
повести» [68, с. 314]. Добавим, что в обломовщине проявились также мягкость, 
инертность, лиризм, неумение встать против течения жизни.

Обломовщина особо тревожила многих русских людей уже в советское 
время. Появившийся энтузиазм социалистического строительства, правда, 
способствовал, преодолению этого явления. Однако вместе с тем действо
вали и различные негативные факторы. Перекосы в сторону централизации 
в экономическом управлении, злоупотребления в деле соблюдения законно
сти, уравнительные тенденции в оплате труда, застойные явления в обществе, 
бюрократизм и коррупция – все это отбрасывало нас назад в борьбе с ленью. 
Факторами, порождавшими механизм торможения, были как ограничения 
прав человека демократии, так и падение дисциплины. Оценки отечествен
ных и зарубежных ученых показывают, что в этом заключалось серьёзное 
препятствие для роста социальной активности масс.

Во время телемоста СССР – Финляндия 6 декабря 1987 г. Зарубежные 
собе седники, отмечая такие положительные качества русских как доброду
шие, миролюбие, уважение к культуре, вместе с тем указали, что некото рые 
наши граждане исходят из принципа «лишь бы сделать», тогда как финны 
в этом отношении более тщательные работники. Это критическое замеча
ние должно толкнуть нас на размышление: действительно ведь такое бывает. 
Финляндия – сравнительно малая, но процветающая страна и во многом бла
годаря этой самой тщательности. Все в России знают качественные, добротно 
сделанные финские товары. А у нас такие великие воз можности, но в ущерб 
себе мы их недостаточно используем, переводя во многом попусту громадные 
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сырьевые ресурсы, вывозя львиную их долю за рубеж необработанными или 
полуобработанными.

За рубежом часто дети состоятельных родителей по вечерам моют посуду 
в ресторанах и кафе, подрабатывают доставкой газет и почты. А в России даже 
дети нуждающихся родителей считают зазорным помочь стар шим убрать 
собственную квартиру или комнату, постель за собой перед уходом в школу 
или на работу. И отцы, матери, дедушки и бабушки потворствуют такой пози
ции. Ныне, правда, появилась другая крайность – злоупотребления детским 
трудом в торговле и на производстве. 

Сейчас в пору гласности резко возросло число экологических митингов 
и собраний, приобретающих иногда и политическую окраску. И это ограничи
вает вредоносный произвол технократов и ведомств. Однако возникает  вопрос, 
достаточно ли сами митингующие следят за чистотой своего квар тала, улицы, 
двора, близлежащего леса или парка, участвуют ли своим трудом в очищении 
от загрязнения? Иначе говоря, надо не «бороться» за чистоту, а подметать.

Одна из современных форм нашей старой знакомой, вскрытой Гонча
ровым – это философия кайфа, распространившаяся в молодёжной среде 
под воздействием импортной псевдокультуры и пропаганды. Стремление 
к  кайфу – это уход от борьбы и деятельности, погружение в узкий внутренний 
мирок, апология пассивности, путь к нравственному и физическому падению. 
Родные сестры кайфа – наркомания, курение, пьянство.

Отношение к «зелёному змию» на Руси всегда было антонимично. 
По суще ству сильнее алкоголизма являлась, на наш взгляд, традиция трезвен
ности. Рассказывая о «крестьянской вселенной» в своём «Ладе», В. Белов писал, 
характеризуя обычаи проведения праздников: «Больше всего боялись выпить 
лишнее и опозориться. Хозяин вовсе не обижался на такую предусмотритель
ность». А в старинной свадебной песне говорилось при обращении к жениху:

Не пей, Иванушка, 
Перву чару вина, 
Вылей, Иванушка 
Коню в копыто.

Вторая чара должна быть вылита «коню на гриву», а третья передана 
«своей госпоже, Марьедуше» [69, с. 32].

К сожалению, далеко не все ладно на Руси в этой области. Среди русских 
испокон веков было немало таких людей, которые, как говоря, не прочь вы
пить. И враги, недоброжелатели России, всегда стремились использовать это 
отрицательное качество для ослабления экономики и порабощения страны, 
для того чтобы нанести удары русским людям. Сколько раз пьянство мешало 
вовремя заметить и пресечь приближение и наступление неприятеля, предот
вратить катастрофы, гибель многих соотечественников! Ещё представители 
древнерусской литературы ставили вопрос, как России избавиться от этого 
тяжкого недуга. В пьянстве автор брошюры «Между Востоком и Западом» 
(Рязань, 1840) усматривал одну из причин отставания России от Запада, ука
зывая на то, что за водку люди подчас работают даже в религиозные празд
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ники. В деятельности русофобских сил, шинкарей, спаивающих людей, 
Ф. М. Достоевский усматривал серьёзную опасность для нации, ее нравствен
ного здоровья, призывал отечественную интеллигенцию к подвижническим 
делам во имя спасения народа.

Вскоре после кончины В. И Ленина по настоянию Троцкого, Каменева, 
Зиновьева, Сталина и других деятелей был отменен «сухой закон» от 19 дека
бря 1919 г. Вакханалия алкоголизма стала нарастать, по данным, приводимым 
академиком АМН СССР Ф. Г. Угловым, каждый третий в нашей стране поги
бает от причин, связанных с алкоголем. Это значит, что зелье уносит из жизни 
ежегодно от 900 тысяч до миллиона человек – более двух с половиной тысяч 
ежедневно! Если считать с 1960 года, с того времени, когда уровень средне
душевого потребления спиртного в нашей стране превзошёл среднемировой, 
получится: зеленый змий погубил более 25 миллионов человек. Иными сло
вами: столько людей умерло у нас от опоя, сгорело в пожарах,  погибло в ката
строфах и драках «по пьянке», скончалось от цирроза печени. За послед ние 
20–30 лет – ещё одно следствие алкоголизации – резко начала сни жаться 
рождаемость. По данным статистики, с 1960 года в стране изза утраты дееспо
собности по причине пьянства не появилось на свет 30–35 миллионов  детей 
[70, с. 208].

Майское постановление партии и правительства 1985 г. вселило надежды 
на постепенное преодоление склонности к «зелёному змию». Однако реше
ние было плохо продуманным и волюнтаристским. Получилось как гово
рят «шаг вперёд, два шага назад». И ныне мы больше возвращаемся к ста
рому. Все отчёт ливее делается ставка на продажу винноводочных изделий 
как на источ ник пополнения сокращающихся доходов. В продаже появилось 
и громадное количество импортного зелья.

Пьянство как национальную трагедию блестяще показал В. И. Белов. 
В пове сти «Привычное дело» его герою Ивану Африкановичу самому по себе 
хоро шему человеку, участнику войны, дошедшему до Берлина, выпивка при
несла немало неприятностей и позора. Но примечательно, что по устоявшейся 
ещё издавна привычке, Иван Африканович возводил своё пагубное пристрастие 
чуть ли не в добрую национальную черту, настырно спрашивая своего мерина: 
«А что, разве русскому человеку и выпить нельзя?» По пьянке Иван  Афри канович 
потом даже штаны чужие одел, оставив свои собутыльнику  Мишке [71, с. 4]. Это, 
конечно, смешно, но сквозь горькие слезы. Ведь в это же время жена Ивана 
Афри кановича готовилась к близким родам девятого ребёнка.

Национальный характер не самостоятельная, самодовлеющая сущность, 
поскольку психический уклад нации определяется материальными, истори
ческими, географическими и другими условиями её развития. Меняя обста
новку, работая над собой, стремясь к революции духа, люди способны сделать 
чудеса. Дилеммы труда и лени, трезвости и пьянства лишний раз показывают 
насущную нужду народа в воодушевляющей общенациональной мечте – Рус
ской идее. Нет святой цели у сограждан, тогда появляются карты, бесконеч
ные «забивания козла» в домино, водка и самогон. Между тем Родина, наша 
Святая Русь страдает, гибнут соотечественники и вся страна движется ближе 
к пропасти. Люди, остановитесь, вдумайтесь в то, что происходит!
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Верным лекарством от влияния философии упадка алкоголизма и дру
гих пороков, на наш взгляд, может быть укрепление чувства любви к  Родине. 
Патриотизм был издавна свойственен русским людям. И это явилось источ
ни ком многих замечательпых свершений, признанного планетой величия 
нашей страны, её исторических, героических, трудовых деяний. Эгоизм 
и эгоцентризм, новейшими и постыдными проявлениями которых являются 
пьянство, погружение в кайф, не только не принесут счастья, а усугубят горе 
и несчастье. Лишь в служении Отечеству в сложные времена можно найти 
в конечном счёте ключ к постижению смысла бытия, достижению и личной 
радости, углублению творческого начала в человеке, хотя трудности и испы
тания неизбежны и в этом благородном деле.

Возрождение христианства, несомненно, поможет в борьбе с ленью. 
Принцип «кто не трудится, да не ест» был освящён Православием и способ
ствовал активности и работе людей на протяжении столетий. Монастыри 
на Руси служили очагами культуры труда и трудовых навыков. Какая строй
ная хозяйственная структура была, например, в Оптиной пустыне с её садами, 
каскадом прудов для разведения рыбы и т. д. Сейчас эти ценности возрожда
ются и вселяют добрые надежды.

Воспитание гордости за Отечество, здорового чувства национального 
самосознания необходимо подкрепить действенным укреплением экономи
ческой независимости России подъемом производства, поскольку продолжа
ющееся ограбление русской нации – сильнейший источник как социальной 
апатии, так и падения трудовой активности и дисциплины. Общеизвестно, 
что Россия ежегодно теряет миллиарды в товарах и услугах в результате неэк
ви валентного обмена с другими государствами. Рабочий люд это всегда чув
ствовал, а ныне многие знают конкретные цифры и факты. Эта несправед
ливость отнюдь не стимулирует труд. Хорошо, если бы лица, ответственные 
за экономическую реформу, облеченные властью, способствовали устране
нию этих деформаций. Тогда тем более не понадобились бы огульные обвине
ния в плохой работе.

А сколько средств от человека труда ушло на афганскую войну, на  помощь 
развивающимся и социалистическим странам. Они остались должны Совет
скому Союзу 85 миллиардов рублей. И мы эти деньги, заработанные рус
скими, украинскими и другими трудящимися, очевидно вряд ли когдалибо 
полу чим сполна.

Сейчас пресса часто трубит о важности использовании опыта США. Что 
же, если всерьёз, то здесь можно вести речь о многом. Ведь, например, в про
цветающих американских компаниях в ходу такие принципы: «дать рабочим 
почувствовать, что они главное достояние фирмы», «создавать максимально 
благоприятную рабочую обстановку» и т. д.

И ещё в этой связи аргумент. По подсчётам экономистов, в индустриаль
ных странах Запада рабочему возвращается в среднем 70 процентов его труда, 
у нас – не более двадцати [72]. И если такое отчуждение человека от средств 
производства и результатов труда мы не устраним, то крайне сложно будет 
максимально возродить исконное трудолюбие россиян.
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Русская душа и экономические реформы

Проблемы возрождения русского народа велики и многоплановы: здесь 
имеются духовные, физические, биологические, психологические, экономи
ческие, социальные, демографические, территориальные, экологические, 
лингвистические и другие аспекты. И везде работы, как говорят, непочатый 
край, особенно при проведении реформы, в силу объективных и субъектив
ных ошибок и просчётов, многочисленных непродуманных акций. Неслу
чайно, мы привели слова С. Н. Булгакова которые пока в чемто применимы 
и к нынешней перестроечной революции.

Однако возможности для успеха также исключительно велики, если 
не сказать грандиозны. Приведём следующую мысль знаменитого немецко
го философа Г. Гегеля: «России же уже теперь, может быть сильнейшая дер
жава среди прочих, в лоне своём скрывает небывалые возможности разви
тия своей интенсивной природы» [73, с. 403]. Конечно, потери нашей  нации, 
её интелли генции и крестьянства, науки и культуры за ряд последних десяти
летий были тяжелы. Но и сейчас компетентные зарубежные ученые, бизнес
мены, деятели культуры говорят об интенсивной природе и способностях рус
ских. Сошлёмся, например, на свидетельства японских авторитетов: некото
рые производства в Стране Восходящего Солнца обязаны своими успехами 
русским изобретателям, рационализаторам и инженерам, открытия которых 
на Родине по большей части оказались нереализованными. 

Отмеченные великим философом «небывалые возможности развития 
интенсивной природы» русского народа сравнительно слабо воплощались 
в действительность во многом изза того, что по существу не было  научной 
концепции развития России и основанной на ней правильной политики. 
А ведь реальная жизнь и целостные общественнополитические теории, 
требуют учета специфики развития любой страны. «Решающим фактором 
всякого государственного строительства является психология, “дух” народа 
строителя» [74, с. 21], – писал Иван Солоневич. 

Сейчас, как никогда, важно опереться на ценные, хотя внешне как бы про
тиворечивые черты русскою национального характера. Вопервых, те, кото
рые генетически восходят к свойственному нам подвижничеству, предпри
имчивости и проявились в науке, начиная с М. В. Ломоносова, освоении бес
крайних просторов Сибири и Севера, предпринимательской деятельности, 
воен ном деле, освоении космоса и т. д. Вовторых, основой полити ки явля
ются и качества, обусловленные общиной – коллективизм, взаимопомощь, 
соли дарность и самоотверженность, которые всегда питали национальные, 
а вместе с тем и социалистические идеалы. В животворящем диалектиче
ском, взаимодополняющем взаимодействии этих достоинств – ключ к  успеху 
обновле ния и возрождения Отечества, его промышленно сти, сельского хозяй
ства, культуры, науки, достоинства. 

Традиции коллективизма сочетались с проявлениями индивидуально
сти, предприимчивостью, подвижничеством на протяжении столетий. Ини
циативность, деловые качества русских людей проявлялись уже в глубокой 
древности. Известно хождение тверского купца А. Никитина «за три моря» 
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в Индию. В дальних странах бывали и новгородцы. «В Новгороде сильно был 
развит дух артельничества. товарищества. Таковы были товарищества купе
ческие, промышленные, таковы были военноушкуйнические» [75, с. 160], – 
писал известный дореволюционный историк П. Костомаров. Эти товарище
ства смело и деловито, с размахом осуществляли большие торговые, финансо
вые акции, осваивали обширные регионы Севера. Символ предприимчивости 
и удали новгородского купечества воплощен в былине о Садко. 

Энергией и подвижничеством духом новаторства была проникнута дея
тельность Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Петра Первого и других госу
дарственных деятелей. Сколько хитрости и сметки проявил Иван Калита для 
возвышения и укрепления государства московского в тяжёлое для Родины 
время монголотатарского ига! Какую большую роль сыграли полководческое 
искусство, храбрость, изобретательность Дмитрия Донского в Куликовской 
победе над полчищами хана Мамая! И была тогда на Руси радость великая.

Проходили века. И новые и новые подвижники трудились для блага Оте
чества. Пётр Первый сделал вклад в обновление России, расширение её преде
лов, в преодоление культурной отсталости Отечества от западноевропейских 
государств. Как много дали стране выходы к морям и заморским странам, раз
витие молодого флота! И эти деяния подлинного реформатора важно напом
нить современным разрушителям страны.

После кончины царяплотника русская нация долгое время продолжала 
его начинания. В наследии Петра были и негативные стороны: длительное 
немецкое засилье после кончины, поспешное и непродуманное разрушение 
неко торых традиционных для Руси институтов, в том числе церковных, и т. д. 
Споры и словопрения вокруг личности Петра продолжались и при Сталине 
и при Горбачёве. О противоречивости деяний и души монархаподвижника 
так сказал В. О. Ключевский: «Самовластие само по себе противно как поли
тический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть. Но  можно 
 мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с само
пожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, идёт напролом во имя 
 общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собствен
ное дело. Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые дере
вья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева».

Патриотизм, храбрость, высочайшее военное искусство с необыкно
венной, просто гипнотизирующей людей силой проявились в деятельности 
полководцев А. В. Суворова и М. И. Кутузова, позже маршала Г. К. Жукова, 
именно благодаря уму, инициативности, подвижничеству этих исторических 
деятелей. «На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой 
нибудь неожиданностью. Он мыслил оригинально, и часто его решения ста
новились предметом горячего обсуждения, споров. Логичность и стройность 
мышления позволяли ему удачно парировать аргументы не только однокаш
ников, но и наставников...», – писал о Жукове, командире Красной армии 
и его деятельности ещё в 20х гг. хорошо знавший его будущий маршал 
И. Х. Баграмян. Сын крестьянина Калужской губернии Георгий Константи
нович прошёл большой путь, от рядового красноармейца – участника граж
данской войны до прославленного маршала – одного из главных творцов 
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победы в Великой Отечественной войне. Позже целый ряд немецкофашист
ских генералов в своих мемуарах охарактеризовали Жукова как самую яркую 
личность второй мировой войны.

Типичный, но своеобразный русский подвижник Жуков в чемто сродни 
А. М. Горькому. И тот и другой не получили, так сказать, большого официаль
ного образования. Их университетом были сама жизнь, твёрдая воля и целе
устремленность. Георгий Константинович переварил огромное количество 
литературы, наследие как отечественных военных теоретиков и практиков – 
А. В. Суворова, М. И. Кутузова. А. А. Брусилова, так и зарубежных – Напо
леона, К. Клаузевица и т. д. Подвижничество, предприимчивость, глубокий 
патриотизм Жукова ярко проявились в сражениях в районе реки ХалхинГол 
и в контрударе советских войск под Ельней в июле 1941 г., в стабилизации 
поло жения под Ленинградом и организации контрнаступления под Москвой 
в ноябре 1941 г. Дальше следовали Сталинградское сражение, победа в Кур
ской битве, ПроскуровскоЧерновицкая операция, участие в освобождении 
Белоруссии, Польши, взятие Берлина, принятие капитуляции вооруженных 
сил фашистской Германии, принятие парада по беды на белом коне на Крас
ной площади в Москве.

Путь великого полководца России, так же как и, например, Суворова, был 
нелёгким. В условиях острой внутренней борьбы, интриг в правящих кругах 
в его военной карьере были и взлеты и падения. Критики в чемто упрекали 
маршала. Сейчас, в дни обновления полезно вспомнить ответ Жукова на одно 
из суждений оппонентов: «Меня упрекали в излишней требовательности, 
кото рую я считал непременным качеством командирабольшевика. Меня 
выво дила из равновесия та или иная недобросовестность в работе, в поведе
нии военнослужащего. Некоторые этого не понимали, а я, в свою очередь, 
видимо недостаточно был снисходителен к человеческим слабостям.  Конечно, 
сейчас эти ошибки стали виднее, жизненный опыт многому учит.  Однако 
и  теперь считаю, что никому не дано права наслаждаться жизнью за счёт 
 труда другого. А это особенно важно осознать людям военным, которым при
дётся на  полях сражений, не щадя своей жизни, первыми защищать Родину». 

Русская предприимчивость в огромной мере стимулировала прогресс 
оте чественной науки. Достаточно вспомнить деятельность таких учёных, 
как М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, Н. И. Лобачевский, А. С.  Попов, 
Н. Е. Жуков ский, К. Э. Циолковский, И. М. Сеченов, И. И. Мечников, 
К. А. Тими рязев, И. П. Павлов, С. В. Ковалевская, Н. М. Пржевальский, 
П. Н. Яблочков, В. В. Петров, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, Н. М. Карамзин, 
С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский и многие, многие другие. И их благородные 
деяния – большой нравственнотеоретический стимул к столь же подвижни
ческому, подлинному возрождению Российской Академии наук.

Замечательными подвижниками были знаменитые путешественники. 
П. А. Кропоткин в «Записках революционера» так характеризовал некото
рых из них, связанных с Русским географическим обществом. По словам Кро
поткина, Северцов «был выдающийся зоолог, талантливый географ и один 
из  самых умных людей, которых я когдалибо встречал». Говоря о Пржеваль
ском, Кропоткин отмечал, что «в нем сошлись географисследователь, зоолог 
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и охотник. Едва только он возвращался в Петербург, как уже начинал строить 
план новой экспедиции и бережно копил для неё деньги. По крепкому здо
ровью и по способности выносить годами суровую жизнь горного охотника 
Пржевальский был идеальным путешественником. Такая жизнь была ему 
по душе» [76, с. 227–229].

Инициативность, изобретательность ярко проявилась в деятельности 
замечательных народных умельцев И. П. Кулибина, И. Ползунова и других. 
Выдающиеся способности, новаторство нижегородского мальчика Кули
бина стали проявляться уже в 8–9летнем возрасте: он например, соору
дил у родников игрушечную мельницу с жерновами которые мололи муку. 
 Будучи юношей он на удивление горожан починил часыкуранты Строганов
ской церкви, молчавшие 20 лет. Поражённая искусством молодого Кулибина, 
импе ратрица Екатерина пригласила его в Петербург на должность управителя 
механической мастерской при Российской Академии Наук. Большая модель 
одноарочного моста через Неву и часы с сюрпризами для императрицы, сде
ланные умельцем были значительными открытиями. Кулибин на год раньше 
братьев Шапп изобрёл телеграф. К несчастью изобретателю пришлось пере
нести немало мытарств изза иноземного засилья в Академии.

Подвижничество и предприимчивость были очень свойственны штабным 
делам купцов и промышленников, в большинстве своём выходцев  из народных 
глубин – из среды крестьян, кустарей и т. д. Ещё в конце XVIII столетия из кре
постных графа Шереметьева вышли многочисленные фабриканты знамени
того села Иваново, а в Зуеве появились Морозовы. В 1831 г. бывший крепост
ной князя Голицына Кондратов основал металлургический завод в селе Вача 
Муром ского уезда Владимирской губернии. А крестьянин Калинин, вышедший 
из крепостных помещика Львова, учредил полотняную фабрику.

Предприимчивость русских купцов была органически связана с общими 
экономическими сдвигами в России. В 1838 г. журнал «Русский земледелец» 
констатировал, что обрабатывающая промышленность в стране «достигла 
изумительного развития». Количество перерабатываемою хлопка возросла 
за 1ю половину XIX в. в 50 раз, выплавка чугуна с 8 до 16 млн. пудов [60, с. 141]. 
Однако ещё больший качественный поворот в развитии промышленного про
изводства произошёл уже после крестьянской реформы 1861 г. 

Русские купцы проявляли хитрость и сметку. В 1780 г. на петербургскую 
текстильную фабрику Лимана (Леймапа) попадает ивановец О. С. Соков, 
кото рый выведал там секреты составления красок, изучал он и другие техни
ческие новинки. По возвращении в Иваново Соков основал собственное заве
дение. Его ситцы, как говорят, и ныне сохраняют свою ценность, выделяясь 
отменным вкусом, яркостью расцветки.

В молодости П. Е. Бугров, сын нижегородскою крестьянина, ходил бурла
ком по Волге. Затем он стал предпринимателем, сколотив собственную артель. 
Выдвинулся П. Е. Бугров, ставший позже прототипом Потапа Максимовича 
в романах П. А. МельниковаПечерского в «Лесах» и «На горах», применив 
удачное и остроумное техническое решение при борьбе с оползнями в рай
оне Нижегородскою Кремля. Тамошний губернатор Урусов заметил каче
ства моло дого купца и отдал в его ведение годовой ремонт мостов на  тракте 
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Нижний Новгород – Семенов – Вятка. Вскоре П. Е. Бугров стал владельцем 
миллионного состояния. Сын – А. П. Бугров довёл фамильное богатство 
до 2х млн. Его бизнес и поведение имели национальные черты. П. Е. Бугров 
умел хитрить, притворяясь «простачком». Говорят, что он неизменно входил 
к нижегородскому губернатору, сняв сапоги и держа их под мышкой, чтобы 
не загрязнить паркет, хотя у самого в доме пол был не хуже губернаторского.

Следующий продолжатель рода Бугровых – Н. А. Бугров к концу XIX в. 
довёл состояние до 8 млн рублей  [77]. С сильными мира сего он был «на ты». 
На приём к министру внутренних дел сначала приглашали Н. А. Бугрова, 
а  затем уже нижегородского губернатора. Большой здравый смысл,  сметку, 
размах обнаруживал он при биржевых, коммерческих операциях. Вместе 
с тем в нужных случаях миллионер был не прочь и прибедняться: «Купца все 
теребят, а в душу его ещё не заглянули». 

Говорят, что на Руси не было такого сухого, холодного отношения к бед
някам, инвалидам, как в западных странах. Многое русские предпринима
тели чувствовали себя «виноватыми», отличались глубокой религиозностью 
и не жалели средств на благотворительность, выделяли большие суммы для 
сирых и убогих. Бугровы, как и Морозовы, Соковы вышли из староверов 
и помо гали своим единоверцам.

Мне, родившемуся в 1928 г. в г. Нижнем Новгороде, немало пришлось 
слышать рассказов и самых настоящих преданий старожилов о феноменаль
ной благотворительности и доброте Н. А. Бугрова. Мы жили в помещениях 
уже разорённого и закрытого Крестовоздвиженского монастыря (дед был 
священником), а напротив возвышался громадный четырёхэтажный кир
пичный дом (позже общежитие Политехнического института). Это зда ние, 
известное как «вдовий дом» было сооружено на средства Бугрова и его род
ственника Блинова и там нашли бесплатный приют, уход и питание (мясные 
щи, гречневую кашу с душистым маслом, блюда из водившейся в изобилии 
и тогда  чистой волжской рыбы, пирогов) сотни несчастных женщин с детьми. 
Помо гал Н. А. Бугров и погорельцам, причём ближним строил дома, покупал 
 корову или лошадь. Множество чеков было подписано Бугровыми на нужды 
церквей, больниц, санаториев, богаделен, приютов.

Немало деловых, предприимчивых и вместе с тем порядочных людей, 
жертвующих всем ради ближнего, выведено в отечественной литературе. Взять 
хотя бы рассказ Н. С. Лескова «Несмертельный Голован». Голован отли чался 
исключительным трудолюбием, он держал коров и поставлял  сливки и  молоко 
в дворянский клуб г. Орла. «Масло, поставляемое Голованом, было свежо, 
 желто, как желток, и ароматно, а сливки “не текли”, то есть, если оборачи вали 
бугылку вниз горлышком, то сливки из неё не лились струей, а падали как 
 густая тяжёлая масса». Трудолюбие помогло Головану скопить деньги, необ
ходимые для выкупа из крепостной зависи мости матери, тётки, трёх сестер. 
И все они  неустанно трудились, пряли необыкновенную пряжу, изготовляли 
одеяла и т. д. Голован всегда бросался на помощь людям, спасал их от громад
ного разъярённого пса. Рискуя жизнью, Голован идёт на помощь пострадавшим 
от страшной эпидемии, от голодухи, жертвуя собой и своим имуществом.
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Многие русские купцы и предприниматели проявляли серьёзную  заботу 
о просвещении рабочих, ибо развитие технического прогресса делало это 
необ ходимостью. В книге дореволюционного исследователя народного быта 
В. С. Пругавина «Промыслы Владимирской губернии» содержится описа
ние поста новки библиотечного дела на Никольской мануфактуре, принад
лежавшей Моро зовым: «При библиотеке находится читальная, в которую 
имеет бесплатный доступ каждый рабочий и в которую выписывается много 
различных  газет и журналов. Чтение книг и особенно газет, по общим отзы
вам, чрезвычайно  сильно распространено среди рабочих… Часто ктонибудь 
 читает газету, другие слушают его, по временам вставляя свои комментарии... 
Журналы рабочие  читают неохотно. Больше всего им нравятся исторические 
сочинения. Многие из рабочих уже в состоянии и с толком и с пониманием 
читать произведения Соловьёва и Костомарова» [78, с. 160]. Владелец Трёх
горной мануфактуры С. И. Прохоров также открыл при предприятии бесплат
ную библиотеку, музыкальные классы, содействовал организации спектаклей 
отечественной классики.

Образцом радения о судьбах Отечества, развитии русской культуры явля
ется деятельность купцов – братьев П. М. и С. М. Третьяковых. Они на свои 
средства собирали художественные ценности, картины русских и западноев
ропейских мастеров и передавали их в национальное достояние. П. М. Третья
ков основал Третьяковскую галерею. Оценивая подвижничество русских пред
принимателей Генеральный директор Армянского республиканского центра 
эстетического воспитания, народный депутат СССР Г. Игитян писал: «За все 
годы Советской власти в Москве не построено ни одного музейного здания, 
отвечающего современным требованиям. Слава русским купцам меценатам – 
братьям Третьяковым, Щукину, Морозову, Дягилеву, столько сделавшим для 
развития и сохранения русской культуры. Пусть простит меня великий Пуш
кин, но считаю, что Музей изобразительных искусств должен всётаки носить 
имя его создателя – интеллигента Ивана Цветаева. Вот эти здания, выстроен
ные за счет частного капитала мы и эксплуатируем по сей день... А нынче нет 
меценатов».

После 1917 года много воды утекло. Но народ не забывает подвижников 
и предпринимателей. Крупнейшая художественная галерея Москвы  зовётся 
«Третьяковской», на Тверской улице булочная – «Филипповской», а рядом 
гастроном – «Елисеевским» (ещё один в СанктПетербурге). В Нижнем Нов
городе кладбище, где похоронены и мои родители, именуется «Бугровским». 
И этот перечень можно было бы многократно продолжить.

Не правильным было бы и умолчание о негативных сторонах россий
ского капитализма. Вл. Соловьёв ещё в конце прошлого столетии осудил над
винувшееся на Россию предпринимательское озверение. Продолжительность 
рабочего дня н нашей стране была выше, чем в подавляющем большинстве 
других государств Европы. Среди купечества получили распространение лов
кость, изворотливость, а то и надувательство покупателей.

Всё это так, хотя нечего греха таить – в пропагандистском запале мы эти 
проблемы долгое время освещали односторонне: главным была не объектив
ность анализа, а осуждение «проклятого прошлого», критика буржуазно 
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помещичьего строя. А доброго «не замечали». Приведём хотя бы та кой факт: 
налоги в расчете на одного человека в России 1913 г. были вчетверо ниже, чем, 
допустим, в Англии. А по свидетельству некоторых зарубежных наблюдате
лей, оплата труда в России в прошлом веке была в большинстве случаев выше, 
чем на Западе.

Доброе, как это исконно было и есть на Руси, сочеталось со злым, не га
тивным. Так, в ходу был принцип «Не обманешь – не продашь». И это «пра
вило», как видно из прессы, судебной практики, нашло ныне самое широкое, 
совершенно гипертрофированное применение в условиях деформаций при 
возрождении рыночного хозяйства. Масштабы незаконных валютных махи
наций исчисляются сотнями тысяч – миллионами – миллиардами рублей.
Широкую огласку приобрели незаконные операции с товарами, направляе
мыми с Запада в виде гуманитарной помощи. Подчас продуктов доста точно, 
но перекупщики искусственно взвинчивают цены на рынках. «Притчей 
во языцех» стала практика приобретения продуктов в государственной тор
говле и их продажа по повышенным ценам. Многие сомнительные дельцы 
прикрывают свой преступный бизнес вывесками созданных ими легальных 
частных предприятий и «кооперативов». Судебные органы часто разбира
ют дела о всякого рода махинациях и злоупотреблениях, хищениях государ
ственного имущества в особо крупных размерах. Объем спекуляции стратеги
ческим сырьём – металлами, нефтью – автомобилями, оружием исчисляется 
миллиардами рублей. 

Рост масштабов торговозакупочных, посреднических операций, к сожа
лению, превысил и опередил производственную деятельность подавляю
щего большинства нуворишей. В большинстве случаев непомерно высоки 
и цены на их продукцию и услуги. При обследовании медицинских коопе
ративных и частных организаций обнаружилось, наряду с позитивными 
сторонами их работы, серьёзные негативные: нередки случаи, когда уни
кальное оборудование и приборы используются в ущерб основным задачам 
здравоохранения но обеспечению медицинской помощи; в аптеках скупа
ются дефицитные лекарства.

Надо сказать, что здесь две стороны вопроса. Деятельность российских 
бизнесменов никогда не была усыпана розами. Ещё раз взглянем на проблему 
под углом зрения социальной психологии. Обратной стороной дурно, вуль
гарно понятого коллективизма русского человека явилось такое явление как 
нелюбовь, недоверие к предприимчивым людям. Трудолюбивых крестьян 
сплошь и рядом называли, зовут и сейчас не иначе, как «кулаками» и «миро
едами». Такие веяния были и в среде интеллигенции. Неслучайно С. Л. Франк 
в своей статье, опубликованной в известном сбор нике «Вехи», отмечал, что 
русская интеллигенция «не любит богатства», а любит только справедливое 
распределение» [79, с. 171–173].

Выдающийся металлург, немало сделавший для подъёма промышленно
сти в том числе и в советское время В. К. ГрумГржимайло в этой связи сетовал 
на нашу народничную либеральную литературу, идеализировавшую бедного 
мужичка и заклеймившую весь торговопромышленный класс, как Колунае
вых и Разуваевых. Таким образом из нации была выбита основа здоровой дея
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тельности, заклеймённой презрением «общества». За примерами ходить неда
леко. И ГрумГржимайло рассказывал: «Я встретился через три года по окон
чании курса Горного института со своим товарищем по Гор ному институту, 
очень неглу пым человеком – Баренцевым. На его вопрос, что я  делаю, я сказал, 
что служу в НижнеСалдинском рельсовом заводе Деми дова охота вам служить 
приказчиком Демидова, пятаки у рабочих высчитывать!

Я был искренне поражён и спрашиваю:
– Что же делаете вы?
– Я служу русскому народу!
Он состоял чиновником особых поручений при каком-то высоком учреж

дении Министерства финансов».
Как видим, в развитии русского национального капитала есть трудности 

и препятствия не только объективного, но и субъективного порядка. А ведь 
без усиления и поддержки национальной буржуазии будет затруднено воз
рождение народа, распространение нашего национального идеала – мечты 
России.

Путь подвижников России был нередко тернистым не только при  жизни, 
но, как ни парадоксально, даже после кончины. Русофобы ненавидели 
их даже в могиле. Само упоминание о талантливых русских патриотах выво
дило недоброжелателей Отечества из себя. Русь веками чтит светлую память, 
восхищается бессмертным подвигом купца Козьмы Минина – инициатора 
 сбора Ниже городского ополчения в помощь жителям Москвы, стонавшим 
под  пятой польских захватчиков. Благодарная Отчизна воздвигла в честь 
К.  Минина и князя Дм. Пожарского монументы в центре столицы и в центре 
Нижнего Новгорода.

Так вот в период разгула антирусского геноцида 20х гг. ненавистники 
Отечества яростно требовали разрушения этих памятников. Поэт Дж. Алтау
зен писал в конце 20х годов:

Я предлагаю Минина расплавить, 
Пожарского. Зачем им пьедестал? 
Довольно нам двух лавочников славить, 
Их и прилавками Октябрь застал.

Случайно им мы не свернули шею,  
Я знаю, это было бы под стать. 
Подумаешь, они спасли Расею!  
А может, лучше было не спасать?

Деструктивное, нигилистическое отношение к России касалось даже 
 самых славных символов исторической памяти русского народа, которые 
сплошь и рядом ассоциировались с «буржуазными», «помещичьими», «мелко
буржуазными».

Противники русского подвижничества не перевелись и поныне, напротив 
они активизировались. Сколько изобретений отечественных умельцев было 
похо ронено н папках бездушных бюрократов и в конце концов стало достоя
нием заграницы! Ныне русские патриотические общества и кооперативы встре
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чают многочисленные канцелярские рогатки и иные препоны на пути к реги
страции.

Как и все другие народы, мы отнюдь не чужды зависти. Зависть части 
россиян, как и в минувшие столетия и десятилетия, находится объек тивно 
и субъективно на службе недругов Отечества. В прошлом она приносила 
 немало горестей и страданий русским людям, унижала и ослабляла нашу 
 Родину перед лицом ее врагов.

«Что день, то брат на брата 
В Орду несёт извет».

Так, А. К. Толстой писал об этом в стихотворении «история государства 
Российского от Гостомысла до Тимашева». Предатели находились в смутное 
время, в период наполеоновского и фашистского нашествия. Перебежчики 
и ренегаты не перевелись также и в наши дни.

Зависть застилает глаза, порождает столь губительный дефицит любви 
к Отечеству, мешает части граждан России достойно, активно и самоотвер
женно участвовать в ее обновлении, поскольку объектом зависти сплошь 
и рядом становится честный труженик – рабочий, колхозник, фермер, коопе
ратор, интеллигент. Получил трудяга более высокую премию – озлобление 
у завистника растёт, он может перейти к агрессивным действиям, прибег
нуть к клевете, злостной демагогии.

Завистники мешают и углублению демократии. Мы знаем, что они внесли 
свою пагубную лепту в неизбрание некоторых выдающихся писателей, худож
ников, театральных режиссёров, музыкальных деятелей, немало сделавших 
и могущих сделать для советского искусства. Даже всемирно известного худож
ника России Илью Глазунова не избрали в 1990 г. в парламент республики!

Завистники препятствуют развитию предприимчивости, возрождению, 
воспитанию чувства хозяина в русских людях. Часто именно они называют 
«кулаками» больших тружеников в деревне. Завистникам невдомёк, что неко
торые новые формы организации груда помогают возродить Россию,  решать 
продовольственную проблему, избавить нас от ежегодных многомиллиард
ных расходов на покупку зерна у заокеанских толстосумов.

Человек, душу которою подточил червячок зависти, должен  стараться 
 понять, что трудолюбивый, способный, инициативный гражданин, принося
щий больше пользы родной стране, её экономике или культуре, тем  самым 
делает доброе дело и для самого завистника, его детей, родственником и близ
ких. И если у человека, одолеваемого недобрыми страстями, злые  начала 
 совсем не застилают глаза, то подвижник помогает самому же завистнику 
изба виться от отрицательного качества, которое приносит страдания честным 
 людям, нано сит ущерб Родине, а в конечном счёте ему самому.

Бывает, что талантливые подвижники – это люди не защищённые 
как в личном так и социальном плане. К тому же крайне занятые. Им под
час трудно противостоять карьеристам и завистникам, вся энергия которых 
уходит на то, чтобы осадить, потопить, хотя бы капитально дискредитировать 
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способного. Бывают случаи, когда в ход пускаются и «разоблачительные» 
материалы в прессе, вино, а то и женские чары.

В итоге торжествует посредственность, пользующаяся поддержкой и вни
манием русофобов. И надо отметить, что разрушению и оскудению русской 
 нации в период беспамятства объективно способствовала и деятельность обшир
ной кате гории людей, о которой метко сказал в своей рукописной книге «Золо
тые слова» поэт А. Яшин в миниатюрном, но ёмком рассказе «Начальник»: 
«А. Г. снят с работы в Сталинграде, и вот он стал начальником главка в Москве.

Приезжий долго добивался к нему на приём, и вдруг видит перед собой това
рища по институту Сашку – приятного, но не одарённого, покладистого, но  бес
принципною, без морали – и расхохотался: – Вот кто у нас в министерства идёт».

После прочтения такого рассказа можно тяжко скорбеть об уничтожении 
большой части прежней интеллектуальной элиты России.

Для излечения от тяжелейших кадровых недугов нужно не только воз
рождение предприимчивости, духовности и культуры, но и в комплексе духа 
соборности, восстановление некоторых общинных институтов, но главное 
 моральнопсихологических традиций общины. Русским людям свойственны 
коллективизм, взаимопомощь, самоотверженность, генетически проистекаю
щие от общинного уклада. Община, как социальный коллектив непосредствен
ных сельскохозяйственных производителей, в собственности или во владении 
которою находились средства производства, в течение столетий существовала 
на необозримых просторах Руси. Мир, сельский сход, избранный на нем ста
роста заботились о благосостоянии каждого члена общины. Даже в 1880х гг., 
после реформы 1861 г., наблюдатели насчитывали до 15  видов взаимопомощи 
внутри общины. Мир заботился о хорошем удобрении  всеми общинниками 
земли, её плодородии и обработке. В своей аналитической  работе «Крещёная 
собственность» А. И Герцен писал: «Народ русский всё  вынес, но удержал 
 общину, община спасёт народ русский».

Сейчас, когда Россия находится на перепутье, эти слова звучат как про
видческие. Нам до боли необходимы многие качества и достоинства, идущие 
от традиционного социального строя Отечества. Храбрость, как черта рус
ского человека – родная сестра жертвенности – также генетически связана 
с общинным укладом. «Русский солдат, несомненно, очень храбрый, –  писал 
Ф.  Энгельс. – Ведь его жизненный опыт приучил его крепко держаться  своих 
товарищей. В деревне – ещё полукоммунистическая община, в  городе – 
коопери рованный труд артели, повсюду – Krugovaia poruka, то есть взаим
ная ответственность и в военном деле, объединённые в батальоны массы 
русских почти невозможно разорвать, чем серьёзнее опасность, тем плотнее 
смыка ются они в единое компактное целое». Общинный дух коллекти визма 
и само отверженности сплачивал ряды русских ратников на Бородинском 
поле, он препятствовал сдаче врагу моряков гибнущего крейсера «Варяг», 
объединял интер национальные ряды 28 гвардейцевпанфиловцев, отра
жавших яростные атаки превосходящих сил фашистских агрессоров на под
ступах к Москве.
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Вопрос в том, как вновь и по большому счёту вызвать такие порывы рус
ской души во имя процветания и счастья детей и внуков, будущего на шего 
и других народов страны.

Экономические, социальные, политические, психологические духов ные, 
военные и иные качества общины были органически связаны между собой. 
Нельзя умолчать и о некоторых аспектах сельской демократии. Без ком
плексного подхода здесь не обойдёшься. Взять хотя бы семейные отношения. 
 Семья исконно была гармоническим компонентом русской общины, так же 
как во многом арендный групповой и семейный подряд. Эту историческую 
практику следует объективно, без предвзятости изучать, а все до брое возрож
дать и внедрять.

Если обратиться к аграрному вопросу, то большой практический ин
терес представляет, например, многовековой отечественный опыт земель
ных переделов в зависимости от числа членов и физических возможностей 
 се мьи, имеющейся в ее распоряжении техники, трудолюбия крестьян и т. д. 
Ведь не  секрет, что подчас источником серьёзных трудностей коллективов 
в наши дни является отсутствие должного учёта их экономических и тру
довых возможностей. В итоге некоторые семейные звенья, фермеры испы
ты вали потрясе ния, а иногда и терпели крах как хозяйственные единицы. 
 Бывает и так: хорошо работающее хозяйство ощущает острый недостаток 
 земли, а  совсем рядом – совхоз или колхоз, где обширные земельные пло
щади не исполь зуются или обрабатываются из рук вон плохо. Вот здесь бы 
и надо вспомнить о безапелляционно охаянной вульгарной, псевдоклассовой 
социологией практике земельных переделов на Руси. 

Мы нынче все больше страдаем от перенасыщения продуктов питания 
росто выми веществами. Вспоминаю вкус курицы, которую мне пришлось отве
дать в деревне Горьковской области ещё до войны. Ароматные  кусочки бук
вально таяли во pтy. А сейчас случается, что порция птичьего мяса по  своим 
гастрономическим свойствам больше напоминает мочалу… Возрождение 
соци альных, моральноэтических ценностей русской общины и здесь  могло 
бы сослужить добрую службу, стимулировать работу по экологическому оздо
ровлению округи, явилось бы профилактикой против злоупотреблении хими
ческими удобрениями. А традиционные принципы взаимопомощи и соли дар
но сти воспрепятствуют обострению ненужных противоречий в  связи с возрож
дением и прогрессом арендных отношений, семейных ферм и хуторов.

По имеющимся данным, в последние десятилетия обезлюдело около 
400 тыс. российских деревень. Одной из причин разорения было попрание 
национальных обычаев, традиций и устоев. Вывод может быть только один – 
в процессе обновления общества уделить должное внимание восстановлению 
роли национальнопсихологического фактора.

Не надо, естественно, делать ставку на реанимацию архаичных, отжив
ших традиций, а интегрировать добрые обычаи с современностью, с новей
шими достижениями НТР. Только тогда будет заслон раскрестьяниванию, 
а российские село и город понастоящему встанут на ноги!

Не меньшее значение, чем общине А. И. Герцен придавал российской 
артельности. Он высоко оценивал атмосферу, сложившуюся в артелях, состо
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яв ших часто из сотен людей, эффективность их работы (см. «Русский  народ 
и соци ализм»). К этим замечаниям мыслителя не грех бы прислушаться 
и сейчас.

В иных исторических условиях артельному порыву рабочих, трудившихся 
на перекрытии Ангары, отдал дань А. Твардовский в книге «За далью – даль»:

То был порыв души артельный,  
Самозабвенный, нераздельный,  
В нем все слилось – ни дать, ни взять:  
И удаль русская мирская,  
И с ней повадка заводская,  
И строя воинского стать,  
И глазомер, и счет бесспорный,  
И сметка делу наперед.

Одна из участниц революционного переустройства в нашей стране 
Л. Рейснер в своё время с оттенком пренебрежения отмечала, что наш рабо
чий – это «плохо орабоченный мужик». Однако эта во многом верная и сейчас 
истина вселяет, пожалуй, двойственное чувство, в том числе и надежду. Дело 
в том, что в последовавшие десятилетия основные массы вчерашних русских 
общинников переместились в города, рабочие посёлки. И там, на промыш
ленных предприятиях продолжает жить коллективистскнй, артельный дух 
нашего народа. Эти черты, солидарность и взаимопомошь рельефно прояви
лись, как в рабочем самоуправлении, так и в стойкости забастовшиков Куз
басса и Воркуты, Донбасса и Караганды, Эстонии и Молдавии.

Как уже отмечалось выше, на всех этапах истории России шли горя
чие  споры но вопросу о соотношении традиций и современности в жизни 
 страны. Словопрения много дали для концептуального обоснования фило
софских истин, поисков ответа на вопрос «Существует ли особый путь раз
вития Отечества?»

К сожалению, сложнее дело обстояло в сфере практической политики. 
Исторический путь России был в этом отношении весьма тернист. Свободное 
гармоничное развитие лучших черт русской национальной психологии сдер
живалось феодальнокрепостническими порядками, непродуманной полити
кой. Крепостничество мешало проявиться инициативе и предприимчивости. 
А, например, такой видный государственный деятель как П. А. Столыпин, 
сделавший крайне много полезного для развития этих качеств русской души, 
в чёмто недооценивал добрые черты и потенции общины.

Другую крайность в иные времена воплотили политика «военного ком
мунизма», насильственная коллективизация, укрупнение колхозов, их ши ро
кое огульное преобразование в совхозы. Сейчас некоторые экономисты вда
ются в новый перегиб, предлагая распустить все колхозы и совхозы, ликви
дировать подавляющее большинство государственных предприятий, передав 
их не только местным кооперативам и предпринимателям, но и транснацио
нальным корпорациям. А это может нанести ущерб национальной независи
мости страны.
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Просто пагубно, что ценнейшие черты русских людей противопоставля
лись и противопоставляются друг другу как антагонизмы. Например, в течение 
десятилетий экономисты и управленцы мучились в ложе выдуманной альтер
нативы – либо государственная собственность и централизованной народно
хозяйственное планирование, либо хозрасчет и личная инициатива. Однако 
одно должно дополнять, обогащать другое, поскольку ведь и русские люди 
разные по складу: одним прежде всего нужны экономические стимулы, хозрас
чёт, подряд – другим больше моральноэтические, коллективистские ценности, 
действенность сознания принадлежности к советскому народу, к своей нации. 
То есть наш национальный характер интегрирует неодинаковые интересы 
и склонности. То и другое как воздух необходимо для преображения России. 
Вопрос в том, как умело сочетать отнюдь не антагонистические взаимодопол
няющие противоречия и склонности. Поэтому разумный курс на многообразие 
видов собственности и многоукладность в целом вселяет оптимизм.

Таким образом, основная концепция социальноэкономического раз
вития России должна, с точки зрения общественного сознания и психологии, 
на наш взгляд, исходить из диалектической противоречивости русской души. 
Если удастся одновременно дать простор как развитию ценных качеств, проис
текающих из общины, артельности, так и столь же ценной предприимчивости, 
подвижничества, то наутро можно проснуться с надеж дой [80, с. 403–404]. Рос
сия должна перестать быть просто полигоном для испытания чуждых народу 
 сугубо заморских, полуколониальных моделей развития…
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Архимандрит Феофилакт

Идеал святой Руси – барометр русского самосознания 

Аннотация. Раскрывается место России в мировом социокультурном про-
странстве, ментально-исторически разделённом на две части – Восток и Запад, 
что породило своеобразие мировоззренческих установок каждой из них. Подчёр-
кивается, что системную основу для соединения народов и культур даёт христи-
анство, что только Святой Дух способен преодолеть древний вавилонский раскол 
и что историческое предназначение России состоит в том, чтобы она стала про-
водником и носителем идеи объединяющей в Духе Святом разнокультурный мир. 

Ключевые слова: культура, Запад и Восток, духовный кризис Запада, кризис 
веры, тотальный антропологический кризис, историческое предназначение Рос-
сии, порождаемое особым Промыслом Божьим о ней.

Считаю, что проблема взаимодействия и противостояния цивилизаций 
в свете современной политической и экономической жизни нашей страны 
очень актуальна, причём не только в обсуждениях узкого круга философов, 
но и для выработки дальнейшей эффективной деятельности Русской Право
славной Церкви в контексте формирования цивилизационной специфики 
её социокультурной практики. Поэтому мне, как священнослужителю, хоте
лось бы, прежде всего, высказать некоторые мысли, затрагивающие тематику 
исторического Богом данного предназначения России и что есть в её наследии, 
чего недостаёт сегодня Западу и Востоку, с которыми она может поделиться?

Николай Бердяев писал: «Россия есть целая часть света, огромный Вос-
токо-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два 
начала, восточное и западное». Она творчески осуществляет синтез восточных 
и западных культур. Ей сам Бог велел стать межцивилизационным  мостом 
и консолидатором равноправных и суверенных миров» [1, с. 44]. В Священном 
Писании сказано, что, когда народы земли объединились в общем энту зиазме 
для осуществления дела неугодного Богу и начали строить башню высотой 
до неба, Господь воспрепятствовал такому их объединению, смешав языки, 
почему люди перестали понимать друг друга и вынуждены были разделиться 
на племена и народы и разойтись по земле. Можно думать, что слово «языки» 
следует понимать не только в узколингвистическом смысле, но и в смысле 
ментальнологическом, что означает ещё и смешение, и разделение по типу 
менталитета, по некоторой изначальной схеме мышления и типу восприятия 
бытия. Люди, относящиеся к разным ментальным типам, даже если они гово
рят на одном и том же языке, с трудом друг друга понимают и вряд ли смогут 
надолго и прочно объединиться для совместного осуществления какойлибо 
идеи, какоголибо строительства.
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Одним из самых глобальных таких мировоззренческоментальных раз
делений является с незапамятных времен существующее разделение между 
Востоком и Западом, двумя половинами мира. Чаадаев писал: «Мир искони 
делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деле
ние, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного 
существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам 
природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человечес кого 
рода. Сосре доточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался чело
веческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны,  борясь 
со всеми препятствиями, развивается он на Западе… тем не менее и в той, 
и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий 
разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвы
шенных созданиях» [2, с. 190].

И восточный, и западный мир породили каждый свою культуру, свою 
циви лизацию, по своему типу во многом разные и противоположные, нико
гда не способные к органическому соединению. Причина такой неспособно
сти есть та же самая, что и во времена строительства Вавилонской башни – 
Бог не попускает объединение человечества во имя какойлибо неправой, гре
ховной, ложной, неугодной Ему идеи.

Истинную основу для соединения всех народов и культур воедино дало 
пришедшее в мир христианство, которое указало всем людям, всем народам 
и культурам на небесный идеал единения в Христову Церковь. Только Дух 
Святой способен преодолеть древний вавилонский раскол и разделение.

Тропарь праздника Святой Пятидесятницы свидетельствует: «Когда 
сошёл Всевышний и смешал языки, то этим Он разделил народы; когда же 
Он роздал огненные языки, то всех призвал к единству; и мы единогласно 
славим Всесвятого Духа».

Таким образом, к единогласному славлению Бога в созданной Христом 
единой Церкви был призван весь мир. Полагаю, что с течением времени такое 
единство при определённых обстоятельствах в полноте могло быть достиг
нуто в отношениях Запада и Востока, и носить прочный по своему верному 
принципу, по истинной идее, характер. Однако здесь приложима одна очень 
важная поправка, что положительный результат от такого единения чело
вечества мог иметь место лишь при условии, что соединяющей основой для 
расколотого пополам мира будет Дух Святой, когда плодами такого единства 
станут любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23), то есть те христианские добродетели, 
которые складываются из человеческих усилий и благодатных действий, пре
ображающих человеческое естество.

Только в этом случае беспредельные возможности единого человече
ства могут быть использованы во благо и для реализации некоторого выс
шего и угодного Богу всечеловеческого идеала. Данный принцип применим 
и в настоя щее время – если единство Востока и Запада будет осуществлено 
не на этой небесной, но на некоторой земной человеческой основе (например, 
на основе общечеловеческой культуры или единого рынка), то ни на что иное, 
кроме как на строительство новой Вавилонской башни, эти возможности объ
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единённого человечества направлены быть не могут. Ведь и дьявол, если гово
рить об Антихристе, тоже ищет для своих целей объединения человечества, 
и даже более того, – известно, что рано или поздно он добьётся своего, хотя бы 
и на короткий срок. Поэтому нужно констатировать, что идея единения чело
вечества носит глубоко двойственный характер, в зависимости от того, как, 
на какой основе и во имя чего это соединение будет осуществляться. Истинное 
соединение во имя Божие возможно только в Духе Святом. 

Вот здесьто историческое предназначение России в полной мере может 
стать проводником и носителем объединяющим в Духе Святом два разнокуль
турных мира идеи. Не случайно апологет «цивилизаторской» миссии англо
саксонской расы британский поэт Джозеф Редьярд Киплинг исток духовности 
увидел только в России. Обнаруженное в Киплинговском архиве Академии 
Лагадо его выражение: «Запад есть Запад, Восток есть Восток... Только в Рос-
сии духовности исток!» [3], стало сегодня уже крылатым выражением. 

Мнение это абсолютно справедливо: истоки духовного кризиса Запада 
нужно искать в XI веке. Отпадение Рима, от Вселенской Церкви есть момент 
духовного рождения того, что позднее стало называться «Европой». Конеч
но, процесс отпадения совершился не сразу, как не сразу засыхает сломанная 
ветвь дерева, лишённая или почти лишённая живительных соков, питающих 
её. Западное общество, лишённое небесных сил и энергий, повернулось все
цело к земному. Земное же, как известно, познаётся и приобретается рассуд
ком и логикой и потому совершенно естественно, что в Европе набирает силу 
и начинает малопомалу господствовать рационализм. Сначала это была схо
ластика, которая, набрав силу, через два–три столетия привела к гуманистиче
скому перевороту и принципиальной переоценке ценностей в сознании запад
ного человека. Ещё два века спустя случилась Реформация, провозгласившая 
возвратиться к идеалам первохристианства, но на деле ушедшая ещё дальше 
от Христовой Церкви и породившая в конечном итоге уже окончательно раци
онализированное и обезверенное мировоззрение Нового времени.

По мысли Бердяева, рационализм – это смертельный грех Запада. Зало
жен ный уже в католичестве, он не только не преодолел себя в протестан тизме, 
но, напротив, пошёл по этому пути ещё дальше. И это было вполне логич
но в рамках рационалистической эволюции протестантизма, ибо ещё задолго 
до Иммануила Канта – родоначальника немецкой классической фило софии, 
рефор маторы выпроводили за пределы своего христианства все то, что состав
ляет средоточие религии, – церковные таинства, духовную жизнь, превратив 
свою религию в рассудочный морализм.

Рационализм привёл к атрофированию в западной душе органа веры, кото
рым только и можно видеть Бога и все небесное, почему она и сделалась  слепа 
для всего этого. Как отмечал И. Шестов – русский философиррационалист 
и писатель: «В «пределах разума можно создать науку, высокую мораль, даже 
религию, но, чтобы обрести Бога, нужно вырваться из чар разума с его физиче
скими и моральными принуждениями и пойти к иному источнику» [4].

Западный человек слишком привык жить рассудком, а не верой. Душа 
западного человека уже много веков живёт исключительно размышле нием, 
рассудком, – «я мыслю, следовательно, существую». Нельзя сказать, что 
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Право славие не уделяет должного внимания разуму, – «Бог то Бог, да сам 
не будь плох», – наставлял преподобный Амвросий Оптинский. Однако 
в отли чие от западного христианства, склоняющегося в пользу рассудка и зна
ния, орто доксия призывает, прежде всего, к очищению или преображению 
 разума, дабы он пришёл в разум Истины посредством Божественной благо
дати. В Евангелии прямо сказано, что «Бога узрят чистые сердцем, а не острые 
или изощрённые умом», то есть рассудок должен дать место вере, а для этого 
сам человек должен жить больше верой, как это и было в первые века христи
анской эпохи, для которой высшими идеалами были вера, надежда, любовь, 
а не знание, предсказуемость и расчёт.

Кризис веры и вытеснение её рассудочностью явились причиной тоталь
ного антропологического кризиса западного человека, породив в нем край
ний индивидуализм. Болезнь эта в наш век достигла на Западе небывалой 
степени остроты, проявляя себя в виде беспрецедентного (и узаконенного) 
эгоизма, требующего от общества неосуждающего принятия всего чело
века, со  всеми его недостатками, страстями и пороками. Отсюда современ
ный  вызов –  кризис семьи и нравственных ценностей западного общества. 
Мы  видим, как сего дня в Европе активно раскручивается маховик разруше
ния инсти тута  семьи,  когда снижается не только количество официальных 
браков и их место занимает простое сожительство, но что ещё хуже – полным 
ходом идёт легали зация так называемых однополых «браков». 

Такие тенденции последних десятилетий породили в Европе следующий 
вызов – по причине низкой рождаемости коренного населения возникла эко
номическая потребность на лиц молодых возрастов. Отсюда – необратимость 
процесса «переселения народов», причём роль мигрантов в воспроизводстве 
населения принимающих их европейских стран будет устойчиво возрастать, 
что, в свою очередь, даёт основание утверждать, что угроза депопуляции, 
нависшая над большинством развитых стран по причине низкой рождаемо
сти, может быть отведена не только в силу самого факта увеличивающегося 
потока мигрантов, но и в силу того, что уровень рождаемости у иммигран
тов, как правило, выше, чем у коренного населения стран. При этом речь 
идёт не  только о странах с относительно высоким, по европейским меркам, 
уровнем рождаемости, но даже и о таких странах, как Швейцария, Испания 
и Италия, в которых уровень рождаемости для коренных жителей уже давно 
находится на критически низком уровне. 

Как показывают расчёты специального коэффициента замещения поколе
ний, учитывающего комплексное влияние миграции, Швейцария уже сегодня 
может рассматриваться в качестве классического примера страны, в которой 
«замещающая миграция» способна покрыть дефицит в численности поко
лений 1970х годов рождения. Да, возможно вливание «молодой крови» 
мигрантов и даст некоторое облегчение ситуации на рынке труда и в какойто 
мере улучшит демографические показатели, но есть вопрос более важный, – 
мигранты, заполняющие европейскую территорию, это люди другой культур
ной среды – как правило, исламской. Многие из них уже сейчас игнорируют 
общепринятые западные ценности. Это при том, что пока ещё они состав ляют 
численное меньшинство, а что будет через 3–4 поколения? По статистике 
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в исламских семьях во Франции рождается в среднем 8,1 ребёнка, тогда как 
француженки рожают только 1,8 ребёнка в среднем, что выглядит угро жающе. 
Останется ли Европа христианской, не разделит ли она судьбу сербского края 
Косово!? Вот главный вызов, к которому Старый Свет должен готовиться уже 
сейчас, потому что потом, может быть уже поздно. 

Ведь мы прекрасно знаем, любим и почитаем все то великое, что дал 
Запад человечеству. Для нашего сознания труды западного человека, направ
ленные на устроение людского благобытия в этом мире и создание развитой 
земной цивилизации, имеют глубокую религиозную санкцию и тесно  связаны 
с христианскими представлениями о правде и добре. Преподобный Мака
рий Египетский в своих «Беседах» говорит, что те братья монастыря, кото
рые  молятся, не должны осуждать тех, которые в это время работают. Моля
щийся должен думать про трудящегося: «он и для меня работает», а трудя
щийся: «он и за меня молится». Католический и особенно протестантский 
Запад  намного больше работал, чем молился, а православный Восток больше 
 молился, чем работал. Однако Восток должен иметь добрый образ мыслей 
по отношению к Западу – ведь он потрудился очень много и ради нас тоже.

Сегодня Запад стоит на перепутье. Беспрецедентность складывающейся 
ситуации заключается в полном отсутствии хотя бы скольконибудь серьёз
ной и глубокой системы ценностей и мировоззренческих координат. Запад 
пришёл к тому, что при всей своей колоссальной жизненной энергетике, 
он не знает, зачем и для чего живёт. Куда же двинется современный западный 
мир? Какие координаты ценностей он изберет для себя?

Подобные вопросы можно задать и нашему восточному соседу, с кото
рыми, в отличие от Запада, у России не было такой тесной истории во взаимо
отношениях. С одной стороны, сам Восток есть континент замкнутый, интро
вертивный, то есть обращённый внутрь себя (К. Юнг), не склонный к распро
странению вовне, гораздо менее шумный и беспокойный, чем Запад. Восток 
намного реже, чем Запад, пытался выразить свои внутренние сокровенные 
мысли и дух с помощью внешних культурных средств, таких, например, как, 
литература. Стереотип, утвердившийся у части русской научной и образован
ной общественности, заключающийся в том, что Восток – это чтото очень тём
ное, что от него нужно держаться подальше, что для подражания существует 
лишь один достойный пример – это Запад, обусловил отгораживание России 
от Востока и устремление её исключительно в западном направлении.

Конечно, с христианской точки зрения данная ситуация вполне объяс
нима – ведь, как известно, Восток в своём большинстве является нехристиан
ским, а потому его религиозность не может быть признана здравой и верной. 
Восток ожидает своего обращения ко Христу, и его религиозные традиции, 
с православной точки зрения, являются временными детоводителями, дан
ными ему Провидением, под опекой которых восточные народы должны 
находиться до того времени, когда Богу будет угодно ввести их в свой чертог – 
Христову Церковь. Точно так же, как и все имевшие место в истории массовые 
обращения язычников – Греции, Рима, Египта, а несколько позже – Западной 
 Европы, славян и Руси. Ведь в те времена эти обращения также казались 
немыслимыми, и, однако же, совершились, когда для этого пришло  время. 
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«Душа, сотворённая по образу Божию, по природе своей «христианка» 
и  может естественным образом свидетельствовать о существовании и атрибу
тах Бога» – говорил Тертуллиан в 211 году, «а потому конечная цель её – это 
всегда Христос и Христова истина». Для подтверждения этой мысли можно 
сослаться, например, на успех православной миссии в Японии в конце XIX– 
начале XX века. Святой равноапостольный Николай, возглавлявший эту мис
сию, был совершенно убеждён, что Япония в ХХ веке станет православной 
страной. То, что она не стала таковой в ХХ веке, не опровергает мнения святого 
Николая. В его точке зрения для нас важно, что этот выдающийся православ
ный миссионер искренне считал, что такое обращение возможно в принципе, 
что народ японский способен и готов к нему. Не произошло же пока такого 
обращения, может быть, только потому, что помешали ему исключительно 
бурные исторические реалии ХХ века. Однако то, что не случилось в ХХ веке, 
может вполне случиться в будущем.

Об обращении Востока говорил и другой святой ХХ века – преподобный 
Серафим Вырицкий: «Восток будет креститься в России. Весь мир небесный 
молится о просвещении Востока» [5].

Разумеется, всё это лишь единоличные мысли, однако, и они свидетель
ствуют о многом – именно о том, что в обращении народов Востока в хри
стианство нет ничего невероятного, напротив, такое обращение вполне воз
можно, конечно, когда придёт для этого время. И в этих условиях роль России 
будет весьма велика, так как почерпнуть христианство Востоку удобнее всего 
у нас. Проводя самостоятельную политику с учётом национальных интересов, 
современной России приходится сталкиваться с вызовом финансовоэконо
ми ческих санкций со стороны многих ведущих стран Запада, что естествен
ным образом вынуждает направлять её богатейший потенциал в сторону 
Востока. Тем более, последние события в торговоэкономической войне США 
и Китая заставляют наших восточных соседей искать новые пути и форматы 
в межгосударственных и торговых отношениях.

Вот здесьто вопрос об исторической предназначенности России разре
шается сам собой – быть не только свидетелем создания новой человеческой 
формации, основой которой будет служить евангельское учение, но, главным 
образом, основным участником её построения. 

Ведь в чем главное богатство и главный ресурс России? Что есть у неё, чем 
мы можем с радостью, без всяких коммерческих договоров и соглашений, поде
литься с нашими соседями? Такое сокровище в России есть, и оценива ется оно 
не запасами углеводородов и природных залежей, оно бесценно,  потому что 
относится к вечности и Истине. Святая Православная вера, которой не имеет 
ни Старый Запад, утерявший даже саму способность верить, ни новый Восток, 
чья вера хотя и сохранилась, однако чужда Христа, а значит, чужда Истины. 
Мир не может существовать без истинной веры и, следовательно, рано или 
поздно, она будет востребована, хотя бы даже и на короткое время. 

Это означает, что у нас и у других православных народов есть будущее. 
Современная Россия должна прийти именно к такому пониманию предназна
ченного ей Богом нахождения в мире. Но в данном случае существует золо
тое правило – чтобы чтото отдать, надо самому в полноте этим обладать. 
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Ведь даже представления о России у нас зачастую принципиально разные. 
Живя в Российской Федерации, мы до сих пор не можем ответить на  вопрос 
«Что  такое Россия?». Мы вновь рискуем упереться в тупик, а точнее не вый
дем из старого, в котором сейчас находимся. Чтобы найти правильную  дорогу 
России в будущее, необходимо вернуться в точку, от которой мы отклони
лись на извилистую тропу иллюзий, миражей и тяжёлых испытаний, то есть 
нам надо вернуться не в дореволюционную империю, не в старую Россию, 
а в  страну, которую принято было именовать Святой Русью, не доброй, как 
назы вали Старую Англию, а именно Святой. Без этого невозможно дальней
шее развитие России как одного из ведущих государств мира, несущего  людям 
своё  слово, своё понимание целей и смысла жизни. 

Понятие «Святая Русь» означает духовнонравственную принадлежность 
к определённой системе ценностей. Идеал Святой Руси всегда был тем крите
рием, но которому народ мог определить, правильно ли он живёт. Это сво
его рода барометр русского самосознания, который всегда верно указы вает 
на откло нение от идеала, с тем, чтобы народ через покаяние мог возвра титься 
на свой путь, предназначенный ему свыше. Митрополит Иоанн  (Снычёв) отме
чал: «Чудо сопровождает Россию сквозь века. В конце X века  вошли в купель 
Святого Крещения племена полян, древлян, кривичей, вятичей, ради ми чей 
и иных славян. Вышел из купели – русский народ вопреки обстоятельствам, 
условиям, возможностям, выгоде, расчёту» [6, с. 11]. В этих словах заключа
ется духовный смысл существования России как исторического явления, или 
Божий замысел о России. Сила и предназначение русского народа заключа
лись в служении Божьей Правде и стоянии в Истине, которые как в богатой 
сокровищнице хранятся в Православной Церкви. Живя её учением и опытом, 
Россия была тем местом, которое притягивало к себе другие народы;  именно 
поэтому вместе с русскими людьми согласно живут мусульмане, буддисты, 
 иудеи и даже язычники.

К великому сожалению, надо признать, что, уклоняясь от своего главного 
предназначения – быть Святой Русью, наш народ зачастую идёт за односторон
ними идеалогемами, которыми их щедро одаривали и продолжают одаривать 
западные интеллектуалы, будь то коммунизм, неолиберализм, постмодернизм 
или другие «измы». В результате неизбежно возникают и воспроизводятся 
глубо кие расколы в обществе, проявляющиеся в метаниях из крайности в край
ность, в раскачивании «маятника» российских смут, революций и войн.

Россия не вдруг пришла к февральским революционным настроениям 
1917 года. Они случились когда в российском обществе получил развитие про
цесс отхода от традиционных духовных ценностей, когда значительная часть 
народа, прежде всего городское население, вместо воли Божьей стало руко
водствоваться своей волей, стремиться не к духовному совершенствованию, 
а к материальному благополучию, ради которого стали считаться возмож
ными насилия и убийства. «Перестали понимать русские люди, что такое 
Русь: она есть подножие Престола Господня», – писал святой праведный 
 Иоанн Кронштадтский [7, 27]. А известный русский философ Иван Ильин 
 писал: «Большинство соблазнилось о вере, о Церкви, о родине, о верности, 
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о чести и о совести, пошло за соблазнителями.., а само было порабощено 
на десятки лет своими соблазнителями» [8, с. 357]. 

События 1917 года и последующая за ней Великая Отечественная  война 
1941–1945 гг. стали конечным результатом отхода русского народа от предна
значенной ему Богом задачи – быть Святой Русью, верной Христу и Его 
Евангелию, свидетельствовать о Нём миру через государство, 
 постро енное по принципу Небесного Иерусалима.

Выступая на открытии XXVIII Международных Рождественских обра-
зовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», Святейший 
Патриарх Кирилл очень точно подметил: «Если мы обратимся мысленным 
взором к событиям того времени, то ясно увидим, что война коренным обра
зом изменила самосознание нашего народа. 

На протяжении веков наш народ черпал духовные силы в православ
ной вере, вдохновлялся идеалами евангельской святости, стремясь сделать 
их содер жанием своей жизни. Благодаря православной вере русский народ 
 усвоил в качестве одной из важнейших своих национальных черт способность 
к подвигу и самопожертвованию, самоотверженности и жертвенной любви. 
Эти благородные свойства души нашего народа и его характера со всей ярко
стью проявились в годы Великой Отечественной войны. Солидарность, един
ство народа, его возвращение к духовным корням стало источником и прочным 
основанием Победы.

Великая Отечественная война стала неким рубежом в истории Русской 
Православной Церкви. Неслучайно в годы войны началось возрождение цер
ковной жизни. Послереволюционные гонения на Церковь были ослаблены 
благодаря патриотической позиции, которую она заняла в самые первые дни 
войны. Перелом в Великой Отечественной войне совпал с открытием храмов 
по всей стране. Война пробудила в народе религиозные чувства. Есть такая 
поговорка: «На войне атеистов не бывает». Существует множество воспомина
ний фронтовиков, которые свидетельствуют о том, что перед боем молились 
даже вчерашние богоборцы. После войны многие из оставшихся в  живых кре
стились, а бывало, постригались в монашество» [9].

Таким образом, такая жестокая историческая судьба нашей Родины, соз
данной Святой Русью, очевидно, является проявлением особого Промысла 
Божия о ней. Это страшное испытание было послано народу не только как 
вразумление за его охладение к вере вследствие соблазнов безбожной циви
лизации, но самое главное – как мощное побуждение к будущему возрожде
нию его духовных сил. И наше время, когда Православие снова возрождается 
самим народом, а на Западе даже без гонений христианство почти исчезает, – 
лучшим образом подтверждает истинность этого Промысла? 

Русская Церковь непрестанно молится о наших властях и народе и при
зывает строить российскую государственность на ценностях Православия 
и справедливости – идеалах Святой Руси. Но чтобы оправдать это высокое 
предназначение, мы должны сами не на словах, а на деле соответствовать 
этим идеалам.
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Сергий Скамьянов

Святые заступники Земли Русской  
и духовно-нравственное преображение России 

Аннотация. Россия как страна-цивилизация является культурной матри-
цей нравственного преображения народов. Имена воина Феодора Страти лата 
и  Александра Невского пронизывают русскую историю глубиной симфонии 
святости и земного гражданства в отличие от навязываемой постмодернистской 
ницшеанской модели. Святая Русь – литургическое государство, в котором объ-
единены в справедливости и взаимном служении высшему благу все сословия, 
нации, классы, расы. Эта страна через страдания, вбирая в себя лучшее из Запада 
и Востока, Севера и Юга, и есть катехон, идеальное соборное общество, в кото-
рое ещё должно преобразиться Россия. 

Ключевые слова: соборность, Александр Невский, Ф. Ницше, кантианство, 
постмодернизм, нация, софиология, русский европоцентризм.

В этой статье мы попытаемся придерживаться не строго исторического, 
а историософического подхода к рассматриваемой проблеме, избегая эзоте
рику и оккультизм, сложные шпенглеровские выкладки, диалектику классовой 
борьбы, тонкие эволианские снятия этатизма культурой и прочие многогран
ные концепты, так любимые современными гуманитариями. Не используем мы 
и теорию осевого времени и экономических циклов Кондратьева, как и класси
ческий историзм В. О. Ключевского с его блестящим экономоцентризмом.

Для нас важно другое, а именно евразийское месторазвитие России 
и её рели гиознодуховное своеобразие, принимавшее в ходе истории самые раз
ные формы: от язычества, теократии до откровенного атеизма. Это своеобразие 
не мешало, тем не менее, нам впитывать в себя достижения культуры, науки 
и техники других народов, не теряя при этом своей самобытности. Думается, 
что духовный стержень и составляет тот «Святой русский евроцентризм, кото
рый всегда позволял и позволяет России выживать на крутых виражах исто
рии, не только сохраняя свою цивилизационную идентичность, но и наполняя 
её новым знанием и новыми деятельностнопрактическими качествами. Вос
приятие месторазвития России, расположенного между Центральной Европой 
и Азией, оказывает, как отмечают многие мыслители, определённое влияние 
на понимание её истории и её настоящего, а также на осмысление её будущего.

Н. Я. Данилевский называл империю Габсбургов совокупностью вымо
роченных наследств, поскольку лоскутная Австрия, как и Германия были объ
единены лишь на основе процессов, описываемых теоретиками левого и пра
вого толка.

Так, исследуя третий том «Капитала» К. Маркса, можно прийти к заклю
чению, что созданная им теоретическая система рушится о русскую историю. 
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Не работала, да и не могла работать, его гениальная схема в нашей реально
сти, в то время, как Западная Европа вполне ей соответствовала. Наполеон 
захва тил Египет, Мальту, но его, как всегда, обманули и подло стравили две 
империи в войне, повторив этот маневр ещё раз через сто лет, развязав первую 
мировую войну и втянув в неё Россию, обвиняя её в имперских амбициях. Вот 
что пишет по этому поводу Ф. Энгельс: «Этим был предрешён будущий раздел 
Польши. Кусок Польши был той костью, которую царица бросила Пруссии, 
чтобы заставить её смирно сидеть целое столетие на русской цепи» [1]. 

В предисловии к третьему тому «Капитала» Ф. Энгельс пишет по поводу 
России: «Благодаря разнообразию форм земельной собственности и эксплу
атации сельскохозяйственных производителей в России в отделе о земель
ной ренте Россия должна была играть такую же роль, какую играла Англия 
в  книге I при исследовании промышленного наёмного труда. К сожалению, 
Марксу не удалось осуществить этот план» [2]. К сожалению, К. Маркс не смог 
осмыслить русскую историю во всей её целостности, хотя пользуясь методом 
диалектического материализма достаточно глубоко исследовал сущность 
капи талистического общества, возникшего в Западной Европе. 

Был ли социализм при Иоанне Грозном?

Из века в век педалируется миф об отсталости России в развитии техники 
и технологий, культуры, искусства и философии. Однако XIX и XX столетия 
показали, что Россия во многих областях науки и техники создала образцы, 
по ключевым параметрам превосходящие западные. Нередко выдвигается 
аргумент, что Россия безнадёжно отстала и в социальном отношении.  Однако 
именно в России св. Даниил Заточник поставил вопрос о необходимости 
 отмены смертной казни, а в период между казнью Е. Пугачёва и декабри
стов смертная казнь ни разу не была применена государством, в то время как 
в запад ных странах она применялась официально и многократно.

Сторонники концепции западного евроцентризма, которая в современном 
дискурсе формулируется в виде доктрины об открытых обществах К. Поп пера, 
утверждающего, что Россия является деспотичной диктаторской страной с неис
требимым рабским сознанием народа. Тем не менее, вклад в мировую  науку 
российских учёных был настолько большим, что критики вынуж дены были 
 нехотя признавать его выдающуюся роль во многих обла стях  науки и искус
ства. Но чего точно западная политологическая мысль признать не  может, так 
это то, что Россия создала также и передовую управленческую систему, моди
фицируя её, исходя из объективной экономической реальности. 

Можно ли в этом случае согласиться с Е. Т. Гайдаром и В. И. Новодвор
ской, утверждавшими, что в 90е годы XX века в России не было ни революции, 
ни эволюции, а была лишь деградация? Из дискуссии, к при меру, с В. И. Ново
дворской я узнал, что в старой России только Новгородская респуб лика была 
оплотом демократии и передовых ценностей, тогда как Московская Русь это 
некое историческое недоразумение. Однако если допустить объективное 
суще ствование мистического фактора, который опреде ляет историческое 
разви тие в контексте синергии с классовой борьбой и совокупностью уникаль
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ных свободных воль свободных субъектов, то, безусловно, нельзя не отметить 
в высшей мере эффективную систему общественной организации, которая 
была создана после монголотатарского ига в России.

Данная модель общества была близка к аристотилевскому идеалу, в кото
ром лучшие формы правления – аристократия, демократия и  монар хия, соче та
ются в одном обществе. В середине XVI века Россия пришла к той форме собор
ности, о которой А. С. Хомяков сказал: «единство в свободе и свобода в един
стве». Выборная республиканская система в Новгороде всегда означала борьбу 
противоборствующих сторон и, по существу, состояла в колебании  между Запа
дом и Востоком. Это было обусловлено не столько торговогеографи ческим 
поло жением Новгорода, сколько духовными причинами, по которым Новго
род отдалился на 300 лет от Киевской и Владимиро Суздальской Руси. По сути 
это закончилось социализмом, утверждённым опричниной царя  Иоанна IV 
Васильевича. Данный вывод, возможно, звучит слишком смело, однако нельзя 
не сделать заключение, что Иоанн Грозный не уничтожал бояр, чтобы создать 
эксплуататоров дворян. Государь создал матрицу всеобщего служения спра
ведливости, противоположную по сути своей классовой борьбе и эксплуатации 
человека человеком. Да, сделано это было жестко, но разве не жёстко было 
в Большой России довоенное время, закончившееся Днём Победы на Пасху 
в день Святого Георгия Победоносца. 

Кантианский и ницшеанский типы культивируемого  
на Западе сверхчеловека

Обмирщение и атеизация мировоззрения западного человека привели 
к дегуманизации искусства, о чем говорил ещё Х. О. Гассет и к постмодер
низму, культурологическим предтечей которого стала концепция о сверхче
ловеке Ф. Ницше. Если в философии постмодерн берёт своё начало от филосо
фии Г. В. Ф. Гегеля, ввиду того, что разум через диалектику до бесконечности 
обожествляет себя в своём самопознании, то в области историософии запад
ный человек приходит к «человекобогу», к революционеру духа и мате рия, 
к сверхчеловеку. Именно от этой концепции черпают своё вдохновение основ
ные человеконенавистнические идеи XX столетия.

«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — 
канат над пропастью» [3, с. 416]. Так, например, воспринимал человека 
Ф. Ницше.

После убийства императора Александра II К. Маркс и Ф. Энгельс пред
полагали, что в результате длительной и жестокой борьбы в России может 
сформироваться Коммуна. В 1882 году они прямо заявляли: «Перейдём к Рос
сии! Во время революции 1848–1849 годов не только европейские  монархи, 
но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное 
спасе ние против пролетариата, который только что начал пробуждаться. 
Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержащий
ся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой пере
довой отряд революционного движения в Европе» [4]. По мнению К. Маркса, 
русский монарх – это глава или марионетка эксплуататорского класса, тогда 
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как на деле Царь являлся слугой народа и его служение не было «хобби» или 
«работой», это было смыслом его жизни.

Фридрих Ницше с присущей ему немецкой гениальностью показал, что 
человек может находиться в состоянии раскрепощения высших творческих, 
духовных и физических способностей до уровня чудотворения, но вся пост
модернистская путаница в типологии государственного устройства, формах 
правления, общественнополитических формациях успешно разрешается 
в различении ницшеанского и кантианского типов лидерства. Это же разли
чение объясняет нетипичность русской истории и невозможность объяснить 
её ход исключительно позитивистскими парадигмальными методами, соглас
но кото рым знание может быть получено как результат сугубо научного позна
ния, не требующего проверки практикой. 

Суть этих методов в категорическом императиве И. Канта, формулирован
ном ранее в Евангелие: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами посту пали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12). Ницше
анский постмодернистский сверхчеловек, человекобог в смысле Ф. М. Досто ев
ского, стремится встать по ту сторону добра и зла, тогда как сын Божий по бла
годати, будучи тоже надмирным, не стремится встать на эту сторону.

Однако софисты постмодерна глубоко ошибались, поскольку подлинная 
революция души состоит в познании истины – это стяжание благодати Духа 
Святого, а не даже самое глубинное проникновение в законы природы. На эту 
тему О. Коши писал: «Я христианин, то есть верую в Божество Иисуса Христа, 
как [и] Тихо де Браге, Коперник, Декарт, Ньютон, Ферма, Лейбниц, Паскаль, 
Гримальди, Эйлер и другие, как все великие астрономы, физики и мате
матики прошлых веков… Во всём этом [христианском вероучении] я  ничего 
не вижу, что сбивало бы с толку мою голову, было бы ей вредно. Напротив, 
без этого святого дара веры, без знания о том, чего мне надеяться и что ожи
дает меня в будущем, душа моя в неуверенности и беспокойстве металась бы 
от  одной вещи к другой, и эта тревога души и неуверенность в мыслях есть то, 
что  нередко производит отвращение к жизни и может, в конце концов, пове
сти к самоубийству» [5, p. 7].

Очень многим атеистам приводимое ниже высказывание не нравится, 
но мало кто его, к сожалению, знает: 

«...А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 
больше» (1е Кор. 13). То, чем утверждается разум, находится вне его. Разум 
утверждается Истиной через веру в Истину. Отсюда, на мой взгляд, Истиной, 
является то, что любой добрый поступок любого человека бесконечно ближе 
к Истине, чем самые значительные достижения науки и философии. Но под
черкну ещё раз, что это моя, возможно и не безупречная, позиция.

Александр Невский и мессианская роль России

Постараемся проанализировать изложенное выше через максиму князя 
Александра Невского «Не в силе Бог, но в правде!». С высоты нашего вре
мени, всматриваясь в мир сквозь призму пушкинской речи Ф. М. Достоев
ского об универсальности русского человека и, учитывая расколотый логос 
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западного постмодернистского человека можно заключить, что святой благо
верный князь Александр Невский видел Божию волю в том, что роль России – 
это строительства царства добра через испытания.

В чём была глубинная пророческая интуиция святого князя, который 
продолжил политику Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и Андрея Бого
любского? На мой взгляд, его интуиция состояла в том, что по промыслу 
 Божию зло будет обращено в добро через горнило испытаний, которому суж
дено пройти русскому народу, Господь даст построить державу на принципах 
кантианской, а не ницшеанской модели сверхчеловека. 

По мнению Льва Толстого, злу гораздо легче организоваться, чем добру. 
Так и молодой, храбрый князь, понимал, что речь идёт о выживании народа, 
что именно через испытания нужно побороть зло и нести народный крест. 
После смерти Александра Невского его сын Даниил прирастил свои уделы 
за счёт Московского княжества, а потом уже Иван Калита и Дмитрий Донской 
усилили Московское Царство, перенеся в него, согласно В. О. Ключевскому, 
цивилизационный центр Руси. 

В борьбе этих двух типов сверхчеловека: православного святого чудо
творца и постмодернитстского суперчеловека просматривается и фигура  воина 
Феодора Стратилата, икона которого промыслительно связала династии Рюри
ковичей и Романовых в единое тысячелетие. Будучи могучим воином, Феодор 
решил пострадать за Христа, несмотря на то, что он мог взять и земную власть. 
Также и благоверный Александр Невский мог получить земную власть, но при 
этом сдать народ в рабство и разорение. Всем сердцем приняв евангельскую 
Истину, он понимал, что землю наследуют добрые и кроткие, а власть злых 
временна. Но даже молодому и сильному мужчине не в силах было ускорить 
падение Византии и передать державные символы Катехона вместе с Софией 
Палеолог из Второго Рима через первый Рим в Рим Третий. 

Страстотерпство князей Бориса и Глеба, стенания Владимира Моно маха, 
князя Андрея Боголюбского, взятие Казани и жуткая крамола при царе  Иоанне IV 
Васильевиче, подвиг патриархов Иова и Гермогена, Кузьмы  Минина и Дмитрия 
Пожарского в Смутное Время увенчались победой над ересью жидов ствующих 
и вершиной симфонии духовной и светской власти, когда царь Алексей Михайло
вич вёл сидевшего верхом на осле Патриарха  Никона в Вербное Воскресенье по 
Красной Площади. Окатоличевание России и зара жение её идеологичес кими 
ересями вальтерианства закончилось тем, что в «бабий век» литурги ческое госу
дарство было окончательно деконструировано: личное дворянство получило 
возможность не служить Царю и при этом владеть имением по наследству, что 
окончательно закрепостило крестьян. Однако даже на атеистический взгляд 
К. Маркса справедливое распределение земли и средств производства могло 
иметь место в той самой отста лой и непонятой им России: «Единственно воз
можный в настоящее  время  ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если 
русская революция послужит сигналом пролетарской революции на  Западе, так 
что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собствен
ность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического разви
тия» [6, с. 304–305]. Разбили это представление Ф. М. Достоевский в «Дневнике 
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писа теля» и А. С. Хомяков в своей критике, считавшие, что инициатива в реше
нии этого вопроса всегда за радикально настро енными гражданами. 

Русский народ — душа российской нации 

Душой Российской нации как исторически сложившейся общности 
людей, возникшей на базе общности языка, территории, экономической жизни 
и психического склада, проявляющегося в общности культуры, был и остаётся 
русский народ.

Тождество и различие понятий нация и народ ключевые для осознания 
места России во всемирной истории, а также для формирования программы 
преобразования нашего Отечества и его существующей хозяйственноэконо
мической модели с учётом развития техники и технологий, а также регио
нальной и глобальной внешнеполитической обстановки. Под народом можно 
понять созидающее, творящее полиэтническое множество высоконравствен
ных субъектов, объединенных высшей формой единства — соборностью. Под 
нацией же следует иметь в виду, как представляется, рационалистическое 
 начало народа, организующее и структурирующее, тем не менее, формы 
поли тического устройства. 

В этой связи интересен культурологический анализ русских революции 
О. Шпенглера: «В России в 1917 году обе революции, белая и цветная, разрази
лись одновременно. Одна мелкая городская революция рабочего социализма 
с западной верой в партию и программу, революция литераторов, академиче
ских пролетариев и нигилистических подстрекателей типа Бакунина в един
стве с дрожжами больших городов, насквозь риторичная и литературная, она 
покон чила с петровским обществом большей частью западного происхожде
ния и поставила на сцену буйный культ «рабочего». Машинная техника, кото
рая так чужда и ненавистна русской душе, стала вдруг божеством и смыслом 
жизни. Однако снизу медленно, жёстко, безмолвно, ориентируясь на будущее, 
началась другая революция — мужика, деревни, собственно азиатского боль
шевизма. Её первым выражением был вечный голод крестьян на землю, кото
рый тянул солдат с фронта, для того чтобы участвовать в разделе земли. Рабо
чий социализм очень скоро распознал эту опасность... Он  отнял у крестьян 
собственность, ввёл фактически крепостное право и фронтовые работы, отме
нённые в 1862 году Александром II, и установил в сельском хозяйстве злобное 
и бюрократическое управление — всякий социализм, который идёт от теории 
к практике, превращается скоро в бюрократию, — поэтому поля сего дня заро
сли, былое поголовье скота растеклось на части, и голод азиатского стиля стал 
постоянным явлением, которое может перенести только слабовольная, рож
дённая для рабства раса» [7, 34–35].

По всей вероятности, О. Шпенглер, как К. Маркс и Г. В. Ф. Гегель, про
сто не понимал, что абсолютный дух и Святой Дух это разные вещи и  именно 
послед ний конституирует русскую историю, а не абсолютный дух, овеще
ствившийся в апрельских тезисах В. И. Ленина.

Так как же постичь историю? Где ницшеанский сверхчеловек? Его поро
дил сумрачный германский гений! Муштра и рассудочный механицизм 
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 вой ск, которые закончились именно Павлом Первым, пик онемечивания рус
ской армии, породил внутри этого порядка точку сборки, матрицу сверхпо
рядка, личность и систему организации людей А. В. Суворовым. «Глазомер», 
 «натиск», «Бог нас водит, Он нам генерал», мудрость, мужество, отвага! 
Всё было присуще этому непровзойдённому человеку! И вот, десант Ф. Уша
кова занимает Рим Первый пройдя через Рим Второй, Босфор и Дарда
неллы, Павел Первый возглавляет орден рыцарейосвободителей Гроба 
Господня, а генералиссимус А. В. Суворов доказывает всему человечеству 
высшую эффективность армии, которая основана на православной соборно
сти. Вот он! Вот результат напряжения веков и тысячелетий! Вот он алмаз, 
который выгранен из угля под колоссальным давлением горных пород! Что 
же Австрия, первый, второй, третий Рейх? Был разбит истинным Римом!

Почему Император Павел I и Александр Васильевич Суворов поссори
лись? Вопрос непраздный и важный. Помазанник Божий, Магистр Мальтий
ского Ордена, Князь Священного Рима и величайший полководец всех вре
мён в чём причина их противостояния? Эстафета (письмо) Императора Павла 
Первого о назначении Александра Васильевича Суворова генералиссимусом 
была достав лена полководцу в Альпы перед самим Чёртовым Мостом. После 
великого похода Суворов попадает в опалу и умирает почти в полном одино
честве. Позже насильственной смертью заканчивает своё земное существова
ние и Государь – Император Павел. Почему? Быть может метаисторически 
потому, что он пытался соединиться с духом рационализма, который олице
творял Наполеон.

Немецкий король и император Священной Римской империи Франц II 
(1768–1835) в августе 1804 года принял титул австрийского императора, объ
единив под своей властью наследственные владения Габсбургов, и стал Фран
цем I Австрийским. Это было сделано в пику Наполеону, незадолго до этого 
провозгласившему себя императором французов.

26 декабря был подписан Пресбургский мирный договор. Франц уступил 
Наполеону все австрийские владения в Италии, Истрию и Далмацию, а также 
признал его королём Италии. Значительные уступки были сделаны и немец
ким союзникам Франции, прежде всего Баварии. Фактически после этого 
 Австрия была вытеснена из Италии и Германии. Это и стало смертным при
говором для Священной Римской империи.

А. В. Суворов будущий князь Италийский, побеждает войска Напо леона 
Бонапарта, будущего императора французов. С метаисторической точки зре
ния можно утверждать, что вечный город Рим, – это колосс на глиняных 
 ногах, распался на Новый Свет, Первый Рейх и Константинополь и Третий 
Рим. Словно постмодернистские ременисценции возникают консулы и импе
раторы, трибуны и прокуроры в попытке собрать в себе вечный город.

Эта попытка видна и в речах президентов США об исключительности аме
риканской нации, в выступлениях лидеров немецкой нации, в политических 
речах мировых правителей, позиционирующих своё общественное и госу
дарственное устройство как всемирную универсальность высшего  порядка. 
Но эта универсальность как и мировое господство только и необходимы анти
христу для порабощения мира. 
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Софиология (учение о Софии, премудрости Божией) 
русской истории

Оттенки различных философских направлений, научных концепций лишь 
подпитывают воззрения политиков в ключевые моменты истории, в которых 
можно увидеть замысловатые исторические повторения, итерации, реми
нисценции, не всегда выстраиваемые строго закономерно, но всегда удивля
ющие нас своей какойто мудрой красотой и странностью совпадений даже 
в тончайших деталях.

Так, кроткая царевна Второго Рима София своею судьбою, словно  Печатью 
Двуглавого Орла, скрепила Первый и Третий Рим. Что мы имеем ввиду? Про
мыслом Божиим (или для атеиста исторически случайно) София Палеолог пре
жде чем отправиться в Москву прибыла в Рим и никто другой, а Папа Римский 
заочно обручил её с Иваном Великим. Именно в судьбе, в Софии, в премудро
сти Божией, можно увидеть мистическое соединение трёх Римов, между кото
рым и случился великий католикоправославный раскол. По всей вероятности, 
не случайно красный итальянский Кремль и величественное  барокко Петер
бурга, очень напоминает нечто мальтийское.

София, сестра Петра Первого открыла славяногреколатинскую Акаде
мию, специалисты которой сделали лучший в мире перевод Библии на цер
ковнославянский завет. Это единственный в мире перевод, имеющий наи
меньшее количество смысловых искажений. Примечательно, что Софьями 
часто становились жены императоров Романовых, а Фёдоровными (в честь 
Феодоровской иконы) связывались династии Рюриковичей и Романовых – 
от Александра Невского до Николая II. Вдохновлённый премудрым промыс
лом Государь Николай II сказал: «То зло, которое есть на земле, будет ещё 
сильнее, но победит не зло, а только любовь». Думается, софиология вирту
озно обалгиваемой России одержит вверх над самыми изощрёнными техно
логиями и кознями её идеологических врагов.

Русская матрица духовно-нравственного преображения 
народов

Россия как странацивилизация, история которой не вмещается в самые 
различные историософские концепции, может и должна дать миру альтер
нативный евроцентризм. Им станет подлинная исключительность всего спа
сающегося человечества, которое проходит к процветанию сквозь терпение 
скорбей и испытаний. Сейчас Запад с его русофобией достиг высшей точки 
кипения, продолжающегося на фоне управляемого и неуправляемого  хаоса. 
 Однако из щепок и обломков соберется корабль «Россия» и пойдёт путём 
 Богом предназначенным! «Будет шторм, и русский корабль будет разбит. 
Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. Бог не оставит уповающих 
на Него. Надо всем каяться и молиться горячо. И явлено будет великое чудо 
Божие: все щепки и обломки волею Божией и силой Его соберутся и соеди
нятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдёт путём, Богом предназна
ченным. Так это и будет, явное всем чудо» [8].
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На 800летие святого великого князя Александра Невского нельзя 
не отме тить, что мы не вспоминаем, что сама Европа своими культурными 
дости жениями обязана полуазиатской Греции, арабской цифири, византий
скому органу. Россия является наследницей мирового классического искус ства. 
Все лучшее в науке, искусстве, философии поддерживает Россию,  поскольку, 
как подчеркивал российский генералфельдмаршал Христофор Антонович 
 Миних, «Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невоз-
можно представить, как это государство до сих пор существует».

Думается, Александр Невский и Михаил Тверской храбро сражались 
именно за ту Россию, которая в своём современном виде сможет преодолеть 
постмодернистское стремление создать сверхчеловека, своим разумом, обо
жествлённым рационалистами, позитивистами, материалистами и своим 
 Духом Святым. Если по разуму Россия, согласно П. Чаадаеву или нашему 
совре меннику А. Г. Невзорову, была учеником Запада, то по Духу, по стрем
лению к правде она всегда была не учеником, а учителем. С этим были 
 согласны Ф. М. Достоевский, В. В. Зеньковский и многие, многие другие мыс
лители – славянофилы и патриоты XXI века. 

По неведомому промыслу Божию Россия является исторической матри
цей (источником, началом) духовнонравственного преображения народов 
и, согласно иерею Даниилу Сысоеву, продолжением Священной Истории. 
Если США – это частично вольная, частично невольная попытка объединить 
человечество в стремлении к антихристу, то Россия – это попытка объединить 
человечество в стремлении ко Христу. Поскольку во Христе нет ни эллина, 
ни иудея, то и в России не должно быть разделения людей ни по националь
ному, социальному, ни по какомулибо другому признаку. 

Русская Идея противоположна националсоциализму и либера лизму 
Запада, и в то же время неразрывно слита с социокультурной матрицей. 
Мы не ищем путей для построения рая на земле, без Бога, но Господь говорит: 
«Ибо вот, Царствие Божие внутри вас» (Лк. 17, 20–21), и мы считаем, что мис
сия России, а значит и наша несмотря на колоссальное сопротивление, пре
образить с помощью Божией мир вокруг нас по образу и подобию этого Цар
ства. Отсюда главной направленностью Русской Идеи является всемирная 
вера в сам Логос, в саму Истину, в Господа Иисуса Христа, Троицу Единосущ
ную и нераздельную, тогда как западный постмодернизм предлагает людям 
 копию Бога, его тотальный симулякр вместо свободы воли.

В XIX веке, великий Ф. М. Достоевский сформулировал лозунг, преобра
зивший либерализм: «Свобода, равенство, братство во имя Христа!» Можно 
продолжить мысль классика в отношении идеологического преображения 
национализма и заявить: «Дружба и своеобразие народов, межконфессио
нальный мир во имя Христа!»

Наконец, исходя из того, что учение об эксплуатации эксплуатируемых 
сейчас бесхозно и используется политическими авантюристами так или  иначе 
в интересах капитала, то есть наших врагов, то на службу России можно поста
вить идею о защите интересов трудящихся по имя достижения подлинно 
сози да тельной цели: «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь во имя Христа!», 
с тем, чтобы таким образом исполнилось пророчество Господа: «И пропове
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дано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придёт конец» (Матф. 24:14).

Учитывая то, что имеется ввиду прочтение Евангелия в его святооте
ческом понимании, а не искажённое ересями или непониманием, мы верим 
что это Святое Благовестие ещё должно озарить мир светом Истины, и  поэтому 
призываем: Русские всех убеждений, соединяйтесь во имя грядущей, великой 
и Большой России! 
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Братищев И. М.

Большая Россия (Советский Союз), ее формационно- 
цивилизационное своеобразие, уроки возвышения и развала 

Аннотация. Содержится формационно-цивилизационная характеристика 
государства, получившего название СССР (1922) и сохранившего в своих основных 
чертах отечественную культурно-историческую традицию, цивилизационный код. 
План построения социализма (ленинский) имел целью: индустриализацию страны, 
коллективизацию сельского хозяйства и культурную революцию, направленную 
наформирование человека, обладающего передовым мировоззрением и высо кими 
нравственными качествами. Делается вывод, что наряду с успехами довоен ного, 
воен ного и послевоенного экономического и социального развития, осуществля-
емого в условиях жёсткого противостояния с Западом, имели место ошибки, про-
счёты и откровенное предательство народных интересов. В результате иницииро-
ванного коллективным Западом переворота, в стране был реставрирован непроиз-
водительный, спекулятивно-ростовщический, криминально-олигархический и ком-
прадорский капитализм, судьба которого вряд ли может быть долговечной. 

Ключевые слова: формационно-цивилизационный подход, Большая Рос-
сия, уроки социалистического строительства «Новый советский проект 2.0», 
совет ская цивилизация.

Россия – первая в истории страна, обогатившая планету созданием 
и реализацией «Красного проекта». В его основу также впервые была поло
жена всесторонне обоснованная теория. Последовавшее в результате Вели
кой Октябрьской Социалистической революции успешное завоевание власти 
рабочим классом и трудовым крестьянством стало практическим подтверж
дением правильности (истинности) этой теории и необходимым условием 
(предпосылкой) решения главной и более сложной задачи – построения 
принципиально новой экономической и социальной организации общества, 
а по существу и новой советской цивилизации, корнями уходящей в глубь 
 веков [1]. В результате были подтверждены на практике цивилизационные 
возможности марксовой формационной теории (схемы), а русская филосо
фия и историческая классика, получившая развитие в трудах В. И. Ленина, 
стали своеобразной формой воплощения в жизнь самобытной отечественной 
традиции. Замена капиталистического способа производства социалисти
ческим явилась осмысленным действием, учитывающим специфику России, 
состо явшим в том, что история нашей страны всегда была связана с взаимо
действием двух потоков мировой истории – Западным и Восточным1.

1 К такому заключению мы приходим, знакомясь с работами К. Маркса и Ф.  Энгельса, 
касающимися России и проблем «азиатского способа производства». Основной 
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Большая Россия (СССР) была, а после Октября осталась целостной  частью 
света, соединившей в себе два мира, и сохранившей себя как самобытное госу
дарственное образование. Кроме истории «собственно европейской (Запад
ной. – И. Б.), которую она создавала, развивала, культивировала, у неё была 
ещё и другая» история – «азиатская, вынужденная, навязанная, неотвязчи
вая. Обе шли параллельно одна другой, обе самостоятельные, враждебные, 
никогда не примеренные» [2, с. 2].

В XX веке (включая и его советский период) Большая Россия развива
лась в рамках своей культурноисторической линии и отечественной тради
ции как целостность с её основными элементами: исходным славянским суб
стратом; «варяжским» западноевропейским влиянием; византийскоправо
славным элементом и восточным воздействием степных народов [3]. Именно 
это обстоя тельство ставит исследователя перед необходимостью осмысления 
проблемы «Россия – Запад – Восток» в единстве формационного и цивилиза
ционного подходов. Это позволяет ему более предметно детализировать свое
образие каждого из исторических этапов развития России и извлекать уроки 
как из триумфа, так и из поражения, думается, как всегда это бывало в нашей 
истории, временного.

Практика – критерий истинности теории и чему она учит

Применительно к задаче воплощения теории в практику и извлечения 
из этой практики соответствующих уроков (выводов) нельзя не обратить 
внимания на то, что с формационной точки зрения все досоциалистические 
способы производства (в том числе капитализм) с присущими им специфи
ческими производственными отношениями стихийно зарождались и разви
вались в виде экономических укладов в недрах предшествующих социально
экономи ческих формаций и длительное время, проходя своего рода «инкуба
ционный период», и, накапливая опыт организации и управления экономи
кой, основанной на наёмном труде, отлаживали хозяйственный механизм, 
формы оплаты рабочей силы и т. д. Придя к власти, буржуазия, получила 

тенденцией в России после 1861 года классики считали процесс «европеизации», 
 отчасти усиливающий, а отчасти тормозящий её движение по пути капитализма 
и переориентацию на новые западные цивилизационные основы вместо существу
ющих раньше – земледельческообщинных, либо присущих «азиатскому способу 
производства». В «Экономических рукописях 1857–1859 годов» К. Маркс, придер
живаясь уже формационной методологической схемы, характеризует «азиатский», 
«античный» и «феодальный» способы производства как «ряд экономических 
 систем», занимающих «промежуточное положение» между «такими обществен
ными формациями, основу которых составляет общинная собственность» и капи
тализмом, где «меновая стоимость господствует над производством во всю ширь 
и глубь» (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч. 2е изд., с. 394), характерную для России, а общину и общинную собствен
ность он определяет в качестве исходного пункта «у всех культурных народов», 
представленных в трёх основных формах – восточной, античной и (западной – 
Герман ской) (Там же.  С. 462–472).
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уже готовую систему производственных отношений и испытанный механизм 
хозяйствования. В отличие от этого коммунистический (социалистиче-
ский) способ производства, в силу его полярной противополож-
ности капита ли стическому, стихийно возникнуть и развиваться 
не  может ни в каком виде, даже в виде экономического уклада. 

Следовательно, в недрах капиталистического общества какиелибо эле
менты социалистических производственных отношений зародиться не могут, 
хотя цивилизационный «код» в основных своих чертах и традициях сохраня
ется. Поэтому, завоевав политическую власть, рабочий класс никакого опыта, 
никакого примера или образца для создания принципиально новой  системы 
экономических и социальных отношений не имеет. И, таким образом,  страна, 
в которой впервые победила социалистическая революция, ока-
зывается в роли первопроходца, которому предстоит  пройти по  никем 
ещё не хоженному пути. Преодолевая при этом все препятствия и преграды 
и исправ ляя на ходу неизбежные ошибки и просчёты, ни на один миг не теряя 
из вида исторической перспективы и конечной цели своего движения. Быть 
же первопроходцем в любом крупномасштабном деле – миссия хотя и почёт
ная, но весьма трудная. Она требует напряжения всех сил и готовности 
к само отверженности и даже к самопожертвованию.

В послереволюционной России возникло множество и других острых 
проблем, требующих незамедлительного решения. Они были связаны с ката
строфическим состоянием экономики страны, пережившей подряд две 
 войны – империалистическую и гражданскую. Так, если во всей огромной 
стране за весь 1922 год было произведено 320 тыс. тонн стали, 11,3 млн тонн 
угля, а вся продукция машиностроения составила 300 штук металлорежущих 
станков, 106 паровозов, 400 грузовых вагонов и 1 пассажирский вагон, если 
кожаной обуви было произведено 6,8 млн пар, то есть 1 пара на 20 человек, 
а тканей всех видов 4 метра на душу – то это означало, что производительные 
силы страны были не просто подорваны, а полностью разрушены. Россия 
продолжала ходить в лаптях, тогда как Америка уже разъез жала 
в автомобилях Форда. Вывод: материальной базы для формирования 
 новых производственных отношений попросту не существовало.

В этих условиях отдать экономику на волю безбрежного «монетаризма» 
и рыночной стихии означало бы обречь страну на неизбежную гибель, ибо 
развитые империалистические государства, окрепнув после Первой мировой 
войны, немедленно осуществили бы всеобщий принцип капиталистической 
конкуренции – «добивай слабых и отстающих». Они уже тогда разорвали 
бы страну на части, превратив каждую из этих частей в свою колонию, и навсе
гда покончили бы с тысячелетней российской государственностью и русской 
циви лизацией, которая всегда нуждается в охранении. 

Понятно, что в этих условиях необходимо выработать такую экономиче
скую стратегию, такую тактику, реализация которых способствовала бы одно
временно и подъёму производительных сил до уровня, соответствующего 
 новым производственным отношениям, и созданию условий, при которых эти 
производственные отношения развивались бы в соответствии с требова ниями 
объективных экономических законов. При этом очевидно, что ника  кими воле
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выми действиями, никакими декретами или другими юридическими уста
новлениями новые производственные отношения ни создать, ни упразднить, 
ни изменить невозможно. То есть экономическая политика только  тогда может 
быть успешной, а её осуществление только тогда может привести к наме ченной 
цели, когда её выработка опирается на прочную научную базу.

Такую долгосрочную экономическую политику выработал В. И. Ленин. 
В историю она вошла, как ленинский план построения социализма в СССР, 
рассчитанный на переходный период от капитализма к социализму [4]. 
Состав ными частями этого плана, как известно, являются: индустриализа-
ция страны; кооперирование крестьянских хозяйств; культурная 
революция. Весь этот план в целом и каждая его составная часть, а также 
их взаимосвязь и взаимодействие были строго научно обоснованы, опирались 
на марксизм, в развитие которого сам В. И. Ленин внёс неоспоримый вклад.

Так, в основе индустриализации страны лежало учение о законах 
расширенного воспроизводства, развивая и углубляя которое Ленин впервые 
чётко сформулировал закон преимущественного роста производства средств 
производства по сравнению с производством предметов потребления.  Именно 
опираясь на указанный закон, Ленин поставил на первое место задачу воссоз
дания и развития в России тяжёлой промышленности.

Столь же обоснованным было кооперирование крестьянства. 
Его логическим продолжением стало создание коллективных крестьянских 
хозяйств (колхозов). По данным переписи населения 1926 года, доля сель
ского населения в России составляла 82 %, а доля городского – 18 %. Это озна
чало, что 4/5 трудовых ресурсов страны было занято добыванием насущных 
средств существования и лишь менее 1/5 части приходилось на все остальные 
отрасли и сферы деятельности: промышленность, строительство, транспорт, 
образование, здравоохранение, науку, культуру, государственный аппарат 
и пр. При такой структуре занятости населения ни о какой индустриализации 
и развитии непроизводственной сферы не могло быть и речи. Необходимо 
было перераспределение трудовых ресурсов в пользу города.

Аналогичный процесс происходил и в капиталистических странах в  период 
их индустриализации, но там он продолжался мучительно долго, стихийно, 
сопро вождаясь массовым разорением мелких товаропроизводителей – кре
стьян, фермеров, ремесленников и т. д. Часть из них находила работу в городах, 
другая часть пополняла ряды безработных, пауперов,  нищих и обездоленных.

В США, к примеру, эта проблема решалась весьма своеобразным спо
собом. Вступив на путь индустриализации в 60х годах XIX века, Северные 
 Штаты столкнулись с острой нехваткой рабочей силы для промышленно
сти. Для решения этой проблемы приток эмигрантов был недостаточен. 
Но в  Южных штатах на хлопковых плантациях трудились миллионы негров 
рабов, не имевших свободы передвижения, тогда как всякая попытка  побега 
каралась смертью. Чтобы превратиться в наёмных работников, они долж
ны были получить личную свободу. И Северные Штаты, проникшись вдруг 
благо родными чувствами любви и сострадания к несчастным неграм, развя
зали войну против Южных штатов, вошедшую в историю как война «за осво
бождение нег ров». В действительности же это была война за дешёвые трудо
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вые  ресурсы, такая же, какими во все времена были войны за минеральные, 
земельные, лесные и другие природные богатства.

Очевидно, что для России как страны, вносящей в Русскую цивилизацию 
элементы советской составляющей, капиталистические методы перераспреде
ления трудовых ресурсов между городом и деревней были абсолютно неприем
лемы. Проблему необходимо было разрешить, не вступая в противоречия 
ни с интересами крестьянства, ни с целями и задачами построения нового обще
ства. И наиболее эффективным способом для её разрешения, как подтвердил 
дальнейший ход истории, стала коллективизация сельского хозяйства. 

Она позволила, во-первых, использовать преимущества крупного 
хозяйства, открыть путь для широкой механизации производства и, следо
вательно, роста производительности труда. Для этого в кратчайшие сроки 
в Советском Союзе были построены и введены в эксплуатацию Сталинград
ский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы, Ростсельмаш и многие 
другие предприятия сельскохозяйственного машиностроения. По существу 
была создана целая отрасль промышленности, которой до революции 
не было в принципе.

Во-вторых, в процессе коллективизации надо было перевести на новые 
рельсы самый массовый экономический уклад – мелкотоварное производство, 
рождавшее, по словам В. И. Ленина, капитализм ежедневно, ежечасно и в массо
вом масштабе. Это в корне подрывало всякую возможность стихийного возрож
дения в деревне капиталистического уклада и одновременно позволяло решить 
закономерно возникающие задачи: подъёма производительных сил, то есть соз
дания материальнотехнической базы сельского хозяйства, и полной победы 
 новых производственных отношений в масштабах всего народного хозяйства.

И тем не менее, как ни важны были сами по себе эти задачи, они не  могли 
быть решены без реализации третьей составной части ленинского 
 плана – культурной революции. Её смысл состоял в ликвидации негра
мотности, повышении образовательного уровня рабочих и крестьян, в под
готовке кадров инженернотехнических работников и квалифицированных 
рабочих для развивающейся промышленности и других отраслей экономики. 
Для этого была создана новая система бесплатного образования, признанная 
впоследствии лучшей в мире. В ходе культурной революции решалась и дру
гая не менее важная и в то же время наиболее сложная цивилизационная про
блема: преобразования и развития всей духовной жизни общества на прин
ципах коллективизма. В ходе решения этой не простой задачи массы трудя
щихся приобщались к политике, научнотехническим знаниям, культурным 
ценностям, преодолевалась мелкобуржуазная психология, обывательское 
отношение к общественному богатству и труду. В конечном итоге формиро-
вался новый тип личности, обладающей передовым мировоззре-
нием, высокими нравственными качествами, преданностью Оте-
честву и народу, готовностью подчинить свои личные интересы 
интересам общества. Эти качества в полной мере и со всей очевидностью 
проявились на всех этапах социалистического строительства, главным обра
зом в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный, так называе
мый, компенсационный период.
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Войной стране был нанесён громадный материальный урон, исчисляе
мый суммой в 679 млрд рублей (в ценах 1941 года, когда доллар стоил  копейки), 
при этом более 90 % ущерба приходилось на РСФСР, Украину и  Белоруссию. 
Было разрушено и сожжено 1710 городов и посёлков, более 70 000 сел, около 
32 000 промышленных предприятий2.

Однако уже к 1950 году национальный доход страны превысил довоен
ный уровень в 1,6 раза, продукция промышленности – в 1,7 раза, основные 
фонды – в 1,2 раза. К концу 50х годов был достигнут довоенный уровень сель
ского хозяйства, а за последующие 30 лет, то есть вплоть до начала так назы
ваемой «перестройки» национальный доход Советского Союза возрос в 3,9 раза, 
промышленная продукция – в 4,9 раза, продукция сельского хозяйства – 
в 1,7 раза, производственные фонды – в 6,9 раза. Более чем в 3 раза увеличи
лась производительность общественного труда.

Реальные доходы в расчёте на душу населения выросли в 2,6 раза, сред
немесячная зарплата рабочих и служащих – в 2,4 раза, оплата труда в кол
хозах – в 5,4 раза. Выплаты и льготы населению из Общественных Фондов 
Потребления (ОФП) возросли в 5,4 раза.

Все это неоспоримые факты. Как неоспоримо и то, что в короткие по исто
рическим меркам сроки Советский Союз (Большая Россия) превратился 
в мощную индустриальноаграрную державу со сложной отраслевой структу
рой экономики, характерной для высокоразвитых стран. В то время (напоми
наю, середина 80х годов) у нас имелась реальная возможность в ближайшей 
исторической перспективе одержать победу в мирном (для нас) экономиче
ском соревновании с мировой капиталистической системой.

Благодаря успехам своего экономического развития, Большая Россия 
шаг за шагом завоёвывала все новые позиции в постоянном и жёстком сопер
ничестве с Западом. За годы советской власти по масштабам промышленного 
производства страна переместилась с пятого на второе место в мире, по выра
ботке электроэнергии – с восьмого на второе, по производству машинострои
тельной продукции – с четвёртого на второе. По уровню экономического раз
вития Советский Союз заметно приблизился к наиболее развитой на то время 
стране западного мира – США (нельзя не учитывать при этом, что мы про
изводили свой Валовый национальный продукт (ВНП) за счёт собственных 
ресурсов, а Соединённые Штаты, производя тогда примерно 16 % мирового 
ВВП, потребляли около 40 % валового продукта мира). Уместно привести 
в этой связи следующую табл. 1.

Нельзя не отметить, что развитие экономики Большой России (СССР) 
сопровождалось ускоренным социальным прогрессом: исчезли эксплуата
торские классы (буржуазия, помещики, торговцы, кулаки), основную часть 
общества стали составлять рабочие и служащие – 88 % населения (из них, 
по данным на 1987 год: рабочие и колхозное крестьянство – 61,8 %, коопери
рованные кустари – 12,0 %, служащие – 6,2 %).

2 Приведённые фактические данные, а также табл. 1,2 и 3 содержатся в монографии: 
«Теория и практика социализма и перспективы его в XXI веке». Сост. Братищев И. М. 
М.: ИТРК, 2009. С. 195, 198, 200, 208.
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Таблица 1

Соотношение СССР и США (США – 100%)

Показатели 1960 1986–1990

Национальный доход 58 66

Продукция промышленности 55 Более 80

Продукция сельского хозяйства Более 70 90

Производительность труда в промышленности 44 Более 55

Вопреки расхожим утверждениям западной пропаганды, в Советском 
 Союзе не было никакой уравниловки, как и запредельной дифференциации 
насе ления по уровню доходов. Так называемый децильный коэффициент 
(соот ношение 10 % наиболее обеспеченного населения к 10 % наименее обеспе
ченного) составлял примерно 5 раз. При этом государство настойчиво прово
дило политику, направленную на сближение уровня и условий жизни жителей 
города и деревни, а также населения различных регионов огромной страны.

Успешно решалась проблема обеспечения населения продовольствием, 
хотя нельзя не обратить внимания на обстоятельства, отягчающие решение 
этой проблемы (табл. 2). 

Это, вопервых, природноклиматические особенности страны, при кото
рых подавляющая часть сельхозпредприятий работает в зоне рискованного 
земледелия. Достаточно сказать, что в европейских странах и США сельское 
хозяйство ведётся на 80 % земель с примерно 760 мм осадков в год, а это наи
более благоприятные условия. У нас таких земель только 4 % от всего земель
ного массива, пригодного для производства продукции сельского хозяйства. 
Все остальные земли либо засушливые, либо переувлажненные, либо север
ные. Вовторых, весь послевоенный период вплоть до 90х годов отличался 
бурным ростом народонаселения, что требовало постоянного увеличения 
производства продуктов питания.

Таблица 2

Душевое потребление продуктов питания (кг в год)

Показатели До 
революции

На 1989 год
Советский 

Союз США Англия Франция

Мясо и мясопродукты 29 59 113 70 94
Молоко и молочные 
продукты 154 358 236 313 412

Яйца (шт.) 48 258 229 193 257

Рыба и морепродукты 6,7 16,5 12,2 12,3 13,2

Овощи и бахчевые 40 92 117 89 124

Фрукты и ягоды 11 36 94 93 66
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Острой проблемой было обеспечение населения жильём в силу практи
ческого уничтожения жилого фонда в Европейском части страны фашистски
ми захватчиками и его ветшания в остальной части Союза. Однако и эта про
блема решалась успешно. К концу 80х годов уровень обеспеченности жильём 
одного городского жителя поднялся до 14,5 кв. м. (до 1917 года было 6,3 кв. м. 
общей площади жилья). По количеству строящегося жилья на 10 000 жителей 
СССР занимал четвёртое место в мире (мы уступали только Японии, Финлян
дии и Австрии). При этом квартплата составляла в среднем 3 % доходов семьи 
рабочих и служащих, тогда как в западных странах она в то время колебалась 
около 20 % доходов.

В Советском Союзе, как и в других социалистических странах того вре
мени, был самый низкий уровень преступности, а социальноэкономическое 
развитие страны сопровождалось бурной культурной революцией.

Однако уже к 1985 году стало понятно (думаю, не только специалистам), 
что советская экономика в её сложившемся к тому времени виде исчерпала 
свои возможности и встала перед необходимостью перехода от экстенсив
ного, определяемого послевоенным компенсационным (так называют его 
военные экономисты) периодом к интенсивному развитию. Для последнего 
харак терно широкое использование достижений НТП, когда развитие осуще
ствляется на новой и новейшей технической основе, требующей адекватной 
 системы управления. В результате общество столкнулось с неизвестными 
 ранее проблемами: заметно снизилось качество социальноэкономического 
роста, обострились диспропорции в производстве. Все это блестяще описано 
в работах Д. В. Валового – первого заместителя главного редактора ежене
дельника ЦК КПСС «Экономическая газета», а в 1976–1992 годах заместителя 
и первого замести теля главного редактора «Правды», члена Комитета народ
ного контроля СССР, участника ВОВ. Прежде всего имеются в виду две его 
книги «Ослеп лённые властью» (2000) и «Реформы» (2012) [5].

Проблемы, ошибки, уроки социалистического строительства

Руководство страны не сумело использовать возможности интенсифи
ка ции за счёт ускоренной реализации достижений НТР, структурной пере
стройки, изменения управления и организации труда и реального стимули
ро вания труда. Почему так случилось – этот вопрос требует специаль
ного анализа. Но факт остаётся фактом – страна неуклонно стала при бли
жаться к стагнации. Неповоротливая махина излишне зацентрализованной 
командно управляемой экономики, перемалывая миллиардные капиталов
ложения, не обеспечивала да и не могла обеспечить должной отдачи, в чём 
можно убедиться, анализируя данные табл. 3.

Анализируя эти показатели, нельзя не отметить, что снижение темпов 
роста экономики было вполне закономерным, поскольку при увеличении 
объёмов производства «вес» каждого процента становится все более значи
мым. Поэтому считать сложившуюся в то время ситуацию застоем и тем  более 
кризисом, по крайней мере, не корректно. Все свидетельствовало только 
о необ ходимости структурной реорганизации производства, совершенствова
ния управления экономикой и не более того.
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Таблица 3

Среднегодовые темпы прироста основных показателей развития  
народного хозяйства СССР по пятилеткам (в %)

Пятилетки

Показатели
Валовой 

общественный
продукт

Национальный
доход

8я пятилетка (1966–1970) 7,4 7,8

9я пятилетка (1971–1975) 6,3 5,7

10я пятилетка (1976–1980) 4,2 4,3

11я пятилетка (1981–1985) 3,3 3,6

12я пятилетка (1986–1990) 1,8 1,3

В конце концов такая реорганизация, получившая название «пере
стройка», была предложена определёнными силами в КПСС и правитель
стве. Но она отличалась не только расплывчатыми экономическими нова
циями (например, перестройкой отношений собственности во всех отрас
лях, кроме оборонной промышленности), «общедемократическими» рас
суждениями об избавлении от бюрократического партократизма, о свободе 
обмена мнениями и т. п., но и провозглашением новой цели экономической 
 реформы – переходом к «регулируемому рынку» (См. Постановление Верхов
ного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной эконо
мики в СССР», июнь 1990 года). Одновременно была обнародована явно аван
тюристическая программа рыночных реформ под названием «500 дней» [6]. 

Как известно, принятие Первым съездом народных депутатов РСФСР 
«Декрета о власти», развязавшего внутри России войну суверенитетов респу
блик и противоборство юрисдикций в конечном итоге закончилась разруше
нием Советского Союза.

Намеренно не касаемся внешних (западных) финансовых, организаци
онных, пропагандистских и других целенаправленных усилий, направленных 
на разрушение советского социализма, строительство (подчёркиваю, строи
тельство) которого шло на 1/6 части земного шара, тогда как 5/6 его частей 
оставалось под гнётом коллективного Запада, раздираемого глубинными 
противоречиями и ни на секунду не оставлявшего намерения любыми спо
собами разрушить Советскую Россию с тем, чтобы сохранить свою инклюзив
ность. Речь мы ведём лишь о стратегических ошибках руководства огромной 
державы, не сумевшего разглядеть нарастающего несоответствия конкретных 
форм общественных (экономических) отношений периода раннего социа
лизма (именно такой, а вовсе не развитой социализм был в СССР), и в част
ности, форм и методов управления экономикой, качественно возросшему 
уровню развития производительных сил. В силу этого объективной необхо
димостью перехода к более развитым, зрелым формам общественного разви
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тия помешал ряд стратегических ошибок, самыми крупными из которых, как 
представляется, были следующие:

Во-первых, не проводился целенаправленный курс на всесто-
роннюю демократизацию общественных, в том числе производ-
ственных, отношений. В условиях качественного повышения образователь
ного, профессионального и культурного уровня советских людей, консервация 
устаревших форм политической и хозяйственной жизни общества, в основном 
сложившихся в тридцатые годы, вызывала все большую неудовлетворенность 
граждан, сковывала их творческую инициативу, снижала интерес к активной 
общественно полезной деятельности. Отсутствие курса на демократизацию 
 лишало общество механизма саморазвития и самосовершенствования;

Во-вторых, сохранялись изжившие себя формы и методы управ-
ления экономикой, основанные на жёстком директивном планирова
нии производства и распределения конкретной номенклатуры продукции. 
Эти методы, эффективные при относительно простой структуре экономики 
и  нехватке квалифицированных кадров, стали тормозом общественного раз
вития в условиях усложнившейся хозяйственной структуры и возросшего 
профессионального и культурного уровня работников. Они требовали  замены 
более совершенными формами планового управления, обеспечивающими 
целе направленное развитие воспроизводственного процесса при достаточной 
самостоятельности предприятий, отраслей, регионов;

В-третьих, в обстановке неослабевающей военной угрозы со стороны 
западных государств и развязанной ими «холодной войны» не были най-
дены оптимальные соотношения между развитием оборонного ком-
плекса страны и другими насущными задачами социально-эконо-
ми ческого развития. Коллективному Западу удалось втянуть наше государ
ство в процесс военного противостояния и безудержной гонки вооружений. Это 
привело к чрезмерной милитаризации советской экономики, затормозившей 
технический прогресс гражданских отраслей и рост народного благосостояния.

В-четвёртых, не был преодолён догматический подход к обще-
ственным наукам, не обеспечено их должное творческое разви-
тие, что привело к застою обществоведения и деформации сознания многих 
учёных обществоведов. Отсутствовал глубокий критический анализ происхо
дящих в стране социальноэкономических процессов, а те новаторские науч
ные разработки, которые все же появлялись, не востребовались руководя
щими органами.

Имелись и другие серьёзные ошибки и просчёты. Так, например, не было 
достигнуто необходимое соответствие между мерой качества и результативно
сти труда, с одной стороны, и мерой потребления, с другой, что стало особенно 
ощутимым в условиях резкого увеличения доли высококвалифицированного 
и интеллектуального труда. Недооценивалось значение мелкого производ
ства и индивидуальной трудовой деятельности, которые, несомненно, явля
ются необходимым дополнением крупной машинной индустрии и должны 
играть важную роль в удовлетворении многообразных потребностей людей. 
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Такая недооценка была одной из причин возникновения теневой экономики. 
Серьёзное негативное влияние на настроения людей, их отношение к обще
ству и государству оказало вошедшее в практику постоянное расхождение 
между словом и делом, между обещаниями и их реализацией. 

По мере развития негативных тенденций в стране возродились и активизи
ровались неолиберальные антисоциалистические западнические силы. Их ядро 
составляли прежде всего дельцы теневой экономики, которая воз никла как 
естественная реакция на экономические неурядицы. Другой их состав ляющей 
стала даже часть партийногосударственного аппарата, попав шая под западное 
влияние и очарованная его «витринным» благополучием. Третьим элементом 
антисоциалистических, а, следовательно, и антироссийских сил стали некото
рые представители «элитарной» интеллигенции. Руководствуясь узкоэгоисти
ческими интересами и ориентируясь на «ценности» запад ного мира, именно, 
в первую очередь, они развернули активную антисоветскую кампанию, оказав
шую существенное влияние на умонастроения значительной  части обще ства, 
не сумевшей разобраться в реальных процессах, происходящих в стране. Посте
пенно эти силы прибрали к рукам ключевые позиции в политической, эконо
мической и духовной жизни страны. При активной поддержке Запада и его 
спецслужб они в 1991 году совершили государственный переворот и разрушили 
Советский Союз – первое в истории общенародное государство, заметно сокра
тив тем самым территорию Большой России с 22,4 млн км² до 17,1 млн км², 
а население с 281,7 млн человек (на  начало 1987 года) до 145,3 млн чело век 
(на тот же период) [7, с. 1149, 1263].

Под лозунгом перехода к якобы спасительной рыночной эконо мике 
в Советском Союзе был осуществлён последовательный демонтаж  основ 
социали стической системы и реставрированы порядки, характерные для 
запад ной цивилизации – неравенство (социальное, экономическое, куль
турное), а также политическая и военная конфронтация. Разумеется, оба 
этих явле ния не есть порождение только Запада, они всегда присутствовали 
в  жизни человечества вплоть до утверждения на Земле социалистического 
жизнеустройства. Но именно на Западе указанные явления приобрели гло
бальные масштабы и совершенно новое качество. С одной стороны, они  стали 
реальными стимулами экономического развития западных стран, а с другой – 
породили противоречия, достигшие критического уровня, полностью проти
вопоставив человечество той природной среде, которая его и породила.

Основной целью сил, пришедших к власти на волне справедливого обще
ственного недовольства был полный демонтаж советского строя и реставра
ция в стране капитализма [8]. Главными шагами в этом направлении стали 
прекращение деятельности КПСС, разрушение СССР, приватизация обще
ственной собственности, практически уничтожившая государственный сектор 
экономики, либерализация цен, ликвидация системы планового управления. 
Завершающим актом этого сценария стали расстрел Верховного Совета Рос
сийской Федерации в октябре 1993 года и принятие ельцинской конституции.

В настоящее время в России в основном сформировалась система капита
листических отношений в их худших проявлениях. Однако, как ни стре мятся 
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её создатели копировать капиталистические страны Запада, как ни усерд
ствуют они, выполняя указания Международного валютного фонда, МБРиР, 
Давосского форума и других глобальных организаций, современный россий
ский капитализм в силу специфических условий существенно отличается 
от своих западных образцов.

Во-первых, он – по преимуществу остаётся капитализмом непроиз
водительным, спекулятивноростовщическим. Основной источник доходов 
новоявленных российских капиталистов – не прибыль от производственной 
деятельности, а доход от распродажи национальных ресурсов, коммерческих 
и финансовых спекуляций. Поэтому преобладающая форма эксплуатации 
трудящихся в современной России не промышленная, а более изощрённая 
и завуалированная торговоростовщическая эксплуатация, инструментами 
которой являются механизм цен, кредиты, финансовые махинации.

Во-вторых, российский капитализм является олигархическим. Основ
ная часть богатства страны и соответственно основная масса доходов попала 
в руки кучки крупнейших финансовых воротил различными неправедными 
способами. Именно они сделали их реальными хозяевами России, в интересах 
которых проводится внутренняя и внешняя политика правящей верхушки.

В-третьих, российский капитализм — насквозь криминальный. Значи
тельная часть народного богатства находится под контролем уголовных и полу
уголовных структур, которые все более интенсивно продолжают сращиваться 
с государственным аппаратом, оказывая активное воздействие на все стороны 
общественной жизни страны.

В-четвёртых, российский капитализм остаётся компрадорским. Эконо
мика страны все в большей мере ставится в прямую или косвенную зависи
мость от иностранного капитала, функционирует в интересах крупных импе
риалистических государств и транснациональных корпораций Запада.

Достаточно сказать, что, как утверждает первый заместитель председа
теля Комитета по экономической политике Государственной Думы Н. В. Аре
фьев, уже сегодня в России 65 % промышленности принадлежит иностран
ному капиталу, ему же – 90 % торговли, 76 % железнодорожного машино
строе ния, 77 % предприятий цветной металлургии, во всех остальных 
отрас лях – 45–60 %. А промышленная империя «Русал» вместе с алюми ние
выми заводами, гидроэлектростанциями принадлежит теперь США. Ясно, 
что в таких условиях Россия может быть втянута в катастрофу, более страш
ную, чем которая эпидемии COVIDа, которую так все опасаются.

Разрушение общенародного государства и возврат России на путь капи
та листического развития нанесли сокрушительный удар по её народ ному 
хозяйству, научнотехническому, оборонному и духовному потенциалу. 
По сравнению с 1990 годом объем национального дохода и промышлен ного 
производства упал более чем в 2 раза. Ущерб, нанесённый стране «рыноч
ными реформами», по абсолютному размеру в 11 раз превышает ущерб, при
чинённый Советскому Союзу немецкофашистскими захватчиками в годы 
Оте че ственной войны.
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Специфика момента, переживаемого Россией,  
и ее единственно возможная альтернатива

В наши дни можно услышать, что «мы живём в смутное время», время 
исторического регресса. Думается, оценки эти грешат неточностью, посколь
ку они базируются на попытках объяснить современные процессы с помощью 
традиционных подходов.

В действительности мы наблюдаем такую форму исторического регресса, 
которой раньше в истории не было, хотя регрессивные периоды практически 
никогда не выпадали из общего исторического контекста. Сегодня регресс 
(кризис экономики, разрушение Большой России – СССР) не укладывается 
в привычную схему (прогресс–регресс–прогресс). То есть человечество столк
ну лось со специфической формой регресса, реализуемой в рамках схемы 
«история – антиистория». В этом случае приостановление и развал 
СССР носят не просто регрессивный характер, а представляют  собой 
анти историческое и, следовательно, временное явление. Совер
шенно очевидно, что воссоздание пространственновременных пара метров 
жизни народов, то есть восстановление исторического вектора развития 
обще ства, неизбежно будет вести к формированию предпосылок для выхода 
на новый формационноцивилизационный уровень.

Западная цивилизация, как уже отмечалось, основыва ется 
на индивидуализме, конкуренции, алчности, экспансивности, анти-
гума низме. Не случайно крупнейший западный теолог Юрген Мольт манн 
изобразил эту систему, как подрывающую истинную общность  людей, сводя
щую все отношения между ними к безличным связям, приучающую к мысли 
о том, что человек человеку – волк. Русская же цивилизация пред пола-
гает наличие системы гуманистических ценностей, а именно: спра-
ведливости, равенства, соучастия, общности.

По мысли даже некоторых западных исследователей, распространение 
гуманизма «оказывается для Запада неожиданным, побочным эффектом, 
в то время как для россиян в массе своей это главная цель. Солидарность, 
коллективизм для Запада – явления случайные, тогда как для России они 
неизбежны. 

Следовательно, «советский проект», реализуемый в условиях 
жёсткого противостояния Большой России (СССР) с западной циви-
лизацией и её ценностями потерпел временное поражение не как 
проект, основанный на идее «с негодными средствами», а только 
как проект, ставший первой попыткой воплощения в жизнь гумани-
стической идеи в её конкретно-исторических условиях.

Само это поражение оказалось во многом связанным с тем, что, открыв 
дорогу развитию мощных производительных сил, сформировав колоссаль
ный интеллектуальноличностный потенциал и тем самым создав условия 
для пере хода от индустриализма к новым технологиям, жизнеустройство 
совет ского образца (будем называть его «ранний социализм») выполнило 
свою миссию и исчерпало свои возможности. Созданный в стране потен
циал пришёл в противоречие с индустриальным производством, в котором 
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не оказа лось места для его использования и реализации. Разрешение этого 
противоречия настоя тельно требовало технологического прорыва и перехода 
к следующей цифровой, кибернетической фазе развития производства, кото
рого, к сожалению, не последовало. Вместо этого, производственные отноше
ния стали опускаться на территории СССР до уровня даже не капиталисти
ческих, докапиталистических отношений, что и обернулось запуском меха
низма социального и исторического регресса.

Однако разрушение Советского Союза – это ещё не окончательная 
 гибель советской цивилизации, но большая травма, встряска, из которой надо 
 извлечь необходимые полезные уроки. Объективная логика историче-
ского процесса подводит человечество к осознанию необходимости 
создания на Земле справедливого общественного устройства. А это 
и есть социализм в общепланетарном масштабе. И как бы ни ирони
зировали защитники либеральнорыночного образа жизни на тему «альтру
изма» и «соци альной справедливости», факт остаётся фактом: если бы чело
век заботился только о себе, он никогда не вышел бы из стадии животного 
состояния, и прогресс человечества был бы невозможен. В любом обществе 
гораздо больше людей добрых, человечных. Их дела никогда не покидают 
чело вечество, ибо дела эти бессмертны, поскольку содержат в себе вечные 
 истины, осве щающие путь всем людям, верящим в создание нового справед
ливого мира и добросовестно работающим в этом направлении. 

Уже «ранний социализм» разрешил антагонистические противоречия 
между трудом и капиталом, обеспечил возможность развития общества, отка
завшегося от частной собственности, создал мощную и эффективную систему 
планирования, удивил мир невиданными темпами развития производства, 
обеспечил комплекс социальных гарантий в их реальном воплощении: право 
на труд, бесплатное образование и здравоохранение, 8часовой рабочий день. 
Он создал уникальную систему народовластия и социальной демократии, 
ликвидировал эксплуатацию человека человеком, открыл для каждого воз
можность равного доступа к достижениям науки и культуры.

Вот почему эпоха «раннего социализма» заставляет ученых вновь и вновь 
продумывать логику современного исторического развития. Видимо, глав
ная трудность состоит не столько в постижении общей линии этого процесса, 
сколько в способности адекватного осмысления конкретноисторического 
периода развития человечества.

Усиленно навязываемая в настоящее время «Великая перезагрузка», 
то есть основательная перекройка миропорядка, направленная на сохране
ние капитализма в форме, например, «демократического», «свободного» 
и т. д. общества не может дать ответа на вопрос о перспективах развития чело
вечества по той очевидной причине, что она выполняет не гносеологическо 
прогностическую, а буржуазноконсервативную, точнее, западноохрани тель 
ную функцию. В этой связи было бы опрометчиво полагать, что идеологи, вос
певающие западный прогресс, станут с научной добросовестностью изу чать 
проблемы современного мирового развития. Объективно они способны лишь 
на конструирование апологетических концепций западного образа жизни, 
в которых научное исследование подменяется откровенным оправданием амо

User
Записка
капитализм не совместим с добротой и человечностью - Вот как пишет об этом американка Бетти Шайн: «Я испытываю сильную злость из-за той нечеловеческой несправедливости, которая царит сейчас в нашем мире, из-за того, как люди обращаются друг с другом. Доброта, часто принимается за слабость, и те, кто рожден для любви и самопожертвования, часто унижены и оскорблены. Я много раз видела, как люди с природным даром любить подвергаются унижению из-за своего дара. Постепенно они ожесточаются, пытаясь изменить свою сущность, чтобы стать более жестокими». Многие ученые подчеркивают, что при существующем положении вещей нравственность – помеха бизнесу и должна быть отброшена
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рального поведения личности («теория расширенного рыночного порядка» 
Фридриха Хайека, «экономического либерализма» Милтона Фридмана, «демо
кратического капитализма» Майкла Новака). Раскрыть несостоятельность 
 такого якобы научного теоретического мышления, показать его классовый 
апологетический характер – значит, подвести обыденное созна ние совре
менного человека к научному пониманию мирового социального прогресса.

Необходимо создавать общество, в котором плоды научнотехнического 
прогресса, как и общественного по своей сути труда, должны доставаться  всему 
обществу, а не избранным, так называемой «элите». То есть они должны обо
гащать все общество, а не отдельных лиц, и обогащать не только материально, 
но и духовно посредством свободного времени, которое должно расширяться 
при сокращении рабочего дня, использоваться для развития человека.

Необходимо общество, в котором на место всеобщей конкуренции 
и жёсткой борьбы всех против всех, приходят всеобщая кооперация 
и сотруд ничество, на место изолированного владения средствами производ
ства – совмест ное владение, на место труда как способа экономического 
обеспечения своего биологического существования – труд как способ твор-
чес кой самореализации личности. Переход к информационному, кибер
нетическому производству с ITтехнологиями нисколько не противоречит 
основным базовым постулатам марксистсколенинской теории, а напротив 
предлагает их наиболее полную реализацию.

Пытаясь опровергнуть это, американский профессор польского проис
хождения Анджей Валицкий объясняет кризис новой социальной и эконо
мической организации общества, построенного в СССР, противоречивостью 
 самой марксистсколенинской теории. «На самом деле, – пишет он, – марк
систский коммунизм не является частью исторического материализма. Исто
рический материализм – это теория классового общества и зависимости 
созна ния от бытия, теория возрастающего порабощения человека, достигаю
щего кульминационной точки в капитализме, понимаемом как полное подчи
нение людей (включая правящий класс) слепому и беспощадному меха низму 
рынка. Коммунизм же – это теория общества без классов, преодолевающая 
зависимость сознания от бытия; теория освобождения человечества от пора
бо щения слепыми, дегуманизированными силами экономики; теория сво
боды как сознательного, разумного контроля над стихией, полного господства 
«объединенных производителей» над их общественной судьбой» [9, с. 70].

Не трудно видеть, что этот ученый смешивает теорию, описывающую 
исторический процесс при капитализме, с самим капитализмом. Но это при
мерно то же самое, что отождествлять закон всемирного тяготения с физиче
ским падением камня на землю. А. Валицкий в своём объяснении марксиз
ма совершает ту же гносеологическую ошибку, какую в своё время допустил 
Александр Богданов, выдвинувший «теорию» эмпириомонизма и пролетар
ской культуры, подвергнутую критике В. И. Лениным в работе «Материализм 
и эмпириокритицизм». В данном случае противоречие находится не в марк
систской теории, а в голове американского ученого.

Примерно в одно время с антисоциалистическими работами Ф. А.  Хайека 
и М. Новака на Западе была издана книга крупного российского учёного 
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математика И. Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории. 
Есть ли у России будущее?», которая была переиздана в СССР в 1991 году. 
Основ ной вывод этой работы сводится к следующему: «Мы видим, что все эле
менты социалистического идеала: уничтожение частной собственности, семьи, 
иерархии, враждебность религии – могут рассматриваться как проявление 
 одного основного принципа – подавление индивидуальности» [10, с. 338–339]. 
 Попытка опровергнуть социализм предпринимается им на  основе иных методо
логических предпосылок, чем мы это видим у Ф. А. Хайека. Если Ф. А. Хайек 
критикует социализм за его преклонение перед разумом, то И. Р. Шафаревич – 
за «мифотворчество». Если Ф. А. Хайек старается доказать, что социалистиче
ская идея коллекти визма, альтруизма коренится в инстинктах первобытного 
человека, его первоначальном стадном состоянии, то И. Р. Шафаревич, напро
тив, индивидуальное  начало находит не только у первобытного человека, 
но даже у животных. Это лишний раз свидетельствует о том, что в работах 
критиков социализма за внешне наукообразным изложением скры-
вается самая заурядная буржуазная апологетика, по всей вероятно-
сти, не сознаваемая даже самими авторами.

На рубеже 7080х годов в среде советских эмигрантов за границей появ
ляются книги социолога и писателя А. А. Зиновьева: «Зияющие высоты» (1976), 
«Коммунизм как реальность» (1980), «Гомо советикус» (1982). Они были 
благо склонно приняты буржуазным общественным мнением как подтвержде
ние несостоятельности советского коммунизма. Но, несмотря на то, что работы 
А. А. Зиновьева имеют достаточно сильный налёт антисоветизма и антиком
мунизма, их однако нельзя назвать типично антисоветскими и антикоммуни
стическими произведениями. Более того, А. А. Зиновьев обнаруживает пора
зи тельную эволюцию своих взглядов. Если в «Зияющих высотах» он не ску
пится на самые негативные суждения по адресу советской действительности, 
то в «Гомо советикусе» уже достаточно трезво размышляет о советском строе 
и одновременно критически оценивает перспективу развития человека в усло
виях западной системы. Именно в «Гомо советикусе» А. А. Зиновьев резко 
отрица тельно характеризует антисоветские писания, рассчитанные «на невежд 
с определёнными умонастроениями», [11, с. 182] формулирует важное методо
логическое положение: «Я не апологет советского строя. Но я пришёл к выводу, 
что великая русская литература теперь возможна только как апологетическая, 
но ни в коем случае не критическая» [11, с. 132]. Мысли, высказанные им в отно
шении советской действительности, особенно актуальны для нашего времени.

Дело в том, что в период перестройки и разрушения СССР в отечествен
ной научной литературе проблема социального прогресса и развития чело
века стала предметом не столько научного анализа, сколько модных поли
тических инсинуаций и спекуляций. Так, в 1991 году вышел сборник статей 
под названием «Освобождение духа», в котором наиболее «перестроив
шиеся» мыслители пытались ревизовать основные идеи философии Просве
щения и марксизма. В частности, патентованный антисоветчик и антиком
мунист А. С. Ципко в статье «Можно ли изменить природу человека?», ссы
лаясь на «иссле дования» академика Н. М. Амосова о природном неравенстве 
 людей, обосновывает соци альное неравенство «естественными различиями 
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людей в смекалке, воле, выносливости...» [12, с. 82]. Отсюда, совсем неда
леко до вывода нынешних рыночных «теоретиков», объявивших, что только 
5–10% населения являются источником всякого, в том числе и экономичес
кого прогресса. Остальная часть народа, именуемая «лузерами» или «ватни
ками», должна приносить жертвы на алтарь рыночного реформаторства.

Небезызвестный разрушитель Советского Союза, бывший член Полит
бюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев, ничтоже сумняшеся, в начале 90х годов стал 
утвер ждать, что «частная собственность, рынок, демократия – это генетический 
код нормальной цивилизации». Хотя несколько ранее – в 1977 году – этот же 
«теоретик» в работе «Капитализм на исходе столетия» заявлял прямо противо
положное: «Прогресс цивилизации, само её выживание неотделимы от избав
ления её от груза прошлого, от наследия частнособственнической формации. 
Это и есть реальная диалектика жизни. В её понимании – корни оптимизма, 
с которым мы всматриваемся в приближающийся XXI век, работаем ради луч
шего, более справедливого и безопасного завтра, вопреки любым конвульсиям 
старого мира» [13, с. 25]. Разумеется, подобная эквилибристика определённой 
части бывших советских ученых – это не результат мировоззренческого про
зрения, а следствие обыкновенного политического приспособленчества, идео
логических конвульсий обанкротившихся аппаратчиков.

Выдающиеся мыслители и гуманисты современности однозначно под
чёркивают бесперспективность мирового развития в условиях разделения 
общества и стран на богатых и бедных. Тупиковость западной буржуазной 
модели развития подтверждается всей исторической практикой. Западная 
цивилизация не только исчерпала возможности прогрессивного 
движения вперёд, но и превратилась в смертельную угрозу для всего 
человечества. Цель глобальной диктатуры империалистических держав 
во главе с США – господство «золотого миллиарда» над эксплуатируемой 
периферией, навеки обречённой на экономическую и социальную деградацию.

Эта линия на фактический реванш, на фашистскую реставрацию, 
на исполь зование реакционных, извращённых форм мировой интеграции.

Приговором Западу, глобализму поамерикански звучат данные Доклада 
ООН 2005 года о развитии человека. Совокупные доходы 500 самых богатых 
людей мира превышают доход беднейшей части населения планеты, которая 
насчитывает 416 млн человек. Между этими двумя полюсами находятся 2,5 млрд 
живущих менее чем на доллар в день. Это 40 % населения Земли, на их долю 
приходится 5 % мирового дохода, на долю же 10 % богатейшего населения – 
54 %. Политика западных режимов приводит к тому, что более 1 млрд человек 
на Земле живёт в условиях нищеты. Каждый год 10,7 млн детей не доживает 
до 5 лет. При этом, по расчётам экспертов ООН, затратив лишь 4 млрд дол
ларов, можно было бы почти на две трети сократить детскую смертность 
в 75 беднейших странах [14, с. 32].

Только новый проект способен создать условия как для решения обще
мировых, так и внутренних проблем нашей страны. Более того, его создание 
в России возможно и жизненно необходимо. Нельзя лишь возвратиться 
в 1917й, 1990й или 2020й год, как нельзя войти «в одну реку дважды» 
и забыть трагические и разрушительные годы перестройки и либеральных 
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реформатств, когда остервенело разрушалось именно советская цивилиза
ция. При этом в жертву были принесены не только «70 лет коммунизма», 
но и исторические ценности дооктябрьской и послеоктябрьской (советской) 
России, да и сама история. 

Возникает вопрос: можно ли сейчас, когда слишком много и оконча
тельно разрушено, вести речь о восстановлении Большой России 
и соци ализма в их прежнем виде? Думается, что нет. Тогда, что делать? 
Необ ходимо с учётом исторического опыта, положительных и отрицатель
ных уроков прошлого создавать новый «советский проект», который утвердит 
в России народовластие и альтернативы этому нет. 

«Новый советский проект 2.0», его стратегическая цель, 
социальные фигуранты и отличительные черты

В самом общем виде «Новый советский проект 2.0» – это план вос созда
ния Большой Советской России в её исторических границах и воссоединение 
населяющих её территорию народов. По своей формационноцивилиза ци
онной сути – это проект (план) построения общества: вопервых, восприняв
шего все лучшее и жизнеспособное от советской эпохи; вовторых, отбросив
шего всё, не оправдавшее и изжившее себя; втретьих, взявшего на воору
жение теоре тические и практические передовые творческие наработки 
совре менного и последующих этапов коммунистического движения.

Это общество, воплотившее в себя исторический опыт великих побед 
и достижений исторической России и советского народа, взявшее на вооруже
ние идеологию социальной справедливости.

Это общество, освободившееся от наивных ошибок и трагических заблуж
дений знаковой эры XX столетия, когда социализм делал свои первые шаги 
по ещё неизведанному новому пути исторического прогресса.

Это общество новейших великих революционных открытий  эпохи 
XXI века, результат титанических усилий трудящегося населения и всех 
патриоти ческих сил России.

Остановлюсь на возможных конкретных направлениях движения 
к  такому обществу. Учитывая сложившиеся в России реалии, для пере хода 
к новой социальной и экономической организации общества необходимо 
предварительно провести ряд последовательных буржуазнодемократи
ческих преобразований, осуществить, фигурально выражаясь, глубинную, 
после довательную демократизацию российского общества. Ряд таких мер 
носят одновременно и социалистический характер. Таковы национализация 
земли и земных недр, ключевых системообразующих отраслей народного 
хозяй ства и производств, имеющих стратегическое значение для всесторон
него соци альноэкономического развития и обороны страны. Таковы возвра
щение к государственному планированию экономики, к бесплатному образо
ванию и здравоохранению, к защищённому детству и обеспеченной старости, 
а  также ко многим другим социальным завоеваниям, отнятым у трудящихся 
антинародным режимом. Таковы задачи освобождения от полуколониальной 
зависимости. Решение указанных задач в сложившихся исторических усло
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виях приближает социализм, ибо, согласно В. И. Ленину, нельзя идти вперёд, 
не двигаясь к социализму.

Вместе с тем, решение указанных задач имеет и социалистический харак
тер, поскольку государственная собственность на средства производства – 
одно из условий уже раннего социализма. Подобное сочетание буржуазно
демократи ческих и социалистических задач придаст развитию  нашей стране 
общедемократический характер, выведет его за рамки чисто буржуазнодемо
кратического этапа, в котором продолжает топтаться коллективный Запад.

Основными и главными социальными фигурантами такого обществен
ного движения являются рабочий класс и его союзники: мелкая и средняя 
буржуазия в городе и на селе, а также частично сохранившееся колхозное 
крестьянство. К этому костяку примыкают многочисленные слои общества, 
не являющиеся классами: учителя, врачи, научные работники, учащаяся 
моло дёжь, пенсионеры, домохозяйки. Все они возмущены полуколониаль
ным поло жением России: низким уровнем жизни, коррупцией, стремительно 
растущими ценами, гиперинфляцией, грабительскими тарифами ЖКХ, мас
совой отменой ряда насущных социальных льгот, установленных ещё совет
ской властью, общей цивилизационной деградацией России.

К тому же, часть крупной буржуазии раздражена засильем иностран
ного и олигархического капитала, продажного чиновничества, грабитель
скими налогами и потому настроена в той или иной мере патриотически. Эти 
силы, организуемые ныне в движение НПСР, призваны создать Правитель
ство Народ ного Доверия. Оно поначалу не будет органом социалистического 
трудо властия, но станет важным этапом на пути к нему. Его главная задача – 
отка заться от западнизма (А. А. Зиновьев) и обеспечить некапиталистическое 
развитие страны. Это значит, что Россия ещё не вступит на непосредственно 
социалистический путь, но уже сойдёт с капиталистических рельсов, что обе
спечит стране превращение общества неравенства в общество солидарное.

Что станет представлять собою экономика России как страны, вступив
шей на путь некапиталистического развития? В результате национализации 
ключевых отраслей экономики и других общедемократических мер неизбеж
но возникнет экономическая структура, близкая к ленинскому нэпу. Но такая 
структура появится не в классический переходный период от капитализма 
к социализму, а в условиях общедемократического, незападного, то есть нека
пи та листического развития. Её можно назвать неонэпом. Главная его особен
ность видится в том, что обобществлённый сектор экономики, имея новую 
перспективу, ещё не превратится в социалистический хозяйственный сектор. 
Это скорее всего будет госкапиталистический уклад, занимающий ведущее 
место в системе народного хозяйства России. Прогрессивное Правительство 
Народного Доверия сможет опираться на обобществлённый сектор эконо
мики и с помощью плановорыночных механизмов регулировать развитие 
госу дарственных, смешанных, народных, кооперативных, средних и мелких, 
а также относительно крупных частных предприятий. По историческим мер
кам период неонэпа скорее всего не будет особенно продолжительным. После 
этого общество вступит в этап социализма. Он, в свою очередь, имеет две сту
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пени – ранний социализм и, согласно В. И. Ленину, полный (обновлённый – 
в современной терминологии) социализм. 

В советское время такого членения социализма на два этапа наша тео
рия не знала. Чтобы прийти к такому выводу, пришлось пережить величай
шую историческую трагедию гибели СССР. Между тем данное членение имеет 
принципиальное значение для понимания сущности и путей развития соци
ализма. Оно позволяет правильно понимать последовательность и характер, 
учитывать различие этапов.

Многие искажённые представления о социализме, а также непримири
мые теоретические споры имели место, оттого что наша общественная наука 
рассматривала советский социализм не просто как свершившееся, но и во всех 
отношениях самодостаточное явление. В своё время левацкий последыш 
Л. Д. Троцкого, малокомпетентный в теории марксизма Н. С. Хрущев объявил 
на весь мир о полной и окончательной победе социализма в СССР. Идея пол
ной победы в дальнейшем нашла своё продолжение во времена Л. И. Бреж
нева, когда было торопливо объявлено о вступлении в этап «зрелого социа
лизма». При этом о возможности и неизбежности предшествующего ему 
раннего социализма даже и речи не было.

«Теоретические построения», предлагающие волюнтаристски перешагнуть 
через целый этап исторического развития, изначально опасны и вредны. Они 
поро ждают многие неурядицы, не позволяют давать истинно научное объясне
ние ряду социальных явлений. Заявление о построении в СССР «развитого соци
ализма» превращало саму идею социализма в мыльный идеологический пузырь, 
не пользовавшийся доверием масс. Возникало множество вопросов, на которые 
не было удовлетворительных ответов. Почему зрелое социалистическое обще
ство обладает менее совершенными производительными силами, нежели наибо
лее развитые страны Запада? Почему продукция легкой промышленности хуже 
качеством, чем на Западе? Почему жизненный уровень населения СССР ниже, 
чем в Европе и США? Само существование этих вопросов свидетельствовало 
о том, что народ видел в концепции «зре лого социализма» бесплодную идеоло
гему, оторванную от его реальной  жизни. Пропаганда «развитого социализма» 
компрометировала социалистическую идею, настраивала народ в пользу запад
ного «потребительского общества». Следовательно, призывы к авантюристиче
ским «скачкам» должны быть отвергнуты и в теории, и на практике.

Зрелая фаза новой социальной организации общества наступит тогда, 
когда будут созданы адекватные ей производительные силы, которые пред
шествующая формация использовать органически не способна. Так, разви
тая ступень капитализма начинается с того момента, когда благодаря паро
вому двигателю Уатта буржуазное общество в самых широких масштабах 
поста вило себе на службу новое фабричномашинное производство. С этого 
 момента возврат к господству феодальных отношений стал абсолютно невоз
можным. Аналогично этому народам, вступившим на путь социалистических 
преобразований, предстоит совершенствовать свою материальнотехниче
скую базу на основе новейших технических достижений капитализма, а глав
ное идти вперёд, создавая недоступные для капиталистического применения 
суперсовре менные технологии и средства производства. 
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В отличие от советского социализма в обществе будет господствовать не инду
стриальные, а средства производства, основанные на новых техноло гиях. Наука 
станет не просто непосредственной производительной  силой, но превратится 
в решающую, определяющую производительную силу. К её миро воззренческим 
функциям добавится ещё одна роль – быть производи тельной силой, постепенно 
превращающейся в силу социальную, регулирующую различные виды челове
ческой деятельности (все большее значение  будут приобретать сложные интен
сивно развивающиеся киберсистемы, включающие чело века в объекты циф
ровых и биотехнологий, генной инже нерии, медикобиологические  системы, 
крупные экосистемы и био сферу в целом, человекомашинные устройства искус
ственного интеллекта (ИИ), социальные и сложные синергетические  системы, 
при взаимодействии с которыми системный характер приобретает и сама чело
веческая деятельность). Соответственно, рабочий, трудя щийся станет все-
сторонне развитым работником, и не только останется главной, 
но превра тится в высшую производительную силу общества. Возврат 
в лоно буржуазного общества станет невозможным не  только с точки зрения 
применяемых технологий, но и с пози ций качественных харак теристик обще
ственно преобразованной рабочей силы. Тем самым очередной раз подтвердится 
действие открытого К. Марксом всеобщего  закона общественного развития или, 
как его иногда назы вают, закона соответствия производственных отношений 
уровню и характеру развития производительных сил.

Итак, каким видится общество и государство, создаваемое по «Совет скому 
проекту»?

Стратегической целью социально-экономического развития 
страны станет возрождение России как могучей державы, способной 
в исторически короткие сроки обеспечить достойную жизнь всему населению, 
создать условия для всестороннего интеллектуального, культурного и нрав
ственного совершенствования каждого гражданина. Достижение этой цели 
возможно только через утверждение социально справедливой и равноправ
ной системы общественных отношений. Однако это не означает, что надо вер
нуться к тем формам раннего социализма, которые существовали в Совет ском 
Союзе. Будущая, общественная система страны должна радикально отли
чаться не только от нынешней, но и от многих черт раннего социализма.

Оптимальное развитие предполагает, что от советского общества будет 
воспринято все самое лучшее и полезное для народа, а ошибки и недостатки 
прошлого будут преодолеваться.

Прежде всего, Россия должна стать подлинно демократическим 
государством. От низшей ступени демократии, существовавшей в СССР – 
власти в интересах большинства – осуществится переход к высшей сту-
пени народовластия – власти самого большинства. Это предпо ла
гает возрождение на новой основе исторически оправдавшей себя советской 
 формы государственного устройства. В отличие от прежних Советов новые 
 Советы будут построены по производственнотерриториальному принципу 
и станут опираться на Советы трудовых коллективов, рабочие и крестьян
ские комитеты как на фундамент народной власти. Получат развитие различ
ные формы производственного и территориального самоуправления, уйдут 
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в прош лое безальтернативность выборов, политическая цензура и некоторые 
другие недостатки прежней политической системы.

Экономическая система любого общества определяется, как изве стно, 
структурой форм собственности. В будущей российской экономике ввиду 
её пока ещё техникотехнологической неоднородности, очевидно, сохранятся 
различные уклады. Однако многоукладность сама по себе ещё не характери
зует социальноэкономическую систему. Многоукладность существует в любом 
реальном обществе, но в каждом из них всегда имеется доминирующая форма 
собственности, определяющая характер общественных отношений в целом.

В новой России ведущей формой собственности станет собственность обще
народная. Её доминирующее положение обусловлено тем, что объектами обще
народного присвоения станут земля, недра, крупные и средние предприятия 
всех социально значимых сфер и отраслей народного хозяйства. Общенародная 
собственность в будущем должна принципиально отли чаться от той её государ
ственной модификации, которая существовала в СССР. Это отличие  состоит 
в том, что отдельные функции собственности будут принадлежать разным 
её субъектам. Верховным собственником выступит весь народ. Стратегические 
решения по  поводу собственности будет принимать сформированное народом 
и уполномоченное им государство. Непосредственным пользователем комплек
сов средств производства (предприятий) станут их трудовые коллективы.

Основной формой реализации общенародной собственности станут само-
управляемые народные предприятия. Руководствуясь общей социально 
экономической стратегией, определённой народнохозяйственным планом, 
коллективы таких предприятий самостоятельно принимают производствен
ные и хозяйственные решения и самостоятельно распоряжаются хозрасчёт
ным доходом, полученным в результате своей деятельности. Хозрасчётный 
доход (то есть стоимость произведённой продукции за вычетом возмещения 
материальных затрат и уплаты налогов в бюджет) станет собственностью тру
дового коллектива, что снимет отчуждение работника от средств производства.

Наряду с общенародной собственностью, получат развитие различные 
формы коллективной собственности: кооперативы (в том числе кредитные), 
товарищества, артели, акционерные общества работников и др. Сохранится 
индивидуальнотрудовая, а также мелкая частная собственность с ограничен
ным применением наёмного труда. Все они будут функционировать во взаимо
действии с общенародной собственностью и под строгим финансовым и право
вым контролем государства в интересах всего общества.

На качественно новой основе в будущей России возродится 
плановое управление народным хозяйством – одно из высочайших 
достижений современной человеческой цивилизации. В отличие от прежней 
плановодирективной системы управления экономикой получит развитие 
 новая плановодоговорная система, предполагающая органическое сочета
ние централизованного формирования общеэкономических, межотраслевых 
и межрегиональных пропорций с широким развитием прямых договорных 
отношений между хозяйствующими субъектами, на основе которых формиру
ются конкретные внутриотраслевые, внутрирегиональные и внутрипроизвод
ственные пропорции. Такая система управления сможет обеспечить стратеги
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ческую целенаправленность социалистической экономики и её достаточную 
гибкость на основе использования товарноденежных отношений.

Плановодоговорное управление принципиально изменит систему ответ
ственности в обществе. Если при плановодирективном управлении господ
ствовала вертикальная система ответственности – ответственность произ
водителя перед вышестоящей инстанцией, то при плановодоговорной  системе 
широкий простор получит горизонтальная система ответственности произ
водителя перед потребителем.

Предстоит качественно перестроить методологию народно-
хозяйственного планирования. В отличие от прежней практики 
повысится степень научной обоснованности потребностей народ-
ного хозяйства и населения в продукции, усилится роль планиро-
вания эффективности производства, возрастёт единство и целост-
ность всего процесса общественного воспроизводства. Методоло-
гия планирования станет базироваться на широком использова-
нии экономико-математических методов, компьютерной техники 
и современных цифровых технологий.

В новых условиях изменится характер взаимоотношений между пред
приятием и государством. Эти отношения будут строиться на арендных 
принципах, что проявится в качественно новой организации системы 
налого обло же ния предприятий. До сих пор во всем мире базой налого
обложения служили результаты производства (объем продукции, добавлен
ная  стоимость, прибыль и т. п.). В новых условиях базой налогообложения 
станут ресурсы, находящиеся в пользовании того или иного предприятия 
(основ ные фонды, земля, трудовые ресурсы и т. п.). Такая налоговая система 
 станет наконецто выполнять стимулирующую роль. У предприятий  появится 
 прямая заинтересо ванность в максимально эффективном использовании 
 ресурсов, сложится мощный противозатратный механизм.

Подлинная целостность Российского государства немыслима без равен
ства и дружбы между всеми нациями и народностями страны, без интернаци
онального сплочения трудящихся, без нового федерализма. Экономиче
ской основой последнего станет не расчленение общенародной собственности 
на федеральную, региональную и муниципальную, на чем обжигаются при
верженцы западных моделей, а разграничение компетенций федерального, 
регионального и местного уровня в управлении ею.

В компетенцию субъектов федерации войдёт основная часть социаль
ной сферы и та часть производственной сферы, воспроизводство которой 
осуществляется по преимуществу в рамках данного региона. В компетенции 
федерального центра, помимо функций общегосударственного значения – 
(оборона, магистральный транспорт, связь, фундаментальная наука и т. п.) – 
останется управление той частью производственной сферы, воспроизводство 
которой имеет в основном межрегиональный характер.

Таким образом, новый федерализм позволит достичь непо-
средственного и обязательного участия всех субъектов федерации 
в подготовке и принятии решений общероссийского масштаба, пла-
номерного межрегионального перераспределения национального 
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дохода в целях постепенного сближения уровней экономического 
и социального развития регионов, стимулирования экономиче-
ской заинтересованности каждого субъекта федерации в повыше-
нии эффективности единого народнохозяйственного комплекса.

Новый общественный строй позволит в исторически короткие  сроки соз
дать динамичную и эффективную, самодостаточную, устойчивую и экспортно 
ориентированную экономику, восприимчивую к научнотехничес кому про
грессу. В производственном потенциале страны главное место займут новей
шие виды техники и технологии. 

И последнее. Говоря о возрождении в России советской цивилизации, 
 нельзя не обратить внимание на то, что со второй половины минувшего ХХ века 
в общественной науке и на практике утверждаются концепции социализма, отра
жа ющие национальную специфику государств, в которых социалистические про
изводственные отношения уже утвердились или в кото рых идеи соци ализма ста
новятся для широких народных масс всё более и более привлекательными. Так, 
в КНР, как известно, строится «социализм с китай ской спецификой». В КНДР 
создаётся «процветающая социалистическая держава», опирающаяся на прин
ципы чучхе (буквальный русский перевод – «сам хозяин»). В социалистической 
Республике Вьетнам социализм развивается в соответствии с политикой «дой 
мой», то есть всестороннего обновления. Синтезом традиционных народ ных 
ценностей и общиннособорного идеала выступает русский соци ализм3.

В «Концепции социальноэкономического развития России», обнародо
ванной нами ещё в 2000 г., по существу было изложено видение базисных 
основ «Советского проекта 2.0». В ней подчёркивается, что в России должна 
быть построена такая новая социальная организация общества, в которой:

• теория будет свободна от догматизма и начётничества, а практика – 
от повторения ошибок прошлого (советского раннего социализма, 
китай ского с его политикой «большего скачка» и «культурной револю
цией» и т. д.);

• экономическую основу государства составит общенародная собствен
ность в ее разнообразных и социальноприемлемых формах;

• будет восстановлена и развита проверенная практикой СССР система 
прав и социальных гарантий трудящихся: право на труд, отдых, бесплат
ное образование и медицинское обслуживание, на жилище, на  защиту 
детства и материнства, на справедливое пенсионное обеспечение. Уста
новится необходимое экологическое равновесие, обеспечивающее гар
моническое сочетание человеческой деятельности с благоприятным раз
витием окружающей природной среды и ноосферное развитие;

• по мере осуществления прогрессивных процессов сложатся реальные 
предпосылки для добровольного воссоединения всех советских народов, 
воссоздания обновлённого Советского Союза, то есть Большой России;

• высокоэффективная экономика позволит сочетать поступательный 
рост материального благосостояния и культур общества с поддержа

3 Подроб. об этом см. в монографии «Теория и практика социализма и перспективы 
его в XXI веке». М.: ИТРК, 2009 (гл. 2, с. 8–14).

User
Записка
это капитализм

User
Записка
разрушающие жизнь на земле

User
Записка
теория основанная на системно-диалектическом подходе

User
Записка
откуда это?



224

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

нием необходимого оборонного потенциала страны, достаточного для 
отра жения любой агрессии. 

***
Сегодня Россия, как и в начале прошлого века, находится в ситуации тре

бующей перемен, осознанного цивилизационного самоопределения и возвра
щения из прошлого (антиистории) на столбовую дорогу истории. С прошлым, 
в котором паразитарная элита узурпировала власть и проводит курс на физи
ческое сокращение населения, а страна цивилизационно вырождается и стре
мительно теряет свой интеллект, в котором демократия превращена в фарс, 
а обще ство продолжает атомизироваться и «стало полностью равнодушным 
к проблеме признания социального порядка справедливым или неправиль
ным», в котором «критерий справедливости из процесса легити ми зации обще
ственного строя» (С. Г. КараМурза), превратился в понятие, лишенное смыс
лового содержания, надо окончательно расставаться и как можно скорее. Такое 
прошлое не имеет ничего общего с цивилизационным кодом и умонастрое
ниями нашего многонационального народа. В созданном либералами совре
менном российском обществе индивидуалистовпотребите лей столь важные 
для созидания и для отпора внешней агрессии коллективизм и патрио тизм, 
невоз можны в принципе. А это означает, что с такой социальной организацией 
обще ства следует расставаться и расставаться без сожаления.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДИАЛОГ «ЗАПАДНИКОВ» И «СЛАВЯНОФИЛОВ»  

В КОНТЕКСТЕ СТОЛЕТИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

Тулаев П. В.

Основные мифологемы в полемике «западников»  
и «славянофилов» 

Аннотация. Переосмысливается традиционный подход к полемике между 
«славя нофилами» и «западниками». Предложена более продуманная типология 
мифо логем, философских и идеологических школ: крайне-левое, революционно-
демокра тическое крыло; умеренная и либеральная западническая ветвь; централь-
ная линия – мессианская; славянофилы, евразийцы, державники-охранители. Запад 
 Европы рождает субъективно-деятельное начало, рассудочное и своевольное. Вос-
ток утверждает родовое и общинное начало, религиозное и общественное единство, 
основанное на тождестве любви и свободы. Для панслависта кровь выше почвы. 
Фундаментальный принцип евразийства – почва выше крови. Противопоставление 
ему русофила, немецкого философа Вальтера Шубарта. Православная традиция 
не реакционная, а динамично консервативная. Надо суметь соединить свободное, 
интеллектуальное западное начало с трудно управляемой русской стихией, что воз-
можно через принцип соборности.

Ключевые слова: славянофилы, западники, евразийцы, славяноведение, 
панславизм, динамичный консерватизм, принцип соборности, славянские съезды, 
почвенники, русские националисты.

Сущностные черты славянофильства и западничества

Приступая к новому осмыслению актуальной для нашей эпохи поле
мики между «западниками» и «славянофилами», происходившей во время 
идеологических баталий XIX века, прежде всего, следует обратить внимание 
на неточ ность традиционной формулировки проблемы. 

Историческое ядро славян, как мы знаем, сложилось и развивалось в рам
ках европейской, в частности, западной цивилизации. Первые славянофи
лы и славяноведы, выступавшие за самобытность своих народов, их свободу 
от Оттоманской и АвстроВенгерской империй, такие как Крижанич, Шафа
рик, Венелин и многие другие, были одновременно европеистами и русо
филами. А мыслители следующего поколения, которых принято считать 
идеологами славянофильства, то есть Хомяков, Аксаков, братья Киреевские, 
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были русскими патриотами, православными почвенниками. Славянством как 
таковым они не занимались [1, с. 59–63].

Следовательно, западникам, тяготевшим к германской, римскокатоли
че ской и протестантской цивилизации, противостояли восточники, русские 
 па три оты почвенники и апологеты православия.

Второе, что следует подчеркнуть, это внутренняя противоречивость, 
двойственность Российской Империи, символом которой стал двуглавый орёл. 
Искон ная Русь, норманнская по своему происхождению, развивала экспан
сию по вектору северюг и севервосток. Оборонялась она от восточных пле
мён, степных кочевников и монголотатарской орды. Двуглавый орёл   свою 
хищную голову на Запад после возвышения Московского царства, наслед ника 
Визан тийской империи. Типичной полемикой между восточниками и запад
никами на Руси той эпохи можно считать знаменитую переписку между  царём 
Иваном Грозным и князем Курбским. 

В сторону противоположную Ивану Грозному потянул, вслед за Борисом 
Годуновым, царь Пётр Великий. Начиная с его империалистической рево
люции все основные подходы к проблеме складываются в соперничающие 
направ ления. Для их систематизации и анализа нужна более продуманная 
типология, не сводящаяся к дихотомии «Восток – Запад».

Крайне-левое, революционно-демократическое крыло, возникшее под 
влиянием буржуазных революций XVIII–XIX веков, восстания декабристов 
и офицерства, побывавшего во время войны с Наполеоном в европейских 
столицах, принимает форму подражания Западу. Оно интересуется историей 
переворотов в политической системе европейских государств, идеалами соци
ализма, опытом стачечной и митинговой борьбы рабочих. Это линия: Белин
ского, Чернышевского, Бакунина, Кропоткина, Плеханова, Ленина, Троцкого 
и других революционеровмарксистов. 

Более взвешенная западническая ветвь, более умеренная и либеральная, 
вырастает из Радищева и Герцена, Каткова и Кавелина и восходит к дея телям 
типа Милюкова, Вернадского и Набокова. Между западниками прошлого 
и  нашего века есть существенная разница: автор «Былого и дум» хотя и назы
вает славянофилов «не нашими», сам раскрывается именно на русской пробле
матике; а современные либералы, типа Сахарова и Гайдара, в своём равнении 
на Запад забыли, что у России есть своя история, что началась она не в 1917 году 
и что интересы русского народа никогда не ограничивались стремлением 
к мате риальному достатку, комфорту и общественному прогрессу. 

Центральная линия – мессианская. Здесь место России осмыслива ется 
не с точки зрения политической конъюнктуры или совокупности произ
вольно взятых отдельных фактов, а с точки зрения её исторической Судьбы. 
Сначала Чаадаев, Пушкин и Гоголь, затем – Вл. Одоевский, Тютчев, Киреев
ский и Хомя ков, вслед за ними – Н. Фёдоров, Ф. Достоевский, Вл. Соловьёв, 
К. Леон тьев, Дм. Мережковский и Вяч. Иванов, всматриваясь во внутренний 
смысл русской истории, всё увереннее и настойчивее говорят о великой мис
сии России. Их нельзя назвать просто «славянофилами». Они понимают, что 
Европа с её древними культурными сокровищами для нас тоже родина, что 
наше призвание «всемирное», не в смысле буржуазного космополи тизма 
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запад ников, а в смысле духового дерзания и подвига нации, прежде  всего 
православной, христианской, а затем уже русской. После революции эта 
тради ция была сохра нена главным образом в Белой эмиграции. В Советском 
 Союзе её чудом удалось выразить, каждому посвоему, таким подвижникам 
как о.  Павел Флоренский, А. Лосев, Д. Андреев и немногим другим.

Слева и справа от центральной линии, не столько по политическому 
принципу, сколько по духу и методам исследования, располагаются доста
точно обстоя тельные и объективные научные школы. Начиная от Ломоно
сова,  через труды Татищева, Карамзина, Соловьева, Ключевского, Павлова
Сельвин ского и другие они – с известными трудностями в советское время – 
разви ваются до наших дней.

Более близкими к родной земле, с ее народными обычаями и тради
циями были такие славянофилы, как Аксаков, Самарин, Петр Киреевский, 
Афанасьев, Буслаев, Даль, Данилевский и Страхов. Суть славянофильства 
в родовой логике. Здесь главное – субъект с его генетическими, расовыми, 
религиозными и социальными качествами. В основе этики славянофильства 
лежит культ предков. Для панслависта кровь выше почвы, поскольку 
славянин, будь то русский, поляк, белорус, чех, он и в Европе, и в Америке, 
и в Азии, и в Африке остаётся славянином, носителем своих расовых и этно
образующих качеств. 

К концу XIX века славянофильское направление было подвержено кри
тике философом и богословом Вл. Соловьёвым с позиций христианского 
универсализма. А религиозноконсервативный мыслитель К. Леонтьев, хотя 
и называл себя учеником Данилевского, но явно пошёл дальше него: от «пан
славизма» к идее сложной цветущей культуры византийского типа. 

Посвоему идею почвенничества развили евразийцы: географ и эконо
мист П. Н. Савицкий, лингвист и культуролог Н. С. Трубецкой, автор теории 
этногенеза, историк Л. Н. Гумилёв. Заново переосмыслив «срединность» 
России, они обратилась к Востоку, к арийству, к индоевропейским глубинам 
 языка. Школа эта, сложившаяся в 1920е годы в среде русской эмиграции, 
 заявила о неевропейском характере русской культуры.

Евразийство исходит из территориальной общности населения различ
ного этнического и даже расового происхождения. Здесь равноценны бело рус 
и казах, литовец и татарин, русский и монгол. Фундаментальный прин-
цип евразийства – почва выше крови. Евразийцы признают разли
чия, но не придают им принципиального характера. Расовый подход для них 
непри емлем. Религиозный – второстепенен. Например, православный  китаец, 
гово рящий на русском языке, вполне может быть идейным евразийцем. 

Наконец, можно упомянуть ещё одну линию. Назовём её державно-охра-
нительной. Для представителей этого направления характерно преобладание 
государственных интересов над какимилибо другими. Здесь важны не столько 
идеи, сколько главный принцип: сохранить сильную, независимую от европей
ских и других стран, державу. Представлена она личностями различного мас
штаба и достоинства: от первых Великих князей и императоров до современных 
сторонников «сильного Советского Союза» или Великой России [2,  с. 4–6].
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Было бы интересно сравнить и проанализировать идеологические цен
ности упомянутых течений. Однако для этого требуется отдельное исследова
ние. А здесь упомянем лишь ключевые идеи и мифологемы.

Восток утверждает родовое и общинное начало. Для Востока главное – 
религиозное и общественное единство, основанное на тождестве любви и сво
боды, а для восточников – самопознание, верность религиозной и государ
ственной традиции, что в случае России означает православную соборность 
и имперскость. 

Запад Европы рождает субъективнодеятельное начало, рассудочное и свое
вольное. Идея человеческой личности, свободной и индивидуальной – вот что 
главное для Запада. Приоритеты западников – это научнотехнический про
гресс, философский гуманизм и рационализм, политические идеалы «свободы, 
равенства и братства», а в целом – дух прометеизма, созидательного творчества.

Эти идеалы отражают саму историческую реальность. Потому что, с  одной 
стороны, мы видим цивилизацию, возникшую в результате варварского раз
рушения Римской империи, а с другой стороны, империю, принявшую и сохра
нившую наследие Греции и Византии. С одной стороны, укрепление метропо
лий за счёт колониальных войн и создание новых, подчинённых государств, 
все дальше и дальше отходящих от исконного христианства, с другой – коло
низацию соседних земель и расширение естественных границ православной 
дер жавы. С одной, стимулированное изучением античной классики, развитие 
науки, искусств и государственного права, с другой – углубление в религиозную 
философию и культуру, развитие органического учения о Богочеловечестве. 

Вот почему западное искусство чувственнотелесно, а русское – мисти
ческитрансцендентно. У них – картинность, живописность, портретность, у нас 
«умозрение в красках», иконописное богословие, душевная проникновенность. 

Блеск и Свет – вот ещё два понятия, точно выражающие разницу между 
Западом и Востоком. Блеск – это отражение артистической, развитой инди
видуальности, её избыточной силы, ищущей самоутверждения и изящной 
оформленности. Свет – это излияние тайны, стихии самоуглублённой, экста
тической и прозревающей. 

Рыцарская Европа, встав на путь Реформации, рождает скептический дух 
Гамлета и Фауста; ДонКихот, перепутавший эпохи, выглядит в глазах ново
европейцев посмешищем. Подвижническая же Русь, столкнувшись с буржу
азной стихией, рождает самоотверженный дух князя Мышкина и трагедию 
Ивана Карамазова, мучающегося и страдающего от неверия. 

В буржуазной Европе, где, по выражению Маяковского, «каждый из граж-
дан смердит покоем, жратвой и валютцей!», даже религия часто принимает 
формальные и пошлые формы. В царской России даже атеист стыдится наглого 
расчёта и бездушного, развращающего стиля жизни [2, с. 15–16].

Народники и марксисты выдвигали в качестве альтернативы социалисти
ческие лозунги, направленные на свержение монархии и установление демо
кратической республики. Им противостояли консерваторы, предупреждавшие 
об опасности революционной стихии и атеистического нигилизма: «Револю-
ция – болезнь, пожирающая Запад», а не «душа, порождающая движение», – 
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писал Ф. И. Тютчев. – Она свидетельствует о «банкротстве целой цивили-
зации», так как «всё отрицающее христианство, зачастую очень могуще-
ственно в смысле разрушения, но всегда ничтожно в смысле созидания» [3].

Патриархальная, консервативная и аристократическая Россия чаяла 
православного обновления Империи. В противовес узурпированной и рухнув
шей Западной империи русские державники разрабатывали идейные  основы 
более мощной империи – Восточной. Эту ответственную миссию приняла 
от Византии Россия. Цель её: в области светской – образование новой, греко 
славянской Империи, в области духовной – воссоединение христианских 
церквей. Вопрос племенной для империи второстепенный; это не принцип, 
а стихия. Принципом является Православие. 

Заветной мечтой консерваторов и черносотенцев было водружение Кре
ста Спасителя на храм Святой Софии в Константинополе. Именно это было 
религиозной целью Великой Войны, неожиданно разразившейся в 1914 году.

Однако победили разрушительные силы февральской буржуазной рево
люции, финансово поддержанной с Запада. Интеллигенты, истолковавшие 
диалектику Гегеля на нигилистический лад, опьянённые эстетикой отрица
ния в духе Ницше, увидели в революции возможность для ниспровержения 
старых ценностей и личного самоутверждения. К каким трагическим послед
ствиям привели революционные потрясения хорошо известно. 

Конечно, поиски духовной альтернативы революционному марк сизму 
никогда не прекращались – ни внутри страны, ни за её пределами. Для 
контраста приведём несколько обобщающих мыслей, выражающих общую 
тенденцию консервативнореволюционного маятника истории. Речь идёт 
об извест ном философе Вальтере Шабарте (1897–1942) и его книге «Европа 
и душа Востока», впервые вышедшей в 1938 году в Швейцарии.

Основное содержание монографии составляет осмысление «противо
положности между человеком Запада и человеком Востока». Эту исходную 
интуи цию Шубарт называет «сильнейшим переживанием в жизни». Автор 
считает, что Запад попал в плен материалистической цивилизации и пере
живает эпоху глубочайшего кризиса. Одному Западу не спастись. Нового про
буждения и обновления следует ждать с Востока, из России, богатой духов
ными традициями. Показывая широкий научный кругозор и большую начи
танность, Шубарт осмысливает ключевые проблемы взаимоотношения рус
ского духа и противостоящего ему западного.

С методологической точки зрения Вальтер Шубарт исходит из учения 
о четырёх мировых эпохах (эонах). Каждой эпохе соответствует собственный 
архетип: 

1) гармоничный человек (воспринимает вселенную как одушевлённый 
космос, не требующий перестройки); 

2) героический человек (воспринимает мир как хаос, который должен 
быть им упорядочен); 

3) аскетический человек (бежит от мира, как от искушения и соблазна, 
и выражает своё отношение к нему в форме мистерий); 

4) наконец, мессианский человек, или человек «иоанновского типа» 
(назван ный так по имени евангелиста Иоанна, он чувствует себя призванным 
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создать на Земле более возвышенный, Божественный порядок, образ кото
рого он носит в себе. 

В нашу апокалиптическую эпоху, согласно Шубарту, происходит стол
кновение различных типов, унаследованных от прошлого. Каждый из них 
создал особый вид культуры, среди которых автор выделяет «готическую» 
и «прометеевскую».

Шубарт высказывает идеи, созвучные выводам Данилевского и Шпен
глера, однако он идёт дальше. Он не просто пророчествует о грядущем рас
цвете славянорусской культуры, а категорически заявляет, что революцион
ная, прометеевская эпоха исчерпала себя, что она идёт к концу и следующая 
за ней иоанническая эпоха будет эоном духовного мира славян. «Грядущие 
столетия принадлежат славянам», – таков главный историософский вывод 
Вальтера Шубарта. 

Октябрьскую революцию 1917 года Шубарт понимает как проявление 
русского духа в одном из его измерений. Он считает, что большевизм в целом 
нельзя рассматривать как проявление одного лишь марксизма. Тот феномен, 
который позже стали называть «националбольшевизмом» или «сталиниз
мом», мог возникнуть только на русской почве, и «он может быть понят 
во всей противоречивой полноте своих проявлений – не из тезисов марк-
систской доктрины, а только из глубин русской сущности» [4, с. 276].

«Русскость, – продолжает Шубарт, – борется за преодоление промете-
евской культуры на русской почве, но придёт время, когда она пере шагнёт 
границы своей страны, чтоб атаковать западный дух на его  родине. 
От  такого хода событий зависит судьба человечества: Европа была несча-
стьем для России, так пусть Россия будет счастьем для Европы!» 

Продвижение России на Запад, по мнению немецкого мыслителя, при
ведёт к тому, что «европеец будет всё больше приближаться к руссковосточ
ному человеку». Наступление Азии неизбежно, ибо Россия, в силу геополи
тических причин, решит исторический спор Запада и Востока в пользу Азии. 
Новый человеческий тип, всечеловек, носитель идеалов духовной эпохи, 
нового солидаризма, не будет русским в старом смысле этого слова. «Россия – 
не сегодняшняя, а грядущая – есть то бодрящее вино, которое способно ожи
вить обессилившую жизнь современного человечества» [4, с. 284, 307].

Недостатки такого рода мессионизма подметил в 1940е годы известный 
русский философ И. А. Ильин, которому принадлежит развёрнутый  отклик 
на книгу Шубарта под названием «О национальном призвании России». 
Ильин считал, что Россия должна жить не для других народов, а для себя. 
«Мы призваны быть, а не слыть, быть, а не учительствовать». «Нам 
надо идти вглубь, в себя и вверх, к Богу, а не во все стороны, к другим наро-
дам, чтобы спасать их». В то время, как мы пророчествуем, поучаем другие 
 народы, критикуем Запад, а другие страны идут вперёд, развивают и углуб
ляют свои собственные традиции, осваивают новые знания, прогрессируют 
в обла сти экономики и техники» [5].

Действительно, очень важно понять, что православная традиция не реак
ционная, а динамично консервативная. Всемирная миссия русских, с её  точки 
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зрения, заключается в сохранении и развитии наследия, переданного нам 
 через Грецию, Византию, а также опыт Святой Руси. Противопоставить узко
лобой и меркантильной цивилизации мощную религиознокультурную дея
тельность – не во имя возврата к старым формам, а во имя воплощения веко
вой мечты о преображении человеческой личности, во имя творчества новой 
жизни, духовной, органичной, полноценной – вот в чем наше призвание! 

И для этого незачем игнорировать достижения Запада в области новейшей 
науки, техники, промышленности, военного дела. Достижения современного 
мира нам нужны для собственного и общего успеха. Просто надо отказаться 
от детского стремления во всём подражать Европе, от «обезьянничанья». 

Надо утвердиться в воле к свободе и стать самими собой, узнать свою 
историю, религию, философию, литературу. Надо обратиться к традиции 
и созна тельно развивать в себе жизнетворное, самобытное начало. Надо 
 суметь соеди нить свободное, интеллектуальное западное начало с трудно 
управляе мой русской стихией, что, как представляется, возможно через прин
цип собор ности, диалектически точно продуманной и проведённой в жизнь 
дифференциации, иерархии во всех областях [6, с. 89–107].

Идеальной моделью, выходящей за рамки антагонизма «кровь или 
 почва» и сочетающей наиболее эффективные элементы всех цивилизаций, 
может стать новый Священный Союз. Антизападная альтернатива XXI века 
геополитически не повторяет союз трёх императоров XIX веке или Варшав
ский договор советского времени. Это Союз всех мировых сил, противостоя
щих смертоносной агрессии США и НАТО [7, с. 92–95].

Путь к такому союзу лежит не через социальные потрясения и политиче
ские революции. Это не бунт, не пустой протест против всех и вся, а обет сми
ренной и воскрешающей Любви. Ведь без Любви нет ни знания, ни подвига, 
а мы призваны к подвигу осмысленному, с Богом в душе и с Царём в голове. 
Только вооружившись знанием традиции, мы сможем дать битву духа и без 
страха постоять за Правое дело.

Возникновение славянофильства в России:  
к истории вопроса

Славянофильство и панславизм возникли не в XIX веке, как часто пола
гают, а на несколько веков раньше, в XV–XVI веках. Пионерами этого идеоло
гического движения были хорватские просветители из Далмации: Илия Црие-
вич, Винко Прибоевич, Фауст Вранчич, Мавро Орбини, Юрий Крижанич.

Говоря о России, нельзя не учитывать опыт историков и писателей XVII–
XVIII веков, связанный с эпохой Просвещения. К этому периоду относятся 
сочинения на славянские темы многих выдающихся ученых, в том числе рус
ских: В. Н. Татищева, В. К. Тредьяковского, М. В. Ломоносова, М. П. Попова, 
М. Д. Чулкова, В. А. Левшина [8, с. 11–16].

В начале XIX веке, когда в России ещё не было распространено поня
тие «славянофилы», уже вышли энциклопедические издания А. С. Кайса
рова и Г. А. Глинки, первые труды по славянским древностям И. С. Орлая, 
Ю. И. Вене лина, А. Ф. Вельтмана, И. И. Срезневского, В. И. Даля [8, с. 17–34; 9]. 
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Когда речь заходит о первых славянофилах, почемуто чаще всего упо
минают не упомянутых выше ученых, а когорту православных философов 
сере дины XIX века, в ряду которых были Хомяков, Киреевский и братья Акса
ковы. Они, действительно, внесли значительный вклад в развитие русского 
самосознания, были убеждёнными патриотами и почвенниками. Однако у них 
не было научных трудов в области славяноведения, получившего к тому вре
мени международное развитие.

Программная статья Алексея Степановича Хомякова (1804–1860) 
«О старом и новом» (1839), содержит краткий обзор русской истории, где 
 несколько слов сказано о славянах древней Руси, объединённых государством 
Рюриковичей. Далее следует размышление о чуждом России европейском 
влиянии. Запад осмысливается как нечто противоположное православному 
миру. Хомяков призывает к возрождению нравственных начал патриархаль
ной Руси, независимой от Запада. Позже Алексей Степанович увлёкся написа
нием большого историософского сочинения «Семирамида» с почвеннических 
позиций. В главе под названием «Славянский мир и его значение» он иссле
дует с точки зрения этимологии венедские корни славян и значение Дона для 
древней Руси. В религиозном плане Хомяков выступал за соборность, которая 
подразумевала не только единство верующих в Боге, но и взаимопонимание 
основных ветвей Церкви. Кроме того, Хомяков был замечательным поэтом. 
В его творчестве есть несколько пафосных стихов о славянстве [10].

Другим почвенником николаевской эпохи был Дмитрий Александро-
вич Валуев (1820–1845), проживший короткую, но творчески насыщенную 
жизнь. Его предисловие к «Сборнику исторических и статистических сведе
ний о России» (1845) некоторые исследователи называют «манифестом сла
вянофильства». Валуев считал, что наступило время, чтобы «нам из самих 
себя выработать внутренние начала своей нравственной и умственной жизни, 
приняв на себя и всю ответственность в ней». Он не боялся Западного про
свещения, в частности упоминает, что в Европе открыты кафедры славяно
ведения во всех университетах. Под русским народом Валуев подразумевает 
«славянское племя», состоящее из жителей Великой, Малой и Белой Руси. 
Русские исторически господствуют над инородцами, и Россия, по его мнению, 
принадлежит только православному и русскому миру [11].

Братья Аксаковы тоже не специализировались по славянству, хотя были 
прямыми воспитанниками Ю. И. Венелина, их частного учителя. Они были 
народ никами державного направления. Старший брат Константин Сергеевич 
(1817–1860) увлекался исследованием старины и русских былин, а младший 
брат Иван Сергеевич (1823–1886) высказывался о восточных славянах в духе 
имперского патриотизма. Его статьи «Ложь сделалась органическим отправ
лением польской натуры» и «Украинофильскопольский бред Тараса Воли» 
содержали резкую критику славянского национализма [12].

В 1852 году под редакцией Ивана Аксакова вышел в свет «Московский 
сборник», где видное место занимала теоретическая статья Ивана Василье-
вича Киреевского (1806–1856) «О характере просвещения Европы и его отно
шения к просвещению России». Видный философшеллингианец глубоко 
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анализирует особенности западной и восточной мысли. Не используя слово 
«славяне», Киреевский ставит задачу формирования русского самосознания, 
органичного и внутренне цельного, основанного на святоотеческой традиции 
православной Церкви1 [13, с. 248–293; 14].

К славянофильской партии причисляют также Юрия Фёдоровича Сама-
рина (1819–1876), друга Аксаковых и Киреевских. В юные годы он нахо дился 
под впечатлением философии Гегеля, но влияние русских почвенников, 
осо бенно православного фундаментализма Хомякова оказалось сильнее. 
В ре зуль тате Юрий Фёдорович стал на позиции народности. Он опубликовал 
в «Русской беседе» статьи с критикой материализма, о народном образова
нии, крестьянской реформе и так далее, а затем издал отдельные сборники. 
Специальных публикаций о славянстве у Самарина нет.

В эпоху европейских буржуазнодемократических революций, когда начало 
формироваться свободное гражданское общество и утверждаться национальное 
самосознание, в славянских странах значительно возросла роль публичной дея
тельности. Западные славянофилы, – Франтишек Палацкий, Павел Шафарик, 
Людовит Гай, Вацлав Ганка, Людовит Штур, посвятившие свою жизнь изучению 
родного края, учредили просветительские и политические организации, новые 
печатные издания, а затем стали проводить встречи своих единомышленников. 
Среди них особое место занимает Пражский съезд 1848 года.

Почему начало славянского движения часто связывают именно 
с 1848  годом? В то время в Праге собрались представители всех славянских 
народов. Это были писатели, ученые, журналисты, общественные и государ
ственные деятели, защищавшие этническую самобытность своих народов, 
их автономию от нараставшего германского империализма. Лидерами съезда 
были упомянутые западные слависты [8, с. 70–78]. 

В России к тому времени тоже сформировалась академическая славис
тика в лице таких мыслителей как Михаил Погодин, Измаил Срезневский, 
Александр Чертков. Однако никто из них не был приглашён на пражский 
съезд. Россию представляли только два человека: малоизвестный старообря
дец Олимпий Милорадович и знаменитый эмигрантанархист Михаил Баку
нин, выступавший за уничтожение европейских империй, включая Россий
скую. Давний друг и единомышленник польских революционеров Бакунин 
активно участвовал в секции под руководством Карела Либельта, радикаль
ного публициста из  Познани. Вместе со словаком Людовитом Штуром они 
возглавили  левое крыло съезда и организовали пражское восстание. После 
его подавления русский анархист, увлёкшийся идеалами панславизма, напи
сал знаменитое «Воззвание к славянам», где фактически предсказал гряду
щую революцию в России [15]. 

Ещё одним важным событием 1848 года было написание «Коммунисти
ческого манифеста» Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, будущими 
соратниками Михаила Бакунина по Интернационалу. Значение этого доку
1 Более подробно об И. В. Киреевском, К. С. Аксакове, Д. А. Валуеве, Ю. Ф. Самарине 

и других смотри сборник «Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке 
современников». М.: Институт русской цивилизации, 2016.
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мента для нашего отечества и всего мира огромно, если учитывать историю 
коммунистического движения и СССР. 

Начиная с середины XIX века великорусский этнос, создавший мощ
ную и грозную Российскую империю, стал осознавать свою миссию гегемо
на славянского мира и свою историческую ответственность перед братьями 
по крови, угнетёнными Османской и Австрийской империями. Одновремен
но формировались два типа панславизма: малый, региональный основанный 
на роман тическом национализме западных и южных славян, и великодер
жавный, православный, опирающийся на силы Российской Империи.

Силами русских славянофилов и их друзей из европейских стран в 1867 году 
был организован первый Всеславянский съезд в России, приуроченный к Все
российской этнографической выставке. Долгожданные встречи единомыш
ленников и праздничные приёмы состоялись в СанктПетербурге, Москве 
и на всём пути следования гостей [8, с. 113–129]. 

В торжествах приняли участие некоторые ветераны пражских событий 
1848 го да, Ф. Палацкий, Ф. Ригер, Л. Гай и другие, но по своему идеологи
ческому содержанию русский съезд качественно отличался от предыдущего. 
Он был по духу православным, монархическим и пророссийским. Делега
тов и гостей принимал сам Император Александр II, благословил Митропо
лит Филарет (Дроздов), приветствовали выдающиеся государственные и обще
ственные деятели, писатели и поэты: Ф. И. Тютчев, И. С. Аксаков, М. П. Пого
дин, С. М. Соловьев, В. Ф. Одоевский, Н. Г. Рубинштейн и так далее. Особую 
роль в подготовке съезда сыграли протоиерей Раевский, молодой славист 
Владимир Иванович Ламанский и аристократэтнограф В. А. Дашков [17].

Программа, в том числе экскурсионная, была составлена таким образом, 
чтобы показать величие русского мира, наше гостеприимство и самые добрые 
чувства к братьямславянам. Это событие имело большое значение для поли
тической и культурной жизни всей Европы. 

Вскоре после этого события был опубликован отчёт с подробным изло
жением всей программы и выступлений под названием «Всероссийская этно
графическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года» (Москва), универ
ситетской Типографии (Катков и КО) на Страстном бульваре (1867). Именно 
его мы переиздали, как наиболее полное и достоверное2. 

Славянофилы никогда не составляли единую политическую партию. 
Иллирийцы углублялись в древние корни истории, австрослависты, вклю
чая галицких русинов и карпатороссов, боролись за самобытность и незави
симость своих культур в рамках европейской цивилизации. Московские пан-
слависты старались объединить весь славянский мир вокруг православия 

2 Президиум МСОО Всеславянский Союз 26 февраля 2016 г. принял решение пере
издать материалы съезда 1867 г. в связи с его 150летним юбилеем, сопровождая 
необ ходимыми научными комментариями. Данная статья готовилась сначала 
в каче стве предисловия к этому труду, но директор Института русской цивилиза
ции и ответственный редактор серии его книг О. А. Платонов решил заменить под
готовленную мной работу на статью М. Ю. Досталь 1998 г.
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и русского самодержавия. А революционеры народники стремились разру
шить христианские империи.

Прослеживается внутренняя, а иногда организационная преемствен
ность между масонскими ложами польских революционеров и русофобству
ющими сепаратистами, поднявшими восстание против царизма на Украине 
и в Прибалтике. Очевидна также взаимосвязь с ними первых марксистов, 
осно вателей коммунистического Интернационала3. 

Исторические противники России, такие как Римскокатолическая цер
ковь, Османская империя, АвстроВенгрия, Германский Рейх, а ныне США – 
всегда сознательно использовали эти внутренние противоречия, раскалыва
ли славянский мир, сеяли в нём вражду и раздоры. 

Чтобы понять с должной глубиной многообразие славянского мира, 
надо знать не только его историю, но и классиков славяноведения. Тут лишь 
на первый взгляд всё кажется известным, а на самом же деле современная 
 наука только начала приближаться к необходимой полноте исследования. 

В наше время многие ключевые авторы XVIII–XIX веков публикуется 
впервые после долгого забвения. Благодаря усилиям директора Института рус
ской цивилизации Олега Анатольевича Платонова и его сотрудников удалось 
переиздать наиболее важные труды многих корифеев русской и славянской 
мысли. Однако их наследие ещё не осмысленно в должной мере, о чем говори
лось в докладе автора этих строк на X Всеславянском съезде в Киеве [16, с. 8–11].

Проанализируем несколько книг, обобщающих тему славянофильства 
в начале XXI века. Авторы этих трудов, основанных на достижениях и мифах 
советской школы, сосредоточили своё внимание на антизападной идеоло
гии. Они исследуют мировоззрение, экономическое учение, государственно 
правовые идеалы славянофилов как самобытные явления, но, как правило, 
вне исторического контекста и без учета важных первоисточников.

Например, М. Ф. Антонов, повторяет распространённую ошибку мно
гих авторов о том, что основателями славянофильства были А. С. Хомяков 
и И. В. Киреевский. В связи с этим нелишне будет напомнить авторитетное 
мнение В. И. Ламанского. Ещё в 1865 году в публичной лекции по случаю всту
пления в должность доцента Петербургского университета, инициатор Всесла
вянского съезда с полным основанием заявил, что перечисленные мыслители 
«сами не оставили никаких строго ученых трудов в области славистики» [18].

А. Д. Каплин убеждён, что мировоззрение славянофилов зародилось 
в 1840е годы, хотя уже А. Н. Пыпин в 1868 году дал ясную схему развития пан
славизма, начиная с Венелина и Погодина в 1830е годы, а академик И. В. Ягич 
подробнейшим образом исследовал историю славяноведения XVIII–XIX вв. 
При этом Каплин считает апогеем славянофильской мысли период 1855–
1860 годов, а не первый всеславянский съезд в России 1867 года, давший мощ
ный толчок развитию национальной мысли [19].
3 См:. Тулаев П. В. Тайные общества славян. Доклад на Юбилейном всеславянском 

съезде 31 мая 2017 года в рамках «круглого стола» «Разрушительные силы в исто
рии славянства».
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По убеждению А. А. Васильева, главным содержанием славянофилов 
была «русская идея», а их государственным идеалом «самодержавие». Здесь 
он имеет в виду русских консерваторов, хотя среди славянофилов было много 
народников революционнодемократического лагеря [20].

Причина этих неточных оценок состоит в том, что многие авторы под сла-
вянофилами имеют в виду не любителей или знатоков славянства, что пред
полагает сам термин, а известную партию русского православного народ ни-
че ства, противостоящую западникам и либералам.

Данного недостатка лишены академические труды по истории слависти
ки, почётного профессора МГУ Л. П. Лаптевой, а также историческая энцикло
педия «Славянофилы», выпущенная тем же ИРЦ под редакцией О. А. Плато
нова. Они показывают, что идеологов славянства следует изучать в связи 
с развитием славяноведения в целом [21].

Не остались без внимания современной науки и первые славянские 
 съезды 1848 и 1867 годов. В советский период эти исторические события 
анализировали многие авторы, рассматривая их с разных точек зрения: 
С. А. Ники тин [22], Й. Копейка [23], Ю. М. Досталь, Г. В. Рокина, И. В. Чур
кина и другие. Они содержат обобщённые сведения о славянофилах XIX века, 
которые были использованы при написании настоящей работы [24].

Много ценных материалов содержат монографии и сборники дра филос. 
наук Евгения Сергеевича Троицкого, несколько лет возглавлявшего Ассоциа
цию по комплексному изучению русской нации (АКИРН). В них есть публика
ции исторических документов, избранные фрагменты из трудов славянофилов 
XIX–XX веков, некоторые выступления делегатов славянского съезда 1867 года, 
их биографии, а также доклады и размышления наших современников [25].

Попытку объединить многие исторические факты и научные исследова
ния предшественников предпринял председатель «Всеславянского Собора» 
Николай Иванович Кикешев. Его объёмный труд «Славянская идеология» 
можно назвать синтетическим, поскольку, будучи активным политическим 
лидером, он связывает теорию с реальной практикой современного славян
ского движения. Однако, главный недостаток работы Николая Ивановича 
в том, что других авторов он цитирует иногда целыми главами, повторяя 
не только их достижения, но и ошибки [26].

Подводя общий итог, можно сделать следующий вывод. Панславизм 
как идейное течение имел благородное начало, но на практике получил пре
имущественно революционнодемократическое развитие. В России он имел 
не только сторонников, но и последовательных критиков в лице революцио
неровдемократов и консерваторовдержавников [8, с. 150–162].

Славянские съезды XIX века, а также более поздние конференции слави
стов показали, что каждый народ имеет свои, особые черты и интересы, кото
рые не может заменить единая, общая идеология. Пражский съезд по сути был 
либеральным, революционнодемократическим и антиимпериалистическим 
по своему характеру. А торжественные встречи в Москве и СанктПетербурге 
показали силу консервативного, православномонархического направления 
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мысли. В конце концов, буржуазные революции XIX и XX веков привели к тор
жеству идеалов националистов, а не панславистов. 
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Субетто А. И. 

Русская цивилизация как выражение исторического  
синтеза «Востока» и «Запада» 

Аннотация. Раскрываются особенности русской цивилизации как её  особого 
интегрального качества, отражающего собой единство трёх составляющих  – рус-
ской культуры, русского языка и русской философии. Одновременно русская циви-
лизация выражает собой исторический синтез «Востока» и «Запада», азиатских 
и  европейских начал, породивших новое качество, имя которому «Россия». Рас-
крыта духовность русской цивилизации, связанная с устремленностью к   правде 
Истории. Это позволяет определить Россию как «цивилизацию Правды».

Ключевые слова: цивилизация, государство, общество, духовность, прагма-
тизм, кооперация, правда, русскость, пространство, время, хронотоп, евразийство, 
народ, население, человек, человековедение, философия, язык, ценность, космизм, 
ноосферизм, история.

Русская цивилизация как триединство русской культуры, 
русского языка и русской философии

Россия – евразийская, общинная, многонациональная, с самой большой 
территорией проживания общества в мире (с самым большим хронотопом 
бытия) и с наиболее холодным (по отношению к другим цивилизациям) 
климатом, определяющим самую высокую энергетическую стоимость1 вос
производства жизни общества [1, с. 343–356], цивилизация.

Главным цивилизационным качеством России является её русскость, как, 
с одной стороны, выражение исключительной и цивилизационносистемо
образующей роли русского народа в становлении русской цивилизации и рос
сийского государства, и, с другой стороны, как особый, уникальный синтез 
«Востока» и «Запада», не имеющий больше аналогов в мире, и позволяющий 
определять Россию как особый «цивилизационный, социоприродный конти
нент», равновеликий и «Азии» (за пределами России), и «Европе» (за преде
лами России).

Русская цивилизация отражает триадическое единство, которым цементи
руются её духовные основания. Это есть русская культура, русский язык, рус
ская философия (русский космизм и холизм). Русский народ является системо
генетическим фактором в становлении российской государственности.

Исторические истоки такой функции русской нации или русского этноса 
в этногенезе российской государственности, и в логике становления и разви

1 Концепция закона энергетической стоимости разработана автором и представлена 
в серии работ по экономической теории и политэкономии [См.: 1 – 8 и др.]
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тия русского языка, и в логике становления русской культуры – в глубокой 
древности, возможно в арийскорусской гипотезе происхождения индоевро
пейского семейства народов и языков на территории «российской Евразии». 
…Отметим, что на существование древней истории «Руси до Руси» (если вос
пользоваться этой метафорой П. М. Золина, указывал ещё М. В. Ломоносов, 
резко выступая против норманской гипотезы происхождения российского 
государства Мюллера). К этому можно добавить положение Александра Сер
геевича Пушкина, не только великого поэта, но и не менее великого русского 
мыслителя: «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европой… 
история её требует другой мысли, другой формулы».

Русская цивилизации в ее духовной определенности

Русская цивилизация определяет её духовность, эта цивилизация – 
 духовная.

А. С. Панарин [2] отнёс «западные цивилизации» к типу «прагма-
тических цивилизаций». В этих цивилизациях поступают в соответствии 
с кредо – «действовать по обстоятельствам». Джульетто Кьеза  назвал 
«Запад» «скупым царством прогматизма» [3, с. 237]. По А. С. Панарину циви
лизации Востока, в том числе и русская цивилизация, относятся к типу 
«духов ных цивилизаций», в которых люди поступают и действуют 
в соответствии с кредо – «вопреки обстоятельствам». Это качество 
духовности нашей цивилизации особенно ярко проявилось в эпоху СССР как 
«советской цивилизации» (в определении С. Г. КараМурзы).

Н. А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» подчёр
кивал, что в революционном творчестве В. И. Ленина, и в деятельности пар
тии большевиков под его руководством, глубоко отразился именно «русский 
коммунизм», то есть. идеал праведности и справедливости, который всегда 
присутствовал в русской душе. Он писал: «Русский коммунизм есть комму
низм восточный. Влияние Запада в течение двух столетий не овладело рус
ским народом» [4]. И далее он обращал внимание на следующие особенности 
коммунизма и русской социалистической революции, которые были рожде
ны именно цивилизационными основаниями России:

«Русская революция универсалистична по своим принципам, она свер
шилась под символикой интернационала, но она и глубоко национальна 
и наци онализируется всё более и более по своим результатам. Трудность суж
дений о коммунизме определяется именно его двойным характером, русским 
и международным… Самый интернационализм русской коммунистической 
революции – чисто русский, национальный… Ленин сделан из одного куска, 
он монолитен» [4].

Именно кредо духовной цивилизации – «действовать вопреки 
обстоятельствам», многократно усиленное советским социализ-
мом, когда люди труда прошли школу созидания, особенно в 30х годах, 
прямо космического масштаба (и памятник Мухиной советским рабочему 
и колхознице, устремляющих свой молот и серп к небу, в космос появился 
не случайно, он олицетворял эту космическую масштабность вершившегося 
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созидания на просторах СССР), стало основой Великой Победы над фашист
ской Германией 9 мая 1945 года, 75летие которой мы отметили в 2020 году. 
Русский народ в единстве со всеми народами СССР – России (это единство 
по праву получило название «советский народ»), во главе с Всесоюзной ком
мунистической партией большевиков (ВКП(б)), обеспечив высокое качество 
своих Вооружённых Сил и качество и мощь советской экономики, разгромил 
фашистскую Германию во главе с Гитлером, а вместе с нею – разбил вдребез
ги огромную военную машину, которая работала на базе военной экономики 
всей Европы.

Отмечу сразу, что если «русский коммунизм» в определении Н. А. Бер
дя ева, есть построенный советский социализм, есть последовательное 
выра жение качества российской цивилизации, как «цивилизации правды 
и справедливости», как «духовной цивилизации», то есть последователь
ное проявление её духовности, то либерально-рыночное реформатор-
ство, а вернее –  рыночнокапиталистическая контрреволюция последних 
30 лет (1990–2020), есть «западничество» («западнизм» по характеристике 
А. А.  Зиновьева), с одно временным отказом от цивилизационных и ценност
ных оснований России как цивилизации, в том числе от её русскости. Оно – это 
«западничество», превратило Россию в экономическую колонию, и дефакто 
потерпело исторический крах, как по внутренним основаниям и причинам, 
потому что вступило в конфликт с цивилизационной сущностью России, так 
и по внешним основаниям и причинам, потому что «миру рынка и капитализ
ма (строя мировой финансовой капиталократии)» подписала Экологический 
Приговор Природа – Биосфера и планета Земля, как суперорганизмы, предъ
явив свой «ультиматум» в форме процессов первой фазы Глобальной Эколо
гической Катастрофы, развивающейся уже три десятилетия. Кстати, пережи
ваемая человечеством коронавирусная пандемия, как представля ется, есть 
одна из «реакций» иммунных механизмов Биосферы на рыночнокапитало
геннохозяйственное «давление» на живое вещество биосферы и её гомеоста
тические механизмы.

Исторический спор между «скупым царством прагматизма» Запада и евра
зийской цивилизационной укоренённостью и русскостью России – посто ян ная 
борьба за цивилизационную самоидентификацию России

Известный западный общественный деятель и мыслитель, учёный соци
алистической ориентации Джульетто Кьеза оценил «рыночные реформы» 
в 90х годах в России как гибель нашей цивилизации и победу «скупого цар
ства прагматизма» Запада.

В книге «Прощай, Россия» в 1997 году он писал: «Третий Рим, или вер
нее, страна, претендовавшая на этот титул, сворачивает свои знамёна. Пер
вый пал под ударами полчищ варваров, второй под ударами Востока, который 
с рождения пропитывал его. Этот Рим уничтожается на наших глазах Запа
дом. Единственное отличие от двух других состоит в том, что падение совер
шается намного быстрее. И без боя. Россия со своей хваленной духовностью 
склоняется с приходом скупого царства прагматизма, успеха и матери ализма. 
Быть может, ещё есть время для мучительных конвульсий, для кровавых 



242

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

и бесполезных судорог, порождённых иллюзиями, которые всегда отказыва
ются умирать. Но новый взлёт маловероятен. Спад и распад, – которым сами 
русские способствовали своей глупой ленью и глупым подражанием худшим 
примерам – только начались. За потерей Средней Азии последует утрата Кав
каза. А потом россияне распрощаются с Сибирью, их подомнёт самый силь
ный из азиатских тигров» [3, с. 237].

На этот прогноз Джульетто Кьезы мною был дан такой ответ в «Слове 
о русском народе и русском человеке»: «Конечно, прогноз Джульетто Кьезы 
ждёт тот же крах, который терпят и терпели прогнозы и желания по уничтоже
нию России многих её врагов и врагов русского народа, в том числе и Аллена 
Даллеса, и Гитлера. Русский народ не раз переживал «смутные времена» 
и тяжёлые кризисы своей цивилизации, и каждый раз восстанавливал своё 
хозяй ство и своё историческое движение вперёд, именно благодаря верховен
ству духа и духовности над материальными началами. Так будет и впредь!».

Позже Джульетто Кьеза пересмотрел свои взгляды на Россию, изменив 
их на противоположные, связывая будущее человечества с будущим России, 
с тем, что именно Россия спасёт человечество от грядущей катастрофы. 
И ушёл он из жизни другом России.

Но весьма важно, что Джульетто Кьеза, будучи по стилю мышления 
и философствования именно западным человеком, проницательным взглядом 
увидел, что отказ России от русскости и духовности, «либеральная прививка» 
ей «ценностей Запада» – «скупого царства прагматизма», ведёт её к цивилиза
ционному распаду и гибели. Тем самым подтвердив совершенно иное по отно
ше нию к «Западу» цивилизационное качество России, которое наиболее ярко 
воплотилось в СССР (Большой России) и которое полностью имеет антирыноч
ную, антикапиталистическую направленность, что связано (вытекает из теории 
энергетической стоимости) [1] с высокой энергетической стоимостью воспро
изводства жизни общества на территории Российской Евразии и, что, в свою 
очередь, определяет доминирование закона кооперации над законом конку
ренции, плана (планирования) над рынком, что и было воплощено наиболее 
полно и последовательно в советской плановой экономике.

Косвенно подтверждением взгляда Дж. Кьезы в книге «Прощай, Россия», 
в соответствии с которым отказ России от духовности, от следования большой 
национальной идее (закон идеократии является важным законом бытия и раз
вития русской цивилизации). Об этом свидетельствует теория специфических 
законов её развития и бытия, представленная нами в наиболее развернутом 
виде в монографии «Законы социальноэкономического развития России». 
По словам ярого западника, соратника Б. Н. Ельцина, министра иностранных 
дел в 90х годах А. Козырева: «Отказавшись от мессианства (т. е. от большой 
национальной идеи, С. А.), мы взяли курс на прагматизм (т. е. взяли курс 
на цивилизационную перекодировку России, на её превращение в «прагмати
ческую цивилизацию» с её кредо «действовать по обстоятельствам», С. А.)… 
мы быстро пришли к пониманию, что геополитика заменяет идеологию» [6].

О том, что «рыночные реформы», являясь материализацией идеологии 
либерального западничества, навязанного России «умными» советоло гами 



243

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

из США и Великобритании, ведут нашу страну к геополитическому  краху, 
 прямо указывает в работе 90х годов «Великая шахматная доска» Збигнев 
Бжезинский, назвав состояние всего постсоветского цивилизационного про
странства «черной дырой» [5]. Выход из неё по его мнению связан с отка
зом России от своих цивилизационных оснований, с необходимостью про
вести «процесс редефиниции» с ответом на вопрос «Что такое Россия и где 
нахо дится Россия» [5]. По Бжезинскому ответ на этот вопрос единственный: 
 Россия – это Европа, что и повторяют регулярно на разных каналах телевиде
ния либералызападники.

Бжезинский боялся евразийства России, иронично отзывался о кон
цепции евразийства, включая работы Л. Н. Гумилёва, в которых он озвучи
вал положение о том, что обращение политики и геополитики России к своим 
евразийским цивилизационным корням будет означать рост независимости 
России от «Запада», за которым обязательно последует отказ от оголтелой 
абсо лютизации ошибочного взгляда, что «рыночная экономика» – двигатель 
развития мировой экономики и прогресса.

Он, в частности, писал: «Отказ же России (от идентификации себя как 
евро пейского государства, С. А.) стал бы равносилен отказу от Европы в  пользу 
обособленной евразийской самостоятельности и обособленного существова
ния» [5, с. 147].

Опасения Бжезинского подтвердились. Создание Евразийского Эконо
мического Союза (ЕвразЭС), рост осознания российским обществом, русским 
народом цивилизационной особости России, связь её будущего с евразий
ством и социализмом, рост понимания, что именно СССР, советская цивили
зация соответствуют цивилизационным особенностям России, а нынешняя 
либеральнорыночная стратегия исторического развития терпит историче
ских крах, – процесс, который неумолимо нарастает.

Выражением русской цивилизации является 
русская философия

Выражением русской цивилизации является русская философия – фило
софия любви и добра, форма проявления русского разума, в мировоззрении 
которого «всечеловечность» (Ф. М. Достоевский), «всемирная отзывчивость» 
(В. С. Соловьев), обращенность к кооперации, как основе бытия человека 
на Земле, являются «сквозными» на протяжении всей истории. «Если взгля
нуть на путь развития европейского философского разума и путь развития 
русского философского разума, – подчёркивалось в «Слове о русском народе 
и русском человеке», – то они противостоят друг другу, как… кантовские тезис 
и антитезис. Имеется в виду вторая антиномия Канта в его «Критике чистого 
разума», которая формулировалась так: Тезис. «Всякая сложная субстанция 
в мире состоит из простых частей, вообще существует только простое и то, что 
сложено из простого». Антитезис. «Ни одна сложная вещь в мире не состоит 
из простых частей и вообще в мире нет ничего простого» [7].

Западная философия аналитична, русская философия син-
тетична… Свою роль в таком расхождении главных доминант русской 
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и западно европейской систем философствования сыграли и особенности 
рус ского и западноевропейских языков, в первую очередь немецкого, фран
цузского и английского и особенности хронотопа (пространстввремени) 
бытия. Русский язык по своей природе, в том числе по причине функциони
рования на большом «пространстве» является одним из самых флексивных 
языков по сравнению с языками Европы. Объем оценочных слов в русском 
языке  более 40 %, в то  время как в немецком – около 16 %, а в английском – 
 около 5 %. Это и является косвенным свидетельством «левополушарности», 
аналитичности немецкого и английского языков и «правополушарности», 
синтетичности русского языка.

Выше уже цитировался А. С. Пушкин. В более развернутом виде заклю
чение классика выглядит так: «Поймите же…, – обращался он к мыслящим 
русским людям, – что Россия никогда не имела ничего общего с остальною 
Европою; что история её требует другой мысли, другой формулы, как мысль 
и формулы, выведенные Гегелем из истории христианского Запада».

Нельзя не отметить, что эта пушкинская линия всегда была важ-
ным основанием самосознания русской философии. Спор между 
«западниками», которые считали за передовой образец развития именно 
 страны Запад ной Европы, в первую очередь Германию (Голландию, Данию 
при  Петре I), Францию, Британию, в наше время – США, и «славянофи-
лами» (хотя это название неточное), то есть теми, кто подобно М. В. Ломоно
сову, А. С. Пушкину, Н. Я. Данилевскому, Ф. М. Достоевскому, и «евразийцам» 
в первой половине ХХ века, считали Россию самостоятельной цивилизацией, 
в которой произошёл синтез европейских и азиатских начал, не прекращается 
до сих пор.

И каждый раз в этот спор вмешивается История, причём именно Исто
рия России как самостоятельной цивилизации (изгнание польского наше
ствия из России в смутное время, когда «Запад» с помощью «Польского коро
левства» пытался реализовать свой план «окатоличевания» России; изгнание 
французского нашествия в 1812 году, Великая Октябрьская Социалистическая 
Рево люция, которая стала Русским Прорывом человечества к социализму, 
продолжаемым до сих пор, и обещает перерасти в Ноо сферный Прорыв Рос
сии в XXI веке: Великая Победа над фашистской Германией во главе с Гитле
ром, с помощью которой «Запад» пытался не только покончить с советским 
социализмом, но и с Россией в целом и русским народом).

И каждый раз эта История подчеркивала цивилизационную уникаль
ность России, проявленную в ценностном геноме российской цивилизации, 
которую точнее назвать «цивилизационным социализмом». И каждый раз 
«Дранг нах Остен» («наступление на Восток»), за которым дефакто стояла 
задача «вестернизации» России, превращение её в колонию Запада, терпела 
исторический крах.

Збигнев Бжезинский, другие «специалисты по России», которые меч
тали и продолжают мечтать утвердить в конце концов своё господство над 
российско евразийским пространством и его ресурсами в своих прогнозах, 
проектах, планах, уже терпят крах.
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Русская философия – это не только узкое течение философской  мысли, 
ограни ченное рамками философскоправославной или философско христи
ан  ской рефлексии, выраженной в той или иной форме, системе взгля
дов, напри мер – представленной работами А. С. Хомякова, Н. А. Бердя ева, 
П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, В. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого, П. П. Сувчинского, Л. П. Карсавина, И. А. Ильина, Б. П. Выше
слав цева, и других. Как русское социокультурное явление,  причём 
миро вого масштаба, она не только не уступает классической запад-
ной философии, но она ее шире и синтетичнее. Она включает в себя 
и народнодемократическое, социалистическое и марксистское направ ления 
русской философской мысли, яркими представителями которой явля ются 
А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, А. М. Бакунин, В. Г. Плеха
нов, И. С. Трубецкой, П. А. Кропоткин, П. Н. Савицкий, Г. В. Вернад ский, 
И. А. Ефремов, В. И. Вернадский, А. А. Богданов, А. Л. Чижевский, В. И.  Ленин. 
По своему глубинному цивилизационному коду русская филосо-
фия и евразийна, и социалистична.

Выступая против ярого западничества, европоцентричного «перехлёста» 
в рефлексии «западников», выстраивавших своё мировоззрение на констата
ции отсталости России и необходимости её цивилизационной перекодировки 
на основе подражания («европейничанья») «образцам развития», демонстри
руемым Францией, Германией, Англией, Ф. М. Достоевский писал: «…Русский 
не только европеец, но и азиат. Мало того, в грядущих судьбах  наших, 
может быть, Азия-то и есть наш главный исход! (чего, кстати, и боится 
З. Бжезинский, выше цитируемый, прим. – С. А.)… Надо признать лакейскую 
боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами, и скажут о нас, что мы 
азиаты большие, чем европейцы… Это ошибочный стыд наш, это ошибочный 
взгляд на себя единственно как только европейцев, а не азиатов (како выми 
мы никогда не переставали пребывать), этот стыд и этот ошибочный взгляд 
 дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утра
тою духов ной самостоятельности нашей и неудачной европейской политикой 
 нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых Бог знает, сколько ушло у нас 
на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не  азиаты… Азия, 
азиатская наша Россия, – ведь это тоже наш большой  корень, который не то, что 
осве жать, а совсем воскрешать и пересоздать надо!... Азия возвысит наш дух, 
она придаёт нам достоинства и самосознание, – а это сплошь у нас теперь или 
нет, или очень мало» [8, с. 33] (выделено нами. – С. А.).

Тезис Ф. М. Достоевского Россия – и Европа, и Азия одновременно, рус
ский – и европеец, и азиат одновременно, – и его утверждениепрогноз, что 
нам надо отказываться от «европейничанья» и возрождать и развивать своё 
азиатское начало, на языке синтеза, – есть косвенное подтверждение выдви
нутого нами теоретического положения, что Россия – не Европа, и не Азия, 
а есть их синтез.

Результат этого синтеза на протяжении всей истории Российской Евра
зии и есть русская цивилизация, представляющая собой самостоятельный 
«российский евразийский континент» на базе социокультурного «сплава» 
евро пейского и азиатского начал. 
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Существует легенда, что при переходе русских войск, гнавших Наполе
она и его поредевшее и потрёпанное войско на Запад, через границу, импе
ратор Александр I звал фельдмаршала Кутузова с собой, продолжить воен
ную компанию в Европе до полного разгрома Наполеона, поскольку тот был 
противником похода наших войск в Европу. И между ними состоялся такой 
разговор. Александр I убеждал Кутузова в необходимости движения русской 
армии в Европу, чтобы добить Наполеона, исходя из тезиса, что Россия – это 
тоже Европа. «Мы же Европа», – сказал император фельдмаршалу. «Нет, мы – 
не Европа», – ответил Кутузов. «Так кто же мы – Азия?» – раздражённо вос
кликнул Александр I. На что Кутузов спокойно ответил: «Нет мы – не Азия, 
мы – Россия».

«Мы – Россия» – этот кутузовское положение и есть признание уже 
состояв шегося исторического синтеза «Запада» и «Востока», европейского 
и азиатского начал бытия человечества, имя которому «Россия», – являю щаяся 
самостоятельной, евразийской цивилизацией со своим ценностным геномом, 
социокультурным архетипом бытия и развития.

Русский Космизм как космическое измерение  
русской философии и Эпохи Русского Возрождения

Евразийский фокус русской философии, большой хронотоп историче
ского развития России определили появление Русского Космизма, как важ
нейшего философского русского мировоззрения и мироосвоения.

Русский Космизм есть космическое измерение русской философии, или 
другими словами – есть русская космическая философия, древность кото-
рой равномасштабна древности русского языка. Кстати, по результатам 
исследования современного греческого филолога Дмитрия Ираклидиса, соз
давшего этимологический словарь, все европейские языки, включая и сам 
греческий язык, произошли от русского языка, поскольку он старше по исто
рическому возрасту (см.: Интернетпортал «Всё о гиперборее». Интервью 
у Д. Ираклидиса, взятое Катериной Арабаджи для газеты «Афины & ELLAS». 
Международный Клуб Учёных. http://yperboreia.org/greek.asp). «Именно, 
навер ное, поэтому, по М. В. Ломоносову, мы находим в русском языке «вели
колепие» испанского, «живость французского, крепость немецкого, нежность 
итальянского», и, «сверх того богатство и сильную в изображениях крат
кость греческого и латинского языков». Ну, а поскольку в русской культуре 
«язык» и «народ» – синонимы (на что с восхищением обратил внимание 
Ф. М. Досто евский), то в генетике русского языка отражена и генетика русско
го народа, русского человека».

Будучи древним по развитию, Русский Космизм как космическая филосо
фия расцветает именно в Эпоху Русского Возрождения. Именно в эту эпоху полу
чают развитие такие направления как:

• «учение о космической эколого-ноосферной проективности» 
(Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, Н. А. Морозов, 
Н. А. Бердяев, А. А. Богданов, П. А. Флоренский, Н. А. Умов, А. К. Горский, 
В. П. Муравьев и другие);
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• «поиск гуманитарных оснований научно-технического про гресса 
цивилизаций» (В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижев ский, 
П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, Н. А. Умов и другие);

• осмысление в новых координатах «единства Макрокосма 
и Микро косма, гомеофорности человеческого разума Кос мосу» 
(Н. К. Рерих, К. Э. Циолковский, П. А. Флоренский, И. А. Ефремов и другие);

• утверждение «творческой презумпции человека в космосе 
и космоса в человеке» (Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, 
Н. К. Рерих, В. Н. Муравьев и другие).
При этом в Русском Космизме выделяются следующие  четыре 

направ ления русской культурной космо-ориентированной мысли:
• философско-мистическое и космо-психологическое. К этому 

направ лению относятся и космофилософские поиски с «масонскомисти
ческой» направленностью. Это направление нашло яркое выражение 
в творчестве Е. П. Блаватской, В. И. Крыжановской, Е. И. Рерих и другие;

• философско-научное. Это направление нашло своё воплощение в тру
дах Д. И. Менделеева, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадкого, А. Л. Чижев
ского, А. А. Богданова, Ф. А. Цандера, А. Ф.  Лосева, И. А. Ефремова, 
Н. Г. Холод ного, Н. А. Морозова, Н. А. Умова, В. Н. Муравьева, Л. Н. Гуми
лёва, В. П. Казначеева, Н. Н. Моисеева и другие;

• литературно-художественно-космическое. Оно нашло яркое выра
жение в творчестве таких русских космических мыслителей и художников, 
как М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лер
монтов, Ф. М. Достоевский, Ф. И. Тютчев, М. Горький, В. В. Маяков ский 
и другие.
Представляется, что Русский Космизм итожит эволюцию кос мизма 

миро вой культуры, в которой присутствует Ренессанс универсализма, нашед
ший своё развитие в учении о ноосфере В. И. Вернадского. В Эпоху Вели
кого Эволю ционного Перелома, когда перед человечеством Большой Логи
кой Социо природной Эволюции поставлен императив выживаемости, оно 
перерастает в Ноосфе ризм – научномировоззренческую систему XXI века, 
и одновременно в стратегию выхода человечества из Экологического Тупика 
Истории в виде развивающихся процессов первой фазы Глобальной Экологи
ческой Катастрофы.

В своём развитии в соединении с Советским Социализмом в ХХ веке 
Русский Космизм дал Космический Прорыв Человечества в будущее  (когда 
4 октя бря 1957 года был запущен первый спутник Земли, а 12 апреля 1961 года – 
в Космос, на советской ракете, взлетел Юрий Алексеевич Гагарин и облетев 
на космическом аппарате вокруг Земли успешно приземлился на саратовской 
земле, откуда он и сделал свои первые шаги в «покорении неба»). 

Русское человековедение как основа мироотношения

Развитие русской культуры, русской философии и русской науки поро
дило русское человековедение, которое по внутренней своей сути, по ценност
ным доминантам, было всегда антикапиталистическим, антимонетарным, 
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антипотребительским. Оно провозглашает примат духовного над материаль
ным, взыскуя к творчеству, к труду ради всеобщего блага для всех, ради сча
стья для всех.

Русское человековедение как явление русскокультурное и русскодухов
ное имеет свои яркие воплощения в творчестве Титанов Эпохи Русского Воз
рождения – Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Достоев ского, 
Л. Н. Толстого, Чехова, С. Н. Булгакова, Горького, Шолохова, Твардовского, 
Мечникова, Менделеева, Циолковского, С. П. Королева, и многих других.

Один из выдающихся богословов Сербской Православной Церкви пре
подобный Иустин (Понович) в книге «Достоевский о Европе и славянстве» 
показывает, что человековедение Достоевского является глубоко православ
ным человековедением. Оно несёт в себе мысль о России, призваной спасти 
весь мир от духовной катастрофы. «Красота спасёт мир», – говорит любимый 
 герой Достоевского князь Мышкин, но именно та красота, которую  несёт 
в себе лик Христа, а Христос есть любовь, а любовь есть красота, и красота 
спасёт мир от смерти [9].

Удивительно, но Достоевский ещё в 70х годах XIX века, именно как рус
ский духовный провидец «универсалистского» или «пушкинского» цикла 
Эпохи Русского Возрождения [19], предупреждал мир и Россию об опасности, 
которую несёт в себе развитие общества потребителей в Западной Европе, 
пророчил крах потребительского идеала Западной цивилизации (как прагма
тической цивилизации по А. С. Панарину [2]).

Финал потребительского «рая» человечества в мире господства капи
тала, когда человек становится отчуждённым не только от плодов собствен
ного  труда, но и от природы (а в конце ХХ века это отчуждение от природы 
приобрело катастрофическую форму в виде первой фазы Глобальной Эколо
гической Катастрофы, – и в этом качестве отчуждения он становится отчуж
дённым от себя и терпит уже антропологическую катастрофу, Достоевский 
описывает так: «…они вдруг почувствовали бы, так сказать себя осыпан ными 
счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или 
летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз 
скорее, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснослов
ные урожаи,  может быть создали бы химией организмы, и говядины хватило 
бы три фунта на человека… словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, – закри
чали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь 
 только он проявит себя! Нет уже больше материальных лишений, нет больше 
«заеда ющей среды», бывшей причиной всех пороков, теперь человек станет 
прекрасным и праведным! Нет уже более беспрерывного труда, чтобы как
нибудь прокормиться, и теперь уже займутся высшими, глубокими мыслями, 
всеобщим явле ниями. Теперь, только теперь настал высшая жизнь!...».

Но вряд ли и на одно поколение хватило бы этих восторгов! Люди вдруг 
увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и лич
ности, что ктото у них всё украл разом; человек узнал бы, что он стал скоти
ной. И загнило бы человечество: люди покрылись бы язвами и стали кусать 
языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, «за камни, обращён
ные в хлеба».
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Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль 
не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда 
своего, что гнусно жить на дармовщину, и что счастье не в счастье, а лишь в его 
достижении» [10].

Русское человековедение фактически раскрывает ценностные основы 
российской цивилизации, которые складывались веками и отражали ценно
сти, центрирующиеся вокруг «правды», как единства истины, добра, красоты 
и справедливости, а также – ценности любви или кооперации, взаимопомо
щи, товарищества, соборности или общинности, коллективизма, сильного 
госу дарства, труда, равенства.

«Не в силе Бог, и в правде!» – говорил князь, защитник Земли Русской 
Александр Невский.

Поэтому русское человековедение пронизано борьбой против неспра
ведливости, думой о духовном и космическом предназначении человека.

Пример – Лев Николаевич Толстой, не только великий писатель, 
но и не менее великий русский мыслитель, философ дефакто, по сущности 
своего мировоззрения.

Вот как он писал о природе денег и их функции как инструмента эксплуа
тации человека человеком [11, с. 247–249, 266]: «Деньги! Что ж такое деньги? 
Деньги представляют труд. Я встречал образованных людей, которые утверж
дали даже то, что деньги представляют труд того, кто ими владеет… Властво
вание одних людей над другими происходит не от денег, а от того, что рабочий 
получает неполную стоимость своего труда. Неполную же стоимость своего 
труда он получает от свойств капитала, ренты и заработной платы и слож
ных отношений между ними и между самим производством, распределе нием 
и потреблением богатств. Порусски выходит, что люди, у  которых есть день
ги, могут вить верёвки из тех, у кого нет денег… От чего происходит порабо
щение одних людей другими? От чего происходит то денежное царство, кото
рое поражает нас всех своей несправедливостью и жестокостью? От чего одни 
люди посредством денег властвуют над другими?... Почему лучи  солнца, вода, 
пища, знания не признаются отдельными факторами производства, а призна
ются только земля, орудия труда и труд?... человек, у которого есть деньги, 
может скупить весь хлеб и заморить другого голодом и за хлеб поработить 
совер шенно. Так и делается на наших глазах в огромных размерах» [11].

Так писал великий русский человековед и обществовед Лев Николае
вич Толстой, которого В. И. Ленин назвал «зеркалом русской революции», 
ещё в 80х годах XIX века. И как актуально они звучат в XXI веке, когда всей 
рыночно капиталистической системе хозяйствования на Земле, диктатуре 
 «хозяев больших денег» – мировой финансовой капиталократии «подпи
сала» Экологический Приговор Природа в виде первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы и предъявила «ультиматум»: или экологическая 
 гибель человечества, или Ноосферная Социалистическая Революция – пере
ход человечества к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму 
как единственной стратегии его спасения от экологической гибели.
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Председатель Русского экономического общества им. – С. Ф. Шарапова, 
В. Ю. Катасонов, более 130 лет спустя, после этих размышлений Л. Н. Тол
стого о природе денег, ввёл даже понятие «хозяева денег», которые стремятся 
установить свою диктатуру над миром (в том числе с помощью «капитализма 
катастроф» Н. Кляйн) и ставят перед собой задачу окончательной колониза
ции России с тем, чтобы «уполовинить численность населения России» [12].

Он пишет: «…надо жёстче смотреть на то, что происходит в России. 
Те «глобальные» господа, которые планировали разрушение Советского  Союза 
и которые сейчас посылают управляющие сигналы российским чиновни
кам, министрам и депутатам через разных посредников, ставят своей целью, 
по крайней мере, уполовинить численность населения России. То есть здесь 
рассматривается откровенный геноцид (эта оценка В. Ю. Катасонова под
тверждает вывод, представленный автором этой главы в монографии «Рыноч
ный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика» – С. А.)… 
К сожалению, мы не понимаем духовной стороны той борьбы, что ведется уже 
многие тысячелетия. Мы, как слепые котята, реагируем на какието удары, 
шоки, знамения, но до конца понять происходящего не можем. Но ведь имен
но в духовной борьбе – смысл всей мировой истории… раз мы с вами живы – 
какойто шанс победить есть» [12].

В рассказе «Ведьма» Д. М. Балашова [13] происходит диалог автора, 
то есть Д. М. Балашова, в воображаемой встрече с немецким мыслителем 
просветителем XVIII века Рихардом фон Эккертом, который, обращаясь 
к нему как «русичу», говорит, что Россия не раз спасала Германию и Евро
пу, не  думая о выгодах. И на прощание, прежде чем исчезнуть, раствориться 
в «небытии», он произносит заветобращение: «Будьте сами собой». «Оста
вайтесь людьми. Хоть вы там, на Востоке, – останьтесь людьми…» [13].

Русское человековедение закладывает в центр своего человекопознания 
мысль о человеке, как духовном воине, о человеке, о котором вологодский 
поэт А. Я. Яшин написал:

«В несметном нашем 
Богатстве 
Слова драгоценные есть: 
Отечество, 
Верность,  
Братство, 
А есть еще: 
Совесть, 
Честь… 
Ах, если бы все понимали, 
Что это не просто слова, 
Каких бы мы бед избежали, –  
И это не просто слова!» [14, с. 10].
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В интервью главному редактору алтайского журнала «Розмысл» 
К. Г. Колтакову под названием «Думы о России», мною было подчёркнуто: 
«Запад празднует победу «Строя Денег» по Жаку Аттали. Но празднует рано. 
Время «работает против Запада». Природа, Биосфера не признаёт его цен
ностей. И в этом смысле, правда за Историей России. Прав А. С. Панарин: 
в  нашем духов ном наследии – цивилизационная альтернатива Западу. Оста
ётся только одно для всех: для рабочего, студента, школьника, преподавателя, 
инженера, ученого, писателя, композитора, священника, верующего и т. д. – 
вернуться к собственным корням бытия, услышать мерную поступь настоя
щей истории и тогда начнётся восстановление экономики России, её достой
ное движение в XXI веке».

Русское человековедение – это одновременно раскрытая через него ядро 
русской культуры, русскость, как интегральное цивилизационное качество 
России.

«Истинная мера времени – духовная, а не механическая мера», – отме
чал не только знаменитый русский общественный деятель конца XIX века, 
но и не менее знаменитый мыслителькосмист, К. П. Победоносцев. Поэтому 
на знаменитый вопрос Э. Фромма: «Быть или иметь?» Русское человековеде
ние отвечает «быть».

В XXI веке «быть» – означает стать Ноосферным Человеком и Ноосфер
ным Разумом соответственно, т.е. поднять духовность человека на «ноосфер
ную высоту», на высоту ноосферного «трудазаботы» (понятие А. С. Мака
ренко), сохраняющего всю Мегасистему жизни на Земле – Биосферу и пере
водящего её в Ноосферу.

Русская цивилизация как состоявшийся исторический 
духовный синтез «Востока» и «Запада»

В России нет конфликта между «Востоком» и «Западом», потому что она 
как уникальная евразийская цивилизация есть уже исторический состояв
шийся цивилизационный и духовный (поскольку Россия – «духовная циви
лизация») синтез «Востока» и «Запада».

Русскость есть мера этого синтеза, которая подкреплена исторической 
и цивилизационной миссией русского народа, русской культуры и русского 
языка – быть «скрепой» российской цивилизации, служить основой евразий
ской кооперации народовэтносов, живущих на территории России.

Эта роль русского народа особенно рельефно проявилась в период гроз
ного и трудного исторического испытания СССР (и России в качестве совет
ской цивилизации) в годы Великой Отечественной войны. Не случайно 
И. В. Сталин, как глава советского государства и Верховный Главнокоман
дующий, во время торжественного приёма в Кремле, данного в честь Вели
кой Победы 24 июня 1945 года, поднял тост за «великий русский народ», как 
определяющую силу в борьбе с немецкофашистскими захватчиками. 

Ещё раз подчеркнём, что Россия как «духовная цивилизация» есть 
«Циви лизация Правды». Поэтому русская духовность есть «духов-
ность правды». Об этом свидетельствую высказывания известных русских 
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учёных и мыслителей, разделённых достаточно большими историческими 
промежутками времени. Так, М. В. Ломоносов, научное и духовнокультурное 
творчество которого А. С. Пушкин назвал нашим «университетом», так ска
зал о правде: «Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить буду 
до смерти» [15]. В. И. Вернадский, наш ноосферный гений ХХ века, как  будто 
продолжая мысль Ломоносова, спустя более 150 лет, записывает как своё 
сокро венное: «Ищешь правды, и я чувствую, что могу умереть, могу сгореть, 
ища её, но мне важно найти её, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна 
она ни была!». Русский и советский философмарксист В. Г. Комаров в своей 
монографии по социальной философии «Правда: онтологическое основание 
социального разума», опубликованной благодаря усилиям другого русского 
и советского философамарксиста и известного политэконома В. Я. Ель
ме ева в 2001 году, уже после смерти автора монографии, придал поня тию 
 «правда» категориальную функцию и поднял её на высший уровень катего
риальной системы, описывающей онтологию социального разума.

Без познания «онтологической правды» или «правды истории» «соци
альной разум» остаётся в «ловушке» лжи истории, или онтологической лжи, 
и в этом качестве он обречен на гибель. В этом своём контексте служение онто
логической правде и есть русскость, истинная русская, и на её базе – истин ная 
философия.

По В. Г. Комарову, понятие «онтологическая правда», как «правда исто
рии», снимает иллюзорные покровы «с философии прагматизма», которая 
по своей сущности есть «мышление в пределах объективных социальных види
мостей», порождаемых «фетишистскими рыночными реалиями» [16]. Он вво
дит понятие «жизнеобеспечивающий труд», который есть «труд принципиаль
но необсуждаемый», и в котором проявляется «фундаментальная сущностная 
связь между рабочей силой, её функцией – трудом и продуктом соответству
ющей деятельности – жизнью как движением общественной  формы мате
рии» [16]. В этом вопросе онтологической правде или правде истории противо
стоит онтологическая ложь или ложь истории, за которой скрывается отчужде
ние человека в рыночнокапиталистической системе бытия и от своего труда, 
от себя и своего предназначения, и как следствие – от истории, кото рую он вос
производит своим трудом. В. Г. Комаров так характеризует основа ния и истоки 
временного пребывания в истории «псевдоправды истории» или «онтологи
ческой лжи»: «Не обладая универсализмом и всеобщностью правды истории, 
её антипод – ложь истории – всётаки существует, но только как несамостоя
тельная, паразитарная форма бытия псевдоправды истории, выдающей себя, 
разумеется, за правду… псевдоправда (ложь) истории есть не более, чем объек
тивная материальная кажимость, заимствующая чужую сущность –  сущность 
правды истории. Когда правда в очередной раз достигает возобладания над 
неправ дой, когда начинается процесс генерализации правды истории, что про
исходит обычно в период демократических подъемов революций, выгля дящих 
катастрофами главным образом в глазах господствующих «верхов», тогда ложь 
истории рассыпается в прах и раскрывается ничтожность её внутренней опре
деленности. То, что в онтической/онтологической лжи истории было заим
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ствованием у правды, в такие моменты подвергается разоблачению в качестве 
 пустой внешней видимости» [16] (выделено мною. – С. А.).

Русскость есть постоянное духовное устремление русского народа к  правде 
Истории, к онтологической правде. И как интегральное цивилизационное 
основание истории России, это духовное устремление превращает россий
скую цивилизацию в «исторического предиктора». В монографии «Основа
ния и императивы стратегии развития России в XXI веке» подчёркивается: 
 «Самый большой в мире пространственновременной хронотоп государствен
ности и бытия России делает её уникальной и единственной».

«Бесформенность» России, на которую сетуют «политики» и «эстеты» 
запад ного толка (на что обращает внимание А. С. Панарин [2]), является отно
сительной, кажущейся. Она «бесформенна» для западного взгляда намного 
меньшей масштабности и поэтому непривыкшего иметь дело с «формами» 
другого, на порядок масштабнее, пространственновременного (хронотопиче
ского) континуума.

Оформленность русской цивилизации крупномасштабна

Такая особенность российской цивилизации и порождает логику её Исто
рии. Амплитуда «исторической волны» в России (глубина её кризисов) явля
ется амплитудой (глубиной кризисов) всей Истории человечества. Вот почему 
крупные исторические события в России несут в себе смысл «исторических 
предикторов», поскольку в ней как бы проявляется «геном» будущего чело
вечества.

«Большое пространство и время» исторически могут быть освоены 
 только кооперацией, только с помощью механизма «любви», которая в циви
ли за ционной логике есть механизм притяжения и стяжения «большого про
странства», чтобы оно не распалось». Россия как Цивилизация Правды снова 
в XXI веке начинает «общаться» с миром «языком» онтологической  правды – 
 правды истории, которая состоит в переходе человечества к ноосферной 
 стадии развития – в виде управляемой социоприродной эволюции на базе 
обще ственного интеллекта, научнообразовательного общества и Ноосфер
ного Экологического Духовного Социализма.

Именно Эпоха Русского Возрождения с её ноосфернокосмической 
устремлённостью подарила миру в первой половине ХХ века, в советскую эпоху, 
учение о ноосфере В. И. Вернадского, которое перерастает в начале XXI веке 
в Ноосферизм – научномировоззренческую систему XXI века и одновре
менно стратегию спасения человечества от экологической гибели [17].

Правда Истории приобретает ноосферное содержание. Она уже через 
появление в конце ХХ века первой фазы Глобальной Экологической Ката
строфы «подписала», повторим ещё раз, экологический приговор всей 
рыночно капиталистической системе на Земле, приобретшей вид строя миро
вой финан совой капиталократии и его «спутника» в виде системы экономи
ческого колониализма. Капитализм превратился в «онтологическую ложь». 
Задержка этой лжи во временном «пространстве» грозит человечеству эколо
гической гибелью, то есть небытием.
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Русский и советский философ В. Н. Сагатовский в 1994 году, осмысливая 
новое содержание «русской идеи» на рубеже ХХ и XXI веков, так её конкре
тизировал в виде категориальной цепочки, характерной для русской фило
софии [18, с. 164]:

Соборность Всеединство Софийность

Ноосфера

Ответственный поступок – со-бытие

Правда отношений

Общее дело

По Сагатовскому соборность конкретизируется с помощью катего
рий всеединства и софийности и все три категории служат основаниями 
 идеала «Общего дела» (по Н. Ф. Федорову), который есть созидание 
ноо сферы. Здесь Сагатовский «философию Общего Дела» Н. Ф. Федорова 
объеди нил с учением о ноосфере В. И. Вернадского.

XXI век есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома и одновременно 
ноосферной социалистическая революции, включающей в себя «Роды Дей
ствительного – Ноосферного – Разума». Именно поэтому русская цивили-
зация как выражение исторического синтеза «Востока» и «Запада» 
приобретает ноосферный масштаб.
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Карасев В. И.

Современность исторической коллизии (столкновения) 
взглядов «славянофилов» и «западников» 

Аннотация. Анализируются методологические, теоретические и практиче-
ские аспекты современного прочтения суперпозиции идейных течений славяно-
фильства и западничества. Авторская позиция основывается на синтезе всеобщно-
сти действия исторических законов и уникальности их проявления в единичности 
исторического контекста стран, культур и цивилизаций. В ходе преодоления исто-
рической дистанции меняются статусы и качественные характеристики участни-
ков развития. Наш приоритет – история Отечества, исторический опыт взаимо-
действия России с иными субъектами исторического процесса, возможная роль 
в формирующейся конструкции будущего устройства мира. Вклад нашей  Родины 
в развитие человечества, уроки становления, современные интерпретации свобо-
ды и суверенитета. Глобализация и перспективы человеческого развития.

Ключевые слова: модальность исследовательской позиции, социальная 
трансформация, эквипотенциальная система, реэволюция, лидирующий и дого-
няющий типы развития, модернизация, компрадорское государство, социальная 
революция.

В принципе, понятие времени, которое имеет такое большое значение 
в нашей повседневной жизни, равнодушно и инертно. Это наше познающее 
сознание наполняет его отдельные отрезки качественными и количественны
ми характеристиками и даже пытается найти в его течении некий общезначи
мый смысл.

Последнее удаётся не так часто, как казалось бы. Напротив, по мере нако
пления количества событийных последовательностей, без перехода в созна
нии их в новое качество, формируется иллюзия хаотичности и уникальности 
процессов в системах окружающего мира, в том числе, а, возможно, и прежде 
всего, – в понимании истории. Это банально, как банальны любые субъектив
ные интерпретации Аристотеля, К. Маркса, М. Вебера или К. Поппера. 
Но, тем не менее, актуально, как актуален сам процесс развития изменчивого 
и текучего, но в главном закономерного и неизменяемого вечного мира бытия.

Современный нам мир подходит к определённому рубежу своего каче
ственного изменения. Об этом свидетельствуют экологические, социальные 
и научные процессы, происходящие в действительности.

Меняется и человечество. Три главных параметра исторической дина
мики: скорость перемен, их глубина и географические масштабы, – под
тверждают вывод о том, что изменения вышли за рамки текущих флуктуаций 
и средне срочных циклов истории. Есть основания говорить о совпадении 
на этом историческом витке процессов смены долгосрочных и цивилизацион
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ных циклов развития, а также глобального перехода к третьему историчес
кому супер циклу [1, с. 66, 67].

Отмеченный процесс перемен изучается различными системами научного 
знания. С позиции действия природных законов естественного развития его 
изучают астрономы, геологи и физики. Структурную эволюцию человечества 
как живого организма рассматривают антропологи и биологи, а когда в цен
тре внимания находятся коллективные человеческие сообщества, то за дело 
принимаются этнологи и этнографы.

Свою классификацию имеет и система исторического знания. Так, после
довательность событий истории описывают хронологии, их содержание рас
крывают историки, при этом используя вспомогательные исторические дис
циплины, такие как археология, источниковедение, нумизматика или палео
графия. Но, взятая в целом, как качество состояния человечества, история 
сама становится объектом философского знания. 

Именно в таком исследовательском формате она представляет целевую 
установку предлагаемой главы. Самим содержанием исторического проблем
ного контекста выступает длящееся, скорее по инерции, чем под действием 
новых фактов или их интерпретаций, противопоставление таких конкретно
исторических идейных воззрений, как славянофильство и западничество. 
Важно именно такое прочтение – анализ сегодняшнего видения конкретно
исторических философий истории, взятых предметно в отношении истории 
Российской Империи середины позапрошлого века.

Определив, чем было вызвано данное явление в прошлом, мы сравним 
поле исторической мотивации с состоянием современно социума, как в его 
глобальных границах, так и конкретно в отношении нашего Отечества. Тогда 
объективная логика процесса уровней движения, в которых участвует чело
вечество, извлечённая из кажущейся неопределённой последовательности 
событийного ряда, возможно, позволит нам сделать вывод не о познаватель
ной актуальности, а о жестокой практической необходимости вернуться к поле
мике полутора вековой давности, но уже с научных позиций современного зна
ния, вооружившись адекватной методологией исследовательской позиции. 

Во все переломные эпохи, в периоды социальных потрясений и социаль
ных революций интерес к прошлому и стремление найти в нем объяснение 
настоящему и основания для предвидения будущего становятся всеобщими, 
охватывая политиков и ученых, бизнесменов и работников искусства, педаго
гов и юристов.

Так как различные социальные силы в различные исторические эпохи 
одобряют и порицают различные нормы и эталоны, то в исторических сочи
нениях, отражающих прошлое с позиций своей эпохи, преобладают то одни, 
то другие краски [2, с. 9].

С этих позиций важная функция исторического познания заключает
ся в удовлетворении потребности, возникающей по мере развития полити
ческой деятельности и самой политики как особой сферы. Политика тесно 
связана с правом, с государственноправовым регулированием различных 
внутренних и внешних конфликтов. Такое регулирование часто нуждается 
в особой аргументации, опирающейся на исторические сведения. Обращение 
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к прошлому в поисках исторического прецедента давно является обычным 
актом политической и юридической практики.

Ещё важнее стремление политических руководителей партий и организа
ций извлечь определённый опыт из прошлого. По этому поводу выдаю щийся 
русский историк В. О. Ключевский писал: «История, говорят не учившиеся 
истории, а только философствующие о ней … никого ничему не научила. Если 
это даже и правда, истории нисколько не касается как науки: не цветы вино
ваты в том, что слепой их не видит. Но это и неправда: история учит даже 
тех, кто у неё не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение ... 
История – что власть: когда людям хорошо, они забывают о ней и своё благо
денствие приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начинают 
чувствовать её необходимость и ценить ее благодеяние» [3, с. 83].

Методологически противоположные точки зрения опираются на соот
ветствующие классические, для этих направлений, каноны. Так, сторон ники 
либерализма иллюстрируют теории М. Вебера, Р. Арона, К. Поппера [4]. 
Социал демократы и коммунисты, попрежнему, исходят из концепций 
К. Маркса [5]. Рассматривая практический инструментарий реализации док
тринальных подходов, первые опираются на монетаризм К. Ф. Хайека [6], 
вторым надо бы более серьёзно изучить концептуальные подходы, содержа
щиеся в работе С. Платонова «После коммунизма» [7].

Философскую основу исторического процесса предлагаемого исследова
ния составили произведения по философии истории А. Тойнби [8], О. Шпен
глера [9] и К. Ясперса [10], концентрированно вобравших в себя западноевро
пейскую мысль; оригинальные труды русских философов Н. Бердяева [11], 
М. Бакунина [12], Л. Карсавина [13] и других.

Достаточно интересны работы Ю. В. Яковца [1], И. М. Дьяконова [15], 
А. П. Пантина [16] и ряда других [17].

Значительное влияние на понимание логики исторического процесса 
оказала теория этногенеза Л. Н. Гумилёва [18].

Вооружившись идеями перечисленных и ряда других авторов, выстроим 
своё изложение в следующей последовательности: сначала раскроем общепри
знанный событийный ряд, давший основу и содержания наблюдаемой поле
мики, затем определим смену как исторических декораций, так и объективный 
характер процесса перемен и, наконец, выявим те характерные черты сегод
няшнего прочтения смысла современных процессов, исследование которых 
поко ится на фундаменте идейных преференций славянофилов и западников.

 С позиции хронологии исходным теоретическим базисом могут служить 
следующее утверждение: одни черты истории России, как показывает сравни
тельноисторический анализ, сближают её с Востоком, а другие – с Западом.

Суть содержания исторически длящейся дискуссии славянофилов 
и запад ников возникла, как необходимость ответа на вопрос о дальнейшем 
историческом пути самой России, масштабе влияния на внутренние процессы 
внешнего вмешательства. В начале диалога речь шла о Западе в качестве носи
теля новой, капиталистической ментальности. С появлением новых миро вых 
отношений, уже в рамках евразийства, также актуальным стал вопрос присут
ствия в историческом геноме России восточных маркеров.
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Провозвестником западнической интеллектуальной традиции в России 
был офицер лейбгвардии гусарского полка в отставке, друг А. С. Пушкина, объ
явленный за свои философские выступления душевнобольным П. Я.  Чаадаев. 
Видными представителями западничества были правовед К. Д. Кавелин (1818–
1885), литературный критик В. Г. Белинский (1811–1848), историк Т. H. Гра
новский (1813–1855), философ, писатель и общественный деятель А. И. Герцен 
(1812—1870), философ и юрист Б. Н. Чичерин (1823–1904) и др. Это были люди 
разных взглядов и судеб, но их сближало критическое отношение к допет
ров ской Руси, оторванной, по их мнению, от Европы. Вот как писал об этом 
В. Г. Белин ский: «В России до Петра Великого не было ни торговли, ни про
мышленности, ни полиции, ни гражданской безопасности, ни разнообразия 
нужд и потребностей, ни военного устройства, ибо все это было слабо и нич
тожно, потому что было не законом, а обычаем. А нравы? – какая грустная кар
тина! Сколько тут азиатского, варварского, татарского!».

С точки зрения западников, начало подлинной истории России было, свя
зано с петровскими преобразованиями. Они считали, что Пётр «вдунул живую 
душу» в колоссальное, но «поверженное в смертельную дремоту тело России». 

В противоположность западникам славянофилы были убеждены, что 
Пётр I нарушил естественный ход русской истории, навязав России чуждый 
ей европейский путь. «Из могучей земли, – писал К. С. Аксаков, – могучей 
 более всего, Верой и внутренней жизнью, смирением и тишиной, Пётр захотел 
обра зовать могущество и славу земную… оторвать Русь от родных источников 
её жизни… втолкнуть Россию на путь Запада… путь ложный и опасный». 

Среди славянофилов было немало блестящих учёных и литераторов: 
К. С. и И. С. Аксаковы (1817–1860, 1823–1886), А. С. Хомяков (1804–1860), 
Ю. Ф. Сама рин (1819–1876), П. В. и И. В. Киреевские (1808–1856, 1806–1856). 
Они утверждали, что для русской исторической жизни характерны три коренных 
начала: община, православие и мирное сосуществование государства и народа. 

На первый взгляд, разногласия между славянофилами и западни ками 
могут показаться непримиримыми. Однако в действительности их очень 
многое сближало. Они были выходцами из среды европейски образован
ной интел лигенции. Их роднили неудовлетворённость итогами культурно
истори ческого развития России, но в то же время горячая любовь к Отечеству 
и вера в его высокое предназначение. 

Славянофилы и западники были врагидрузья А. И. Герцен говорил: 
«мы подобны двуликому Янусу, у нас одна любовь к России, но не одинаковая». 

Новое звучание давний спор о месте России в мире приобрёл под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и гражданской 
войны. В начале 20х годов ХХ века в среде русской эмиграции сформировалось 
неоднородное, противоречивое, но очень мощное в интеллектуальном плане 
течение евразийцев. Его создателями были философ и историк Н. С. Трубецкой 
(1890–1938), географ и геополитик П. Н. Савицкий (1895–1968), сын выдающе
гося ученогоестествоиспытателя – историк Г. В. Вернадский (1877–1973). 

Евразийцы создали собственную историческую концепцию. В её  основе 
лежало убеждение, что жизнь и культура народов неразрывно связаны 
с географической средой – их «месторазвитием». Месторазвитием России 
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они считали некий «срединный континент» – Евразию, находящийся меж
ду Европой и Азией. Границы «срединного континента», по мнению евра
зийцев, совпадали с границами Российской империи. Они характеризовали 
Евра зию как «некоторое замкнутое и типичное целое и с точки зрения кли
мата и с  точки зрения других географических условий». На этом бескрайнем 
пространстве сформировалась своеобразная историкокультурная общность. 
«Евразия предстаёт перед нами, – заявляли евразийцы, – как возглавляемый 
Россией особый культурный мир, внутренне и крепко единый в бесконечном 
и часто, по видимости, противоречивом многообразии своих проявлений. 
Евра зия –  Россия – развивающаяся своеобразная культуроличность». 

Таким образом, на исторический момент перехода к современности 
в полном объёме понятия цивилизации, все многообразие точек зрения 
по  вопросу о месте России в мировой цивилизации можно свести к трём 
основ ным пози циям. 

1. Россия – это Европа. На наш взгляд, такой подход таит в себе опасность 
игнорирования историкокуль турной самобытности России.

2. Россия – это Азия. На память приходят поэтические строки А. Блока: 
«Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…» Однако, хотя для европейцев XVI–
XVII веков Европа заканчивалась на восточной границе Польши, и Россия 
казалась им дикой азиатской страной, в самой Азии русские воспринимались 
как представители чуждой религии и культуры. Кроме того, самоиденти
фикация с Востоком связана в России с изоляционистскими по от ношению 
к  Европе настроениями. 

3. Россия – это особая цивилизация или, по мнению евразийцев, «особый 
культурноисторический мир… не просто государство, а шестая часть  света, 
не Европа и не Азия, а серединный особый континент – Евразия со своей 
само стоятельной культурой и исторической судьбой»1 [19]. 

Эта дискуссия продолжается. Причём, спор идёт не только о том, какой 
Россия была в прошлом, но и о том, какой ей быть в будущем. Ведь по суще ству 
решается вопрос о выборе пути развития: может ли Россия использовать уже 
апробированные другими странами экономические и политические  модели 
или она должна идти своим особым путём.

Сравнительно недавно, с исторической точки зрения, ряд аспектов про
блемы длящегося диалога был рассмотрен в дискуссии между современ ными 
западниками и почвенниками, инициированной Фондом «Общественное 
мнение» (ФОМ) и Фондом «Либеральная миссия» (ФЛМ)2 [20]. По матери
алам дискуссионных споров и мнений была издана книга, в которой приво
дятся наиболее важные цитаты по рассматриваемой проблеме [21].

В дискуссии приняли участие: Л. А. Аннинский, А. Б. Зубов, А. А. Кара
Мурза, И. М. Клямкин, В. Коновалов, В. В. Лапкин, В. М. Межуев, М. В. Наза
ров, Ю. С. Пивоваров, Г. С. Померанц, И. В. Прусс, М. Ю. Соколов, Л. И. Уткин, 
1 Можно привести и иные позиции, так совре менный российский историк Л. И. Семен

никова считает, что Россия не является самостоятельной цивилизацией.
2 Материалы этой дискуссии можно посмотреть на сайтах www.fomdiscurs.ru и www.

liberal.ru.
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В. Г. Федотова, Г. Г. Хазагеров, В. Ф. Чеснокова, С. В. Цирель, И. Яковенко, 
А. Л. Янов и другие. Среди участников дискуссии, были как профессионалы
социологи, лингвисты, историки, так и литературоведы, политики. 

Можно отметить, что сегодня, в рамках уже XXI века, философемы ана
лиза исторического места нашего Отечества в мире усложнились только 
по  форме. В содержании все осталось попрежнему, и более того, стало пло
ским и не имеющем дальней исторической перспективы [19].

Наш анализ озвученных в дискуссии позиций даёт основание говорить 
о некоторых принципиально важных отправных точках взглядов сегодняш
них интерпретаторов исследуемой темы. Вопервых, само глубинное понятие 
«славянофилов» содержательно, как исследовательский феномен, исче зает. 
Фактически, в третьем тысячелетии историческая, политическая и идеоло
гическая доктрина монаха Филофея: «Москва – третий Рим, а четвёр тому 
не  бывати», – исчезает, и не только из методологии, но из души тех, кто 
стал в полном объёме понятия именовать свои взгляды как почвеннические, 
то есть всемирный масштаб исторического мышления отечественных истори
ков свернулся до проблемы «сытого» выживания. Страны Россия, нет, как нет 
и государства Российская Федерация. 

Правы мыслители, считающие, что сама такая постановка проблемы 
весо мый индикатор того, как выглядит ныне самосознание России. 

Вовторых, западничество ещё имеет место быть, но, с нашей точки зре
ния, теоретически оно пострадало сильнее славянофильства. О последнем 
уже не говорят, но оно подразумевает историческую цивилизационную зна
чимость, тогда как западничество в обыденном сознании стало синонимом 
потребительской вестернизации, а в политическом контексте это синоним 
монетаристского либерализма.

Таким образом, с историкофилософской точки зрения, спор славяно
филов и западников, хотя и происходил в границах мыслителей Российской 
империи, но имел всемирный резонанс, тогда как сегодняшний глобальный 
формат дискуссии показывает её местечковость. 

Он демонстрирует в самих исследовательских позициях отсутствие мето
дологического инструментария современного уровня, зато раскрывает все 
пустоцветие догоняющего и несамостоятельного типа научного мышления. 
Меняется историческое время, история планеты приходит по всем признакам 
к состоянию некой трагической развилки, а мышление обслуживающих инте
ресы ученых элит, остаётся в шорах традиционной и по сути канонизирован
ной буржуазной парадигмы. 

Самое странное и настораживающее в дискуссии сегодняшнего дня то, что, 
не опираясь на метафундамент философии истории, на закономерности исто
рической науки, которые могут быть верифицированы и проверены на фаль
сификацию, выводы исследований краткосрочны, они не имеют перспективы 
и не раскрывают ни будущего мира в целом, ни будущего нашего Отечества. 

Представляется важным отметить и такое обстоятельство. При всех прин
ципах исходных позиций, методологии рассмотрения и своеобразии алго
ритма строения гипотез, историография борьбы идеологий славянофильства 
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и западничества есть отражение глубокого единства основного постулата 
 обеих сторон – единства в необходимости и априорности высшей цели в каче
стве расцвета и блага для России, её народа.

С этой точки зрения указанная дискуссия о процессах познания совре
менности и путях дальнейшего развития, реализуется в качественно ином 
формате. Наряду с небольшой площадкой, где исследуются важные для 
 нашего Отечества системы целеполагания и сценарии их возможной реали
зации в параметрах славянофильства и западничества, выделяется поле, 
кото рое, прикрываясь средствами семантики, на самом деле является ареной 
жестокой идеологической борьбы англосаксонской экономики денег про
тив евразийской физической природной экономикоэкологической системы. 
На практике это приводит к действию закона противодействия и формиро
ванию исламского фундаментализма, который в реальности становится про
логом заката Европы в полном соответствии с предвидением О. Шпенглера, 
состоявшегося сто лет назад.

Реальным следствием доминирования идей умирающего западнизма 
(по Зиновьеву) является произрастание на базе узкого слоя компрадорской 
буржуазии, как это было в колониальных и неоколониально зависимых стра
нах, полноценных компрадорских государств. Примером могут служить госу
дарства бывшей социалистической системы в Европе, такие как Польша, Бол
гария, страны Прибалтики и Украина.

Ещё следствием, но уже не компрадорской политики, а компрадорской 
науки, выступает открывающееся сегодня видение «сильными мира сего» 
постпандемийного будущего, которое видится западниками в форме так на
зываемого «инклюзивного капитализма», грозящего смести не только рус
скую национальную традицию, но и уничтожить весь этнонациональный 
спектр суверенных государств в угоду единой экономически главенствующей 
корпорации западного образца [20].

Следовательно, возникает необходимость сформулировать для себя 
не только вопрос о том, «что» изучается в контексте мирововидения славяно
фильства и западничества, но и «почему» данный вопрос поднялся на тот уро
вень, когда его уже нельзя игнорировать, и из формальной логика исследова
ния неизбежно превращается в инверсионную. Формируется желание опреде
лить свою исследовательскую позицию не конъюнктурными соображениями 
сиюминутной актуальности, но интенционально опереться на историческую 
ретроспективу процесса генезиса противопоставления двух маркеров исто
рии, современности и прогностики не только России, но и всего человечества 
в качестве объекта (а, по возможности, и субъекта) готовящегося цивилизаци
он ного сдвига.

Наличие подобного инверсионного подхода не случайно. Напротив, его 
применение к анализу рассматриваемой нами проблемы закономерно отра
жает то состояние, в котором к настоящему времени находится гуманитарная 
наука в целом. И не только наука. Представляется, что современный мир чело
века, понимаемый предельно широко – как род и вид – переживает глобаль
ные изменения, которые можно и, скорее всего, необходимо, понимать как 
переход границы меры качественной определённости в процессе собствен
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ного развития и в процессах сдвигов всей совокупности явлений окружающей 
нас действительности3 [24].

То есть, представляется важным вывод о том, что современное челове
чество, по крайней мере, в ареале цивилизационных эпицентров пережи
вает некий переходный период от одного качественного состояния к иному 
качественному состоянию. Весь трагизм ситуации состоит в том, что, судя 
по основ ным направлениям современной мыслительной деятельности само
го человечества, – оно не знает, в какой точке данного процесса находится. 
В силу этого можно предположить следующее.

Вопервых, возможно, что все объекты, процессы и явления, связанные 
с жизнедеятельностью и целерациональным функционированием челове
ческих сообществ, все ещё находятся в границах прежнего качества. Тогда 
кризисные явления укладываются в некую кривую, подобную ненаправлен
ной стратификационной флуктуации, описанной П. А. Сорокиным, в полном 
соот ветствии с параметрами сложившегося всем ходом исторического разви
тия состояния качественной определённости. Это означает, что поиск путей 
преодоления этой определённости, равно как и исследовательские методики 
могут иметь прецедентный характер, и их острие должно быть направлено 
на совершенствование существующей системы механизмов её поддержания.

Вовторых, вполне вероятно, что все более настойчиво в человеческие 
отно шения, как с природой, так и между людьми и их сообществами, вторга
ются законы уже иного уровня структурной организации. Тогда при решении 
 любых, даже мелких и, казалось бы, незначительных, проблем, нельзя обой
тись без инновационных методик, основанных на проявлениях право полу
шарных функций мозга. Ведущими в этом случае становятся такие направ
ления научного знания, как прогностика и футурологический анализ. 

3 Вследствие того, что система так называемого вариативного образования в россий
ской средней школе, при всех его возможных достоинствах и новеллах, все же совер
шенно неправомерно сужает границы изучения проблем научного обществознания, 
данное в тексте положение нуждается в комментарии, которого, ещё несколько лет 
назад не могло потребоваться.

 В философии природы и общества, согласно многим, в том числе и историкоматери
алистическим, концепциям, открыто функционирование трёх основных законов диа
лектики. Диалектика – наука о наиболее общих законах развития и мышления (а  также 
метод познания, противоположный метафизике). Эти три закона следующие. Закон 
единства и борьбы противоположностей – отвечает на вопрос об источнике движения 
и развития. Закон перехода количественных изменений в качественные и  обратно – 
описывает как происходит процесс движения. Закон отрицания отрицания – указы
вает направление движение, то есть, определяет вектор развития (эволюции).

 В границах закона перехода количественных изменений в качественные и обрат
но существует понятие «качественной определенности». Оно отражает нахождение 
данного объекта, явления или процесса в переделах своего качества, например, 
вода. При подходе к точке кипения состояние начинает изменяться. Граница, кото
рая отделяет жидкое состояние воды от парообразного, – и есть граница меры каче
ственной определенности как философская категория. 
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Втретьих, наиболее близким к действительности представляется пред
положение, что описанные вероятности сосуществуют в поле общих законов 
переходного периода, но в пропорциях, определяемых случайностью процес
сов движения. Значит, и методика их изучения, а, следовательно, и практиче
ские усилия по развитию человечества в таких условиях неизбежно и законо
мерно должны быть синтетическими.

Актуальность изучения феномена доминантности в процессе формиро
вания новой, эквипотенциальной по отношению к ныне существующей, пла
нетарной системе во всем объёме данного понятия усиливается двумя суще
ственными для нашего времени обстоятельствами.

Первое связано с уже отмеченным нарастанием процесса перемен. Факт 
для науки сегодняшнего дня неоспоримый. Мир, по утверждениям ряда учёных 
вступил в переходный период, связанный с действием так называемой третьей 
цивилизационной волны. В принятом формате исследований он описы вается 
в границах перехода к новому технологическому укладу и промышленной 
рево люции 4 : 0. При этом для нас важен не только сам процесс, но его темпы 
и послед ствия. Именно это обстоятельство вызывает тот характер изменений 
всей системы связей, в которую в той или иной степени вовлечён человек; опре
деляют, с нашей точки зрения, принципиально новые качества, как индиви ду
ума, так и образуемые им сообщества в переходную эпоху.

Второе связано с сущностью процессов качественного преобразования 
человека и окружающей его природной и рукотворной среды и, по сравнению 
с искусственным пониманием постиндустриальной цивилизации, имеет глу
бинную планетарную и вселенскую основу.

Дело в том, что принципиально возможно выделить четыре уровня или 
степени структурной организации, в границах которых в пределе реализует
ся весь набор человеческих качеств. Это уровни биологического, этнического, 
социального и ноологического (разумного) развития. Каждый из них имеет 
свои, эволюционно сложившиеся параметры, границы действия и закономер
ности. (Это отдельная захватывающая тема исследования, но рамки данной 
главы и её предмет заставляют нас ограничиться указанным.) [25] Для нас 
принципиально важно то, что все они имманентно присущи человеку и его 
сообществам, но наличие, ценность и характер качеств, которые ими в кон
кретноисторическом контексте востребуются, зависят только от того, какой 
уровень эволюционного развития является доминирующим.

Так, в качестве исторической справки мы можем отметить, что, по мне
нию академика Н. Н. Моисеева, до мезолитической революции человек эво
люционировал как индивидуальное существо, а после – передал эстафету 
развития коллективным формам своей организации, высшим проявлением 
которых на сегодняшний день являются социальные образования индустри
альной цивилизации. Именно их структура и закономерности и определяют 
понятие личности и все социально значимые проявления лидерства.

Однако современность и здесь подготовила нам сюрприз. Так, часть веду
щих ученых России считает, что вновь начинают активизироваться индиви
дуальные эволюционные процессы, то есть, по сути, мы вновь у истоков при
родного изменения «законов сборки» системы иного уровня.
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Человек как биологический вид продолжает эволюционировать, причём, 
по мнению ряда авторов, этот процесс постоянно ускоряется. С этим утверж
дением связано повышение действенности влияния на механизмы реализа
ции программ воздействия по третьему и четвёртому каналам (первый – глав
ный канал информационного управления организма. Второй – воздействие 
окружающей среды. Третий – экстрасенсорногипнотические влияния. Чет
вёртый – собственно волевые усилия)4 [26]. 

Стремительно и болезненно, в обстановке острейшего кризиса, который 
не обошёл ни одной стороны жизни общества, меняется все привычное, усто
явшееся, в муках рождается новое общество [21, с. 11–27].

Очевидно, что эти перемены далеко вышли за рамки, выражаясь язы
ком теории сложных систем, текущих флуктуаций и среднесрочных циклов, 
 регулярно потрясающих страны и континенты. С этих позиций переживаемый 
исторический период характеризуется рядом качественных особенностей.

Вопервых, технические (индустриальные) технологии, сложившиеся 
в каче стве основ современных обществ, независимо от их социального ста туса 
и идеологической направленности, позволяют говорить об их тупиковости, 
то есть, на современном этапе политические системы развитых стран уже ощу
щают на себе давление вызова со стороны окружающей среды; сейчас активно 
протекает стадия конверсии, но, и это несомненно, – выход из данного состояния 
системы в ответ на вызов будет по своему характеру инновационным, по содер
жанию – революционным, по форме – примет вид цивилизационного сдвига.

Вовторых, фактически все двадцатое столетие является конверсией 
по отношению к требованию привести в соответствие объективные основания 
общественных систем с конкретными формами социальноэкономической 
структуры и политической организации конкретных социальных общностей.

Речь идёт о том, что подходит к концу, завершается второй большой цикл 
развития человеческого сообщества; цикл, основными формами проявления 
которого являлись отчуждённые, превращённые формы человеческого бытия 
[7, с. 212].

Особенности современного состояния России, выражаясь, прежде всего 
в следствиях социальноэкономического, политического и духовного кри зиса 
и отражаясь в жизни конкретного человека, невольно ставят перед нашим 
познанием вопрос о том, является ли данная ситуация уникальной или, что 
могло бы облегчить процесс преодоления кризисных явлений, – её можно 
классифицировать как особенную, то есть типичную, по отношению к опреде
лённому историческому времени, способу общественной жизнедеятельности 
и социальной организации.

4 Материал излагается в соответствии с: Винокуров И., Гуртовой Г. Психотронная 
 война. От мифов – к реалиям. М.: Мистерия, 1993. 367 с. Именно в таком состоянии 
в подсознание человека можно вложить любую программу: дестабилизированную 
структуру можно превратить во что угодно. Например, лишить памяти все чело
вечество. XII–XIII века о Западной Европе, XIV–XVI – о Восточной и Южной Европе, 
с XVII в. – об истории Руси.
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С этих позиций отчётливо видна конвергентность формационных призна
ков развития мировых цивилизаций, различных, доходящих иногда в види
мости до антагонизма, форм политического процесса. 

Следовательно, ответ на вопрос о возможности цивилизационных сдви
гов в современных конкретноисторических условиях является положитель
ным. Его действительное содержание заключается уже не столько в том, 
происходят ли они на самом деле, сколько в том, какие конкретные формы 
их проявления принимают в общественной практике, и кто в качестве исто
рического лидера поведёт мировое сообщество к действительной реализации 
общечеловеческих идеалов.

История практически определила весь этот набор путей и форм обще
ственного движения: развитие, стагнация, движение по кругу. 

Стагнация в контексте мировой истории, представляется маловероят
ной (по крайней мере, в границах всего ареала действия цивилизационных 
факторов современной истории). Движение по кругу, в силу завершения вто
рого цикла развития человечества, приведёт не к отходу на рубежи какой
либо из предшествующих общественноэкономических формаций. Оно при
ведёт к возврату, возможно через катастрофу (природную или рукотворную) 
к доистори ческому, то есть, дообщественному, состоянию [22].

Вектор развития также определён и даже детерминирован, как развора
чивающимся противоречием природы и общества, так и характером процесса 
завершения второго цикла.

Представляется, что приоритетными формами развития цивилизацион
ного процесса, а их лидерство также детерминировано, прежде всего, истори
ческим развитием, станут либо эгалитаристские, либо элитаристские полити
ческие системы [7, с. 133–135]. Так как только в них, на основе действитель
ного или элитарного процесса обобществления (деэтатизации), происходит 
процесс перехода снятия противоречий собственности как таковой, в качестве 
доминирующего фактора общественного развития (то есть, в качестве обще
ственного феномена).

Во все исторические эпохи сосуществование, параллельное развитие этни
ческих и социальных систем и их взаимодействие определялось действием 
законов неравномерности развития, коммуникации (включая элементы ими
тации) и относительности. Тем самым, как правило, для большинства систем 
было запро граммировано преимущественно адаптивное, доходящее в так назы
ваемом «азиатском способе производства» до синдрома «вечного существова
ния» в границах относительно устойчивого исторического времени. Тогда как 
инновационную функцию выполняли лишь отдельные общественные системы, 
в силу особенного, скажем, неадекватного, обмена со средой обитания.

В новое время такую мировую функцию, в полном объёме, выполнили 
Соеди нённые Штаты Америки, как особая цивилизация, общество, складывав
шееся в условиях отсутствия собственных исторических оснований и традиций. 
Но в переходный период рождения нового социума эта черта сыграла поло
жительную роль: был приведён в действие механизм селекции формационно
образующих факторов – присвоения новых для США, но уже апробирован
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ных на теоретическом уровне в странах континентальной Европы, основа
ний общественной жизнедеятельности, таких как протестантская трудовая 
 этика [23, с. 56], действие законов рынка и буржуазные общественные идеалы.

Отсюда возник примат субъективного над объективным, формы над содер
жанием, рационализма над традицией, общества над государством, личности 
над обществом. То есть, более широко, – примат частного над целым (внутри 
системы), единичного над общим – в границах мирового сообщества5 [32]. 

Если Россия вживалась в осваиваемое ею геополитическое пространство, 
то США навязывали субъектам мировой политики свою волю, присваивая их 
уже в качестве объектов своих геополитических интересов.

США можно характеризовать как тип цивилизации, «сбежавшей» 
из  отчего дома. Эта своеобразная историческая и социальная «робинзонада» 
и определила её системные инновационные возможности, источниками кото
рых явились: универсальное (неуязвимое) географическое положение, сво
бодное пространство и ресурсы, мобилизация энергии участия пассионарных 
личностей авангардного (авантюрного) типа, в сочетании с историческим 
соци альным опытом и духовной культурой Старого Света, ведущей ролью 
общечеловеческих идеалов Просвещения.

Но, сохраняя инновационный потенциал лишь до тех пор, пока сохра
няются резервуары свободных (но уже относительно) пространств и ресур
сов, по мере угасания пассионарной энергии и сокращения разрыва уровня 
и темпов развития конкурирующих цивилизационных центров, США, посте
пенно, – может утратить своё лидирующее положение в мире.

В новейшее время, в силу прямо противоположных обстоятельств, инно
вационный скачок совершила Россия6 [33]. 

В отличие от США, Россия в своём геополитическом пространстве 
не навя зывала свою политику и не присваивала субъекты межполитических 
отношений в качестве объектов своих интересов, а растворяла свою особую 
общественную сущность в многообразии конкретных форм жизнедеятельно
сти их как уникальных этнических и социальных общностей.

Кроме того, историческое развитие России определялось рядом особен
ных (специфических) факторов, что, в свою очередь, обусловило в её истории 
наличие ряда социальных феноменов, позволяющих говорить о возможности 

5 Возможно, что здесь кроется ответ на загадку об уникальности США как этнической 
системы и социума и её отражения в качественном отличии парадигмы научного 
мышления атлантизма как от континентальноевропейского, так и от евразийского 
типов.

6 Россия и США представляются перспективными и с позиций своего этногенеза. Хотя 
и здесь со своей спецификой. По расчётам Л. Н. Гумилёва, США «моложе» России 
на 200 лет, их ожидает (или уже происходит) акматическая фаза – перегрев, что 
на 150 лет может прервать их лидерство естественным путём. Россия, в свою оче
редь, «моложе» Западной Европы на 500 лет и уже вступает в «золотой период» – 
300летнюю фазу инерции, что предполагает потенциал возможного взлёта социаль
ной и духовной культуры. (Речь в приведённом контексте идёт не о древнерусском, 
а о российском суперэтносе.)
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её евразийского характера, во всем объёме социальноэкономических, поли
тических и духовных проявлений.

К факторам, оказавшим влияние на исторический характер и структуру 
социальных институтов России можно отнести амортизационность, то есть 
выполнение, с одной стороны, охранных, для европейской цивилизации, 
функций; с другой – неизбежность взаимопроникновения элементов супер
этносов, суперкультурных систем [24, с. 29–30] и внутренних субкультур; 
доми нирующий этатизм как наиболее адекватный способ самосохранения 
и соборность (общинный характер социальной традиции) как наиболее устой
чивую и способную к мобилизации, в экстремальных ситуациях, структуру 
общественных отношений.

Факторами (и источниками) специфики общественного развития Рос
сии, а также и его особенными, по отношению к историческому пути осталь
ных цивилизаций (обществ), феноменами, стали феномены незавершённого 
осно вания, умножения противоречий (кумулятивный эффект), имитации 
и реэволюции.

Устойчивое развитие на протяжении длительного исторического време
ни данных качеств позволяет говорить, в полном объёме, как о евразийском 
характере цивилизационных процессов в России, так и о наличии своеобраз
ного современного типа «азиатского способа производства»7 [35].

Но, если на протяжении тысячелетней истории сначала Древнерусского, 
а затем Российского суперэтноса, эти особенности реализовали себя только как 
метод консервации системы общественных отношений, то в условиях завер
шения второго цикла развития человечества, усиливаясь действием феномена 
умно жения противоречий, – они могут превратиться в действительный источ
ник инновационности в процессе осуществления цивилизационного сдвига.

Могут, но не обязательно реализуются. Практика переходного периода 
90х годов в России показывает, что при определённом характере формирова
ния объективных условий, они, как и прежде, смогут реализовать себя в каче
стве сущностного фактора консервации устаревших, по крайней мере, 
на общемировой шкале развития, системы социальных отношений.

И, если с позиций формационного сдвига, в ходе Октябрьской револю
ции, Россия превратилась в импульс, катализатор процессов развития всех 
цивилизованных обществ; если фактически в ней начался, в полном объёме 
понятия, процесс модернизации, и остальные страны лишь менее удачно, 
до середины 30х годов, и более удачно – после второй мировой войны, ими
тировали его (но, в любом случае, под воздействием определяющего харак
тера событий, имевших место именно в нашей стране), то возврат, по мере 
реализации вводов в политическую систему не параметров реальных вызовов 
7 В отличие практически от всех существующих воззрений, я считаю так называемый 

«азиатский способ производства» не исключением, и, тем более, не извращением 
исторического процесса, а проявление абсолютного закона социального механизма, 
неизбежно включающегося по мере складывания определённых конкретноистори
ческих ситуаций. В той или иной форме через него прошли все народы Земли. Но это 
тема отдельного исследования.
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общественного развития, а внешних факторов (например, инородных моде
лей и рецептов развития), – российское общество вновь, не имея простора для 
реали зации возможности самостоятельного инновационного развития, закон
сервирует, посредством реэволюционного процесса, старый способ обществен
ного производства, лишь слегка модернизировав политическую систему.

Да и то на время. Пока весь комплекс факторов уникального историче
ского развития России не воспроизведет, под действием ещё большего куму
лятивного эффекта, всю совокупность старых производственных отношений, 
в их неза вершенном виде и предельной степени внутренней противоречивости.

Таким образом, в свете целей, принципов и способов «демократическо
го» реформирования, если их ход не скорректировать в соответствии с совре
менным этическим императивом и уровнем научного осмысления мира, Рос
сию ждёт только одна из сторон альтернативы: либо распад общества и госу
дарственности, либо – новая форма тоталитаризма, адаптированная к модер
низированным, по форме, и реакционным, по содержанию, общественным 
отно шениям и имеющая возможность движения в социальной плоскости 
только под управляющим воздействием оператора, находящегося за преде
лами внутреннего пространства системы (России).

Уникальность культуры и самобытность исторического прошлого Рос
сии позволяют говорить о самостоятельности и, до определённых границ, 
возможности автономного выбора пути с учётом всего веера возможностей, 
заклю чённого в конкретной ситуации её настоящего исторического времени. 
В то же время, Россия, как субъект мирового исторического процесса, никогда 
не выпадала из его реального поля.

Сравнительному анализу этих суперэтносов или культурных супер
систем поддаётся лишь то общее основание, которое служит «стержнем 
спирали»8 [25, с. 120, 123] исторического развития в целом, реальным век

8 Теперь уже представляется возможным ввести читателя в некоторые особенности 
понятийного аппарата теории самоорганизации. Любой процесс, являющийся само
организующимся, описывается свойствами нелинейности и неустойчивости. В то же 
время её аттрактором – целью выступает либо прежнее, либо будущее состояние рав
новесия системы. В этом случае она становится полной. Ее устойчивость определя
ется через эмерджентность – свойство, когда качество полной системы больше суммы 
составляющих данную систему множеств системэлементов. Если процесс протекает 
с возрастанием сложности структурной организации, то мы имеем дело с развитием 
системы. При упрощении организационной структуры система становится дисперги
рованной. Моменты смены состояний получили название фазовых переходов.

 По сути дела переход от одного состояния равновесия к другому представляет  собой 
череду переходных состояний, имеющих различную степень отражения действия 
господствующей закономерности. Тогда как фиксация равновесного состояния 
харак теризуется унификацией основных параметров полной системы. 

 С этой точки зрения, единая цивилизация в прошлом или будущем это состояния 
равновесия условий существования единого человечества. По своим главным пара
метрам такая полная система неизбежно будет цельной и единой. Но путь к её дости
жению индивидуален для всех участников движения. Это процесс, где суть – не в раз
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тором движения социальной формы организации материи. То есть, речь 
идёт о ступенях социального прогресса. Но, в данном случае позволительно 
говорить не о прямых параллелях, а об их конкретноисторических формах, 
посред ством которых общие тенденции социального прогресса раскрывают 
себя в историческом времени, структуре и функциях локальных цивилизаций.

Единая мировая цивилизация не является суммой её отдельных частей, 
а, напротив, в качестве совокупности форм коллективного опыта (эмерджент
ности) индивидуализируется в них, проявляя себя в единственной, уникаль
ной, пробившей себе дорогу через сонм исторических случайностей, законо
мерной форме.

В реальной научной практике данные выводы априори применяют в абсо
лют ной несравнимости стран «третьего мира» ни с ведущими державами, 
ни со странами индустриального периода развития или, не говоря уже о релик
товых народах, частично индустриальными. Ведь невозможно сравнить семнад
цатилетнего юношу, выбирающего жизненный путь, и седовласого академика, 
уже подошедшего к финалу своего творчества. Чего же стоят, в этом контексте, 
рассуждения об отставании России от эпицентра постиндустриальной цивилиза
ции на 200–300 лет в пору раннего феодализма и на 30–50 лет на стадии инду
стриального развития, особенно если учесть, что Российский суперэтнос, как уже 
отмечалось, на 500 лет моложе западноевропейского?

Социальный порядок не случаен, писал П. А. Сорокин, он есть продукт 
многовекового приспособления человечества к среде обитания и индивидов 
друг к другу. Это – итог вековых усилий, опыта, стремления создать наилуч
шие формы социальной организации и жизни.

Каждое стабильное общество, сколь бы несовершенным оно ни казалось 
с точки зрения «незрелого» радикализма, тем не менее является результа
том огромного конденсата национального опыта, опыта реального, а не фик
тивного, результата бесчисленных попыток, усилий, экспериментов многих 
поко лений в поисках наиболее приемлемых социальных форм. Только несве
дущий человек или витающий в облаках фантазёр может полагать, что подоб
ный порядок, выстроенный столетиями, представляет собой нечто призрач
ное, нонсенс, недопонимание, фатальную ошибку» [24, с. 294]. 

Таким образом, как закономерный общеприродный или социальный  вызов 
(внешний или внутренний), реализуется в ответе, основное содержание которого 
также закономерно будет одинаковым, в силу господствующих тенденций обще
ственного развития. Но реализоваться этот ответ будет в каждой конкретной 
циви лизации в особых, исторически уникальных, формах, изменить или заме
стить которые не дано ни научным доктринам, ни спонтанным идеологиям, так 
как в их основе лежит уникальность качества единой этнической судьбы, тради
ционных типов мышления и стереотипов поведения [24, с. 294]. 

Следовательно, исторический вызов, проявившийся в начале ХХ столетия 
во всем мире (по крайней мере, в его цивилизационном авангарде), стержнем 

делении локальных цивилизаций, а в процессе включения всего разнообразия 
их в опыт создания полного качества нового равновесия. Не дихотомичность, а син
тетичность – стержень спирали развития подобного цивилизационного процесса. 
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которого была проблема отрицания капитализма как эффективной обществен
ной системы, – получил в России не исключительную, отличную от запад ных, – 
а абсолютно тождественную и адекватную историческим усло виям, форму, 
способ реализации которой был лишь конкретизирован уникальностью исто
рической ситуации в России и своеобразным характером её этногенеза и соци
альной истории. С различными, определяющими ситуационно и исторически, 
вариациями, этот ответ был получен и в США – в  «новом курсе» Рузвельта, 
и в тоталитарных формах строения социумов в политических систе мах импе
риализма Германии, Италии, Испании и Японии.

В нашей стране ответ на исторический вызов цивилизационного сдвига 
и модернизации был дан в форме реального социализма, обо всем периоде 
которого можно говорить как о растянутом в нашем историческом времени 
переходном периоде.

Это стало возможным, вопервых, потому что Октябрьская революция, 
вслед за Парижской Коммуной, фактически осуществила попытку дать ответ 
на ПОЛНЫЙ ОБЪЁМ исторического вызова – переходу не к модернизации, 
понимаемой как одна из фаз системного развития, а к смене качественно раз
личных, по характеру и уровню организации, социальных систем. Вовторых, 
потому что переход начался в отсутствие благоприятных сопутствующих 
внешних факторов; наоборот, именно они, включая постоянную военную 
угрозу, во многом жестко детерминировали процесс застывания революцион
ного импульса в границах переходного периода. И, втретьих, в действитель
ности, в силу исторического своеобразия России, её истории и современности.

Ещё более рельефно подтверждается этот вывод последующими десяти
летиями истории России (СССР). 

Как и весь ареал эпицентра мирового развития, Россия получила истори
ческий вызов смены вектора движения. И, если учесть, что субъективно само
идентифицирующая себя с социализмом, общественнополитическая система 
России (СССР) в действительности представляла из себя феномен, который 
был чётко и ясно описан К. Марксом в «Немецкой идеологии» [26] и под
готовительных материалах к «Святому семейству» [26] – грубый, номенкла
турнобюрократический социализм, который не только не преодолел частной 
собственности на средства производства, но ещё даже не дорос до пони мания 
её эффективности в тех пределах, в которых она явилась основой классическо
го капитализма. То есть, фактически она представляла из себя своеобразный, 
опосредованный историей и традицией российского пути, вариант государ
ственномонополистического капитализма, причём, крайний, запредельный 
вариант его развития, абсолютно недостижимый для современных либераль
ных систем.

Если понять это, то многие факты истории современной России и тен
денции её исторического выбора становятся объяснимыми и получают каче
ственно иную окраску, чем та, которую на все лады используют практикую
щие политологи и социологи нынешнего политического режима. Объектив
ная логика, когда бросишь взгляд на эти события с позиции сегодняшнего 
дня и сравнишь их с ходом мирового процесса, приводит к тому, что един
ственно неизбежным, как бы запрограммированным результатом, должна 
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была стать отмена государственномонополистического капитализма как 
крайней степени неэффективности существовавшего в то время способа про
изводства. И, как бы странно это не звучало для стратегов и теоретиков пра
вящего  режима, – в России, как и во всем мире, на этот вызов был получен 
абсолютно адекватный ответ. Доминирующий этатизм, как стержень тотали
тарного  режима, был демонтирован. Вторая часть вызова требовала перехода 
к новой, иной системе социального устройства, движителем, самовоспроизво
дящим его основные параметры, – должен был бы быть уже не капитал как 
самовозрастающая стоимость, а труд.

Полного, исчерпывающего ответа на эти выводы не дала не одна мировая 
держава. И, если атлантическая и континентальноевропейская парадигмы 
определили официальный курс как частичный отказ от жёсткого регулиро
вания и монополизации к схеме классического либерализма, хотя и здесь уже 
несомненным фактом стал переход от правового государства к социальному; 
если Китай, а с ним группа периферии, провёл модернизацию в рамках клас
сической идеологемы «социализма с китайской спецификой» и также со сме
ной научной парадигмы; – то на вторую часть вызова ответ и здесь не является 
полным. И здесь он, по преимуществу, детерминирован характером и остро
той сложившихся противоречий, исторической традицией и господствующей 
ранее идеологией.

В качестве вывода можно сказать следующее. Направленная своим 
 остриём против извращений государственного монополизма, понимае
мого как соци ализм, контрреволюция конца 80–начала 90х годов в России 
ни объек тивно не детерминировала, ни субъективно не отражала желания 
и чаяния советского народа, подавляющая масса которого и сейчас высказы
вает в социологических очерках неудовлетворение людей сломом советской 
социалистической системы и развалом могучей державы – Советского Союза 
(Большой России).

И если субъективный характер рефлективного осмысления во всех слоях, 
особенно трудящихся, изменяется прямо на глазах, то объективное содержание 
исторического вызова однозначно определяет вектор социального прогресса. 
Им уже не может быть ни «дикий капитализм», ни тем более империализм.

Действительная правда и логика истории заключается в том, что, сбросив 
«маскировку» – оковы бюрократического наследства – идеология и практика 
соци алистических общественных отношений станет главным содержанием соци
ального развития, (возможно, в более мягкой социалдемократической, форме).

Стремясь сохранить свою власть, мировые элиты, как в своё время славя
нофилы и западники, сформулировали две позиции. 

Первая, с которой выступает Римский клуб [25], основываясь на том, что 
для удержания привычного образа жизни необходим откат с позиций глоба
лизационной детерминанты. Мотивация – исчерпанность современных форм 
капитализма.

Вторая – этот мотивационный позыв, с точностью «до наоборот», озву
ченный К. Швабом [28], заявившим о необходимости ускорения глобализации, 
более того, обнулении национальных государств и мировой «перезагрузки».



273

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

При всех нюансах позиций Римского клуба и «чёрной аристократии», 
они, как в своё время славянофилы и западники, не враждующие, а системно 
дополняющие друг друга варианты единого смысла – борьбы не против систе
мы правления мировых элит, а за консервацию этой системы, меняя форму, 
с экономической на внеэкономическую.

Однако, поскольку реальной альтернативой буржуазному экономическо
му строю является подлинный гуманизм (по Марксу в рамках универсального 
развитого человека и универсального общения на базе гигантского развития 
производительных сил), то оба направления современных мировых элит 
облекают эту альтернативу в формы: цифрового контроля или цифрового 
рабо владения. Других альтернатив мировая закулиса вообразить не в состо
янии. И именно это делает особенно актуальным осмысление исторического 
спора славянофилов и западников, сама коллизия (столкновение) взглядов 
которых продолжается и в наши дни.
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Джерелиевская И. К.

Бытие личности в отечественной духовной культурной 
традиции и в действиях реформаторов-западников 

Аннотация. Доказывается, что содержание бытия личности определяется 
её качественным потенциалом, который характеризуется множеством, разно-
образием и иерархией ценностно-смысловых отношений, нравственно-ценност-
ным взглядом на жизнь, наличием общего смысла жизни, и что в логике духовно-
религиоз ного подхода, раскрытого в работах русских религиозных философов, 
продолживших традицию мировоззренческого самоопределения России, начатую 
славянофилами, нашло наиболее полное выражение содержание бытия личности 
в контексте интегральной культуры. Социальный порядок выступает здесь как про-
дукт и как результат усиления духовно-нравственной сущности индивидов. Рассма-
триваются ошибочные действия современных реформаторов-западников по разру-
шению отече ственной духовной культурной традиции и их драматические послед-
ствия . Обозначается необходимость в новом мегапроекте развития России, актуа-
лизирующем ценностно-смысловые основания жизненного пространства чело века 
и  наце ленном на формирование новых принципов организации общественной 
 жизни, согла суемых с логикой интегральной культуры.

Ключевые слова: внешняя (социальная) и внутренняя (внутренний мир) 
структуры пространства личности; ценностно-смысловая иерархия простран-
ства личности, культуры и социального порядка; трансцендентальный мир; само-
трансценденция личности; овеществление личности.

Одним из важнейших истоков, питавших дискуссию между западни ками 
и славянофилами в XIX веке, был вопрос о бытии личности и принципах 
организации общественного устройства. С течением временем этот вопрос 
не только не утратил своего значения, но вновь обострился в современных 
условиях, порождая раскол российского общества между его патриотическим 
крылом, настаивающим на самостийности России, и западникамилибера
лами, насаждающими западные образцы на отечественной почве. 

Проблема бытия личности является центром внимания ряда научных 
дисциплин: социальной философии, психологии, педагогики, социологии, 
теории деятельности и коммуникаций, теории творчества, теории органи
зации, теории культуры и ряда других, поэтому возрастает поток научных 
публи каций, посвящённых феномену личности. Однако следует констатиро
вать отставание исследования вопроса о том, каким образом характеристики 
личности становятся качествами современного информационного общества, 
его внутреннего порядка. Поэтому в центре содержания настоящей статьи – 
проблема взаимодействия личности с социумом как в генетическом, так 
и структурном аспектах, а также проблема определения такого содержания 
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личностного бытия, которое способно поддержать развитие и сохранение 
соци ального порядка. 

Понятие «социальный порядок» выражает идею организации обществен
ной жизни. Разговор о формировании социального порядка на «человеческой» 
основе, предполагает внимание не к внешне выраженным инструментальным 
действиям – формирование такихто отношений, социальных институтов, орга
низационных комплексов и технологий управления, но к наполнению обще
ства человеческим содержанием, которое исторически выражает меру освое
ния людьми характеристик и законов развития самого общества. 

Можно сказать, что гуманистический социальный порядок – это исто
рическое «тело» личности, в котором на основе объективации определённых 
свойств личностного потенциала осуществляется рост личностной свободы 
и внутренней духовности индивидов. 

В процессе настоящего исследования используется социокультурный под
ход, который базируется на ряде положений, разработанных П. А. Сорокиным.

Вопервых, это – положение о нерасторжимой связи в основе любого 
социокультурного феномена трёх компонентов: личности – общества – куль
туры. Изменения в одном из элементов этой нерасторжимой триады в обя
зательном порядке приводят к изменению её других элементов. «Поэтому 
ни одно из этих явлений нельзя исследовать должным образом без рассмо
трения других членов триады. Неадекватна любая теория, которая концен
трируется лишь на одном из них, исследуя социокультурный мир» [27, с. 219].

Вовторых, это – положение о логикосмысловом единстве триады «куль
тура – личность – общество», исследование которого предполагает нахо ждение 
основного принципа (идеи), «который пронизывает все компоненты, придаёт 
смысл и значение каждому из них и тем самым из хаоса разрозненных фраг
ментов создаёт космос» [28, с. 34]. В качестве такового принципа мы рассма
триваем ценностносмысловую вертикаль, которая характери зует и культуру, 
и смысловую сферу личности, и организацию общественной жизни. Именно 
ценностносмысловая вертикаль задаёт всю совокупность отношений человека 
как способ его бытия. Она же обусловливает ценностносмысловое простран
ство устойчивости социума, Можно сказать, что социальный порядок – это та
кая форма организации общественной жизни, в которой важнейшее значение 
имеет ценностносмысловой компонент культуры, преобладающей в обществе. 

Втретьих, это – теория смены социокультурных типов в динамике обще
ства. П. А. Сорокин выделяет господствующие типы культуры и общества: 
идеациональный (духовный), чувственный и интегральный, с помощью кото
рых возможно объяснить характерные черты, особенности структуры и дина
мики каждого общества.

Вчетвёртых, П. А. Сорокин настаивает на личностной детерминации 
социального порядка и одновременно показывает, что ценностносмысловая 
направленность бытия личности выступает конституирующим признаком 
социального порядка.

С учётом изложенного можно утверждать, что социокультурный подход 
открывает принципиально новую перспективу исследования организации 
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общественной жизни как ценностносмысловой реальности бытия личности 
и общества.

Начнём своё исследование с анализа содержания личностного бытия, 
в котором формой соединения субъективного и объективного выступают его 
пространство и время.

Пространство личности, по мысли В. Б. Устьянцева, задаётся системой 
отно шений человека к окружающему миру, другим людям, самому себе. 
Оно имеет сложную структуру. «С одной стороны, оно как бы производно 
от жизненного пространства родового человека, с другой стороны, онтологи
ческим основанием пространства личности выступает социальное простран
ство» [29, с. 6]. Социальное пространство – это в первую очередь инсти ту
циональ ные структуры, закрепляющие движение или расположение соци
ально значимых объектов, регулирующие вертикальную и горизонтальную 
стратификацию социальных групп, а также система значений, норм, правил, 
программ, образцов и т. д. В процессе взаимодействия социального и личност
ного пространства, последнее обретает внешнюю структуру, представляющую 
собой деятельное освоение личностью социального пространства, показатель 
«обживаемости», освоения личностью социальных пространственных струк
тур. Эта сфера пространства личности «обнаруживается в непрерывном вза
имодействии повсе дневного чело веческого существования с пространствен
ными структурами социума» [29, с. 110].

Признавая в целом продуктивность подхода В. Б. Устьянцева к структу
рированнию пространства личности, мы, тем не менее, вынуждены уточнить, 
что пространство личности задаётся отношениями не только к окружаю
щему миру, другим людям, самому себе, но и к трансцендентальному миру1. 
 Иными словами, онтологическим основанием пространства личности явля
ется не только социальный мир, но и мир трансцендентальный, благодаря 
кото рому (как будет показано далее) пространство личности обретает целост
ность, глубину и индивидуальные черты.

Рассуждая о внешней структуре пространства личности, В. Б. Устьян
цев выделяет в ней ресурсное пространство (социальный статус, социальную 
значимость личности), институциональное пространство (регулирующее 
отно шения должного между личностью и социальными институтами, вклю
чающее рациональое и иррациональное отношение личности к институцио
нальным структурам общества), ролевое пространство (ролевые обязанности 
и нормы поведения) [30, с. 7–8]. Эту внешнюю структуру пространства лич
ности мы условно назовем «социальной» структурой.

Но одновременно обращаем внимание на наличие внутренней структуры 
пространства личности, называемой «внутренним миром» [10, с. 109], несу
щим пристрастное отношение человека к действительности, преобразующим 
в созна нии саму эту действительность. Здесь особое значение приобретают 
ценности и смыслы.
1 Под трансцендентальным миром понимается высший уровень культуры, восходя

щий к вечным и абсолютным ценностям мировых религий и обретающий для чело
века уровень смысложизненных ценностей.
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Визуально наличие двух структур в пространстве личности можно пред
ставить следующим образом (рис.).

Личностное пространство обеспечивается спонтанным движением от внут
реннего мира личности к трансцендентальному миру и от трансценденталь ного 
мира через ценностносмысловую внутреннюю струк туру к внешней соци
альной структуре пространства личности. Это движение  может усиливаться, 
например, в критические ситуации, требующие осмысления и отношения, про
являющегося в конкретных действиях и поведении, но может и замедляться, 
к примеру, в периоды социальной и духовной стабильности личности.  Поэтому 
пространство личности имеет временную протяжённость, обеспечивающую 
личности рефлексию своей индивидуальной судьбы и неповто римость  жизни. 
Этот тезис не противоречит ранее приведённой мысли В. Б. Устьянцева о непре
рывном взаимодействии повседнев ного человеческого существования с про
странственными структурами социума, а скорее допол няет и детализи рует его. 
В конечном счёте «устойчивость личности связывается со способностью инди
вида переводить собственный опыт в форму времени и наоборот – осваивать 
время через пространство личностного обособления» [8, с. 179]. 

Социальная структура

Внутренний мир

Социальная структура

Внутренний мир

Рис.

Таким образом, становление внутреннего мира личности связывается 
не столько с приобретением практических или теоретических знаний, высо
кого социального статуса или успеха (все это – внешние пространственные 
структуры личности), сколько с поиском смыслов и смысложизненных цен
ностей, через призму которых человек оценивает события мира и себя.

Здесь возникает вопрос о природе этого поиска. При этом задача выявле
ния этой природы, как справедливо замечает Г. С. Батищев, должна состоять 
«в объяснении того, каким образом и почему человек есть безмасштабное суще
ство» [7, с. 28]. Вероятно, в основании ответа лежит феномен самотрансценден
ции человеческого существования. Иными словами, речь идёт о потребности 
и способности человека к самотрансценденции. Действительно, человеческое 
бытие ориентировано вовне на нечто, что не является им самим. В доказатель
ство этой мысли В. Франкл говорит об одном из уроков, который ему удалось 
вынести из Освенцима. «Он состоял в том, что наибольшие шансы выжить 
даже в такой экстремальной ситуации имели те, кто был направлен в будущее, 
на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать» [32, 36].
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Самотрансценденцию человека поддерживает именно связь с трансцен
дентальным миром через ценностносмысловые образования внутреннего 
мира личности и тем самым делает уникальным и неповторимым простран
ство каждой личности, охраняя её субъектность. 

Здесь уместно остановиться на характеристике ценностносмысло
вых обра зо ваний внутреннего мира личности и указать на различие между 
жизнен ным смыслом и личностным смыслом. Если жизненный смысл – это 
объек тивная характеристика отношения объектов и явлений действительно
сти к жизнедеятельности субъекта, то личностный смысл – это форма субъек
тивного отражения этого отношения в сознании субъекта, в его образе мира. 
Личностные смыслы носят не всегда осознанный характер. Поэтому в случае 
отреф лексированности, осознанности общих смысловых образований уместно 
говорить о личностных ценностях. Таким образом, личностные ценности – «это 
осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни» [7, с. 89]. Лич
ностные ценности относятся к числу устойчивых мотивационных обра зо ваний. 
Б. С. Братусь называет их «конституирующими (образующими) единицами 
личности», которые определяют главные и относительно постоян ные отноше
ния человека к основным сферам жизни – к миру, к другим  людям, к самому 
себе» [7, с. 91]. На то, что личностные ценности задают «основу личности», ука
зывает и Д. А. Леонтьев. «Их мотивирующее действие – пишет он, – не ограни
чивается конкретной деятельностью, конкретной ситуацией, они соотносятся 
с жизнедеятельностью человека в целом и обладают высокой степенью ста
бильности; изменение в системе ценностей представляет собой чрезвычайное, 
кризисное событие в жизни личности» [16, с. 225]. Отношение к ценностям как 
мотивационным образованиям, «соотносящимся с культурными стандартами» 
и «не связанным с сиюминутной ситуацией», присутствует и в западной тради
ции. Так, в частности В. Франкл высоко оценивал значение ценностей в моти
вационной структуре личности и понимал их как «универсалии смысла, кри
стализирующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество 
или даже все человечество» [32, с. 288].

Итак, личностные ценности, подобно потребностям выступают в качестве 
устойчивых мотивационных образований. В этом смысле имеется их функци
ональное совпадение. Однако по большому счёту они различны, в частности, 
Д. А. Леонтьев называет три группы различий [16, с. 228]. 

Первая из них имеет отношение к феноменологии потребностей и лич
ностных ценностей. Потребности представляют собой форму непосред
ственных жизненных отношений индивида с миром и отражают «актуаль
ные требования текущего момента, которые предъявляет индивиду его жиз
ненный мир». Личностные ценности – это «консервированные отношения 
с миром, обобщённые и переработаннные совокупным опытом соци альной 
группы» и в своем функционировании практически не зависят от ситуатив
ных факторов. 

Другими словами, потребности представляют в структуре мотивации 
«живое, динамичное, ситуативно изменчивое»; их побудительная сила посто
янно меняется, их система характеризуется «динамической иерархией». 
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Ценности, напротив, – «стабильное, вечное, не зависящее от внешних обсто
ятельств, абсолютное». Иерархия личностных ценностей неизменна. «Изме
нение иерархии личностных ценностей – это кризис в развитии личности».

Другая группа различий имеет отношение к характеру их мотивирую
щих воздействий. По мысли В. Франкла, потребности нас толкают, а ценности 
притягивают. Потребности субъективно воспринимаются как нечто, находя
щееся «внутри» нас и толкающее к чемуто «снаружи». Реализация потребно
сти и «осуществление релевантной ей деятельности приводит к временному 
насыщению и дезактуализации потребности». Ценности воспринимаются как 
чтото внешнее, относящееся к миру. Хотя существуют релевантные любой 
ценности деяния, «ни одно из них, или их совокупность, не может насытить 
и дезактуализировать ценность даже на короткое время».

Регулирующее действие потребностей выражается в «задании некото
рого целевого состояния, в принципе достижимого». Регулирующее действие 
ценностей выражается «в задании вектора деятельности, который направлен 
в бесконечность».

Наконец, третья группа различий между потребностями и личност
ными ценностями имеет отношение «к их форме переживания и субъектив
ной репре зентации». Потребности непосредственно переживаются как связи 
с миром, зависимости, нужды или желания, соблазны или влечения, требую
щие какихто усилий, направленных в мир. Ценности переживаются как иде
алы – конечные ориентиры желательного состояния. При этом, если потреб
ности переживаются «как воплощение индивидуального желания», то цен
ности – как «объективно» желательное положение вещей. 

Очевидно, что структура мотивации разных людей характеризуется раз
ным соотношением этих групп «мотиваторов». Более того, мы склонны пред
положить, что разное соотношение потребностей и личностных ценностей 
в структуре мотивации проявляется в характере бытия индивида. 

Деятельность, источником мотивации которой выступают преимуще
ственно потребности, ситуативна, даже хаотична и сравнительно кратко
срочна. Она ограничена близлежащими целями, не имеет «загоризонталь
ной» перспективы и, как правило, лишена упорства и настойчивости. Чело
век бесконечно одинок в своём противостоянии с миром, который он норовит 
приспособить к своим постоянно меняющимся желаниям.

Деятельность, источником мотивации которой выступают преимущест
венно личностные ценности, не завершается конкретной достижимой  целью, 
она уводит за горизонт. В то же время она организована, имеет приоритеты. 
Её реализация сопряжена с настойчивостью и упорством. Человек  никогда 
не бывает одинок, если не буквально, то, по крайней мере, в смысловой 
реаль ности.

Следовательно, можно предположить, что глубина пространства личности 
находится в зависимости от соотношения потребностей и ценностей в мотива
ционных пространственных структурах индивида. Преобладание ценностей 
в мотивационной структуре углубляет пространство личности, расширяет его 
за границы ситуации. Преобладание потребностей, напротив,  делает простран
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ство личности менее глубоким, сужает его до границ ситуации, замыкает лич
ность в этих границах. Личность теряет потенцию творить социальные отноше
ния. Ей становится нечего предложить обществу, так как обрывается её при
частность к чемулибо за границами конкретной жизненной ситуации.

Кроме того, личностные ценности как осознанные общие смысловые 
обра зования определяют нравственную позицию человека, помогают ему 
совер шить поступок, который в отличие от бесконечного числа действий, 
производимых им, есть акт нравственного самоопределения. Поступок всег
да выра жает отношение к себе, к другим, к миру в контексте нравственного 
 идеала, то есть с точки зрения представлений о добре и зле. И именно лич
ностные ценности закрепляют единство и самотождество личности в зна
чительных отрезках времени, надолго определяя её стержень, её нравствен
ность. С опорой на личностные ценности происходит нравственная оценка 
и регуляция любой деятельности.

Для достижения успеха определённой деятельности осуществляется 
 отбор средств, соответствующих поставленным целям. С технической  точки 
зрения, хороши все средства, которые ведут к успеху. В том случае, когда цен
ностные основания действий заключены в самой ситуации, то есть  когда цен
ностный мир человека не обособлен от ситуации, он будет действовать  именно 
таким образом, обнаруживая «целевую рациональность». В нравственном же 
поведении главными становятся не только цели, но и нравственная  оценка 
этих целей, не только успехи, но и средства, которые были выбраны для 
их дости жения. 

Нравственноценностная плоскость есть основная плоскость движения 
чело века. Это – такая плоскость общечеловеческого бытия, где люди высту пают 
как равные, вне зависимости от их социальных ролей и достигнутых внешних 
успехов, равные в своих возможностях нравственного развития, в  праве на свою, 
соотносимую с нравственными принципами оценку себя и других. 

С формированием нравственноценностного отношения к жизни сопря
гается развитие личности, которое предполагает одновременное движение 
от эгоцентрических устремлений к общечеловеческим представлениям, 
смысловой идентификации с миром, с одной стороны, и от нестойких, эпи
зодически возникающих отношений к устойчивым и осознанным ценностно
смысловым ориентациям, сквозному жизненному смыслу, с другой стороны.

Разумеется, развитие личности не есть поступательное движение. Оно 
предполагает трудности, отступления и даже кризисы. Каждый шаг по пути 
самостоятельного выбора «определяется неизбежной альтернативой  между 
регрессом и прогрессом, между возвращением к животному существованию 
и переходом к существованию человеческому» [34, с. 328]. Смысловую  сферу 
каж дого человека можно рассматривать как арену противоборства между 
её основ ными векторами, направленностями: с одной стороны, направленно
стью к общему, всеобщему, а с другой стороны, – к частному, ситуационному, 
прагматическому. При этом важны не столько части, сколько их неповтори
мое сочетание, общая устремлённость, которые и составляют захватывающую 
картину человеческого духа, его восхождение или нисхождение, подвижниче
ство или прозябание, подвиг или падение.
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Наличие нравственноценностного отношения к жизни помогает связать 
индивиду разнородные и частные интересы, нижележащие смыслы в единое 
отношение как к окружающему миру, так и самому себе. Потеря же нрав
ственноценностного взгляда на жизнь как главного условия её осмыслен
ности может глубоко деформировать личность, особенно в ситуации резкого 
изменения внешних обстоятельств.

Чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в смысл, 
кото рым обладают все его поступки. Отсутствие смысла порождает у чело
века состоя ние, которое В. Франкл называет «экзистенциальным вакуумом». 
Нере ализованное стремление к смыслу, по его мнению, является причиной 
многих психических заболеваний, в том числе «ноогенных неврозов» – невро
зов смыслоутраты, получивших широкое распространение как на Западе, так 
и в современной России. Прямым следствием этого – рост самоубийств, нар
комании, насилия. 

Следовательно, проведенный анализ доказывает, что содержание бытия 
личности определяется не только успехами индивида, его социальной ролью 
или продуктивной деятельностью самой по себе, но, в первую очередь, мерой 
участия, заинтересованности, пристрастности, проникновения его в нужды 
другого человека, общества, человечества в целом, то есть в широком  смысле 
его способностью к любви. Иными словами, содержание бытия личности 
определя ется её качественным потенциалом, который характеризуется мно
жеством, разнообразием и иерархией ценностносмысловых отношений, нрав
ственноценностным взглядом на жизнь, наличием общего смысла жизни. Этот 
потен циал следует именовать духовнонравственным потенциалом личности. 

Однако формирование духовнонравственного потенциала личности 
в значительной степени зависит от типа культуры, преобладающего в обще
ственной жизни. В зависимости от типа культуры (духовного, чувственного, 
интегрального), фиксирующего либо духовные, либо чувственные, либо инте
гральные (и духовные, и чувственные) потребности человека формируется 
и соответствующий тип личности [9, с. 80–81].

В духовной культуре мы имеем «вознесенную» личность, которую 
Д. А. Леонтьев в упоминаемой нами его книге именует «ангелом». В этом слу
чае жизнедеятельность индивида регулируется в основном при помощи высо
ких духовных ценностей. Однако бытие такой личности не имеет достаточной 
устойчивости и полноты, поскольку личностному росту сопутствует крайнее 
подавление чувственных потребностей, препятствующее процессу генерали
зации смыслового содержания и нередко приводящее к глубоким личност
ным кризисам. Достаточно вспомнить трагедию отца Сергия в одноименном 
произведении Л. Н. Толстого. Наличие исключительно трансцендентальной 
направленности в структуре ценностносмысловой ориентации может стать 
ограничением для формирования творческого отношения к реальной жизни, 
как не имеющей существенного значения, а, следовательно, – и к реальным 
потребностям других людей. Если вернуться к визуальному образу личност
ного пространства, приведённому ранее, можно предположить, что его соци
альная структура в данном случае практически не сформирована. Поэтому 
бытие личности «не от мира сего» не обладает достаточной устойчивостью.
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В чувственной культуре, обращённой к чувственным потребностям чело
века, существует тенденция к «уплощению» ценностносмысловой верти
кали личностного бытия, когда в его внутренней пространственной структуре 
 могут полностью отсутствовать духовные и нравственные ценности, а жизне
деятельность индивида регулироваться исключительно эгоцентриче скими 
устремлениями, обусловленными психофизиологическими потребно стями. 
Существование индивида в этом случае обретает «животнообразный» вид. 
Бытие личности лишается полноты, глубины и устойчивости, ибо оно  лишено 
какихлибо устойчивых ценностносмысловых отношений с миром. Внут
ренняя пространственная структура (внутренний мир) личности исто щена. 
Можно сказать, что бытие личности не самодостаточно, оно крайне зави
симо от внешних импульсов. Кроме того, нерегулируемые эгоцентрические 
устремления практически исключают возможность устойчивых отношений 
с дру гими людьми и гуманное отношение к окружающему миру. Ибо окру
жающий мир, как и люди, приобретают сугубо инструментальное значение. 
Любая актив ность подчинена себялюбивым, прагматическим соображениям. 
Поэтому можно полагать, подобный тип бытия личности не может обеспе
чить самоопределение индивида в окружающем его мире на основе жизне
утверждения и человечности.

Наиболее устойчивый тип личности можно предполагать в интегральной 
культуре, «схватывающей» бытие человека целостно, в триединстве реально
стей – чувственной, рациональной, духовной. В основе внутренней струк туры 
его личности могут быть ценностносмысловые образования всех уровней 
(от эгоцентрического до трансцендентального), но при преобладании послед
него. Пространство личности обретает глубину, то есть направленность дви
жения от эгоцентрических устремлений к верхнему, духовному уровню смыс
ловой сферы. Через это восхождение к нравственноценностному уровню 
смысловой вертикали происходит реальное единение людей, приобщение 
к той, по словам А. Н. Леонтьева, «не всегда видимой индивидом подлинной 
человеческой действительности, которая не обособляет человека, а сливает 
его жизнь с жизнью других людей, их благом» [15, с. 221]. Одновременно про
странство личности увеличивается и «погоризонтали», поскольку возрастает 
степень присвоенности достиг нутых «высоких» смыслов. Наблюдается про
цесс не подавления чувственных потребностей, а их реализация, но под кон
тролем ценностносмысло вых образований, отделённых от ситуации и возне
сённых над ней.  Поэтому неустой чивые, ситуативные смысловые содержания 
могут трансформиро ваться в устойчивые ценностносмысловые отношения, 
в жизненные смыслы. 

Очевидно, что в таком случае преобразовательная деятельность человека 
обретает осмысленный характер, регулируется нравственными ценностями, 
одухотворяется и в результате этого служит утверждению жизни и гуманиза
ции социального порядка.

Итак, преобладание в общественной жизни интегральной культуры соз
дает возможность воспроизводства духовнонравственного потенциала лично
сти, а соответственно и «очеловечивания» организации общественной жизни.
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Обратимся к исследованию ценностносмысловой реальности бытия лич
ности как конституирующего фактора общественного устроения в основ ных 
подходах к феномену связи личности с обществом, развитых в XIX–ХХ веках, 
а именно экзистенциальном, духовнорелигиозном и социальнодеятель
ностном. 

В сущности своей мы возвращаемся к идейному столкновению славяно
филов и западников, расколовшему в своё время российское общество и про
должающемуся до сих пор только в иных формах и  новых, более радикаль
ных, обостренных условиях.

В экзистенциальном подходе пространство личности отделено от соци
ального пространства. Основанием бытия личности выступает её собственная 
индивидуальная свобода, способность выстраивать собственные перспективы 
и цели своего поведения. Личность должна постоянно самореализовываться 
за счёт отказа от «слияния» с ситуацией, которая возникает в настоящем вре
мени, и рассматривается как некий всегда незавершённый «проект», который 
длится вместе с собственным временем существования индивида. Иными сло
вами, человек выступает как автономный и самопроецирующий свою позицию 
в мире индивид, который действует не «от общества» и его  порядка, и не во имя 
утверждения вечных и абсолютных истин, а исключительно «от себя» и во имя 
себя, поскольку обладает личной свободой. Поэтому основанием бытия лич
ности является не то, что действительно, а то, что лишь возможно как  некий 
осуществляемый «проект». Так, Ж.П. Сартр, утвер ждает, что человек всегда 
существует как переход, как бегство от слияния с собственным тождеством, как 
бегство от того, чем человек является в данное время к тому, чем он еще не был. 
Поскольку человек всегда проект, содержание кото рого даже для данного инди
вида является часто спонтанным и неожиданным, постольку он суще ствует 
 через собственную свободу. Если бы человек являлся для себя тем, кем он явля
ется в данной ситуации для других членов общества, то он был бы погло щён 
данными общественными отношениями и не выходил за их рамки, то есть 
не мог бы проявлять собственной свободы [23]. 

Индивиды всегда существуют не только в своих лично заданных параме
трах и на определённой «дистанции» от общества, но и через свое собствен
ное внутреннее время, которое в принципе нельзя объективировать и сделать 
интер субъективным. Именно такая позиция, как полагает Ж.П. Сартр, дей
ствительно является для человека гуманистической, поскольку освобождает 
его от зависимости от общества, от вещей и других проявлений «бытиявсебе». 
«Для экзистенциалиста человек потому не поддаётся определению, что перво
начально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впо
следствии. Причём таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким обра
зом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы её задумал. 
Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представ ляет, 
но такой, каким он хочет стать» [24, с. 323].

В чем видится изъян предложенной теории? Прежде всего, в том, что 
соци альное не стало здесь существенной мерой экзистенциального, как 
и наобо рот – социум не приобрёл своего внутреннего качества экзистенци
альности, через которое бы в него адекватно мог «вписаться» индивид как 
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самодостаточная и автономная реальность. Это хорошо заметно, в частно
сти, в концепции М. Хайдеггера, показавшего, что бытие в мире создается 
экзистенциально онтологическим «слоем» реальности, которая является 
первичной по отношению к вещам и другим структурам общества. Однако 
здесь нет реального синтеза онтологического и онтического как социаль
ного бытия. Философ лишь разводит в стороны эти две сферы, объявляя 
одну из них подлинной, а другую – неподлинной, поскольку здесь сущест
вуют «люди» вообще, среда, в которой нивелируются человеческие ценности. 
Характеризуя  бытие чело века, который живёт в обществе на основе «онти
ческой», а не онто логической позиции, Хайдеггер пишет: «В использовании 
публичных транспортных средств, в применении публичной информацион
ной  системы  (газета) всякий другой подобен другому. Это бытиесдругими 
полностью растворяет своё присутствие всякий раз в способе бытия «других», 
а именно так, что другие в их различительности и выраженности ещё  больше 
исчезают. В этой незаметности и неустановимости люди развёрты вают свою 
собственную диктатуру. Мы наслаждаемся и веселимся так, как люди весе
лятся; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди смот рят 
и судят; но мы отшатываемся от «толпы», как люди отшатываются; мы нахо
дим «возмутительным», что люди находят возмутительным» [35, с. 151]. 

Действительно, от «массовидности» может защитить только персо
нальный трансцендентальный опыт индивида. Этот опыт зиждется на спо
собности человека выйти за пределы самого себя, направить себя на нечто 
вне себя, на умении сохранять напряжение между «я есмь» и «я должен», 
между реаль ностью и идеалом, между бытием и смыслом. Однако это воз
можно, если преобладающая в обществе культура содержит в себе нрав
ственный идеал, более того –  социум центрирован нравственным идеалом. 
Миссия  этого центра – нераз рывно связать между собой свободу человека 
и его интенцию духовнонравственного развития. Иными словами, наличие 
духовно нравственного центра в социуме есть непреложное условие воспро
изводства в нём человечности.

Между тем на Западе, начиная с эпохи Реформации, проявляется тен
денция смещения ценностных ориентаций личности с «бытия» на «потребле
ние», вследствие чего стало уменьшаться воздействие сакрального измере
ния на социальное пространство и его человекоцентрирование. Ради кально 
изме няется и смысл сакрального: он переходит от субъектнодуховных 
к инструментальносоциальным формам своего выражения в социальном 
 порядке. Поэтому, как полагает З. Бауман, путь к вечности для современ
ного западного человека полностью перекрыт и ему только остаётся сосре
доточиться на  своей земной жизни, на своём телесном существовании, найти 
в нём смысл и ценность. Это, как считает З. Бауман, – «не кризис культуры, 
а попытка пере садить её на новую и ранее чуждую ей территорию, на которой 
нет места бессмертию и вечности. Будь счастлив без сознания своего бессмер
тия – вот, что предлагается в новой жизненной установке» [2, с. 301].

 Полагаем важным обратить внимание ещё на одну особенность фило
софии экзистенциализма. Она схватывает, в первую очередь, то постоянное 
становление и переходы к новому, которыми отличается Западная цивили
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зация в целом. Экзистенциальная модель личности при всей своей видимой 
и декла рируемой оторванности от общества демонстрирует специфику свое
образной внутренней «встроенности» индивидов в социальное бытие как 
процесс. Да, каждый человек имеет свой собственный проект и свою «траек
торию» пове дения, заданную личной свободой. Но неуловимое ни для обще
ства, ни для личности это постоянное становление нового и оказывается 
 общей формой социального порядка. Именно потому, что каждый индивид 
в себе и через себя реализует проект движения к будущему, поэтому социаль
ная ткань организуется как адекватная этому социально выраженная норма
тивность. Проблема здесь возникает с легитимацией реальности, к достиже
нию которой будут направлены индивидуальные проекты. 

П. Бергер и Т. Лукман в своей книге «Социальное конструирование реаль
ности» обозначают легитимацию как процесс «объяснения» и «оправдыва
ния», «в результате которого «вертикальный» уровень – включающий жиз
ненное пространство отдельных индивидов объединяется с «гори зонтальным» 
уровнем интеграции и субъективной значимости институционального  порядка. 
Легитимация «объясняет» социальный порядок, придавая когнитивную обо
снованность объективированным значениям. Легитимация «оправдывает» 
инсти туциональный порядок, придавая нормативный характер его практиче
ским императивам. Важно понять, что легитимация  имеет когнитивный и нор
мативный аспекты. Иначе говоря, леги тимация – это не просто вопрос «цен
ностей». Она всегда включает также и «знание»… Леги тима ция гово рит инди
виду, не только почему он должен совершать то или иное действие, но и то, 
 почему вещи являются такими, каковы они есть» [3, с. 152–154].

Авторы указывают на наличие четырёх уровней легитимации. Высший, 
четвёртый уровень составляют символические универсумы, которые осущест
вляют исчерпывающую интеграцию всех разрозненных институциональных 
процессов. Все общество приобретает здесь смысл. «Символические процессы – 
это процессы сигнификации (обозначения), имеющие отношение к реаль
ностям, отличным от реальностей повседневной жизни» [3, с. 157]. Так, 
предельной легитимацией для «правильных» действий будет их помещение 
в космологическую или антропологическую систему отсчёта. «Границы такой 
предельной легитимации – пишут далее авторы, – сопряжены с границами 
теоретичес кого честолюбия и изобретательности тех, кто занят легитимацией 
и кому официально предписано давать определения реальности» [3, с. 159].

Вследствие изложенного становится понятным, как подавляющее число 
запад ных обывателей оказывается быстро встроенным в ту или иную новую 
реаль ность – будь то «дело Скрипалей» с последующими антироссийскими санк
циями, или «отравление Навального» с аналогичными санкциями и т. д. и т. д. 

Однако в логике наших рассуждений важно акцентировать внимание 
на способах прерывания связи индивидов с трансцендентальным миром. 
Но прежде заметим, что Западная цивилизация, имеющая свои истоки в пра
вовой общине, имела традиционно слабую потребность в нравственноцен
ностной регулятивной системе, поэтому обращена к потребностям и интере
сам индивидов преимущественно чувственного характера. 
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Понимание мира как значимой социальной реальности и окружаю
щих людей возникает, как правило, не вследствие самостоятельной работы 
отдельных индивидов по созданию значений, а в результате перенимания 
от других того мира, в котором другие уже живут. В этом нет ничего особен
ного,  поскольку «перениманиеотдругого» само по себе есть, в сущности, 
исходный процесс, присущий любому человеческому организму, и потому 
активно исполь зуемый всяким обществом в процессе социализации. Проб
лема  видится в другом: может ли быть мир, который в своё время был пере
нят индивидом от другого, впоследствии творчески видоизменён им или даже 
 заново создан? Если – да, то – при каком условии?

Очевидно, для того, чтобы внести качественные изменения в социальную 
реальность, следует выйти за её границы, а точнее – за границы обозначе
ния этой реальности, то есть за границы социального уровня культуры к выс
шему, трансцендентальному уровню надситуативных ценностносмысловых 
образований. Свет новых смыслов даёт шанс сделать мир более человечным. 
Но, как указывают П. Бергер и Т. Лукман, институциональные функционеры, 
«которым предписано заниматься обозначением реальности», не формируют 
ситуацию в соответствии с вечными и абсолютными ценностями, а приспо
сабливают вечные и абсолютные ценности к ситуации. В результате послед
ние становятся бессодержательными формами и инструментом манипуля
ции. Манипуляции, осуществляемые властью в течение продолжительного 
времени по отношению к индивиду, привели к крайнему оскудению его вну
треннего мира. Овеществленная личность лишена целостного мировосприя
тия и опоры в трансцендентальных ценностях, утрачена её социокультурная 
функция – движение к человеческому способу бытия, к любви как высшему 
смыслу, минимизировано пространство её свободы. Отчётливо обозначился 
дефицит личностей, масштаб деятельности которых соответствовал бы слож
ности стоящих задач и был бы основан на приоритете высших ценностей, 
в первую очередь, ответственности и долга. 

Одновременно видоизменилась и культура. Утратив нравственные цен
ности и смыслы, она потеряла глубину и значение основы развития личности, 
стала элементом досуга и отдыха, превратившись в товар. Этому способство
вал рынок, расширяя до бесконечности пространство массовой культуры.

Кризисные явления настигли и общество. Оно «атомизировалось», 
не обла дая нравственным центрированием. В целях своей целостности и устой
чивости оно стремится к унификации личностного пространства,  делая всё 
 более изощренными программы манипуляции общественным созна нием.

Сегодня Западный мир вступил в эпоху перехода от гуманизма к пост гу
ма низму. Подготовка к этому шла через либеральное освобождение инди вида 
от всех форм коллективной повязанности:  религиозной, сословной, наци
ональной,  классовой,  профессиональной, а затем и половой (вопрос пола 
становится открытым выбором, опцией). Остался последний шаг — освобо
диться от человеческой идентичности. То есть покончить с человечеством, 
уступив бразды правления постгуманистским реалиям. Этот момент финаль
ного перехода называется сингулярностью, моментом передачи власти искус
ственному интеллекту. 
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Ситуация усугубляется тем, что глобалисты стремятся придать этим цен
ностям универсальное значение, посредством их унифицировать мир, пре
вратив его в объект манипуляции. Это обстоятельство даёт возможность 
А. Г. Дугину назвать глобализм «всечеловеческим западничеством» [12].

Итак, резюмируем. Экзистенциальный подход находит выражение в орга
низации жизни современного Западного общества с его установкой на индиви
дуализм. Здесь, начиная с эпохи Просвещения, свойства общества восприни
маются как производные от индивида – этого «социального  атома», который 
имеет собственную природу и реализует её в совместном  бытии.  Поэтому орга
низация общественной жизни предполагает учёт свойств инди видов: соци
альные действия, условия общения, потребности, инте ресы, но при этом блоки
рует доступ индивидов к трансцендентальным, смысложизненным ценностям. 
Можно сказать, здесь отсутствует «социальный  заказ» на развитие ценностно 
смысловой сферы личности. Но в таком случае человек, теряющий способ
ность осмысления и оценивания, оказывается отчуждённым и от возможно
сти устроения общественной жизни, он перестаёт быть субъектом социальных 
изменений и более того заключает в себе потенциальную угрозу социальному 
порядку. Это обстоятельство, в свою очередь, провоцирует усиление давления 
со стороны общества на личность путем увеличения её зависимости (конформ
ности), то есть посредством сокращения её свободы. Этот процесс стал особенно 
очевиден во время настоящей пандемии.

Обратимся к духовнорелигиозному подходу, в логике которого наибо
лее полное выражение нашло содержание бытия личности в контексте инте
гральной культуры – универсальной, многоуровневой, связывающей чело
века с вечностью. 

Духовнорелигиозное рассмотрение личности и её связи с обще
ством раскрыто в русской философии, например, в работах Н. А. Бердяева, 
С. Л.  Франка, Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина и другие, продолживших тради
цию мировоззренческого самоопределения России, начатую славянофилами. 
Здесь личностное начало приобретает особую – духовносубстанциальную – 
направ ленность и статус. Личность так же, как и в экзистенциализме, само
стоятельно открывает основания собственного бытия, но они оказываются 
шире простого индивидуализма, восходя к духовным первоосновам мира. 
У русских религиозных философов личность – это непосредственное пости
жение Бога как верховной личности. Именно межличностная связь человека 
и Бога образует «субстанцию» бытия личности, в которой личность должна 
проявить себя, самоопределиться. 

Личность в русской религиозной философии осознается через «призму» 
социума, который выступает как особое образование, не похожее ни на запад
ную модель общества, ни на рациональносоциалистическое устройство, 
о кото ром будет сказано позже. Русской религиозной философии удается 
сохранить такую тонкую черту как непосредственное межличностное отно
шение. Оно проявляется в формах служения, духовнонравственной связи, 
соборности, лишённых какихлибо опосредований со стороны вещей. Здесь, 
с одной стороны, личность сохраняет своё индивидуальное содержание 
и должна его проявлять. Но, с другой стороны, личность оказывается в кон
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тексте духовного пространства, в котором её побуждения и установки ока
зываются понятными и «прозрачными» для всех других индивидов, так как 
это духовнонравственное бытие выступает как истинное не только для меня, 
но и для других. Поэтому личность и закрыта, и открыта одновременно. 

Анализируя наследие русских религиозных философов, имеющее отно
шение к бытию личности и принципам организации общественного устрое
ния, следует подчеркнуть следующее.

Вопервых, было сформировано учение об онтологической цельности 
человеческого бытия, как обладающего универсальной категорией всеобщ
ности – Абсолютным божественным первоначалом. В отличие от западноев
ропейской философии, где познание рассматривается первичным началом 
в человеке, своеобразию русской религиозной философии свойственен так 
называемый «гносеологический онтологизм» (В. В. Зеньковский): познание 
рассматривается как функция бытия человека, его деятельности в целостном 
мире и его отношение к нему. Н. А. Бердяев выразил сущность такого под хода 
в исчерпывающей формуле: внутренняя жизнь Бога осуществляется  через 
человека в мир. В логике размышления посредством категории простран
ства это значит, что пространство личности задаётся не только отноше ниями 
к окружающему миру, другим людям, самому себе, но, в первую очередь, 
к Богу.  Поэтому основанием пространства личности является не только соци
альное, но прежде всего трансцендентальное пространство. Через взаимос
вязь с трансцендентальным миром личность не только сохраняет и развивает 
свою внутреннюю структуру, обогащает свой внутренний мир, но и одухотво
ряет социальное пространство.

Вовторых, русскими религиозными философами были сформулиро
ваны принципы «соборности» и «хорового начала» как основания для восста
новления целостности человеческого бытия и преодоления раздробленности 
внутреннего мира личности. Понятие «соборность» связывалось ими с обра
зом цельной личности, наполненной целостным единством всех её духовно 
нравственных сил, проявлявшихся в жизнедеятельности человека. Впервые 
это понятие было включено славянскими просветителями Кириллом и Мефо
дием в символ веры, переведенный ими с греческого на славянский язык. 
Многие философы России ХIХ–ХХ веков обращались к осмыслению и транс
формации этого понятия. Под соборностью они понимали, прежде всего, 
духов ное единение индивидов на основе взаимной любви друг к  другу и абсо
лютных всечеловеческих ценностей. Само слово это русское и как поня тие 
вошло без перевода в мировую философию. Идея соборности раскрыва ется 
и в контексте основанного на свободном единении людей идеала социаль
ной жизни, который соединялся с образом цельной личности. Радикальному 
инди видуализму и отвлечённному рационализму западного типа противопо
ставлялся принцип «хорового начала», сохраняющего своеобразие личности, 
и в то же время включающего в целое, как в хоре. Русские религиозные мыс
лители нескольких поколений углубляли и расширяли понимание «собор
ности» и «хорового начала», раскрыв общефилософскую и общесоциальную 
глубину этой категории как национальной, так и общечеловеческой, плане
тарной по своему характеру. В таком понимании она по существу своему, 
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замечал В. С. Соловьёв, распространяется на все человечество и потому сво
бодна от всякой национальной исключительности и односторонности [14].

Втретьих, в русской христианской философии утверждалась опреде
ляющая роль в социальном развитии субъективного фактора – человека, 
но не сферы технологического и экономического развития, не социальных 
институтов и государства, которые сами включены в каркас поступательного 
движения общества, обусловленного ростом духовнонравственного потенци
ала личности. В таком случае ставился вопрос об идеальном образе человека, 
характерологические признаки которого не могут быть выведены из требо
ваний экономической, технологической или политической конъюнктуры. 
По наблюдению Н. А. Бердяева, в этом случае идеальный образ целостного 
чело века подменялся и дробился на ряд идеальных профессиональных обра
зов (ученого, артиста, рабочего и т. д.). По его убеждению, идеал человека 
есть, прежде всего, идеал личности, восходящий к божественному Абсолюту. 
А идеал общества есть идеал, производный от личности. Религиозные фило
софы признавали, что в этическом смысле ценности духовной жизни стоят 
иерархически выше социальной жизни. Поэтому любая социальная проблема 
разрешима только на основе духовного возрождения человека.

Вчетвёртых, в русской религиозной философской традиции была сфор
мулирована концепция духовности, которая понимается как противление 
нравственному злу и свободный выбор добра. Нравственное зло – это откло
нение от заповедей Бога. Поэтому духовнонравственное развитие предпола
гает воспитание таких качеств, как сопротивление искушениям и соблазнам. 
Духов ность не мыслится вне нравственности. Моральные отношения строятся 
на соборной основе при соблюдении равноправия всех людей. Идея соборно
сти актуализирует проблему воспитательной среды и социального устройства. 
В трактате «Оправдание добра» В. С. Соловьёв полагает, что если общество под
держивает «зло» (животные инстинкты, индивидуализм, стяжательство и т. д.), 
то духовно нравственное развитие личности становится проблематичным [25]. 

Цель духовного развития, выходя за пределы политики и экономики, 
входит в более высокую сферу, определяемую религиозной настроенностью 
как высшей потребностью духа. Поэтому В. С. Соловьёв утверждал, что глав
ная задача состоит в том, чтобы ввести религиозную картину мира в форму 
разумного свободного мышления. «Цельное» знание, по его мысли, не  может 
опираться только на рациональное познание, оно обязательно восходит 
к рели гиозной вере, связывающей мир человека с божественным миром [25]. 
Сплав веры и знания включался в задачу образования и воспитания лично
сти, развития её внутреннего мира.

Русские религиозные мыслители неоднократно подчёркивали, что духов
ность – не интеллектуальные изыскания, она обязательно включает в себя 
«деятельную» любовь, особого рода «сердечность», предполагающую ответ
ственность за все зло, которое случается в мире. 

Впятых, в контексте духовнорелигиозного подхода было сформировано 
иное, по сравнению с западной философской традицией, понятие свободы. 
Осмелимся утверждать, что именно этим различием задаётся напряжение 
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ценностносмысловому конфликту двух культурноисторических систем – 
России и Запада.

Прежде всего, заметим, что в русской философской традиции так же, 
как и в западной, свобода человека воспринимается как основополагающая 
ценность. «Все достоинство человека, – пишет Н. А. Бердяев, – все совершен
ство его по идее Творца – в присущей ему свободе. Свобода есть основной 
внутренний признак каждого существа, сотворённого по образу и подобию 
 Божьему» [5, с. 133]. Следовательно, свобода человека предопределена  Божьим 
замыслом, она неотъ емлема от человека, её нарушение есть величайший грех. 
Однако, если в запад ной философской традиции избавление от давления  извне 
рассматривалось не только в качестве необходимости, но и как достаточное усло
вие для обретения свободы каждым человеком, то в русской философии сво
бода, в первую очередь, является выражением духовнонравственного  начала. 
Понимание свободы как «осознанной необходимости» находит практи ческое 
воплощение в устранении разнообразных внешних ограничений на пути рас
крепощения отдель ного человека. Потенциальное стремление к абсо лютизации 
этого процесса, восходящее к известному вольтеровскому суждению – «я с вами 
не согласен, но готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы смогли высказать своё 
мнение», оборачивается моральным релятивизмом, пытающимся устранить 
различие между нормой и девиацией, добром и злом.

Между тем, именно этот принцип, основывающийся на личной свободе 
человека от какихлибо условностей и ограничений, кроме ограничений, нала
га емых законом, представляет собой либеральный стандарт и используется 
в формировании современного социального порядка. Более того, этот прин
цип определяет понимание гражданских свобод, демократических институтов, 
рыноч ной экономики, свободной конкуренции, – всего того, что входит в поня
тие «современной цивилизации». В связи с этим в критическом отношении 
к либеральному стандарту, как правило, усматривается покушение на права 
и свободы человека, проявление тоталитарной и антигуманной угрозы.

Тем не менее, мы обнаруживаем иное содержание свободы в русской 
фило софской традиции: свобода понимается как осознанный выбор чело
веком добра и освобождение себя от тёмной власти инстинктов и злого  начала. 
«Недоста точно человека освободить от внешнего насилия, как то  думает 
соци альная религия наших дней, нужно освободиться человеку от внутрен
него зла. Человек должен стать внутренне свободным, достойным свободы 
и вечной жизни, действительно перестать быть рабом, а не надевать на себя 
костюм свободного» [5, с. 125]. 

Основная проблема нравственного воспитания, с точки зрения русских 
рели гиозных философов, состоит в поиске путей соединения в душе человека 
свободы с добром, с духовнонравственными ценностями. Невозможно игнори
ровать мысль о том, размышлял религиозный философ, психолог и педагог 
В. В. Зеньковский, что в идее свободы есть начало освобождения человека 
от власти природы, от своего прошлого, от дурных привычек. Свобода являет 
себя человеческой душе не как данная ей сила, но как возможность, как зада
ние. В воспитании речь идёт об освобождении, то есть о восхождении к сво боде. 
 Поэтому проблема свободы ставит неотвратимо воспитателя перед дилем
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мой добра и зла. Если невозможно воспитывать личность вне связи со сферой 
смыслов, то ещё менее возможно развивать свободу, не обеспечивая её связи 
с  добром. Но добро в душе не рождается ни от физического здоровья, ни от хо
роших соци альных навыков, ни от социального статуса, ни от занятий творче
ством. Добро нельзя «вложить», никакие привычки, заученные правила, устра
шения не  могут утвердить в добре. Вся загадка свободы в человеке состоит в том, 
что свобода в нем не связана изнутри с добром. По мысли В. В. Зеньковского, 
она несёт в себе печать «неустроенности» духа, его изначальной раздвоенно
сти, что проявляется в возможности срыва и падения. Добро утверждается, если 
становится для ребенка собственной, внутренней, свободно избранной дорогой. 
Это может произойти, если воспитатель воодушевляется верой в возможность 
преображения и просветления души ребёнка, что востребует от него чёткого 
различения добра и зла, а также большой запас любви в собственной душе [13]. 

Завершая разговор о духовнорелигиозном подходе к феномену связи 
личности с обществом, хотелось бы подчеркнуть, что русская философско 
религиозная традиция выражает преимущественно черты интегральной 
культуры, тем самым проявляет основания гуманистического социального 
порядка. Можно сказать, русскими религиозными философами был сфор
мирован проект общественного устройства, в котором определяющая роль 
принадлежит не сфере материального производства, не государству, не соци
альным институтам, а культурносубъективному фактору – личностному про
странству выражения духовнотворческого потенциала. Социальный поря док 
выступает как продукт и как результат усиления духовной сущности инди
видов. Суть проекта общественного устройства, сформированного русскими 
рели гиозными философами, состоит в развитии ценностной ориентации 
на любовь: к Богу через человека, к человеку через Бога (В. С. Соловьёв). 
 Перед человеком раскрывалась перспектива, можно сказать, обозначалась 
миссия – одухотворять социальный мир, пропускать через себя Бога в этот 
мир. Более возвышенной цели и одновременно – напряжённого труда, пожа
луй, не суще ствует. Человеку предлагалось трудиться, но трудиться так, чтобы 
преумножать в себе добро и ответственность за своё духовное восхождение. 
Пафосу как «можно больше свободы», присутствующему в западной фило
софской традиции, здесь противостоит пафос «как можно больше нравствен
ности» как основания свободы.

«Что же хотела сказать Россия Европе устами русских религиозных фило
софов?» – спрашивает В. М. Межуев, оценивая их вклад в мировую фило
софскую мысль как диалог с Европой. «Не только, что она другая, не похо жая 
на неё. Это и без того ясно. Скорее, она хотела призвать Европу к совместной 
защите общих для России и Европы духовных (христианских) начал человече
ской жизни от обездуховляющего и обезличивающего зла западной цивили
зации, которая, как уже тогда было ясно, всё более распространяется по евро
пейскому континенту. Неприятие этой цивилизации русскими мыслителями, 
сохранявшими свою связь с православием, стало отправным пунктом для всех 
их идейных построений. Не то, чтобы они были против европейской науки, 
образования, гражданских прав и свобод (никто из них не защищал крайних 
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проявлений самодержавия или крепостного права), но все эти институты сами 
по себе, по их мнению, не могут служить основой общественного мироустрой
ства, не могут возвысить человеческую жизнь до её истинного предназначения. 
И искать эту основу следует не в какихто «особых началах» русской жизни, 
а опять же в присущем европейскому миру «духе» христианства» [17, с. 97].

 К сожалению, идеи русских религиозных философов в советское время 
оказались под запретом, здесь утвердился социальнодеятельностный подход.

Социальнодеятельностная трактовка личности восходит к своеобразной 
интерпретации тезиса К. Маркса о личности как совокупности общественных 
отношений. И хотя ряд философов (Л. П. Буева, М. С. Каган, А. Г. Малив ченко 
и другие) пытались уточнить и откорректировать эту интерпретацию, она 
осталась преобладающей.

Сторонники этого подхода хорошо раскрыли пути саморелизации лично
сти в обществе, особенности формирования самой личности через социализа
цию. Они рассмотрели соотношение общественной необходимости и сво боды 
личности, роль великих личностей в истории, связь социального порядка 
с господствующими ценностными ориентациями людей в данном обществе, 
выявили смысловые ориентации личности, особенности социальнокультур
ных, текстовых и символических сфер самореализации личности и многое 
другое. В этом контексте была раскрыта социальнокультурная и историче
ская основа появления разных типов личности и самого ее возникновения как 
самостоятельного феномена, показаны деятельностные, мировоззренческие, 
духовнопрактические, ценностные формы социальноисторического форми
рования, проявлений и самореализации личности. 

Тем не менее «встраивание» пространства личности в социальное про
странство как компонента, целиком зависящего от этого последнего, в боль
шой мере повлияло на коренные характеристики того социального порядка, 
который возник в ходе научнотехнической революции. Так, в СССР чело
век как бы «растворяется» в системе общественных отношений, выстроен
ных на конструктивнорациональной основе. Социальный порядок, так или 
 иначе, представал как некий «агрегат» компонентов, наборы которых – вклю
чая и человека – можно было комбинировать в разных сочетаниях без какого
либо отношения к целому.

Открывая пути различных вариантов реформирования, на основе ради
кальной переделки общества и человека, этот рациональный «механицизм» 
и техницизм, с одной стороны, открывал путь беспрецедентно быстрого инду
стриального развития, который, однако, не соотносился с органикой историче
ского времени. С другой стороны, он сформировал сознание и мировоззрение, 
ориентированное на рациональное управление и изменение общественной 
системы через научно проведённый анализ существующего состояния и его 
перспектив, расчёт, планирование, конструирование новых условий и т. д. 
Такая позиция открывала новые возможности социального реформирования 
на основе применения социальной инженерии, но с другой сто роны, весьма 
упрощала понимание человека, который оказывался всего лишь  (конечно, 
в предельном приближении) абстрактным «социальным винтиком».
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Интересы безличного социального порядка, его горизонт не только 
становятся культурной границей между прошлым и настоящим, но и начи
нают творить на этой основе феномен революционного состояния, готового 
к тоталь ным преобразованиям всей социальной жизни.

Революционное сознание максимально ориентировано на преобразова
ния в обществе, и в этом плане выраженная им духовнопрактическая пози
ция предельно «выпрямлена», упрощена, став простым конструктом. Здесь 
нет никаких «святынь», перед которыми необходимо останавливаться, если 
они препятствуют прогрессивным целям преобразования, включая и духо
вный мир личности. Такой подход опирается на объективизм, где теория 
нахо дит своё оправдание в практике, которая соединяет средства и цели, 
а практика подтверждается теорией, которая обосновывает её с позиций обще
исторических законов и тенденций. Но именно здесь человек как личность 
оказывается максимально «прозрачным» и нейтральным ко всем преобразо
ваниям. Он целиком таков, каковы наличные социальные условия, характер 
общественных отношений. Поэтому изменение этих последних и выступает 
как важнейшее условие изменения и самого индивида. 

Таким образом, рациональнообъективистская трактовка личности оказа
лась не только чисто философской проблемой, но основанием специфичес кого 
социального порядка, в котором развитие пространства личности оказывалось 
таким же результатом преобразований, как развитие экономики, тех ники, 
управления и других компонентов социальной инфраструк туры. Личность 
оказывалась полностью «прозрачной» для общества, а потому и огромное рас
пространение государственного контроля над всеми сторонами жизни обще
ства казалось естественным и само собою разумеющимся. Это рационализиро
вало все стороны жизни будущего. Однако план, который мог контролировать 
лишь то, что было «достигнуто» в соответствии с поставленными задачами, 
не реаги ровал на качественные изменения общества. А они неизбежно возни
кали на  основе полученного количества – экономических и других результа
тов – оставались уже для данного рационализма «не прозрачными» и оказы
вались особой проблемой. Это доказывало, что имеется расхождение между 
теоретически и идеологически сконструированной моделью общества и реаль
ной обще ственной системой, которая оказывалась более сложной и «не поме
щалась» в отведённые ей официальногосударственные рамки. 

Культуру, преобладающую в советском обществе, мы склонны отнести 
к «псевдодуховному» (П. Сорокин) типу, который представлял собой смешан
ный и противоречивый тип культуры. Здесь мы наблюдаем псевдотрансцен
дентальную реальность («светлое будущее»), центрирующую пространство 
соци альной жизни и интегрирующую социум. Открытость советского чело века 
была основана на служении «великой коммунистической идее»; это обстоя
тельство, несомненно, поддерживало его самотрансценденцию и явля лось 
основанием формирования духовнонравственного потен циала. Но, с другой 
стороны, самостоятельность и инакомыслие по отношению к руко водящим 
установкам жестко наказывались. Иными словами, «высекаемая» духовная 
энергия направлялась по назначаемому извне (а не определяемому самим 
индивидом) каналу. Здесь происходит сдвиг – не только свертывание про
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странства личности, но и его моделирование внешними средствами, в пер
вую очередь, документами руководящих органов коммунистической партии. 
Одновременно культура обнаруживала черты интегрального типа: была обра
щена к потребностям и целям чувственного и духовного характера, где духов
ные потребности преобладали. В некоторой своей части потребности реали
зовались через преобразование окружающей среды, но преимущест венно – 
посред ством крайнего самоограничения в удовлетворении чувственных 
потреб ностей. Последнее обстоятельство позволило А. С. Панарину  назвать 
это время временем небывалой эксплуатации духовной энергии народа. 

В целом теория и практика социальнодеятельностного (в его конструк
тивистской модели) подхода к феномену личности, обнаружив свои негатив
ные стороны, показала, что личность – существенный компонент в организа
ции общества, а не простое средство. Поэтому сам характер общества – либо 
его усиленная технологизация и тотальный контроль государства над граж
данами, либо его демократическое развитие – коренятся не только в поли
тических программах и классовых интересах, но и в трактовке пространства 
личности. Чем более универсальной такая трактовка оказывается, тем более 
богатым и многообразным по содержанию оказывается и соответствующий 
социальный порядок.

Между тем нельзя ни обратить внимание на то, что Россия на протя
жении своей истории, включая советский период, воспроизводила культуру 
интегрального типа, в которой духовная реальность и духовные потребности 
имели доминирующее значение. Это обстоятельство позволило Н. А. Бер
дяеву обозначить русский большевизм как «секуляризованное православие». 
Русский человек всегда искушаем надбиологическим способом жизни, смысл 
которой он обретал за границами своего существования. Эта особенность 
и определяет силу духа, лежащую в основании великих побед России. Это – 
её основное богатство и залог успешного развития.

Однако либеральные реформы 90х годов прошлого века, осуществлён
ные современными западниками, оказались направленными, прежде всего, 
на разрушение духовной культурной традиции, которая воспринималась ими 
как помеха модернизации страны. В первую очередь, была удалена идеальная 
конструкция, центрирующая социум. 

Между тем идеал выступает в функции не только цели как ценности, 
определяющей перспективы изменения социума, но тем внутренним культур
ным и личностным пространством, в рамках которого социум способен при
нять необходимые для него изменения, то есть выстроить некоторый новый 
поря док. Идеал вырабатывается как некоторый синтез культуры и социаль
ного субъекта (населения) – синтез, необходимый для определения направ
ленности движения (изменения) социума. 

В своём основополагающем труде «Россия: критика исторического  опыта» 
А. С. Ахиезер пишет о том, что сохранение устойчивости россий ского социума 
в условиях нововведений, а также изменения внешних условий, создающих 
для него напряжённость, возможно через изменение внутреннего  порядка. 
Российский социум, в котором основное отношение связано с государством как 
противостоящим ему институтом, реагирует на эти «вызовы» двумя способами: 
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инверсией, в которой возникает раскол между сторонниками и противниками 
принятия нового, или медиацией – согласованием позиций, поиском согласия. 
Последний вариант возможен, как полагает Ахи езер, через изменение нрав
ственного идеала, в качестве которого автор пони мает «фокус системы ценно
стей, гиперцентр нравственного идеала культуры, личностной культуры, эмо
ционально и интеллектуально нацеливающей личность, общество» [1, с. 104]. 
Идеал играет роль особого духовнонравственного и ценностного регулятора, 
который позволяет изменить социальные установки людей на характер изме
нений, признать их справедливыми и тем самым их легитимировать.

Однако реформаторызападники пошли путём устранения нравственного 
идеала из общественной жизни. В качестве методологической основы рефор
мирования постсоветской России была воспринята западная модель органи
зации общественной жизни и политической власти. Наложение её на русскую 
культуру, обладающую богатой духовной традицией, спровоцировало острый 
конфликт между политической властью и культурой, а шире – между полити
ческой властью и обществом, вызывая у последнего колоссальное недоверие 
к осуществляемым реформам.

Трагическая ошибка реформаторов состоит в отношении к организацион
ной стороне человеческого бытия как к культурнонейтральной категории. 
Между тем и модель политической власти, и модель общественного устрой
ства есть культурные формы, органически связанные с отечественной куль
турой и обусловленные ею. Игнорируя значение культуры как основы всех 
соци альных отношений и действий, реформаторызападники погрузили 
страну в системный кризис. 

Либеральная западническая стратегия социального управления зиж
дется на двух мифах, которые усиленно внедряются в общественное созна
ние. Первый миф рассматривает технологический и экономический прогресс 
в каче стве социального идеала. Второй – приписывает индивидуальным 
целям и практикам людей характер «конечной инстанции», исключающей 
нали чие какихлибо высших смыслов. И тот, и другой миф утверждают  сугубо 
утилитарный тип сознания, отнимают возможность осмысленного отноше
ния к жизни, игнорируют роль и пространство человеческого духа. 

Следствием этого обстоятельства является разрушение ценностно
смысло вой вертикали культуры, личности и социального порядка,  поскольку 
именно высшие ценностносмысловые образования составляют генотип 
соци альной жизни, в соответствии с которым воспроизводятся основные 
соци альные структуры, образ жизни, типы мышления и типы личностей.

Моральные нормы рассматриваются либеральной социологической 
мыслью как один из видов социальных норм, что свидетельствует об ограни
ченности поля их действия и о несвязанности с другими видами социальных 
норм. Иными словами, действие моральных норм не универсально, то есть 
не может быть приложимо к любой ситуации и обращено к любому чело
веку. Моральные нормы воздействуют на поведение людей скорее в повсед
невной жизни, на микроуровне социокультурной реальности. Макроуровень 
 «покрыт» сетью «атоми зи рованных» групповых социальных норм, независи
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мых от морали и чаще всего порожденных различными аспектами производ
ственной деятельности.

Юридические законы, оставаясь независимыми от нравственного содержа
ния человеческой жизни, лишаются развивающего начала, поскольку фунда
ментальная задача согласования свободы (волеопределения)   с потреб ностями 
и интересами социального сообщества остаётся неразрешимой. Развивающее, 
духовное начало, присущее нравственным ценностям, замеща ется в законе 
на принудительное начало.

Этот факт имеет важное значение как для человека, так и общества. 
Соци альная норма имеет двойственную ориентирующую функцию: для чело
века она является мерой его поведения, а для сообщества она выступает как 
критерий оценки этого поведения. Независимость социальных норм от нрав
ственности порождают ситуацию дезориентации. Дезориентация наступает 
одновременно: для отдельного человека – относительно его собственного 
пове дения, для общества – относительно оценки этого поведения. 

В этом случае, мы обязаны признать, что закон, лишённый нравствен
ного содержания, в своей сущности всегда противостоит свободе человека, 
 поскольку не несет в себе потенциальной возможности согласования воле
изъявления индивида с интересами общества. Универсальность такой нормы, 
 будучи всегда под сомнением, вынуждена опираться на усиление принужде
ния. Если правовая норма не согласуется с нравственным требованием  правды, 
то она ничего не стоит, она недееспособна и будет нарушаться всякий раз, как 
только это можно будет сделать безнаказанно или со ставкой большей, чем 
нака зание. Нравственность же гарантирует (если человек нравственно развит) 
от нарушений, даже если он наедине с самим собой. Отсюда выте кает важность 
для  нашего общества в развитии таких правовых норм, которые вместе с тем 
являются и нравственными. Тем более, что в историческом  плане нормы права 
и нормы нравственности в сознании русского народа всегда оставались недо
статочно дифференцированными и жили в слитном состоянии [11, с. 175].

Одновременно заметим, что понижение статуса моральных норм (посред
ством разрушения ценностносмысловой вертикали), превращение их в рядо
вой вид социальных норм лишает культуру интегративного и одухотворяю
щего начала и тем самым интенсифицирует процесс социальной атомизации 
в обществе.

Когдато Э. Дюркгейм, а затем и П. Сорокин обратили внимание на то, что 
общество с запутанной сетью «атомизированных» социальных норм,  члены 
кото рого слабо связаны между собой, обладает низкой степенью сцеп ления. 
«В таком обществе люди остро переживают чувство психосоциальной изоля
ции, одиночества и забытости. Культура такого общества выступает как мощ
ный суицидальный фактор» [27, с. 168]. К. Юнг же полагал, что социальная ато
мизация индивидов в конечном счёте порождает диктатуру [18, с. 63]. Кстати, 
об этом свидетельствуют процессы в современном американском обществе.

Разрушение ценностносмысловой вертикали обусловливает процесс 
пере мещения российского социума из локуса бытия в локус потребления, что, 
в свою очередь, крайне сужает пространство бытийных смыслов и блокирует 
процесс самотрансценденции личности. Между тем, когда отрицается само
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трансценденция существования, само существование искажается. Как заме
чает В. Франкл, в этом случае существование личности «овеществляется». 
«Бытие сводится просто к вещи. Бытие человека деперсонализируется. И, что 
наиболее важно, субъект превращается в объект» [32, с. 82]. Отрицание само
трансценденции закрывает дверь для смыслов и ценностей – субъективных 
оснований и мотивов и открывает дверь манипуляции. Тот, кто собирается 
манипулировать людьми, он должен сначала их овеществить.

Первоначально считалось, что факт потребления предметов в большем 
количестве и лучшего качества должен обеспечить человеку более счастли
вую жизнь, удовлетворяющую его запросы. Потребление в этом случае было 
средством для достижения конкретных жизненных целей человека. 

Однако со временем потребление превратилось в самоцель, оно стало 
противоречить здравому смыслу, имея отдалённое отношение к использова
нию покупаемых вещей и к удовольствию от них. Потребляемые вещи прак
тически утратили своё функциональное значение, они стали оцениваться 
с точки зрения престижа. Потребление возвысилось над человеком. Человек 
попал в зависимость от потребляемых вещей, они стали мерой его достоин
ства. Это имеет отношение не только к материальным, но и нематериальным 
вещам, например, к собираемым лайкам в интернете.

В своей деятельности человек перестал реализовывать свои специфиче
ские (высшие) потребности, она приобрела принудительный характер. Полу
чение прибыли стало основным источником мотивации человеческой дея
тельности, что стало основой немыслимых ранее объёмов коррупции.

Как только выяснилось, что источником прибыли может стать радикаль
ная смена выпускаемого изделия, производственные структуры стали разраба
тывать свою «инновационную политику» – динамичную систему продуктных 
нововведений. Инновационная политика оказалась весьма перспективным изо
бретением, причём отнюдь не только экономического, но и социокультурного 
свойства. Дело в том, что, опираясь на гибкий механизм нововведений, произ
водственные структуры «получили возможность перехватить у рынка инициа
тиву в формировании спроса. Задача оказалась уже не в том, чтобы поспе вать 
за его изменчивостью, опережая конкурентов, сколько в том, чтобы создавать, 
даже провоцировать потребности, прежде всего, массового покупателя в новых 
предметах быта, развлечениях и т. д. Для этого периодически выбрасывались 
на рынок такие новинки, о которых потенциальный потребитель ещё не имел 
представления, но охотно их «заглатывал». Собственно говоря, становление 
так называемого «потребительского общества» и началось с активного проник
новения новшеств в условия и образ жизни населения [21, с. 22].

Таким образом, на смену естественным потребностям, проистекающим 
из человеческого бытия, пришли потребности противоестественного потребле
ния, инициируемые жаждой обогащения, но одновременно обеспечивающие 
развитие экономики. Следовательно, цели эффективно развивающейся эконо
мики оказались в остром противоречии с целями развития личности. Если 
выражаться точнее, то цели развития личности попраны эгоцентрическими 
устремлениями, ставшими важнейшим элементом современной  экономики.
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Итак, когда в основе деятельности лежат мотивы, не связанные с духов
ными потребностями, тогда эта деятельность не является выражением скры
тых человеческих потенций и не заключает в себе возможности личностного 
роста. «Поэтому – замечает А. Н. Леонтьев, – личность не может развивать
ся в рамках потребления; её развитие необходимо предполагает смещение 
потреб ностей на созидание, которое одно не знает границ» [15, с. 196].

Таким образом, становится очевидным, что в условиях потребитель
ского общества в качестве мотивационных образований преимущественно 
высту пают эгоцентрические ценности, связанные с психофизиологичес
кими потреб ностями. Деятельность, мотивируемая ценностями потребления, 
не может раскрыть человеческие потенции и способствовать развитию лич
ности. Она в принципе лишена внутренней позитивной динамики.

Подобная ситуация ведет к тому, что, вопервых, игнорируется право 
чело века на служение отечеству, ибо служение всегда определяется бытий
ными смыслами. Содержанием и целью труда (независимо от рода занятий) 
явля ется лишь зарабатывание средств, чем больше, тем лучше. Вовторых, 
упраздняется общественнозначимое содержание труда, поскольку, независи
мо от того, чем человек занимается (лечит или учит людей, конструирует само
лёты, оказывает помощь немощным и престарелым или очищает от  мусора 
(снега) улицы города) он проявляет себя не как человек, приносящий пользу 
другим людям, а лишь как носитель определённых функций и компетенций, 
как производитель соответствующих услуг. Втретьих, рвётся духов ная связь 
между людьми, которая обеспечивается лишь высоким смыслом совмест
ного бытия. В отсутствии этого смысла люди пытаются оправдать совместное 
суще ствование извлечением взаимной пользы или выгоды. На смену духов
ной близости приходят сугубо инструментальные отношения, разрушающие 
нравственную ткань единства нации. Вчетвёртых, исчезает ощущение полно
ценности индивида как человеческой личности, ибо в разных сегментах соци
альных отношений он воспринимается или как товар, или как ресурс, или 
как фактор, или как капитал. Его социальный статус целиком и полностью 
определяется формальными параметрами и совершенно не зави сит от нрав
ственных особенностей личности. В подобной ситуации трудно аргументиро
вать призывы к детям – быть добрыми, справедливыми, правдивыми, ответ
ственными, мужественными и т. д. Когда личностный духов ный потенциал 
не  имеет ценности, он стремительно ветшает.

В условиях подобной ситуации формируется определённый тип личност
ного бытия. Пожалуй, основной особенностью этого типа является «исчез
новение глубины», выражающееся в «заниженности» ценностносмысло
вой вертикали бытия. Другими словами, уровень ценностносмысловой 
верти кали пространства личности, включающий в себя общечеловеческую 
(собственно нравственную) смысловую ориентацию, остается, как пра вило, 
несфор мированным. В своей жизнедеятельности индивид регулируется 
исклю чительно смыслами личной выгоды или, в лучшем случае, – выгоды 
 своего окружения, группы, клана, корпорации. Одновременно уменьшается 
и степень присвоен ности, «генерализованности» смыслового содержания, 
ибо индивид, оставаясь в границах себя, не трансцендируя, не обретает цен
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ностносмыслового отношения к жизни. В этом случае во внутренней струк
туре личности начинают преобладать ситуативные смысловые содержания. 
Если же и возникают устойчивые смысловые структуры, то в них всегда отсут
ствует нравственное начало. «Современный человек – пишет Э. Фромм, – 
обна руживает поразительное отсутствие реализма в отношении ко всему 
существенному: к  смыслу жизни и смерти, счастью и страданию, чувствам 
и серьез ным мыслям. Он  надёжно скрыл под покровом всю истинную сущ
ность человеческого бытия и заменил ее искусственной, приукрашенной 
карти ной псевдореальности, не слишком отличаясь от дикаря, лишившегося 
своей земли и свободы ради блестящих стеклянных бус» [34, с. 414].

Нравственная ущербность делает невозможным самоопределение инди
вида в окружающем мире на принципах жизнеутверждения. Вне нравственно
ценностных смысловых отношений он не может относиться к другому чело
веку как самоценности, и потому для него практически неодолим путь к чело
веческому способу существования. Можно полагать, что это и есть «массовый 
человек» (К. Юнг, Хосе ОртегаиГассет, А. Грамши), основной особенностью 
которого является «замкнутость души», лишающей его возможности выйти 
за свои пределы, «переселиться в своего ближнего» [19, с. 232]. 

Можно солидаризироваться с мнением членов Изборского клуба отно
си тельно того, что подобный тип личности характерен для «Цивилизации 
 Потопа». «В нашем понимании – пишут авторы труда «Русский Ковчег. Альтер
нативная стратегия мирового развития» – Потоп это не столько само «навод
нение», сколько, в первую очередь, определённое внутреннее состояние чело
века, такое, при котором, как бы жестоко это ни прозвучало, человечество обре
чено на «смывание» с лица земли. И этот «внутренний» потоп, в воды которого 
погружается глобальная цивилизация, не просто ожидается, он уже начина
ется и постепенно принимает все более угрожающие масштабы. Мы вступили 
в эпоху, когда само сохранение человека как духовнобиофизической сущности 
 встаёт под вопрос, а человеческое в человеке испытывается на излом» [21, с. 22]. 

В значительной степени определяющим фактором подобного положе
ния вещей выступают заимствованные западникамиреформаторами прин
ципы организации общественной жизни. Согласно им современный социум 
в целях собственной целостности и устойчивости стремится унифицировать 
и стандартизировать пространство личности. В логике наших рассуждений 
это значит, что, вопервых, блокируется связь личности с трансценденталь
ным миром, то есть отрицается самотрансценденция личности, личность 
овеще ствляется. Вовторых, акцентируется развитие внешней социальной 
структуры личностного пространства, которая обретает своего рода превра
щённую форму, поглощая и преобразовывая внутреннюю структуру. В резуль
тате  этого внутренний мир личности истощается и деформируется, и индивид 
утрачивает субъектность. 

С этой точки зрения представляет интерес концепция «децентрализо
ванной религии» Ф. Фукуямы. Суть этой концепции состоит в отношении 
к рели гии как «инструменту социального порядка». Порицая ортодоксаль
ную религию, основанную на истинной вере, автор приветствует религию как 
«самый удобный источник правил, порядка и общения» [33, с. 326–327]. Кон



301

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

цепция отвер гает духовнорегулятивную роль религии и отрицает тот факт, 
что истинная вера открывает пространство высших смыслов и поддерживает 
силу духа чело века на пути их стяжания. В целом рассмотренная концепция 
Ф.  Фукуямы свидетельствует о широко бытующем мнении в либеральной 
теории и практике социального управления о необходимости поиска новых 
инструментов, способных усилить внешнюю социальную структуру простран
ства личности в ущерб её внутреннему миру. В ряду подобных инструментов 
следует назвать утвердившийся в образовании компетентностный подход, 
а также усиление социального контроля в условиях информатизации управ
ления и экономики. В целом речь идёт о крайне узком методе, целью кото
рого становится исключительно тренинг функциональных знаний и навыков 
индивида при полном безразличии к его ценностносмысловым установкам. 
В результате индивид знает, что и как надо делать, но не понимает, зачем это 
делать, какой смысл следует придать делу, а неприятие собственной деятель
ности в качестве целесообразной есть показатель глубочайшего отчуждения.

Отчуждение – это обнаружение внутренней «нестыковки» личности (как 
субстанции) и общества, в котором развиваются отношения и тенденции, пре
пятствующие реализации сущностных свойств личности. Отчуждение – это 
вытал кивание индивидов за рамки освоения и присвоения ими содержания 
обще ственной жизни по причине созданных здесь условий, враждебных самому 
человеку как носителю духовнонравственных аспектов своего существования.

Следовательно, надо признать, что целенаправленные усилия реформа
торовзападников по разрушению культурной духовной традиции как якобы 
основного препятствия на пути модернизации страны были ошибочны. Тем 
более, что при отсутствии высоких бытийных смыслов в стране не сложилась 
политическая элита в античном понимании этого слова, то есть правление 
лучших людей, обладающих высокими качественными характеристиками. 
Элита переродилась в правящий класс, потерявший интерес к нравственным 
качествам человека и общества и уверенный в том, что социальное разви
тие и повы шение эффективности деятельности связывается исключительно 
с совер шенствованием технологий. Стоящий на позициях западного номина
лизма и индивидуализма, правящий класс теряет возможность возглавить 
культурное творчество народа на основе ценностно ориентированной коллек
тивной воли к будущему. 

Однако нарастание глобальных угроз означает неизбежность качествен
ного поворота в социальном развитии, в котором главная роль будет принад
лежать именно ценностно ориентированной исторической воле, призванной 
повер нуть ход событий, ведущий к планетарной катастрофе. Такая воля предпо
лагает интенсивное переживание метафизического смысла истории, свойствен
ное русской ментальности и раскрывающее перспективу справедливого мира, 
заслоняемую ныне конъюнктурной моралью потребления и успеха. Как заме
чает А. С. Панарин, «смысл истории перемещается из онтологической области 
в аксиологическую, связанную с тестированием нашей способности преобразо
вать утвердившуюся в потребительском обществе систему ценностей, оказав
шуюся разрушительной и для внешнего природного мира и для внутреннего 
мира человеческого духа и морали» [20]. 
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Судьба России, ее жизнеспособность остро нуждается в новом мегапроекте, 
актуализирующем ценностносмысловые основания жизненного пространства 
человека и нацеленном на формирование новых принципов организации обще
ственной жизни и на установление нового типа социального взаимодействия, 
которые согласуются с логикой интегральной культуры.

Основным принципом одоления этого пути является воссоздание куль
тур нонравственной регулятивной системы. Это значит, что следует признать 
недостаточность усилий, направленных только на формирование правового 
общества. Как уже отмечалось, развитие внешних, социальных пространствен
ных структур личности без их фиксации на уровне личностных смыслов ведёт 
к отчуждению личности. Отчужденный индивид, не принимающий ответствен
ности на себя за сохранение общественного порядка, всегда будет представ
лять собою потенциальную угрозу этому порядку. Следовательно, основной 
целью социального развития становится внутренний мир личности, развитие 
ценностно смысловой иерархии. Но ценностносмысловое взросление лично
сти происходит только под взором вечности. Поэтому практической задачей 
по упрочению социального порядка становится восстановление связи личности 
с трансцендентальным миром. С этой точки зрения представляется актуальной 
идея П. А. Сорокина о нормативности социального порядка интегрального типа. 
Он полагает, что в основе общественного устройства этого типа должны лежать 
нормы, не только выработанные разумом человека, но и вечные истины, восхо
дящие к мировым религиям, а потому имеющие абсолютный и универсальный 
характер. Именно этот шаг позволит ввести в границы нравственности функци
онирование всех социальных институтов. 

Практическое воплощение этой идеи востребует утверждения внутреннего 
ценностносмыслового мира личности в качестве основной цели общественного 
развития и социального управления. «Знаниевая» и «компетентностная» пара
дигмы образования должны будут уступить первенство ценностносмысловой 
парадигме. В деятельности организаций культуры и искусства, телевидения 
и СМИ будет востребована, в первую очередь, функция ценностносмыслового 
развития личности.

Только таким образом Россия сумеет сохранить целостность, суверен
ность и идентичность в быстро меняющемся и информатизирующемся мире. 
Она обречена, двигаясь вперед, углубляться к самой себе.
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Аннотация. Характеризуются особенности философии русских славянофи-
лов XIX в., подчёркивается значение их патриотической позиции, анализируется 
развитие их идей об общине и соборности в русской социально-политической 
мысли, а также отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к русской сельской общине, 
рассматриваются этнонациональные аспекты советского социализма и даётся 
развёрнутая поддержка идеи русского социализма. 

Ключевые слова: философские и патриотические идеи славянофиль-
ства, община, соборность, русский вопрос, русский социализм. 

По оценке Н. Г. Чернышевского, начиная с 40х годов XIX века, «пред
ставители нашего умственного движения самостоятельно подвергли кри
тике  гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому автори
тету» [12, Т. 1. с. 687]. В эти же годы сформировалось западничество и славя
нофильство – свое образные социальнофилософские и политические движе
ния, расходившиеся по коренным вопросам развития России. 

Славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, К. С. Акса
ков и друге) критиковали западный, по сути дела буржуазный путь развития, 
показывали преимущества русского опыта, особенно его православных духов
ных основ, тоже впадая в неизбежную идеализацию российских особенностей. 

От первых славянофилов ведут своё начало разнообразные течения: 
 линия неославянофильства (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев) и его разно
видности – «почвенничества» (А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов); 
тео софия и христианскотеократическая утопия Вл. Соловьева; патриархаль
ный крестьянский демократизм и религиозная этика Л. Н. Толстого. Русская 
революционная демократия (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский) придали  новое 
звучание идеям славянофилов об общине как социальноэкономической 
форме народного быта, об особом пути России. Так, лично познако
мившись с обликом буржуазного, торгашеского Запада, отвратив шего его, 
А. И. Герцен с большим пониманием стал относиться к славянофильству, осно
вывая свою теорию «русского социализма» на крестьянской общине, «мирском 
управлении» и «артельном труде», значение которых подчёркивали ранее его. 

Славянофилы хорошо знали теоретические учения и практическую 
жизнь Западной Европы. Это были широко образованные люди, владеющие 
иностранными языками, знавшие Европу не понаслышке, а воочию.  Поэтому 
и их суждения о России и Западной Европе не были голословными. Культура 
Запада не устраивала их своей односторонностью и узким рационализмом, 
проявлениями национального высокомерия и пренебрежения по отношению 



306

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

к другим народам. В противоположность этому главное  достоинство рус ского 
ума и характера И. В. Киреевский, например, усматривал в цельности вос
приятия мира. Как считает Н. О. Лосский, «Киреевский верил, что посред
ством объединения в одно гармоничное целое всех духовных сил (разума, 
чувства, эстетического смысла, любви, совести и бескорыстного стремления 
к истине) человек приобретает способность к мистической интуи ции и созер
цанию, кото рые делают для него доступной суперрациональную  истину о боге 
и его отношении к миру. Вера такого человека является не верой во внешний 
авторитет, в букву написанного откровения, а верой в  «живое и цельное зре
ние ума» [5, с. 33]. 

И. В. Киреевский заложил основы учения о соборности, развитые 
А. С. Хомя ковым. Соборность обеспечивает совмещение личной самостоятель
ности с цельностью общего порядка, что достигается только при свободном под
чинении отдельных личностей общепризнанным ценностям. Соборность пред
полагает любовь людей к цельности, к церкви, к своему  народу, госу дарству и т. п. 
А. С. Хомяков, как пишет Н. О. Лосский, усматривал в собор ности «соче тание 
единства и свободы, опирающееся на любовь к богу и его истине и на взаимную 
любовь ко всем, кто любит бога» [5, с. 54]. Православие как истин ное христиан
ство характеризуется соборностью. Католицизм же установил единство без сво
боды, а протестантство – свободу без единства [5, с. 114]. Первые славянофилы 
были убеждёнными демократами, считавшими, что славяне с их общинными 
соборными традициями особенно способны к организации жизни на демокра
тических началах. В демократическом смысле они толковали офици ально про
возглашённые устои русской жизни: православие, самодержавие, народность. 
Под православием они понимали свободное сообщество верующих христиан. 
В рамках самодержавного государства они требовали дарования гражданских 
свобод – свободы совести, печати, чтобы народ мог развиваться по своим соб
ственным внутренним законам, иметь опреде лённую свободу самоопределения. 
Славянофилы отстаивали идеи гуманности, самобытного и мирного развития 
каждой народности. А. С. Хомяков, напри мер, больше  всего ненавидел рабство 
за его главное зло – безнравственность. В частности, он настаи вал на необходи
мости ликвидации крепостного права в России.

Видным последователем А. С. Хомякова был Ю. Ф. Самарин, полагав
ший, что жизнь Древней Руси представляла собой воплощение принципа 
соборности. Он занимался активной общественной и политической деятель
ностью, принимал участие в разработке проекта освобождения крепостных 
и боролся против привилегированного положения немцев в прибалтийских 
губерниях. В письмах из Риги он писал: «Небольшое число граждан, нем
цев по национальности, составило братство, которое, ссылаясь на старинные 
привилегии, завладело всеми должностями городского управления, несмо
тря на то, что оно составляет только пятидесятую или даже сотую часть всего 
 числа русских обывателей». «Систематическое угнетение русских немцами, 
ежечасное оскорбление русской народности – вот что теперь волнует мою 
кровь… И  после мы повторяем в своих учебниках: остзейский край завоёван, 
остзейский край присоединён к России. Мне кажется, Россия присоединена 
к остзейскому краю и постепенно завоёвывается остзейцами [11, с. 621]. 
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Для лучшего понимания и Cамарина, и особенно тенденций развития Рос
сии в XIX века и Советского Союза в ХХ века стоит привести одно размышление 
Ф. И. Гиренка: « … имперская организация власти стала давать сбой на окраи
нах России потому, что она изменила земскому принципу и  стала ориен
тироваться на национальный признак при нулевом национальном созна нии 
русского человека. То есть некоторые окраинные народы стали полу чать при
вилегии. В то время как в России на каждое сословие возлагались обязанности 
перед государством, тяготы оставались русским, привилегии инородцам. А это 
создавало возможности существования в России псевдонаций… 

Федерализм – один из самых неплодотворных путей развития рус ского 
государства, ибо он, как говорит Самарин, обособляет земли, раздваи вает 
и уничтожает государство. Федерализм превращает Россию в гости ницу, 
в кото рой русские лишаются соборного сознания и погибают. На смену собор
ному человеку приходит одинокая личность. Самарин обращает внимание 
на то, что немцы, господствуя в Прибалтике, управляли ею через немцев. 
 Шведы – через шведов. А русские привлекают для управления и немцев, 
и шведов, и сами управляемые народы. Но только не русских, боясь обидеть 
чувства окраинных племен. В остзейском крае получили власть остзейские 
дворяне. А это неправильно. Потому что русские в этом крае стали поддан
ными не царя, а местных корпораций. И самое главное. Возникает иллюзия 
существования неких наций там, где их нет» [2, с. 121–123]. 

Как и первые славянофилы, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой были 
анти буржуазными мыслителями. О свободе в либеральном, буржуазном 
обще стве Достоевский язвительно как писатель и абсолютно точно как соци
олог высказывается так: «Очень хорошос, что такое Liberte? Свобода.  Какая 
свобода? – Одинаковая свобода делать все что угодно в пределах закона. 
 Когда можно делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода 
каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без 
миллиона есть не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым делают 
все что угодно!» [цит. по кн.: 3, с. 69]. 

Подобно славянофилам и революционным демократам, сторонникам 
«русского социализма» Толстой считал общину той организацией, которая 
позволяла крестьянам жить, не обращаясь к государственной власти. Члены 
общины сами устраивают свои сборы, своё управление, свой суд, свою поли
цию, крестьяне и казаки «всегда благоденствуют до тех пор, пока правитель
ственное насилие не вмешивается в их управление» [8, с. 477–488]. 

Создатель оригинального философского учения В. С. Соловьёв продол
жил традиционное для русской философии стремление к соборной, внутрен
не свободной организации общества с осуждением плутократии, власти денег 
и богатства. 

В работе «Оправдание добра» по аналогии с афоризмом Декарта 
«Я  мыслю, значит я существую» Соловьёв формулирует: «Я стыжусь, следо
вательно, я существую». Соловьев подчёркивает и такое важное требование: 
«Степень подчинения лица обществу должна соответствовать степени подчи
нения  самого общества нравственному добру» [5, с. 150]. Это в полной мере 
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соответст вует тому, что «общество есть дополненная или расширенная лич
ность, а личность – сжатое или сосредоточенное общество» [5, с. 150]. 

Замечательный русский мыслитель на рубеже XIX–ХХ веков Н. Ф. Фёдо
ров выразил суть соборности в лаконичном афоризме: «Нужно жить не для 
себя и не для других, а со всеми и для всех». Он же утверждал, что подлинное 
единство «не поглощает, а возвеличивает каждую единицу, различие же лич
ностей лишь скрепляет единство». «Всемирнорусская история есть такое 
объединение, в коем нет ни подчинения, ни господства» [11, с. 114]. 

Вопрос о русской сельской общине обсуждали и марксисты. По запросу 
В. И. Засулич К. Маркс много размышлял о русской общине, написал  четыре 
(достаточно объёмных) варианта ответа, но, не располагая необходимым вре
менем для достаточно глубокого изучения вопроса, воздержался от однознач
ного вывода, написав: «Анализ, представленный в «Капитале», не дает … дово
дов ни за, ни против жизнеспособности русской общины» [6. Т. 19. С. 305]. 

Вместе с этим в январе 1882 г. Маркс и Энгельс констатировали: «Россия 
представляет собой передовой отряд революционного движения в  Европе» 
и допускали: «Если русская революция послужит сигналом пролетарской 
революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная 
русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом 
коммунистического развития» [6. Т. 19. С. 305]. 

Патриотизм славянофилов был актуален и в их время. Не только прямые 
недруги России, но и русские революционные демократы, любившие Россию 
и желавшие ей лучшего, нередко говорили о России как «тюрьме народов», 
в которой якобы господствовала «имперская» русская нация. Такое представле
ние плохо отражает реальное положение дел. Отчуждение между государством 
и русским народом существовало и в царской России, и в советской, и в пост
советской, то есть современной. Об этом написано уже много и убедительно. 
А. И. Вдовин обоснованно утверждает, что это явилось одной из причин разру
шения не только Советского Союза в 1991 г., но и Российской империи в 1917 г. 
Здесь же отмечено, что противоречие между русской нацией и государством 
сохра няется и в нынешней Российской Федерации [1, с. 3–4]. Так что патрио
тизм славянофилов сохраняет своё значение и для ХХ века, и для ХХI века. 

Что касается советской власти, то на протяжении всего её существования 
«ощущалась губительная для неё и всего СССР недооценка консолидирую
щего русского фактора, русских национальных интересов» [7, с. 28]. 

Если в 1960–1980е годы антирусизм использовался как более или менее 
прикрытая форма антисоветизма, то в настоящее время открытого и господ
ствующего антисоветизма последний мощно используется в русофобских 
 целях. Таким образом, негативное отношение к русскому народу, его истории 
и культуре то лицемерно, во всяком случае, надуманно оправдывалось задача
ми социалистического строительства, преодоления феодальнобуржуаз ного 
наследия (1920е – первая половина 1930х годов), то использовалось в  целях 
разрушения социализма (1960–1980е годы), то, как в настоящее время, слу
жит целям оболванивания всего российского населения, обесценивания всего 
высокого, героического и принижения сознания широких масс людей, при



309

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

учая их обходиться примитивными, грязноторгашескими чувствами и мыс
лями. Вместе с тем современная русофобия выступает главным средством 
разрушения России как целостного государства. 

Сохраняется и даже усиливается неравноправие русских областей 
и нацио нальных республик как субъектов Российской Федерации [см. 9]. 

Социализм в России возник закономерно, но всякая историческая законо
мерность реализуется через деятельность людей, насыщенную случайностями. 
Не все случившееся в социалистическом развитии России было неизбежным. 
Много было наносного, дополнительного к общей закономерности, противо
речащего ей и искажающего её. В частностях, причём важных, ход собы тий мог 
быть иным. В главном социализм вывел Россию на путь прогресса с неограни
ченной перспективой его продолжения для всех её народов. И для рус ского 
 народа социализм особенно необходим. Без социализма русский народ не  может 
сохраниться как великий народ. А без этого не может сохраниться и вся Россия 
как таковая. Россия без русских – это уже не Россия. Принципиально изме
нится, а именно ухудшится, по большому счёту, положение и других её наро
дов. Только вместе с русскими как большим народом они образуют подлинно 
великий общероссийский народ, являются его частью и получают возможность 
для всестороннего материального и духовного развития. Малочисленные наро
ды в изоляции будут лишены этой возможности. В настоя щее  время всемирно
историческую роль могут играть лишь народы, создавшие крупные и сильные 
государства, располагающие большими территориями и бога тым культурным 
наследием. Союз российских народов сло жился как органи ческий, естествен
ный результат их длительной совместной истории. Братство наших народов – 
не выдумка. Все это рушится с уходом русских из центра миро вой истории 
на её периферию. Абсолютно прав  лидер КПРФ Г. А. Зюганов в своём утверж
дении: «Мы, российские коммунисты, прямо говорим: не будет равноправен, 
обеспечен и счастлив русский народ – не будет достатка, равенства и счастья 
ни у  одного другого народа России» [4, с. 180]. 

Говоря о социализме, мы даём сущностную характеристику общества, 
ставя его в ряд общих формаций (формационных ступеней развития чело
вечества). В каждой стране, особенно таких огромных, как Россия и Китай, 
 общая сущность социализма неизбежно должна проявляться в своеобразной 
национальной форме. Поэтому естественна китайская специфика социализма 
в Китае, о чем прямо говорят его современные руководители. Много специфи
чески советского было в социалистическом СССР. Кратко говоря, у нас был 
советский социализм (социализм с советской спецификой). Советский социа
лизм зародился в России, в этом смысле это российский и даже русский соци
ализм. Но с учётом всех исторических перипетий, с учётом вовлечения 
в строительство социализма национальных регионов, резко различаю щихся 
по экономическому, социальноклассовому и духовному развитию (неко
торые народы находились фактически на уровне родоплеменных  обществ), 
специфика советского социализма в целом не может быть отождествлена 
только с российской и тем более только с русской спецификой. Это был имен
но советский социализм, хотя и со значительной ролью российского и рус
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ского социализма. Влияние собственно русской специфики было ослаблено 
и абсолютизацией общих закономерностей перехода к социализму (плохо 
извест ных к тому же), и просто враждебным отношением влиятельных сил 
ко всему русскому (о чём сказано выше). 

Сейчас нет ни СССР, ни советского социализма. Но есть великий Китай, 
идущий по пути строительства социализма, есть другие страны, сохраняю
щие верность этому же пути. Сохранился и русский народ, спасение которого 
 только в возврате к социализму. И следует полностью поддержать Г. А. Зюга
нова, ставящего задачу: « …сегодня мы все чаще говорим о «русском соци
ализме», то есть о путях гармоничного соединения русской национальной 
самобытности, нашего многовекового исторического опыта с лучшими дости
жениями советского социалистического строя» [4, с. 173]. На наш взгляд, 
поста новка вопроса о русском социализме (кавычки здесь ни к чему) впол
не соот ветствует и общей теории диалектики, и теории социализма, и реаль
ной истории русскосоветского, китайского и всего мирового социализма. 

Взаимосвязь социального (в широком смысле слова) и националь ного 
в совре менной России такова, что в ней «национальноосвободительная борьба 
русского народа становится одновременно главной формой классовой борьбы 
угнетённых, ограбленных и обнищавших народных масс против криминальной 
компрадорской буржуазии и коррумпированной бюрократии, за восстановле
ние социальной и национальной справедливости. И это – прекрасная почва для 
нового сплочения всех народов исторический России» [4, с. 177]. Теоретически 
все это правильно, главное теперь – найти практически эффективные формы 
сплочения всех подлинно патриотических и, прежде  всего, коммунистических 
сил страны. Только сохранив Россию как самобытное и в основе своей именно 
русское государство, можно рассчитывать на решение остальных социальных 
и национальных проблем всех российских народов. 

С учётом всего сказанного о неразрывности исторической судьбы рус
ского народа с судьбами других народов России должно быть очевидным, что 
русский социализм – это социализм во всей России и, значит, это российский 
(общероссийский) социализм. Но, прежде всего, по определяющей  общей 
сущности, главной своей основе это именно русский социализм, а не какой
либо иной! Повторяем, вопрос не о словах, не о том, как назвать в данном 
случае социализм – русским или российским, а о самой России и  самом 
соци ализме в ней. Как Россия не может оставаться самой собой без русских 
(без них Россия перестаёт быть Россией), так невозможен и российский соци
ализм без русского соци ализма, не будучи русским социализмом. Вот чего 
не хотят признать (или  понять) противники всего русского, оказываясь тем 
самым (вольно или  невольно) противниками России и всего российского. 
Подчеркнём ещё раз: российский социализм в своей основе может быть толь
ко русским социализмом. 

Идея русского социализма выстрадана всей многовековой историей рус
ского народа, в том числе и прежде всего советской его историей. Её истори
ческими истоками и основами надо считать и знаменитое «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Илариона (XI в.) и духовнопрактическую деятель
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ность Сергия Радонежского, и героизм патриарха Гермогена и крестьянина 
Ивана Сусанина, отдавших жизнь за свой народ и страну в борьбе с польски
ми захватчиками, и титаническую деятельность М. В. Ломоносова, страстно 
боровшегося за русскую науку, горячо переживавшего за судьбу российского 
народа и предлагавшего конкретные меры, способствующие его размноже
нию и процветанию, и мучительные поиски истины, ознаменовавшиеся вели
кими достижениями России в разнообразных областях экономики, политики 
и духов ной культуры на протяжении XIX и ХХ веков. Свою роль в этой исто
рии сыграли и славянофилы XIX века. 
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Румянцева Н. Л. 

От славянофилов до современной России: ценности русской 
культуры и их философско-исторические рефлекции 

Аннотация. Показано, как поэтапно опровергался тезис об отсталости 
России в философско-исторической рефлексии русского образа жизни, в про-
движении от эмпирической к системно-диалектической методологии исследова-
ния, от фиксации явлений к анализу сущности цивилизации. Рассмотрены четыре 
исторических этапа рефлексии ценностей русской цивилизации – славянофиль-
ство, евразийство, строительство советской России и современное индивиду-
алистическое общество. Анализируется ценностная близость славянофильства 
и евра зийства с коммунистической идеологией и их различия, вскрыты ценност-
ные противоречия современной России. 

Ключевые слова: славянофилы, евразийцы, советская Россия, идеология, 
культура, ценности, индивидуализм, коллективизм, соборность. 

В Европе, а часто и в самой России, исторически Россия восприни-
малась как отсталая страна. Развитие науки и искусства, литературы 
и  поэзии, образования и медицины, промышленности и торговли, философии 
и права, всех видимых, «наблюдаемых» признаков говорило о справедливо
сти такого восприятия. В России власть ездила учиться у европейцев и стре
милась перенимать европейский опыт. Первым русским ответом на эту точку 
зрения стала рефлексия славянофилами жизни русского народа, давшая 
Западу иное понимание культуры и духовной культуры общества. Это была 
рефлексия если и наблюдаемого явления, то требующего иного, более глубо
кого взгляда, видящего за явлениями нравственную сущность бытия народа. 
Первые славянофилы выявляли эту сущность, изучая народный дух, способ 
организации жизни русских крестьян, который строился на православии, 
на соборности (коллективизме), Чувство коллективизма было исторически 
выработано русским народом как единственно возможный способ выжи вания 
народа в своей географической среде, так отличавшейся от географической 
среды Западной Европы: суровый климат, неплодородная почва, ограничен
ные морские пути, сдерживающие развитие торговли, огромная и неоднород
ная территория, длинные границы, серединное положение между Европой 
и Азией, постоянные набеги соседей со всех сторон, полиэтничность и поли
конфессиональность и т. д. Это чувство закреплялось в России и в совместном, 
общинном способе жизни, и в коллективистском способе организации жизни 
государства как семьи с централизованной патерналистской властью во все 
периоды её истории. 

К «поздним» славянофилам относится Н. Данилевский, который 
наибо лее фундаментально разработал тему русской цивилизации, её само
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бытности. В центре его исследования – развитие Европы и России [2]: «Рос-
сия не принадлежит к Европе…. Россия есть препятствие к развитию 
евро пейской цивилизации». Россия независима и самобытна: «Россия 
не может быть членом европейской политической системы. Вмешательство 
никогда не приносило ей пользы. Россия должна быть противовесом Европе». 
На смену не гниющей, это слишком сильно сказано, но дряхлею-
щей, как дряхлеет живой организм, Европе должна прийти Россия, 
объединяющая все славянские народы в славянскую федерацию, 
Всеславянский союз: «для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, 
словенца, словака, болгара (желал бы прибавить и поляка), – после Бога и Его 
святой Церкви, – идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, 
выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно 
из них для него недостижимо без её осуществления – без духовно, народно 
и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все 
эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и само
бытности» [2]. 

Во всех четырёх факторах культурной (в широком смысле слова) жизни 
России (религиозной, культурной в узком смысле, политической, 
обще ственноэкономической) Данилевский видит основательность рус
ского жизнеустройства: религия составляет самое существенное, господ
ствующее (почти исключительно) содержание русской жизни, т. к. самый 
характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполнен
ный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответ-
ственность с христианским идеалом; славянский культурный тип пред
ставил уже достаточно задатков художественного, а в меньшей степени 
и научного развития; в политическом отношении достигается стабиль-
ность, единство и цельность Русского государства особым отношением 
к центрам новых политических обществ, неограниченным монархическим 
устройством, сильной властью и строгой централизацией (конституция и пар
ламент возможны в России «только как мистификации, как комедия» [2]); 
 налицо и здравость общественно-экономического строя России, 
заклю чающаяся в крестьянском наделе и в общинном землевладении. «Эта 
то и составляет причину, по которой мы можем надеяться на высокое обще-
ственно-экономическое значение славянского культурно-истори-
ческого типа», который, синтезируя все стороны культурной дея-
тельности, «будет первым полным четырехосновным культурно-
историческим типом» [2]. 

Можно понять Данилевского, не придававшего большого значения раз
витию экономики, как это характерно и для русского менталитета: русский 
человек в хозяйственной деятельности стремится не к богатству, а к  достатку. 
Но активное развитие экономики Запада и его агрессивность заставили и Рос
сию встраиваться в научнотехнический прогресс, чтобы выжить.  Поэтому 
«здравость» общественноэкономического строя России в сельскохозяйствен
ную эпоху была утрачена в промышленную эпоху. Нет в его анализе культур
ной жизни России и фактора классового расслоения общества с его неспра
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ведливым распределением материальных благ, созданных трудом народа. 
Это отразилось на дальнейшей, непредвиденной Данилевским, судьбе России. 

Данилевский ставит вопрос: цивилизация европейская тождественна 
ли с общечеловеческою? И, отвечая на него отрицательно, показывает, что 
нет общечеловеческой цивилизации, а есть культурноисторические 
типы (цивилизации): «все явления общественного мира суть явления 
национальные и как таковые только и могут быть изучаемы и рассматри
ваемы» [2]. Нет общечеловеческой эволюции, а есть эволюция культурно 
исторических типов, которые проходят стадии жизни живого организма. 
«История говорит то же самое о народах: и они нарождаются, достигают 
различ ных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают – и умирают 
не от внешних только причин» [2]. И это мы наблюдаем в наше время. 

 Вот сформулированные автором законы развития типов: 
1. Закон сродства языков и политической независимости: «Вся

кое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или 
группой языков, довольно близких между собою, – для того, чтобы срод
ство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изыска
ний, – состав ляет самобытный культурноисторический тип, если оно вообще 
по  своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло 
уже из младенчества» [2]. 

2. Закон непередаваемости цивилизации: «Дабы цивилизация, 
свойственная самобытному культурноисторическому типу, могла зародиться 
и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользова
лись политической независимостью» [2]. 

3. Закон разнообразия и силы составных элементов типа: 
 «Начала цивилизации одного культурноисторического типа не передаются 
народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем 
или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных 
циви лизаций» [2]. 

4. Закон краткости периодов цивилизации «Цивилизация, свой
ственная каждому культурноисторическому типу, тогда только достигает 
полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические 
элементы, его составляющие, – когда они, не будучи поглощены одним поли
тическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или 
поли тическую систему государств» [2]. 

5. Закон перехода из этнографического состояния в государ-
ственное: «Ход развития культурноисторических типов всего ближе уподо
бляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста 
бывает неопределённо продолжителен, но период цветения и плодоношения – 
относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу» [2]. Спра
ведливость этих законов подтверждена временем и нам остаётся не забывать, 
а опираться на них. 

В чём закономерность цивилизационного развития? Данилев
ский различает в этом развитии общечеловеческое и всечелове ческое: 
«Следовательно, общечеловеческого не только нет в действительности, 
но и желать быть им – значит желать довольствоваться общим местом, бес
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цвет ностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольство ваться 
невозможною неполнотою. Иное дело – всечеловеческое, которое надо 
отли чать от общечеловеческого; оно, без сомнения, выше всякого отдельно
человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего 
народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существо
вать» [2]. Это тонкое различение надо воспринимать как основу формиро
вания наших понятий, когда мы говорим об общечеловеческих ценностях. 
И это задача, нерешённая в современном мире. 

Подводя итог рассмотрению исследований Н. Данилевского, можно 
дать им такую оценку: он задал новую, культуроцентрическую пара-
дигму исследования общества, прошёл путь от эмпирического исследо
вания к построению теоретического каркаса, на котором впоследствии были 
 построены новые исследования цивилизаций. Он показал, что в имманент-
ных, сущностных основаниях славянский культурно-исторический 
тип молод и не только не отстаёт, но имеет самые высокие показа-
тели, в которых можно оценивать культурно-исторические типы, 
 тогда как европейский культурно-исторический тип на  излёте. 
Но ему не удалось найти и объяснить те противоречия в обществе, кото
рые послужили причиной надвигавшейся в России революции, которую 
он не смог предсказать: «Россия есть едва ли не единственное государство, 
которое никогда не имело (и, по всей вероятности, никогда не будет иметь) 
политической революции» [2]. 

Итак, вывод славянофилов был категоричен: западные ценно-
сти не могут прижиться в России. Эта рефлексия привела к новому, рус
скому пониманию сущностных качеств цивилизации, к пониманию духовной 
культуры народа как его образа жизни, как ценностей, эту совместную жизнь 
организующих. 

Славянофильство получило дальнейшее развитие в двух направлениях. 
Вооружившись западной марксистской теорией, во многом чуждой России, 
коммунисты в основной идее коллективизма, коммуны, коммунизма попали 
в резонанс с духовной культурой русского народа: началось строение социа
лизма (коммунизма) в России. Другое направление развивалось в евразий-
стве философами, покинувшими Россию в начале прошлого века, но пере
живавшими в изгнании судьбу России. 

Исследования евразийцев касаются России как евразийской цивилизации, 
объединившей в себе народы Европы и Азии на основе русской или по сути 
евра зийской культуры. Концепция евразийства, утверждающая, что запад-
ные ценности чужды России, строится как противопоставление западной 
организации общества [1, с. 160]. В этой основной идее марксисты и коммуни
сты, строившие в ХХ веке социалистическую Россию, были солидарны и со сла
вянофилами, и с евразийцами. Но были у них и различия – их и рассмотрим. 

У евразийцев западной системе как «механической сис теме 
народ ного представительства» противопоставляется «орга нический 
порядок представительства потребностей, знаний и идей» [1, с. 431], 
«органическая эпоха» у Савицкого, то есть взгляд на общество как 
органическое единство народа [1, с. 433].
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«Органичность» суверенитета народа у евразийцев не в его свобод
ном воле изъявлении (как в западноевропейском понимании), а в основной 
госу дарственной идее («идееправительнице»), отражающей идеал и фунда
ментальные ценности, накопленные Россией за её многовековую историю. 
Н. Алексеевым [1, с. 316] названа такая идея органического единства: «обще-
ство есть нечто первоначальное, а отдельные личности, духовные 
 монады –  только производные части, несамостоятельные вели-
чины». Их деятельность подчиняется интересам целого, то есть всего обще
ства: «Смысл государства в том, что оно объединяет и гармонизирует свобод
ную в бессознательно направленную на интересы целого деятельность состав
ляющих его групп и индивидов» [1, с. 315]. 

Действительно, эта основная идея отражает главное свойство общества. 
Два взгляда на общество, противопоставленных евразийцами, определяются 
принятым как аксиома отношением «человекобщество» и по этому осно
ванию подходы к строительству общества можно разделить на два класса: 
в  одном классе – приоритет индивида, его интересов и блага, общество 
вторично; в другом классе – приоритет общего блага, общих интересов, 
индивид вторичен, он, как член общества, им обусловлен и ему подчинён. 

Какие же методологические подходы стоят за указанными отноше
ниями человека и социума? Эти подходы складывались в западной куль туре 
ещё с античности: приоритет целого, космоса (холизм), а в представлении 
о человеческом сообществе – приоритет общества, лежал в основе под
хода, который можно отнести к системному, а приоритет индивида – 
к редукционному. У авторов второго типа общество рассматривается как 
объедине ние индивидов(«агрегат»), первичен индивид, его благо (богатство, 
права и свободы), отсюда индивидуализм – основа его построения. Здесь эле
ментом  сис темы может выступать не только индивид, но и корпорация или 
любая часть (подсистема) системы. В этом подходе из свойства (блага) частей 
(инди видов, подсистем) вытекает свойство (благо) целого (общества): «если 
 хорошо каждому, то хорошо всем». Это положение основано на редукцио
низме, кото рый срабатывал в механистической картине мире (как принцип 
супер позиции), когда зарождалось капиталистическое индивидуалистиче
ское общество и формировалась механистическая картина мира. В редук
ционном подходе к построению общества в нем отсутствует иерархия целей, 
напротив, цели подсистем противоречат друг другу. Этот подход реализован 
в капиталистическом обществе – обществе с идеологией индивидуализма. 

В системном подходе общество – целостность, система с иерархией 
целей, в которой цели подсистем подчинены цели системы, свойства инди
видов формируются этой целостностью (не всех, но со временем большинства 
и не все, а социально значимые) и благо индивида, деятельность которого 
направлена или не противоречит общей цели (а иная деятельность пресека
ется), «достраивается» индивидуально на основе блага общества, его идеоло
гии. Это общество с идеологией коллективизма (идеологией системности). 

Системный подход делает возможным устойчивое состояние 
общества, удерживающего коллективистскую идеологию, тогда как редук-
ционный подход формирует неустойчивое состояние общества, 
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кото рое, однако, может долго удерживаться при введении в него системы 
сдержек и противовесов, как это мы наблюдаем в западной цивилизации. 

Оба подхода – системный и редукционный – зарождались ещё в антич
ности, закладывая две версии прогресса – прогресса как движения к совер
шенству социальных отношений и потребительскую версию [8]. Рождение 
и развитие системного подхода мы видим в трудах Платона, Аристотеля 
(у которого «целое больше, чем сумма его частей»), развитие редукционного – 
у софистов (у Протагора «человек – мера всех вещей»), у стоиков, особенно 
у Эпикура и Лукреция, у которых выход индивида изпод власти  целого 
отчетливо выражен: не общество формирует человека, а люди формируют 
желаемое общество, каковы люди, таково и общество. В последующей исто
рии философской западной мысли системный подход мы находим у критиков 
капи тализма – А. Фергюсона, А. СенСимона, Р. Оуэна, К.  Маркса, Т. де Шар
дена и другие. Редукционизм характерен для всех основателей и «защитни
ков» капи тализма как общества индивидуализма (Д. Локк, Д. Юм, А. Смит 
и другие). Он со временем менялся в сторону сближения с системным (инди
видуализм расширялся до круга семьи, друзей, до производственной солидар
ности, служебноделовой «общественности» и т. д.), но системности не достиг, 
остановившись на уровне тех или иных подсистем общества, в трудах А. Ток
виля, Э. Дюргейма, Ф. Тенниса, Ф. фон Хайека, Р. Арона, К. Поппера и других. 

Системный подход и коллективистская идеология как приоритет интере
сов целого перед индивидуальными, и формирование индивидуальных инте
ресов и потребностей как направленных на интересы целого – основная черта 
советского общества как коллективистского общества в отличие от западного 
индивидуалистического общества, где провозглашён приоритет инди вида, 
его потребностей и интересов. И в этом смысле «идеейправительницей» 
социалистической России и СССР была основная государственная идея СССР – 
коммунистическая идея, идея коммуны, коллективизма и обосновывающее 
её учение марксизма. Коллективизм мы определяем как «осознание и себя 
частью целого, вызывающее поведение, способствующее сохра нению этого 
 целого» [4], где целое – иерархично: от семьи, друзей и близких до этноса, 
 нации, всего человечества, всей живой планеты. Принцип коллекти визма, 
положенный в основу функционирования общества, был средством 
сохранения и развития народа и языческой, и православной, и ате-
истической Руси, РСФСР, СССР. Но ценность коллективизма вхо дила 
в противоречие с классовым характером и антагонизмом классов рус ского 
общества в эпоху образования государства и, затем, империи, антагонизмом, 
который стремилось смягчить в последнее тысячелетие православие и дру
гие религии. Несправедливость государственного устройства препятствовала 
«органическому единству народа» и периодически выливалась в бунты и вос
стания, жестоко подавляемые. И только социалистическая революция 
сняла это противоречие, создав общество действительного товари-
щества и братства. 

Следующая черта Русского государства у евразийцев, противопоставленная 
лживости западной демократии и свободы – это «государство правды», 
т. к. «русский народ есть народ, ищущий правды и не могущий жить 



318

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

без правды» [1, с. 164]. Ценность правды – основа доверия к человеку в русской 
ментальности, в том числе, доверия к власти. Было ли советское госу дарство 
госу дарством правды? Можно сказать, что в самом существенном, в своей иде
ологии – да, оно действительно строило, как могло, справедливое коммуни
стическое общество, другое дело, что строительство это шло впервые в истории 
и требовало знаний, ещё не выработанных наукой. Но не было и в организации 
общества власти учёных, была власть политической партии, со временем пере
ставшей быть авангардом и в интеллектуальном, и в нравственном отношении. 
Отсюда ошибки, просчёты, а учитывая внешнее влияние – разрушительные. 

Присутствовало и стремление показать Западу преимущества социали
стической системы, что приводило не ко лжи, но к приукрашиванию действи
тельности, к умалчиванию собственных недостатков. 

У евразийцев и отношение к правам и обязанностям человека 
отличное от западного (в котором начало «право» преобладает над 
началом «обязанности»): «наше государство сложилось при пре-
имущественном преобладании начала обязанности над началом 
права» [1, с. 316]. Основные права формируют сферу свободной деятельно
сти инди вида. Но в русском самосознании они «обнаруживают свой функ
циональный смысл и неразрывную связь их с обязанностями по отношению 
к  целому, представляемому государством» [1, с. 317]. Какие права Алексеев 
относит к основным? Он называет одно «неоспоримое право – это  право 
на внутреннее духовное развитие», на «личное совершенствова-
ние» [1, с. 184]. Этот взгляд совпадает с пониманием «органического поли
тического устройства общества» у многих русских философов, формирующих 
представление о русской культуре, идеале, ценностях. Например, у И.  Ильина 
роль государства не в реализации интересов определённых социальных 
групп, а в обеспечении культурноисторической среды, необходимой для 
развития духовности общества и каждого его члена. И в чём Алексеев видит 
«духов ность»? «В этом случае общий интерес является первичным 
по отношению к интересам индивидов, групп или партий» [6]. Здесь 
мы  снова видим «идеюправительницу» как приоритет общего, коллектив
ного над индиви дуальным. В этом смысле идея духовности, духовного разви
тия как идея самосовершенствования, идея развития, приводящего к станов
лению коллективиста, который «раньше думает о Родине, а потом – о себе», 
была реализована в СССР. И история СССР даёт нам много примеров таких 
коллективистов, отдававших все силы общему делу строительства комму
низма, а в военные годы и жертвовавших жизнью ради победы над врагом. 

В этом государстве вместо воинствующего западного экономизма 
будет экономика, подчиненная идеологическим-нравственным-
религиозным началам [5, с. 195–196]. Это подчинение значит приоритет 
духовного («идеологическонравственнорелигиозного начала») над мате
риальным («экономика»), что становится возможным, когда в семье есть 
достаток («материальная», хозяйственная деятельность в русской традиции 
имеет цель не богатство, а достаток). И эта цель экономики – удовлетворение 
материальных жизненных потребностей человека, и при этом интеллектуаль
ное и духовное, нравственное развитие со школьной скамьи и во всей системе 
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образования, просвещения, литературы и искусства, была в СССР. При этом 
сами производимые продукты – и питание, и предметы домашнего обихода, 
были не сравнимы по качеству, по добротности, по долговечности с тем, что 
нам предлагает сегодня капитализм, хотя и уступали в дизайне, на что в пер
вую очередь направлено удовлетворение потребностей человека в капита
лизме. В СССР экономика не была подчинена религиозным началам, но под
чинена идееправительнице: справедливое, а не рыночное распределение 
произведённого продукта. Справедливое – значит в коллективистской идео
логии, в идеологии «семьи», где собирается всё заработанное в общей  копилке 
(раздаточная или редистрибутивная экономика [3]) и тратится по принципу 
«сильный помогает слабому, здоровый – больному»; при этом общие виталь
ные (сохраняющие здоровье и жизнь) и духовные (в образовании,  науке, 
искус стве и т. д.) потребности удовлетворяются в первую очередь. Была идео-
логия социализма, воплощавшая «идею-правительницу». 

Следующая черта евразийства: государство у евразийцев примет и вопло
тит «идеюправительницу» как определяющее начало исторической жизни, 
воплощающее «духовное самосознание и духовный опыт интеллекту-
альных представителей народа, его «интеллигенции»» [5, с. 181]. Ещё 
раз здесь звучит именно духовное содержание как основа исторической  жизни 
русского народа, носителем которого является интеллигенция. Но в СССР, 
в отли чие от царской России, откуда вышли сами евразийцы, интеллигенцией 
постепенно становились выходцы из всех классовых слоёв населения, получая 
образование и развитие, и можно было видеть много писателей и  поэтов, про
фессоров и академиков – выходцев из рабочих и крестьянских семей. 

Как видят евразийцы формирование власти в этом государстве  правды? 
Вот главный критерий власти: «всякая власть связывается только нрав-
ственными узами» [1, с. 602–605]. Отношение к партиям у Евразийцев было 
разное: одни отрицали партийность [1. с. 184], другие допускали многопартий
ность [7, с. 81], но не партии, а другой (религиозный) слой видели у власти. 
Народ ная воля органически осуществляется в сильных людях, 
в собран ном меньшинстве, в ведущем слое, выражающем подлин-
ную, хотя и бессознательную волю народа: «Ведущий слой как носи
тель идеалов данного общества не только им управляет, но является идейным 
и фактическим представителем той культуры, которой данное общество при
надлежит» [1, с. 488]. Выбор ное начало широко применяется, но «органиче
ское представительство» бази руется на институте сознательных выборщиков, 
в который не допускаются оппоненты основной идеиправительницы. 

Вопрос формирования власти был основным нерешённым вопросом 
в СССР, что и привело к его распаду. КПСС (ВКП(б)) была необходима в пере
ходный период после революции, но перестала быть авангардом, «ведущим 
слоем» по мере смены поколений и замещения большевиковреволюционе
ров, жертвовавших своей жизнью ради построения коммунистического обще
ства, коммунистамикарьеристами, стремящимися к личному продвижению 
по служебной лестнице, что было практически невозможно без партийности. 
Можно согласиться с евразийцами – именно нравственные критерии должны 
быть приоритетны в формировании власти в России. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что взгляд евразийцев на госу-
дарственное устройство России был близок представлениям боль ше-
виков-марксистов. Как и марксисты, они видели лживость западной демокра
тии, неприемлемыми индивидуалистические основания западной идеологии 
и коллективизм как основную «идеюправительницу» в России. Принципи-
альные расхождения касались роли религии и про б лемы формирова-
ния власти. Православие для русского народа нельзя так быстро вычеркнуть, 
как это хотели некоторые ортодоксальные большевики, и можно предположить, 
что оно (наряду с другими религиями в России) ещё долго будет играть духовно
развивающую роль для большой части народа. Проблема формирования власти 
в СССР не была решена, что в  итоге и при вело к его разрушению. Если в первый 
период существования СССР власть действительно в основном олицетворяла 
элиту общества, то в послед ние десятилетия существования СССР она, провоз
гласив себя «умом, честью и  совестью» эпохи, тако вой, по суще ству, не была. 
В условиях партийной  системы, принятой в СССР, формирование власти элиты 
на основе нравственных критериев, как это видели евразийцы, оказалось нере
альным.  Таким образом, евра зийцы лучше видели решение тех проблем, по ко
торым у них были разногласия с совет ской властью. 

Основой идеологии современной России является индивиду-
ализм. Общество и человек расколоты противоречием ценностей идеоло
гии и ценностей русской культуры. Диалектика говорит о путях разрешения 
противоречия: утрата культуры или смена идеологии. Утрата культуры – это 
путь вымирания народа, что мы наблюдаем с народами Европы. Это вполне 
объяс нимо: идеология индивидуализма не может быть устойчивого состоя
ния общества. Необходимым условием для этого является системная (коллек
тивистская) идеология. 
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Тема национального самосознания в трудах отечественных 
мыслителей и общественных деятелей XIX–XX веков 

Аннотация. Рассматриваются вопросы патриотизма, национального само-
сознания и духовности, представленные в трудах российских мыслителей и обще-
ственных деятелей XIX и XXI веков. Среди них философ С. Л. Франк, славянофил 
Н. Я. Данилевский, один из его последователей дипломат и журналист К. Н. Леон-
тьев, философ и поэт, родоначальник русского символизма В. С. Соловьев, мысли-
тели Л. П. Карсавин и И. А. Ильин, представитель евразийства Н. С. Трубецкой, 
отстаи вавших принципы и ценности, которые могли бы сплотить разные поколе-
ния, разные конфессиональные группы в деле служения своему народу и отечеству.

Ключевые слова: самосознание, духовность, культурно-исторический тип 
общности, отдельный народ, русская национальная идея, славянофил, евразиец.

Поиск контуров будущего неизбежно приводит нас к прошлому, ибо, как 
гово рили древние римляне: «Historia – magistra vitae est» – «История – учитель
ница жизни». Поговорку «о хорошо забытом старом» – тоже не следует забывать. 

Сегодня особенно актуальной, на наш взгляд, является тема патриотизма, 
без которого нации существовать невозможно. Поэтому остановимся на тех 
мыслях и идеях прошлого, которые как никогда способны питать современ
ность живительными соками подлинного, а не конъюнктурнопоказушного 
служения Отчизне.

В этом смысле более, чем своевременно, звучат нынче слова извест ного 
отечественного философа С. Л. Франка (1877–1950), уделявшего, как изве
стно, особое внимание русской духовности: «Одно родное существо есть… у нас 
у всех: это родина. Чем более мы несчастны, чем более пусты наши души, тем 
острее и болезненнее мы любим её и тоскуем по ней. Тут мы, по крайней мере, 
ясно чувствуем: родина – не кумир, и любовь к ней есть не влечение к призраку; 
родина – живое, реальное существо. Мы любим её ведь не в силу «принципа 
патрио тизма», мы не поклоняемся ни её славе, ни её могуществу, ни каким
либо отвле чённым признакам и началам бытия. Мы любим её самоё, родную, 
древнюю исконную мать…» [14]. Естественно, сказанное отнюдь не озна чает, 
что следует пренебрегать материальной, экономической стороной отечествен
ного культурноисторического процесса. Просто следует всегда понимать 
и помнить, какие именно акценты следует расставлять в тот или иной период 
общественного бытия и не забывать опираться на принципы, воспитывающие 
патрио тизм, которые завещаны нам в трудах мыслителей – предков. Это в пер
вую очередь – национальное самосознание, духовное наследие, преемствен
ность поколений, национальное достоинство, вера в собственный народ.
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Думается, не погрешим против истины, если, прежде всего, попыта емся 
ещё раз вспомнить идеи выдающегося публициста, социолога, естествоиспы
тателя, одного из русских умов, предвосхитившего, кстати, оригинальные 
идеи, возникшие позднее на западе (немца О. Шпенглера и англичанина 
Тойнби), а именно – Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885).

Напомним: будучи, как известно, идеологом «панславизма» – течения, 
провозгласившего – что особенно важно для всех нас и для Международ
ной КириллоМефодиевс кой академии славянского просвещения в частно
сти – единство славянских народов, он в своём главном сочинении 1869 года 
под названием «Россия и Европа» обосновывал идею существования, так 
называемых, «культурно – исторических типов (цивилизаций)». Которые, 
 подобно живым организмам, находятся в непрерывной борьбе друг с дру
гом и с окружающей средой. Так же как и биологические особи, они проходят 
стадии зарождения, расцвета и гибели. Начала цивилизации одного истори
ческого типа не передаются народам другого типа, хотя и подвергаются опре
делённым культурным влияниям. Каждый «культурноисторический тип» 
проявляет себя в четырёх сферах: религиозной, собственнокультурной, поли
тической и социальноэкономической. Их гармония говорит о совершенстве 
той или иной цивилизации. Ход истории выражается в смене вытесняющих 
друг  друга культурноисторических типов, проходящих путь от «этнографиче
ского» состояния через государственность до цивилизованного уровня. Цикл 
жизни культурноисторического типа состоит из четырёх периодов и продол
жается около 1500 лет, из которых 1000 лет составляет подготовительный, 
«этнографический период; примерно 400 лет – становление государствен
ности, а 50–100 лет –расцвет всех творческих возможностей того или иного 
 народа. Завершается цикл длительным периодом упадка и разложения.

Подчеркнём, что в наше время из всего вышесказанного особенно актуаль
на мысль Данилевского о том, что необходимое условие расцвета культуры – 
это политическая независимость. Без неё невозможна самобытность культуры, 
которая, по словам мыслителя, «и имени того не заслуживает, если не само
бытна». Независимость нужна также и для того, чтобы родственные по духу 
культуры – в частности – русская, украинская и белорусская могли свободно 
и плодотворно развиваться и взаимодействовать, сохраняя в то же время обще
славянское культурное богатство. К сожаленью, в настоящее время эта благо
родная идея цинично извращена с позиции имеющего места оголтелого нацио
нализма со стороны отдельных представителей славянского сообщества.

Отрицая существование единой мировой культуры, Данилевский пред
лагал выделять 10 культурноисторических типов (египетский, китайский, 
ассиро вавилонский, индийский, иранский и др.), частично или полностью ис
черпавших возможности своего развития. Одним из позднейших культурно 
исторических типов стала европейская романогерманская культурная общ
ность. Следует особо отметить, что качественно новым и имеющим большую 
историческую перспективу Данилевским провозглашался славянский куль
турноисторический тип, призванный объединить во главе с Россией все сла
вянские народы в противовес Европе, по его мнению, вступившей в  период 
упадка. Что мы и видим уже в настоящее время, на примере, в частности пре
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словутых «однополых браков» и прочей еретической галиматьи. Напомним, 
идеи Н. Я. Данилевского всегда были тесно связаны со славянофильством 
и во многом носили мессианский характер. При этом он неоднократно под
чёркивал, что Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, что 
её интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве 
случаев прямо им противоположны. «Борьба с Западом, – писал он в главе 
«Всеславянский союз», – единственное спасительное средство как для излече
ния наших русских культурных недугов, так и для развития общеславянских 
симпатий, для поглощения ими мелких раздоров между равными славян
скими племенами и направлениями…» [1, с. 50]. И далее: «Наше дело  может 
состоять не в исчислении русских армий и флотов, оценке их устройства, 
воору жения и тому подобного, а только в рассмотрении кроющихся в Рос
сии элементов силы, как они высказались в явлениях её истории, и в анализе 
того образа действий, которого она должна держаться для обеспечения себе 
вероят ного успеха» [1, с. 50]. Согласитесь, что эти, сказанные почти полтора 
столетия назад слова, звучат сегодня как нельзя актуально! 

Говоря о национальном самосознании, мы придерживаемся точки зрения, 
согласно которой, – оно присуще не всем народам, а только тем из них, которые 
познали своё историческое бытие и определяется как совокупность представле
ний и самооценок оформившейся в нацию общности о себе самой, о своей роли 
в мировой истории и о своём будущем. Точно так же, как в мире людей отдель
ный индивид, осознавший своё особое место в общности себе подобных, стано
вится личностью, отдельный народ, который понимает свою неповторимость 
становится полноценной нацией – личностью, то есть становится самим собой. 
В частности Ф. М. Достоевский по этому поводу в так назы ваемом «Дневнике 
писателя» говорил следующее: «Став самими собой, мы (русские.– А. М., П. М.) 
получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид сво
бодного существа, а не раба, не лакея…» [3, с. 55]. Задумаемся над тем, многие 
ли наши молодые люди, студенты имеют представление об этих словах, и если 
да, то насколько глубоко размышляли над ними? К сожалению, весьма часто 
в среде отечественной молодёжи можно встретить явные прозападные настрое
ния и полную апатию по отношению к «личности» собственного государства. 
Право стать «личностью» применительно к отдельному инди виду по современ
ным, прежде всего западным представлениям поддерживается всячески, а вот 
право целого народа оставаться самим собой зачастую ставится под сомне
ние. Между тем народ с недостаточно развитым самосознанием не что иное, 
как аморфный субъект Истории, ещё не ставший коллективной личностью, 
а  потому и подверженный опасности уничтожения.

Дабы избежать этого, следует обратиться к трудам одного из наиболее 
известных последователей Н. Я. Данилевского – дипломата, журналиста, 
а в конце жизни монаха – К. Н. Леонтьева (1831–1891), также отстаивав шего 
идеи самобытности России и её национального самосознания. Поборник 
«византизма», то есть унаследованной от Византии твёрдой монархической 
и религиозной власти, опиравшийся на жёстко иерархическое строение обще
ства Леонтьев стал создателем оригинальной теории развития. И в природе, 
и в общественной жизни всякое развитие неизбежно проходит три последо
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вательные стадии: первоначальной простоты, подобно зародышу, зерну или 
неразвитому организму; «цветущей сложности», когда раскрываются все 
потен ции растения, животного, человека или народа; и, наконец, «смеситель
ного упрощения», когда организм переходит в стадию стирания всех своих 
отличительных черт, разложения и гибели. Наиболее ярким и контрастным 
примером «цветущей сложности» в истории европейской культуры Леонтьев 
считал Средневековье, а последующий буржуазный прогресс Нового времени 
представлялся ему торжеством гибельной уравнительности, культурной серо
сти и умирания. Думается, с такой периодизацией можно сегодня поспорить. 
Однако для нас как нельзя злободневно звучат слова мыслителя: «Некультур
ный – значит, не своеобразный» [7, с. 5], тем самым подчёркивая важнейшую 
мысль – России, как и любому другому народу, следует прежде всего стре
миться к сохранению и приумножению своей самобытности, без которой она 
просто перестанет существовать, угрозу чему и предчувствовал Константин 
Николаевич ещё в конце позапрошлого века. 

Неустанный подвижнический поиск национальной «русской идеи»  всегда 
находился в плоскости отстаивания мыслителями самобытности культурно
исторического пути России. Уже к концу XIX века в её недрах в качестве одного 
из проявлений растущего национального самосознания возникает культурно
мировоззренческое понятие под названием «русская идея», которое, впервые 
использовал Ф. М. Достоевский в объявлении о подписке на журнал «Время» 
в 1861 году. Одним из «крестных отцов» данного понятия по праву счита ется 
философ, поэт, родоначальник русского симво лизма В. С. Соловьёв (1853–
1900). Несмотря на бытующее в науке мнение по поводу расхождений во взгля
дах между ним и славянофилами, главным было и остаётся единая точка зре
ния на «идеи России», общая идеальная  почва: Россия призвана стать новым 
культурноисторическим типом, который «примирит в себе и Восток и Запад 
на основе православнославянской». Напомним, что в самом общем, так сказать 
«широком» смысле, на который опираемся и мы, а не в узком, философском, 
соловьёвскобердяевском, под «русской идеей» следует понимать совокупность 
оригинальных черт, присущих культуре России на протяжении всей её истории. 

Лучшие умы того времени откликнулись на появление объединяющего 
понятия своими основополагающими мыслями. Так Л. П. Карсавин (1882–
1952) в работе «Восток, Запад и Русская идея», вышедшей в 1922 году писал 
об особенностях русского духа, подчёркивая его объединяющий характер 
по отно шению к народам, населяющим Россию. «Русский народ, – говорил 
он, – есть единые во множестве народы, подчинённые великорусской нации. 
Русские люди станут великими в будущем, которое они должны построить. 
Они велики в том, что уже сделали, – в их государственной организации, 
духов ной культуре, церкви, науке и искусстве» [5, с. 15].

Другой известный мыслитель, И. А. Ильин (1882–1954), вторя ему, безо 
всякого националистического высокомерия призывал не заимствовать духов
ную культуру у других народов и не подражать им, а творить «своё и посвоему, 
русское, порусски». Он писал, что «Россия – не есть пустое вместилище, в кото
рое можно механически, по произволу вложить всё, что угодно, не считаясь с за
конами её духовного организма. Россия есть живая духовная  система, со сво
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ими историческими дарами и заданиями. Мало того, что за ней стоит  некий 
божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться 
и от кото рого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже этого и захотели. 
И всё это выговаривается «русской идеей»» [4, с. 125]. 

Что греха таить, в стране, до сих пор, как считают исследователи, «не сфор
мулированы те ценности, которые могли бы объединить и разные поколения, 
и разные социальные и конфессиональные группы, и разные  политические 
течения». А может быть стоит обратиться к прошлому, в частности к доктрине 
евразийцев? Напомним, в чём она заключается в самом общем виде. Россия – 
это не Европа и не Азия, а совершенно самобытная страна – континент Евра
зия с преобладанием в ней не европейского, а «азийского» более органичного 
для неё начала. 

Подобно славянофилам, такой яркий представитель евразийства, как 
филолог и культуролог князь Н. С. Трубецкой (1890–1938), не греша идеали
зацией русского бытия и считая европейцев, выражаясь современным язы
ком, более «продвинутыми» в экспериментальной науке, вместе с тем отдавал 
приоритет России в области идеологии, а главное – нравственности. Важней
шим моментом он, как и другие евразийцы, рассматривал роль государства 
как инструмента принуждения особенно в условиях Евразии, где либерализм 
и слабая власть всегда оказывалась чемто чуждым и непривычным для боль
шей части народа [14]. Переосмысливая славянофильское понятие собор
ности, евразийцы считали наиболее подходящей для России формой госу
дарственного устройства так называемую «идеократию», когда выдвинутый 
народом «правящий слой» объединяет и сплачивает определённая идея или 
доктрина, в русских национальных условиях – традиционное православие.

В качестве сторонников уже даже не русской, а более широкой – россий
ской идеи евразийцы интересны прежде всего тем, что они ставили благо евра
зийской многонациональной общности превыше любых внутриполитических, 
в том числе и межнациональных, распрей. Так, П. П. Сувчинский, извест ный 
искусствовед (1892–1985), словно обращаясь к сегодняшним гражданам России 
на рубеже XIX–XX веков писал: «Отношение к Родине должно иметь аспект 
несоизмеримости со всеми внутри общественными отноше ниями;  потеря этой 
установки ведёт к гибели патриотической гордости и к утвер ждению беспо
мощноиндивидуальной гордыни и исключает возможность служения. А слу
жить – это значит, поняв судьбу своей родины,  волею творить её… Необходимо 
во всей глубине пробудить историческую память России… которая за последние 
века стала мельчать, потеряла способность синтетически охватывать всю про
шлую судьбу своей веры, культуры и государственности, перестала прошлое 
воскрешать в настоящем» [13, с. 157–158]. 

Отметим, что в трудах видных отечественных учёных сегодня, как и  вчера, 
красной нитью проходит мысль о самобытности, неповторимости всего того, что 
зовётся Россией, и факт этот нельзя игнорировать. Главное – с каким знаком: 
плюс или минус воспринимать то, о чём пишет в частности известный специа
лист по отечественной культуре И. В. Кондаков: «Европейское и азиатское, сти
хийное и организованное, естественное и искусственное, светское и духовное, 
официальное и оппозиционное, коллективное и индивидуальное – эти и подоб
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ные «пары» противоположностей, свойственны российской цивилизации 
с древ нейших времён и сохраняются фактически до  нашего вре мени» [6, с. 61]. 
Однако, думается, для большинства россиян значительно важнее и нагляднее 
слова, сказанные известным российским писателем Валентином Распутиным: 
«Суть нашего характера – суть географических и исторических условий. Макси
мализм нашей души – от неоглядных просторов, испытующих желание и волю: 
нам или всё, или ничего, на половину мы не согласны. Оборотная сторона вся
кой положительной черты –  вероятно, от резкой  смены климата, а отсюда – 
нередко затраченного впустую труда. Наша порывистость – от необходимости 
успеть, уложиться в короткие сроки. У нас и сама природа порывиста – расцве
тает за день, блекнет – за ночь. Завтраш ний день у нас  постоянно не  надёжен. 
За  четыре века Русь 250 раз отра жала внешние нашест вия, за последующие 
пятьсот лет она провела в  войне почти триста. Зани мая большие пло щади 
в  Европе и Азии, мы не Европа и не Азия…». Как считает писа тель, в деле рус
ский чело век в отли чие от всех не умеет беречь себя и ценить. В спешке, в том, 
что он хватается за самое тяжёлое, выби рает самое опасное есть какаято 
«жертвенная струна, звучащая постоянно». «Он  словно был обманут, ибо заду
мывался Творцом и приходил в мир с иной целью,  нежели предлагается здесь 
и для другой  жизни, нежели сложилась на земле. Я не уверен, что устремлён 
он к Царствию Божию, по грехам этого не скажешь, но к чемуто, помимо зем
ного пути, стремится, торо пится жить и не принимает тесные формы  жизни» – 
отме чает Вален тин Распутин [10].

В заключение нам бы хотелось в противовес некоторым «деятелям пера», 
критикующим, как они утверждают «бессмысленную и надоевшую дискуссию 
по поводу того, какая же она на самом деле Россия, – чисто русская, евро пейская 
или с примесью азиатчины», более, чем своевременными, взаимодополняю
щими высказываниями собратьев Валентина Распутина по «писательскому 
цеху», в известной степени духовных продолжателей подвижнической деятель
ности отечественных мыслителей прошлого: «Наша собственная идеологи
ческая дряблость – источник наших бед», – пишет А. Проханов [9]. А. Демен
тьев,  вторя ему, добавляет: «…Россия вообще без национальной идеи  никогда 
не суще ствовала и существовать не может. Именно высокие идеи, кото рые 
 близки каждому из нас, и сплачивают народ» [2, с. 15]. Главное об этом не забы
вать, особенно в переломные периоды истории. Как утверждает ещё одно из уче
ний – марксизм: идея, овладевая массами, становится материальной силой. 
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Саенко Г. В.

Многонациональный русский народ:  
миф или исторический факт? 

Аннотация. Исследуются исторические условия, при которых впервые 
в социальной практике и на добровольной основе сформировалось новое обще-
ственно-территориальное сообщество людей – многонациональный русский 
 народ, объединивший более 193 наций и народов в одном государственном обра-
зовании, получившим название – Россия. Подобного рода многоэтничного фено-
мена, когда в каждом человеке в разной степени выражено национальное и куль-
турно-духовное своеобразие народа (нации), передаваемое окружающим с помо-
щью общего языка и когда во всей многонациональной общности торжествует 
принцип социальной справедливости и национального равенства, не встреча-
ется ни на Западе, ни на Востоке. В статье содержится вывод, что начиная 
с 90-х  годов прошлого века цивилизационные устои России стали разрушаться 
усилиями её внешних и внутренних врагов. Поэтому их укрепление является зада-
чей сверхактуальной.

Ключевые слова: государственность, феномен, сообщество, социально-
территориальная общность, нация, народность, этнос-нация, «малая» этно-
группа, Федерация, великороссы, межэтническая общность, православие, Русская 
церковь, инородцы, диктатура пролетариата, националистически-сепаратистское 
течение, российская нация, евразийство, народный капитал, многонациональный 
русский народ.

В результате многовекового строительства национальной государ
ственности в России впервые в исторической социальной практике челове
чества было создано новое сообщество людей, добровольно соединившее 
 целые  наро ды (нации) в одну большую многонациональную Семью наро
дов. За истёк шие столетия ни один из народов этой семьи не угас, но полу
чил дальнейшее всестороннее развитие. Все вместе, пройдя через множество 
тяжелейших испы таний, они создали прогрессивное общество, мощную дер
жаву, всесторонне развитую страну с гигантскими возможностями. 

Соединение народов, проживающих на территории Большой России 
в социальнотерриториальную общность из более чем 193 наций и народно
стей, проходило в несколько этапов: от «доверия и заключения договоров 
о взаимодействии между племенами» в древние и средние века; далее – 
от «признания права на правление со стороны самой многочисленной народ-
ности и статуса подданства остальных народностей» в императорской 
России; до «добровольного объединения наций и народностей в братский 
союз равных и свободных народов» в СССР, и, наконец, – до «образования 
многонародной договорной Федерации» в постсоветской России.



329

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

С 90х годов минувшего века в ходе политического реформирования 
в устройстве российской государственности был сделан шаг назад, ослабив
ший в ней народное начало, что явно не соответствует исторической практике 
и достигнутому за истекшее историческое время уровню связей и брат-
ских отношений свободных наций и народностей. В текущей жизни 
и в случавшиеся тревожные угрожающие периоды русские понимают, что 
 одним им не обойтись без братской помощи татар, башкир, мордвин, тувин
цев, чеченцев и др. как и все другие понимают, что без братской поддержки 
со стороны русских им не справиться с вызовами и смертельными угрозами 
для их будущего. Так жили наши предки и так они нам завещали жить.

Потому образовавшееся в ходе исторического развития сообщество при
обрело все признаки единой Семьи народов: общий язык – русский, общую 
территорию, то есть место развития, общее политикоправовое и инфор
мационное пространство, общий народнохозяйственный комплекс, общую 
духовно культурную сферу, в которой сохранились и развиваются, как общие, 
наработанные веками, так и самобытные формы культуры. Это сообщество, 
как нам представляется, по праву может именоваться многонациональным 
русским народом. В данном случае дань признания русскому народу – рав-
ному среди равных, с честью и искрённо выполняющему роль души народов 
во все исторические эпохи и периоды и ответственного организатора, объ-
единившего народы в единую крепкую «семью», отдаётся не случайно. 

Многонациональный русский народ не механическое соединение рас, 
племён, наций и народностей, «не случайный и эфемерный конгломерат», 
а устойчивое сообщество людей, образованных единением духа свободных 
народов, наполненных глубокими чувствами справедливости, правды и брат
ского доверия друг к другу, завещанного нам нашими предками. 

Таким образом, многонациональный русский народ – это не миф, 
а реальность, исторический факт, являющий собой пример другим 
народам, в исполнении предназначения человечества в этом мире. 
Для обоснования этого тезиса обратимся к истории.

Так, до XIII века население центральной среднеднепровской полосы 
(племена полян, древлян и др.) несло на себе только признаки «первона-
чальной русской народности». Это население «…с 13 в. разошлось 
в противоположные стороны, …обе разошедшиеся ветви потеряли свой свя-
зующий и обобщающий центр, каким был Киев, стали под действие  новых 
и различных условий и перестали жить общей жизнью». И тем не  менее, 
заро дившуюся первоначальную русскую народность, по определе нию 
В. О. Ключевского, следует считать общим русско-славянским корнем буду
щих русской, украинской и белорусской народностей [1]. 

После исхода («отлива») большей части населения первоначальной рус
ской народности в междуречье Оки и Волги, объединение в великоросское 
племя, по утверждениям В. О. Ключевского, «…было делом новых разноо-
бразных влияний (этнографических и географических. – Г. С.), «…в краю, 
который лежал вне старой коренной Руси и был более инород-
ческим, чем русским краем» (выделено мною.  – Г. С.). 
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К концу XIV века наши предки – великороссы представляли собой 
уже устойчивое этническое образование. В освоенных ими новых терри
ториях Верхнего Поволжья, благодаря приобретённому опыту совместного 
жительства, в основном, совместно с финскими племенами, они вели актив
ную во многом новую для себя хозяйственную деятельность, а также вместе 
с инородцами, проживающими на данной территории, участвовали в освобо
дительном движении против татаромонгольских орд. В такой бурной, раз
носторонней и многосвязной деятельности великороссы постепенно утра-
чивали узко этнические признаки, превращаясь в межэтническую 
социальную общность.

 Позже, в XV–XVI веках, с осуществлением процессов дальнейшего рас
селения великороссов на открываемых ими новых землях (Сибирь, Край
ний  Север, Дальний Восток), хозяйственным освоением новых территорий 
и одно временно с открытием до этого неизвестных им форм и видов произ
водственной деятельности, путём её заимствованием у племён, встречаемых 
на пути движения к восточным пределам России и форм организации повсе
дневной жизни, наши предки приобретали все признаки крупных групп 
меж этнических региональных общностей. 

В результате, в совокупности межэтнических общностей на огромных 
пространствах России, сформировалась многоэтническая территориаль-
ная общность, получившая от названия Русской Земли, имя – рус-
ский народ. С XV–XVII веков русский народ, как территориальная общ
ность, обра зовавшая свою государственность на освоенной Земле, стал вос
приниматься специалистами – этнографами в нашей стране и за её пределами. 

Процессы этнообразования и развития межэтнических образований все
сторонне исследовали отечественные ученые. Наши суждения на данную тему 
будет вполне оправдано начать с выводов В. О. Ключевского, который, на наш 
взгляд глубже всех изучил процесс зарождения народности великороссов 
(ближайших прародителей русских людей). 

Ученый утверждал, что процесс образования другой (большей части) 
ветви в составе русской народности – великорусского племени, явился 
следствием хозяйственно – экономической колонизации Верхнего 
Поволжья и Ростово-Суздальского края русской народностью, вышед-
шей из центральной среднеднепровской полосы и обращал внимание 
на то, что этот процесс происходил в необычных условиях. Он писал об этом: 
«…в образовании великорусского племени совместно действовали два фак-
тора: племенная смесь и природа страны…» (выделено мною. – Г. С.). 

Огромный вклад в образование единой многонародной общности Рус
ской земли внесло православие, духовные авторитеты Русской 
церкви. «Церковная иерархия благословила своим почином две народные 
цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного 
политического существования нашего народа: это – сосредоточение 
династической раздробленной государственной власти в московском 
княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских 
инородцев к русской церкви и народности посредством христи-
анской проповеди (выделено мною. – Г. С.). 
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«Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независи-
мое государство и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для 
этого самому русскому обществу должно было встать в уровень высо-
ких  задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы. …Этому 
 третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою 
жизнь преподобный Сергий...» (выделено мною. – Г. С.).

В связи с этим, нельзя не вспомнить до сих пор расхожие и досужие рас
суждения разного типа русофобов и прочих любителей биологического под
хода к исследованию социального прогресса, не дающего объективное зна
ние о произошедших исторических процессах. Так, любителям поиска «зова 
 крови» в истории и развитии наций известный исследователь русской исто
рии, профессор С. М. Соловьёв указывал на глубинные источники дан
ного процесса, отмечая, что «народы проходят два этапа исторического 
развития». Для содержания первого периода – «юности в истории наро-
дов», утвер ждал учёный, характерны «неразвитость общественной жизни, 
разгул индивидуальных страстей». Сергей Михайлович называл данный 
 период «господством чувств в историческом развитии». История юности 
народов России по С. М. Соловьеву составила семнадцать столетий вплоть 
до наступ ления эпохи петровских преобразований, которая  открыла 
следующий период «господства мыслей, …этапа зрелого развития 
в истории народов, распространения просвещения и расцвета  науки» [2] 
(выделено мною. – Г. С.).

Вот почему для последующего анализа чрезвычайно важно исследовать 
зарождение психологии чувств наших далёких предков в эпоху юности 
истории нашего народа – в период господства «чувств», который мы счи
таем периодом зарождении и развития души русского народа и, по нашему 
определению, искреннего русского национализма. 

Следуя логике периодизации истории развития народа, страны и госу
дарства, предложенной С. М. Соловьевым, полагаем, что значимой формой 
существования народа является государство и, потому, развитие русской 
государственности определяет и исторические периоды развития нашего 
 народа, как исторической общности.

Отмечая, что именно течение народной жизни – определяющий фак-
тор исторического развития страны и государства, мы тем самым подчёрки
ваем важность результатов и достижений периода юности истории развития 
русского народа. Роль этих достижений переоценить невозможно, поскольку 
к началу петровских преобразований в России уже было сложено многоли-
кое народонаселение с сильным характером народа – победителя, не только 
осознававшего ответственность за будущее своей крупнейшей страны и госу
дарства, но уже и чётко представлявшего свою миссию в отношении с дру
гими странами и народами. 

Представляя объем работы, осуществлённой за семнадцать столетий 
 нашими предками по приращению и освоению территорий России, ставшей 
самой большой страной на планете, и, отдавая должное этому многотруд
ному подвигу, отчетливо понимаешь невозможность усомниться в развитом 
у  наших славных предков чувства нового. Составленном, например, из  таких 
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качеств, как: способность осознавать будущие потребности развития сво-
его народа и государства; выявлять и отвечать на самые актуальные про-
блемы жизни; умение избирать рациональные пути достижения намечен-
ных целей, исключающие враждебные столкновения с другими наро дами; 
искреннее, душевное отношение к нравам иных народов, их обычаям и веро-
ваниям; умение щедро делиться с другими народами своими культурно- 
духовными ценностями, заимствуя у них полезные традиции и правила 
жизнеустройства. 

Таким образом, старшие поколения – наши предшественники, строили 
страну и государство для её защиты и, одновременно, в ратных и трудовых 
буднях развивали себя, как многоликое сообщество – народ (нация). Через 
опыт и навыки общения с другими народностями они складывали свои обы
чаи, правила и народные традиции, формировали и закаляли своеобычливый 
народный характер с «особенными свойствами души и сердца». До сих пор 
иноземные народы отмечают и ценят в нашем народе великодушие, скром-
ность, сочувствие, благородство и доверие к чужим людям, которые они 
ощущают в общении с нами. Эти отличительные свойства нашего многона-
ционального народа и сегодня являются гарантом развития современной 
России и многонародного российского государства.

Отсюда, нам чужды распространяемые различного рода западными тол
кователями истории завистливые, злобные представления, ничего не имею
щие общего с истиной, но отличающаеся откровенным русофобством и стрем
лением довести до гротеска отдельные негативные свойства и качества, при
сущие русским людям, характеризуя их как людей недоброжелательных, 
агрессивных и жестоких. Аналогичное содержание они вкладывают и в поня
тие русского национализма.

Вот другой пример на тему о многонациональности России. В своей 
 работе «Общеевразийский национализм» профессор Н. С. Трубецкой, разви
вал идею об исторической миссии России и ее народов, определяе-
мую с выполнением роли своеобразного связующего звена между 
разносторонними взаимоотношениями народов Европы и Азии. 
Предлагая свой взгляд на положение и статус наций и народностей Рос
сии в изменяющихся условиях, исследователь отмечал, что в дореволюцион
ной России, в силу логики истории, русский народ был единственным 
хозяи ном государства, владел всей территорией страны, в областях 
импе рии с «инородческим коренным населением» именуемым 
только домочадцами [3]. Сложилась настоящая семья народов. Преслову
тый «русский вопрос» или вопрос об укреплении единства русской нации 
и инородцев в царской империи не существовал вплоть до ХХ века. 

 Положение русского народа, а также инородцев, веками проживающих 
веками на общей территории вместе с русскими людьми, начало меняться 
 после свершившихся в России Февральской и Великой Октябрьской социали
стической революции в 1917 году. Теперь, уже в новых условиях, страна ока
залась перед угрозой распада на отдельные части. Этого распада не произо
шло по причине того, что русский народ, спасая государственное единство, 
пожертвовал статусом «хозяина земли», приобретя вместо «господствую
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щего» новое положение – «равного среди равноправных народов», испокон 
веку населявших общую территорию.

Анализируя новое положение русского народа Н. С. Трубецкой, писал: 
«…превосходя все прочие народы своею численностью и имея за собой 
многовековую традицию государственности, русский народ, есте-
ственно играет и должен играть (выделено мной. – Г. С.) первую роль 
среди всех народов государственной территории. Но это все же уже не один 
хозяин среди домочадцев, а только первый между рав ными… Те  права, 
которыми теперь наделены нерусские народы СССР, уже не  могут 
быть отняты. Время укрепляет существующее положение. В буду щем 
 попытка отнять или хотя бы умалить эти права вызвала бы самое 
ожесточенное сопротивление. …Не подлежит сомнению, что  такая 
 война чрезвычайно желательна для врагов России и что в своей 
борьбе против притязаний русского народа отдельные самоопределив-
шиеся  народы прежней Российской Империи и нынешнего СССР найдут 
себе поддержку и союзников среди иностранных держав» (выде
лено мною. – Г. С.). 

К этим выводам Н. С. Трубецкой пришёл, наблюдая за результатами 
практики национального строительства в СССР. Кстати, история России 
на  излёте ХХ века, к сожалению, полностью подтвердила правоту утверждений 
исследователя и пагубность забвения доморощенными либерал демократами 
его уроков, полезных, как представляется, и современным русским псевдо
националистам, выдающим себя за борцов за народное счастье ценой унич
тожения единства народов России (вспомним призыв Б. Ельцина –  «берите 
суве ренитета столько, сколько проглотите»! Глотнули, «подавились 
и выплюнули, даже не заметив»… большую страну СССР!?).

 В этой связи нельзя не попытаться ответить на вопрос: какой же фактор, 
в новых условиях, стал выполнять роль объединителя всех частей бывшей 
Большой России (СССР) в одно целое. В СССР, писал Н. С. Трубецкой, фак
тором, связующим все части Союза в одно государственное целое, «… мы 
рассматриваем идею диктатуры пролетариата,… как фактор, 
противостоящий националистическо – сепаратистским течениям». 
Однако скрепленная руководством единой многонациональной партии – 
КПСС (политический стержень государственности), диктатура (поли
тическая власть) пролетариата оправдывала своё предназначение лишь 
 только на сравнительно коротком историческом периоде существо
вания Союзного государства. Ибо, по мере развития самоидентично-
сти отдель ных народов СССР, становления их государственности, роста 
обра зованности и письменности, формирования национальной интелли-
генции и развития национальной культуры, укрепления экономики и пр., 
у народов, объективно, возникает желание не только упрочить своё поло-
жение и статус, но и, одновременно, у них развивается «национализм 
с сепаратистским уклоном». В бывшей Российской Империи средством 
борьбы с ним был русский национализм.

В СССР где власть была диктатурой пролетариата «из-за пренебреже-
ния единого национального субстрата государственности», естественно, 



334

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

не  может возникнуть сила, противоборствующая национализму, лишённому 
классовой подосновы и поэтому развал Союзного государства, по существу, уни
тарного государства, оставшегося без прочных национальных скреп, 
ока зался неизбежным. В начале 90х годов минувшего века разрушение 
СССР вновь подтвердило прогностическую научную правоту Н. С. Трубецкого.

Отсюда возникает вопрос, а была ли в условиях СССР скрепа, которая 
позволяла бы сохранить союз народов? Да, была. Эту роль, по утвержде
нию Н. С. Трубецкого выполнял «национальный субстрат – вся совокуп-
ность народов, населяющих это государство, рассматриваемый как осо-
бая многонародная нация (выделено мною – Г. С.) и в качестве таковой 
обладающая своим национализмом» (выделено мною – Г. С.). 

К сожалению, в СССР отсутствовал опыт воспитания у общ-
ности, именуемой советским народом, своего истинного (искрен-
него или правильного) национализма. По известным ему причинам, 
Н. С. Трубецкой обозначил данный национализм евразийством, а мно
городную нацию – евразийской. 

Рассматривая структуру данного социальнокультурного феномена, он, 
по понятным причинам, сделал упор не на вычленении национального эле-
мента, а на пространственно – этногеографическом признаке, подчёр
кивающем лишь «срединное» положение России, связующей две цивилиза
ции – восточную и западную и закрепляющей статус-кво русского 
народа как «хозяина» положения, что издавна было в духе традиции 
и общественного сознания дореволюционного российского общества.

В ХХ веке советский народ, как метко заметил С. М. Соловьёв, многона
родного Советского государства, вывел огромную страну на путь поступатель
ного и прогрессивного развития, и одержал немало убедительных и великих 
всенародных побед, имеющих общемировое значение. Политическое ядро 
всех наций и народностей составил русский народ, обладающий высоким 
сози дательным потенциалом, накопленным за многие века в борьбе за выжи
вание и социальное развитие. За советский период своей истории многонацио
нальный русский народ помогал многим народам бывшего СССР разви ваться 
социальнокультурно, экономически осуществлять становление и укреп ление 
их государственности, которой они были лишены в прошлом. 

Здесь нельзя не отметить, что весомый вклад в исследование важней
ших проблем истории народов России внесли советские ученые: М. Н. Тихо-
ми ров (о значении эпохи Древней Руси в развитии русского, украинского 
и бело русского народов) [3], А. И. Козаченко [4] (об общей этнической базе 
русского, украинского и белорусского народов – древнерусской народности), 
Л. В. Черепнин [5] (формирование русской народности в исторических 
условиях до XV вв.), И. В. Дубов [6] (формирование древнерусской народ-
ности на территории Верхнего Поволожья), В. В. Мавродин [7] (перио-
дизация этапов развития русского народа), И. Я. Фроянов [8] (исследова-
ние социальных и экономических факторов для возникновения межплемен-
ной и внутриплеменной борьбы в эпоху развития восточного славянства) 
и многие другие. 



335

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

На наш взгляд, заслуживают внимания результаты поиска эволюции 
термина «русский народ», осуществленного В. В. Мавродиным, а также пред
ложенная им периодизация этапов этнического развития русского народа, 
которая и сегодня может служить основой для осмысления нынешнего и буду
щего состояния народов нашей многонациональной страны в современных 
исторических условиях, для дальнейшего формирования возможностей укре
пления её созидательного социального и экономического потенциала. Приве
дем основные положения, выдвинутые этим ученым ещё в 50х годах минув
шего века и способствующие, как представляется, углублённому пониманию 
рассматриваемой нами проблемы:

• «русский народ» IX–XI вв. – это все восточное славянство, объеди
нённое в единую восточнославянскую, русскую народность (национальность). 
…Во избежание путаницы («русская народность» IX–XI вв. отнюдь не равно
значна «русской – великорусской – народности» XIV–XVI вв.) правильнее 
было бы ввести понятие «древнерусская народность». 

Эти свои выводы В. В. Мавродин формулирует, опираясь на результаты 
изучения развития языка представителей племён, составивших восточное 
славянство, исследуя и достижения их материальной и духовной культуры, 
народные обычаи и др.;

• «русский народ» в XII–XIV вв. выступает в несколько ином зна
чении. …Наблюдается «идущая сверху» …тенденция расчленить единый 
русский народ, что противоречит стремлению народных масс к единству. 
…В то же  время намечаются процессы, приводящие к складыванию боль
ших этических массивов – великорусской, украинской и белорусской народ
ностей». Здесь В. В. Мавродин обращает внимание на последствия раз
вития этно сов и этно культуры в составных частях восточного славянства, 
«в их соци альноэкономическом обособлении на пространстве Русской земли 
под воздействием уже создаваемых политических границ, в том числе диктуе
мых внешними обстоятельствами: батыево нашествие, захват русских земель 
враждебными государствами, расчленение Руси и др.».

И вновь ученый отмечает: «Единство материальной и духовной культу
ры, самое сознание единства Руси и русских сохраняются», благодаря сбере-
жению восточными славянами единства языка, быта и культуры. «Сохра
няются и термин «русский народ» в котором обозначается все восточное сла
вянство»;

•«русский народ» XIV–XVI вв. – это русская (великорусская) нацио
нальность (народность). В процессе объединении Руси складывается единство 
языка, территорий и психического склада, проявляющееся в общности куль
туры. Понятие «русские» «Русь», «Россия» закрепляется за великороссами, 
Великой Русью. «Зарождаются элементы нации».

К XVI веку с созданием Московского государства на Руси в основном завер
шились межплеменные и внутриплеменные конфликты, укрепилась роль рус
ского народа в развитии российской государственности и объединении народ
ностей, проживающих на Русской Земле, в общее народонаселение. В эту эпоху 
русский язык и складывающиеся экономические и культурные отношения рус
ских людей с населением колонизируемых территорий стали играть основную 
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роль в объединении иных народностей и племён в единый народ одной (общей) 
страны. Русский народ приобретал черты многонациональной общности;

• «русский народ» XVII–XVIII вв. – это интенсивно формирующаяся 
русская нация». На этом историческом этапе развития русского народа 
В. В. Мавродин отмечает ведущую роль экономических факторов в расширении 
национальных связей русских людей с окраинными народностями (нациями). 

Экономическая мощь России возрастала за счёт расширения использова
ния в стране прогрессивных форм хозяйственного уклада и повышения куль
туры ее народа. С развивающейся и сильной Россией иные народы, прожива
ющие рядом с русским народом, охотно устанавливали разносторонние связи 
и мирные отношения. В России формировалось многонародное государство. 

Следуя предложенной В. В. Мавродиным логической схеме можно со  всеми 
на то основаниями утверждать, что к XXI веку русский народ как соци-
ально-территориальная общность трансформировался в высокого 
уровня развития многонациональную общность: русский язык 
приобрёл статус общегосударственного языка, не только языка меж-
национального общения, но и языка новых знаний, науки и совре-
менной культуры. Одновременно, в стране сохранены и получили развитие 
языки всех народностей, проживающих в стране. Они в полной мере способ
ствуют развитию национальных обычаев, традиций и разнообразных форм 
народной культуры. Экономика многонациональной страны объединила эко-
номику национальных регионов в единое социально-экономическое простран-
ство с общим хозяйственным механизмом, действующим в интересах России 
и каждого региона. Культурная жизнь народов России приобрела двойной 
статус – межнациональный (общероссийский) и национально-региональ-
ный. Культура народностей страны развивается под воздействием общерос-
сийский достижений и культурных традиций всех народов. Одновременно 
государство содействует развитию культурно-духовной жизни всех народно
стей, проживающих в России. Можно утверждать, что сложившаяся разви-
тая общность – многонациональный русский народ является духов-
ной ценностью высокого порядка всех народностей (наций) страны 
и российского государства в целом.

В XXI веке в Российской Федерации евразийство, о котором писал 
Н. С. Трубецкой, географически располагается в пределах её территориаль
ных границ; исторически ещё с XII–XV веков и поныне здесь проживают 
более 193 наций и народностей, из которых самым многочисленным явля ется 
русский народ. Как и прежде, он обеспечивает организационно (социально 
политически и экономически) единство российского государства, по сути 
дела, являясь его скрепляющим национальным субстратом на общей тер
ритории, освоенной совместными усилиями народов России. 

В то же время нельзя не отметить, что современный русский народ, как 
и любой российский этнос, не так однороден, как сотни лет назад; он обла
дает определённым своеобразием, связанным с тем, что проживая веками 
рядом с другими нациями и народностями, он многое впитал в себя от них. 
Такое же ассимилирующее воздействие оказал и сам русский этнос на другие 
нации и народности, традиционно проживающие с ним на общей территории. 
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Одновременно и русский искренний национализм обладает потенци
альной возможностью включать в свою ментальность формы и содер-
жание характеров разных видов национализма, как с элементами 
централистическими (направленными на укрепление единства), так и сепа-
ратистскими (обособленческие тенденции) в разной степени соотношения 
указанных элементов. Разумеется, успешность и процветание единой много
национальной страны будет зависеть, во-первых, от преобладания в обра
зованной общности централистского элемента и, во-вторых, от снижения 
в её национализме сепаратистских настроений.

Отсюда, в постсоветский период в Российской Федерации возрастает зна
чение национального воспитания населения каждого этноса. Формирование 
его национального самосознания необходимо строить таким образом,  чтобы 
каждый гражданин России гордился тем, что он представляет 
этнос – народ и, одновременно тем, что его этнос-народ является 
составной частью большой единой семьи – многонационального 
народа России. На российском евразийском пространстве веками прожи
вают народы, имеющие общую историю, территорию и общее хозяйство. Они 
достигли общих успехов и переживали общие беды, являлись участниками 
общих событий, определявших их жизнь и составляющих национальную гор
дость, имеют общих героев, общие исторические символы славных дел про
шлых эпох. Можно по праву утверждать, что имя «многонациональный 
русский народ» нашей большой Семье дала сама жизнь!». И ещё. 
«Национальная гордость… гражданина (многонародной семьи – уточн. 
моё. – Г. С.), писал Н. С. Трубецкой, должна находить удовлетворение, как 
в том, так и в другом сознании». 

Многонациональный русский народ, его истинный (искренний 
или правильный) национализм способен стать воплощением идеи наших 
предков, которые уже сотни лет назад были убеждены в том, что только вместе 
можно противостоять угрозам и вызовам судьбы, обеспечить развитие своего 
отечества в непростых исторических условиях. 

Известно, что в XX веке активно осуществлялись исследования этни
ческих аспектов формирования российского государства и состава народо
населения страны. В работах П. Сорокина, В. М. Кожинова, И. Р. Шафа-
ревича, О. А. Платонова, Е. С. Троицкого [12] и мн. др. мы находим под
тверждения тому, что территориальное расширение пределов расселения 
наших предков вплоть до XIX века, включительно, происходило в тесной 
связи с формированием многоэтничности России. Например, в твор
ческой работе, выполненной Н. В. Колеченковым и Т. И. Савинченко, 
сообщается, что: «…Россия в отличие от Западных стран – колонизаторов 
обладает способностью добиваться верности и дружбы тех, кого она под-
чинила: русский братается даже сливается с малыми народами» 
(выделено мною – Г. С.). Наш современник, замечательный ученый, профес-
сор О. А. Платонов справедливо обобщает: «Россия есть страна милости, 
а не ненависти». 

Н. В. Коленченков и Т. И. Савинченко, исследуя творчество рус ского фило
софа и историка Е. С. Троицкого, посвященного изучению русского  этноса,  особо 
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выделяли в его работах межэтнический аспект. «…Колоний в евро пейском 
понимании у нашей страны фактически не было, – пишет Е. С. Троицкий. – 
Россия была союзом народов, спаянных единым рынком, выгодным для 
всех этносов, объединением оборонных интересов. В национальных 
окраинах действовали нормы традиционного права. …Русская нация 
пополнялась за счет межнациональных браков с чувашами, каре-
лами, мордвой, вепсами, народами Сибири. Большинство детей этих брач-
ных союзов причисляли себя к русским. …Что касается проблемы чисто-
ты расы, то русская нация при твёрдой славянской основе всегда 
формировалась из многих этнических компонентов. И это в  чём-то 
обогащало её, как и другие великие народы. Многие крупнейшие поли-
тики, деятели культуры, прославившие Оте чество, были смешанного 
национального происхождения, оставаясь вели кими патриотами 
русского народа» (выделено мною. – Г. С.). Данный вывод в полной мере 
согласу ется с результатами исследования ассимиляционных процессов в Рос
сии, которое в своё время осуществил Д. И. Менделеев. 

Можно предположить, что понятия «многонациональный русский  народ» 
может вызывать непонимание и даже отторжение у любителей расо вых  теорий 
и исследователей общественных процессов на основе биологической  науки. 
В связи с этим позволим себе привести, дополнительно уже к сказанному, 
 несколько аргументов, поясняющих высказанную нами позицию и подтверж
дающую правомерность сформулированных выводов. 

 Во-первых, известный историк русского зарубежья Г. В. Вернадский 
в 1927 году написал учебник по русской истории для американских универси
тетов. «Книга выдержала множество переизданий на иностранных языках». 
Автор ее улучшал… до 1969 года. О русском народе Г. В. Вернадский, в част
ности «написал: «Подобно всем современным народам русские за прошед-
шие века получили определенную долю чужеродной крови. В  период 
8 и 9 веков нашей эры они попали под власть норманнов, которые обрушились 
на них со стороны Скандинавии. Но эти северные захватчики…были быстро 
погло щены славянами. …Восточные славяне свободно смешивались с  людьми 
из урала – алтайской семьи народов – монголами, турками и финнами. 
Хотя, конечно, не существует способа определения размера добав-
ки уралоалтайской примеси, совершенно очевидно, что она не была доста-
точной, чтобы изменить расовые характеристики славян. …русские 
остались в основном славянским народом» [16]. 

Не будем останавливаться на неточностях в толковании автором сведе
ний исторического характера. Обратим внимание лишь на расставленные 
им акценты. Себя он «реабилитировал» тем, что признал отсутствие каких
либо способов и механизмов исследования крови людей на примеси крови 
чужеродных народностей. Наряду с этим, автор предпринял попытку кон
кретизировать свой вывод о том, что русские люди получили определённую 
долю чуже родной крови и, таким образом, сочинил «исторический факт» 
о  «чистоте» русской крови. Заказ на идею был выполнен. Нетрудно пред
ставить, сколько за 40 лет ещё при жизни Г. В. Вернадского, ознакомилось 
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 людей с указанным учебником и с сочиненными на его основе «красноречи
выми мифами» о русском народе. 

Мы убеждены в том, что Г. В. Вернадскому были известны труды выдаю
щегося русского социолога Питирима Сорокина, который в нациях или 
наци ональностях видел «группу или союз людей», обладающих теми или 
 иными признаками. В частности, он решительно отвергал признак единства 
крови, или, иначе, единство расы. Он писал: «…это мнение …давно уже опро-
вергнуто. Достаточно сказать, что теория чистых рас оказалась мифом; 
их нет, как нет, например, и специально немецкой или английской крови. 
В наше время чистота крови сохраняется разве только на конских 
заво дах, выводящих «чистокровных» жеребцов, да в хлевах йоркширских 
свиней, да и там, кажется, не этим «расовым» признаком обусловливается 
«симпатия» одного коня к другому. В мире же людей указываемый при-
знак единства крови и единства расы как критерий национально-
сти решительно не годен. Когда мы говорим: «Иванов и Петров – одной 
национальности», то, конечно, не потому, что мы исследовали химический 
состав их крови, установили черепные показатели того и другого, изгиб 
носа, разрез глаз и т. д., а по каким-то иным  осно ва ниям, ничего общего 
не имеющим с теорией единства расы» (выде лено мною. – Г. С.) [11]. 

Поэтому мы решительно отбрасываем известные расовые теории 
и антро по логические методики выявления чистоты расы по размерам  черепа, 
пропорциям человеческого лица или формам женского таза или применяя 
формулы геометрического измерения скелета человека. Когда же мы рас
суждаем о многонациональном русском народе, русскими мы считаем всех 
 людей, которые чувствуют себя русскими по духу, взращёнными на почве 
истории русского народа и впитавшими в себя его культуру Наконец, считаем, 
что в  выборе человеком своей национальности приоритет в принятии такого 
реше ния, безусловно, принадлежит самому человеку. 

Видный ученый Р. И. Нигматулин, выступая на Русском народном 
Соборе, говорил о том, что «слово «русский» должно быть возрож-
дено. И не надо обвинять в русском фашизме всех, кто подни-
мает проблемы, кто возмущён нынешним состоянием русских. 
Более того, могу сказать, – продолжал он, – российская нация долж-
на быть в большей степени русской, а каждый человек может быть 
много этничным. Я себя ощущаю русским, и татарином, и башкиром. 
Более того, я думаю, что в будущем многие люди станут ещё 
и много конфессиональными – и православный, и мусульманин, и ате-
ист» (выде лено мною. – Г. С.). 

Во-вторых, в каждом человеке в разной степени выражено националь
ное духовное своеобразие народа (нации), которое передаётся окружающим 
с помощью общего языка общения людей, типом мышления. Именно язык 
общения сближает людей разных национальностей и народностей, а общий 
язык мышления превращает нации и народности в единый народ).

Наконец, в-третьих, идея «о многонациональном русском народе» 
не противоречит формуле Русской идеи, горячо отстаиваемой Е. С. Троиц-
ким, которая формулировалась им следующим образом: «Без торжества, 
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возрастания роли общенациональной идеи, исходящей из принципа 
социальной справедливости, национального равенства, укрепле-
ния государствообразующей роли русского народа, не будет успеш-
ного преодоления кризиса, не будет энтузиазма граждан, столь необходи-
мого для возрождения Отечества» (выделено мною. – Г. С.) [12]. 

Национальная идея России всегда оппонировала Западу, выдвигала аль
тернативную модель бытия и развития: коллективизм – индивидуализму, 
общинность – глобальной рыночной конкуренции, интеграционное имперо
строительство – колониальному имперостроительству, братство – подчине
нию. Социальный элемент является основным в многовековом про-
цессе по сплочению людей в нации (национальности, народности) 
и народы.

Отметим в заключение, что многонациональный русский народ – 
это не искусственно «рождённая» новая нация или этногеографи-
ческий, тем более языковедческий феномен. Это издавна существу-
ющий, но ещё пока не осознанный всеми нациями и народностями, 
живущими в России, подтвержденный историей факт,  нашего 
духовного единства. Все мы – живущие в России – ЕДИНАЯ 
 СЕМЬЯ НАРОДОВ, имя которой дала наша великая Русская земля.
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Евразийские особенности России в восприятии  
Д. И. Менделеева 

Аннотация: В статье рассматриваются представления и идеи Д. И. Менде-
леева о евразийских особенностях Российского имперского государства, приво-
дятся его мысли об исторической миссии России как евразийского образования, 
о евразийской политике России и возрастания её роли в мировом сообществе.

Ключевые слова: евразийство, Д. И. Менделеев о евразийских особенно-
стях России.

Россия сегодня переживает критический период своей истории. Тяжело, 
и в определённой степени трагично, она переходит от советского социалисти
ческого строя к либеральнодемократическому, капиталистическому, осно
ванному на системе господства рыночных отношений. Взятая российскими 
реформаторами на прокат западная модель общественного развития на рос
сийской почве приживается с огромными экономическими и социально 
политическими издержками. Проводимые реформы превратили Россию 
из передовой страны во второстепенную. В процессе либеральных рефор
мирований был нарушен важнейший закон исторического про цесса – закон 
исторической преемственности. Требование этого закона, состоят в том, что 
прогресс в обществе, каждая его новая ступень, осуществляется на основе 
определённых исторических предпосылок и условий, которые предшествуют 
этой ступени. Либеральнодемократическая модель общественного развития 
насаждается в России без учёта этих предпосылок, которые выступают, пре
жде всего, в её цивилизационных особенностях и в специфике предшеству
ющей системы общественных отношений. Эти предпосылки в той или иной 
форме, в том числе и в качестве традиций, проявляются в процессе пере
хода к новому общественному строю, оказывают влияние не только на про
цессы становления нового общественного строя, его функционирование, 
но и на буду щее его развитие. В связи с этим важнейшей проблемой пере
хода России к  новому общественному строю является серьёзное осмысление 
и исполь зование цивилиза ционных особенностей российского общества. 

Проблема исследований особенностей российского общества, россий
ской цивилизации имеет большие традиции. Среди этих традиций важное 
место занимают пророческие идеи, размышления великого русского учёного 
энциклопедиста Д. И. Менделеева, много размышлявшего о путях развития 
России, о её месте в мире, в истории человечества, в том числе и о её цивили
зационных особенностях специфического культурноисторического типа 
(Н. Я. Данилевский), что было актуально во времена Д. И. Менделеева и оста
ётся актуальным сегодня. Его высказывания, раздумья об этих особенностях 
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хотя и относятся к концу ХIХ и началу ХХ столетия, ценны тем, что тогда Рос
сия переживала сходный с современным период – переходный период, всту
пая на капиталистический путь развития и в промышленную эпоху.

К осмыслению цивилизационных особенностей России Д. И. Менде леев 
подходил с позиций определённой парадигмы, с широких исторических пози
ций, опирался на исторический опыт других народов, рассматривал эти осо
бенности в контексте его представлений об исторических этапах или ступе
нях развития человечества. Переход от одной ступени развития чело вечества 
к другой, считал Д. И. Менделеев, происходит «сам собою, от  одного умно
жении народонаселения» [9, с. 105]. В контексте выделенной им периоди
за ции исторического процесса он рассматривал проблемы развития России, 
её цивилизационные особенности, ставя их в исторические рамки  периода 
её перехода от сельскохозяйственной эпохи в промышленную  эпоху и капита
листическую ступень развития. Не соглашаясь с славянофилами, с их кон
сервативной пози цией о цивилизационных особенностях российского обще
ства, их поэтизированием допетровской Руси, с их своеобразным отношением 
к рефор мам Петра I, то есть с позицией, отрицающей заимствование у других 
народов прогрессивных достижений, Д. И. Менделеев выделил ряд важней
ших особенностей российского общества, характеризующих историческое 
развитие России. Одной из таких особенностей он считал евразийский харак
тер нашей страны. 

Тем самым, Д. И. Менделеев впервые в истории отечественной мысли 
чётко и всесторонне показал, что Россия является страной особой. Как осо
бое цивилизационное образование в силу исторических условий возникнове
ния и развития она является страной, синтезирующей те или другие черты 
как евро пейской так и азиатской цивилизаций. Россия, писал он, объединяет 
в себе «понятия азиатские и европейские», является «более, чем какаялибо 
иная страна – серединным царством», синтезирующим в себе разнообразие 
образов жизни, культурных традиций и мировоззрений, религий. «Все глав
ные части нашей русской истории, – отмечал он, – совершались в новую эпоху 
человечества, мы восприняли начало латиносаксонской цивилизации позд
нее других западноевропейцев, и ни для кого не подлежит сомнению, что мы 
сохранили больше, чем западноевропейцы, некоторые начальные стороны 
азиатской жизни ...» [6, с. 232]. 

В основе евразийской сущности России, отмечал Д. И. Менделеев,  лежит 
русский культурноисторический тип, включавший великороссов, мало россов, 
белорусов [9, с. 107]. Он объединил вокруг себя многие другие народы, скреп ляя 
собой их в государственное образование как единое целое, всячески помо гая их 
развитию, приобщению к мировой культуре. Особенно это относится к азиат
ским народам, которые, подчёркивал Д. И. Менделеев, так или иначе, а глав
ным образом, добровольно, вошли в состав многонациональ ного российского 
государства. В этом отношении отмечал он, «Азиатская Россия –  настолько 
же Россия – насколько и большинство частей Европейской России» [9, с. 180]. 
 Поэтому, считал он, в отношении азиатских народов, вошед ших в состав 
Россий ского государства необходимо проявлять особое внимание, осущест
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влять дружественную политику. «Вся наша история указывает на то, что мы 
должны в прилагающих к нам частях Азии играть ту же самую образователь
ную роль, какую в отношении к нам сыграл Запад Европы» [1, с. 400]. 

Учитывая единое географическое положение и евразийский характер 
российского государства, Д. И. Менделеев поставил вопрос о необходимости 
изображать на картах Россию как единое целое, что в то время не делалось. 
Под его руководством Б. П. Гущиным и А. Г. Михеевым была составлена  Карта 
России (1906), в которой были реализованы эти его положения

Как известно, основоположник геополитических концепций Макиндер 
рассматривал евразийскую территорию, евразийский континент как терри
торию, как плацдарм, обеспечивающий мировое господство тому или иному 
её обладателю. Д. И. Менделеев рассматривал эту территорию с миролюби
вых позиций: с точки зрения установления мирных отношений между наро
дами Европы и Азии. Исходя из этой позиции он рассматривал евразий
скую роль России, которая, как считал ученый, должна помирить, соединить 
 Европу и Азию. «Россия, расположенная отчасти в Европе, отчасти в Азии 
и граничащая с владениями, наиболее центральными в той или другой части 
света, – писал он, – назначена историей именно для того, чтобы так или иначе 
Европу с Азией помирить, связать и слить…» [4, с. 38]. Сравнительно моло
дое русское царство, утверждал он, легко может объединить две важные части 
человечества. Самой историей Россия призвана это сделать. Это её истори
ческая миссия, которую Россия должна обязательно выполнить. Россия, отмечал 
Д. И. Менделеев, «Находясь на грани Азии с Европой, имея явную склонность 
к реализму...может сбиться с пути, завещанного её историей, если отвернётся 
от Запада и не будет искать мировой между течениями прежней жизни Вос
тока и новою жизнью Запада» [6, с. 130]. 

Д. И. Менделеев отмечал, что Россия ещё не полностью проявила свою 
евразийскую сущность, что ей это предстоит ещё сделать. В настоящую  эпоху, 
считал он, Россия все же во всех отношениях страна преимущественно евро
пейская и только в малой части или побочной степени азиатская. В даль
нейшем развитии, отмечал он, «европизация» России и её связь с Азией, 
не озна чают полного заимствования их особенностей. Россия должна взять 
все лучшее у других народов и на собственной самобытной основе (которую 
он не отри цал, но рассматривал посвоему) эти достижения синтезировать 
в новое качество как самостоятельной цивилизации, давая прогрессивный 
образец содружества и миролюбия всему человечеству. 

Учитывая евразийскую особенность России, Д. И. Менделеев считал, что 
Россия играет и другую свою особую евразийскую историческую роль. На  основе 
синтеза Европейской и Азиатской цивилизаций она должна создать новый 
синтез, новые образцы человеческого общежития. Поскольку русские, взятые 
в  целом, поставленные на грани двух не чуждых нам миров, отмечал он, им пред
стоит ещё осуществить. дальнейший синтез эти двух миров. «Россия, – писал 
он, – по моему крайнему разумению, назначена сгладить тысяче летнюю рознь 
Азии и Европы, помирить и слить два разных мира, найти способы уравно
вешения между передовым, но кичливым и непоследовательным европейским 
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индивидуализмом и азиатской покорной, даже отсталой и приниженной, но все 
же твердой государственносоциальной сплочённостью» [9, с. 181182]. В этом 
синтезе народы Азии представляют своего рода тезу, а евро пейцы – антитезу. 
Этого синтеза ещё нет. «Сущность этой мысли, – отмечал Д. И. Менделеев, – 
сказалась у славянофилов, и хоть я никоим образом не могу себя причислить 
к их доб рому числу, но все же полагаю вместе с ними, что в нас, русских,  больше 
 всего имеется зачатков всякого рода для достижения этого синтеза, хотя по на
стоящее время видна только первичная к тому подготовка...  Русский человек 
больше живёт ещё и поныне мечтою о предстоящем будущем, о возможном 
впереди синтезе. Очевидна всем вдумчивым людям надобность както соче
тать индивидуализм, развившийся преимущественно в  Европе, с общественно 
государственным строем, родившимся в Азии и там развившимся даже до неко
торой степени уродства, но как и в чем должен выра зиться этот ожидаемый син
тез, сказать едва ли комунибудь возможно» [6, с. 276–277]. 

Д. И. Менделеев доказывал, что именно Россия должна осуществить этот 
синтез. Она имеет «зачатки всякого рода», исторические предпосылки  своей 
цивилизации, позволяющие ей осуществить этот синтез на новом  уровне про
гресса человечества. «Наш русский народ, занимая географическую сере дину 
старого материка, – отмечал Д. И. Менделеев, – представляет лучший пример 
народа реального, народа с реальными представлениями». Это проявляется 
в отношении нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его 
способности поглощать их себе» [6, с. 105]. «Россия по духу народному и по
тому, что содержит немало рас иной крови, равно как и по тому, что призна
ет по суще ству равенство всех своих народов, стоит впереди не  только перед 
 Китаем, но даже и перед Англией и Соединёнными Штатами» [6, с. 6]. Благо
даря этой черте сохранились многие малые народы, которые, так или  иначе, 
вошли в состав России. Без признания равенства, отмечал он, не мыслимо пра
вильное приближение к идеальному сочетанию личных «свободы, равенства, 
и братства», что и проявляется в многонациональной общности российского 
государства.

Русский народ, отмечал ученый,имеет также задатки того реального 
и здорового сочетания идеализма с материализмом, которое должно содей
ствовать развитию высших начал человеческой жизни. Русская история вну
шает реальное сочетание тех и других и понимание недостаточности всякой 
односторонности [6]. 

Исторически сложилось так, что Россия действительно синтезировала 
и евро пейский и азиатский опыт и шла своим путём. При всем заимствовании 
у исторически складывающихся других народов, Россия трансформировала 
их опыт на собственной исторической почве. Результатом явилось как глубо
кий цивилизационный синтез образование единого советского народа, ныне 
трагически разделённого и обездоленного.

Следует заметить, что Д. И. Менделеев в опыте народов Азии не все прини
мал однозначно. Он отмечал, например, что государство народов центральной 
Азии «хотело все поглотить и полагало, что через это усилиться, но в резуль
тате получилась слабость и задержка болезненного свойства» [1, с. 1]. 
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Обращаясь к истокам евразийских представлений Д. И. Менделеева, сле
дует отметить, что некоторые идеи о евразийских особенностях России были 
высказаны и до него, в частности, например, его современником Н. Я. Дани
левским о самобытности культурноисторических типов и России как особого 
культурноисторического образования, а также славянофилами, на которых 
он ссылался и которых критиковал. Но именно Д. И. Менделеев чётко сфор
мулировал принципиальные евразийские особенности России и её историче
скую роль и миссию в этом качестве. 

Как бы повторяя его положения и идеи последующие представи тели 
евразийства в «Евразийской хронике» (1926) отмечали, что евразийство 
России заключается в её срединном положении между Европой и Азией. 
 «Самый же термин Евразийство говорит не о «срединной линии», а о сред
нем между Европой и Азией континенте, где перед Россией стоит творческая 
миссия приобщения Европы и Азии к началам подлинной жизни» [2, с. 73]. 
Несколько раньше в евразийском Сборнике «Исход к Востоку» утверждалось: 
«история толкает в наши ворота... для того, чтобы в великом подвиге труда 
и свершения Россия также раскрыла миру некую общечеловеческую правду, 
как раскрыли её  народы прошлого и настоящего» [2, с. 4]. Эти идеи выка
зывали неодно кратно теоретики евразийства, например, П. Н. Савицкий, 
писавший: «Ныне, в связи с раскрывающимися перед Россией реальными 
возможностями стать средоточением новой ЕвропейскоАзиатской (Евразий
ской) культуры вели чай шего исторического значения, замысел и осуществле
ние целостного творчески охранительного миросозерцания – должны найти 
для себя соответственные и небывалые образцы и масштабы» [5, с. 104]. 

Именно Д. И. Менделеев впервые отмечал, что России принадлежит 
миссия не только объединить Европу и Азию, но и дать всему миру  образцы 
общежития. Эти высшие начала основаны на высоком уважении к дру
гим народам, самопожертвовании, гуманизме, на правде, справедливости. 
Эти идеи не потеряли своей актуальности и сегодня. Как пишет, например, 
немец кий исследователь России Шуберт Вальтер, «...Россия – не сегодняш
няя, а гряду щая есть то будущее вино, которое способно оживить обессилев
шую жизнь современного человечества. А Европа – крепкий сосуд, в котором 
мы можем сохранить это вино. Русский обладает для этого теми предпосыл
ками, которых сегодня нет ни у кого из европейских народов» [7, с. 307]. Вме
сте с тем евра зийцы как бы повторяли и положения Д. И. Менделеева о том, 
что Россия должна осуществлять единство и дружбу проживающих в ней 
наро дов, что русскому народу присущ общегосударственный патриотизм. Так 
в декларации евразийцев (Прага, 1932 г.) отмечалось, что «Сознание един
ства судьбы и единства целей национального строительства РоссииЕвразии 
рождает явле ние общего всем национального Союза патриотизманациона
лизма, назы ваемого «евразийским» [8]. В результате синтеза европейского 
и азиатского типа российское государство характеризуется наличием свойств 
и зачатков высших начал организации бытия людей, начал, объединяющих, 
имеющий глубокие исторические корни: коллективизм, артельность и соци
альность, социальную солидарность, устройство жизни на основе правды, 



346

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

равенства, справедливости и взаимопомощи, соборность, гуманизм, начал, 
объединяющих многообразие этносов в единое целое, их совместимое прожи
вание, высокий патриотизм, равноправие вероисповедания, братство  людей 
и народов, миролюбие в отношении к другим нардам и государствам. Рос
сия (СССР) действительно показала для всего человечества пример синтеза 
европейско азиатских начал на новом этапе исторического развития. 

Как евразийское государство, отмечал ещё Д. И. Менделеев, Россия гео
графически территориально и геополитически как пространство, достигла 
своей целостности и является завершённой самодостаточностью. Она исто
рически этого достигла. Она должна быть сильным государством, способным 
себя защищать от внешних нападений. О сильном, как евразийском россий
ском государстве говорили и позднейшие евразийцы. Так Л. П. Карса вин 
 писал: «Государство в таком большом и многонациональном культурном 
целом, как ЕвразияРоссия, может быть или только сильным, или совсем 
не быть» [4]. 

Таким образом, анализ идей и положений Д. И. Менделеева о евразий
ской сущности Российского государства позволяет сделать вывод о том, что 
он заложил основы евразийских представлений о цивилизационных особен
ностях России. Выступая против либералов, которые, не считаясь с особенно
стями Российского общества, продолжали насаждать в России черты запад
ного общества, он ушёл от славянофилов к представлениям об общинном 
соци ализме, остановился, одним словом, перед марксистскими положениями 
о социалистическом будущем России. Идя дальше славянофилов, выделяя 
евра зийскую особенность России, Д. И. Менделеев оставлял в ней важнейшие 
черты цивилизационных особенностей, состоящих в соборности и общин
ности, в том числе и в период перехода в промышленную эпоху, чем сбли
жался с позициями революционных демократов, выступавших за общинный 
социализм, Но он отрицал их формы борьбы за будущие общинные особен
ности страны и реализацию этих особенностей в форме социализма. Можно 
сказать, что в представлениях Д. И. Менделеева о евразийской сущности рос
сийской цивилизации сохранялось от славянофилов византийство, от либе
ралов запад ничество, а от социалистовдемократов общинность. По сути это 
конвергентная позиция, проявившаяся у ученого в представлениях о будущем 
обществе для всего человечества, основанном на гармоничном сочетании 
в общественном развитии принципов коллективизма и индивидуализма. 

Последующие евразийцы, в отличие от Д. И. Менделеева, не только про
должали либеральную оценку укорённых особенностей, но и частично при
няли социалистическую революцию, положения марксизма и социализма. 
Современные неоевразийцы тоже разделяют менделеевский тезис о средин
ном положении России и её особых цивилизацион ных качествах, позволя
ющих нашей стране осуществить современную масштабную модернизацию 
всех сфер жизнедеятельности общества при полном сохранении геополити
ческого, экономического и культурного суверенитета, верности корням и рос
сийской идентичности, ядром которых может быть только социалистическое 
устройство общества. Сегодня для России как самобытной цивилизации про
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блема состоит в том, чтобы в условиях тяготения мира к однообразию в про
цессе глобализации сохранить свою цивилизационную самобытность, свою 
неповторимую евразийскую особенность, индивидуальность, идентичность, 
добиваясь прогресса во всех сферах жизни российского общества. Сохранение 
этой самобытности, можно сказать, является дальнейшее исторической за
дачей России, призванной дать человечеству новые, гуманистические формы 
общежития, о чем мечтал Д. И. Менделеев. Следовательно, учёт евразийских 
особенностей России становится определённой основой обеспечения «своего 
пути» развития российского общества в ХХI веке. По всей видимости, совсем 
не случайно президент В. В. Путин ещё в 2011 году внёс предложение о необ
ходимости принятия Россией евразийской идеологии как основы её возрож
дения и участия в международной политике формирования современного 
многополярного мира. 
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Кикешев Н. И.

Славянство как самобытная цивилизация  
и международное славянское движение 

Аннотация. Акцентируется внимание на общих объективных законах 
славянской цивилизации (Н. Я. Данилевский), доказывается, что вся «истори-
ческая амнезия» (он же) сводится к необходимости объединения славян, обра-
зующих один культурно-исторический тип. Рассматриваются реальные формы 
такого объединения, возникшие и апробированные в ходе идеологического, 
экономического и военного противоборства с нацистской Германией и в после-
военный период. Аргументируется необходимость единения славян и преодоле-
ния их разобщённости в условиях кризисной ситуации в мире, когда под прису-
щие Западу механизмы давления на славянские страны (прежде всего на Россию, 
Белоруссию и  Украину) и  манипулирования в них общественным сознанием 
подведены новые возможности, не виданные ранее по технологической воору-
жённости и цинизму и когда агрессивные устремления западных стран приоб-
ретают крайне опасные очертания.

Ключевые слова: славянская цивилизация, славянский союз, Всеславян-
ский комитет, Белградский славянский комитет, Общеславянский комитет, 
раскол священного мира, славянский союз.

В мире этносоциальных идей существует строгая иерархия, которую 
 можно выстроить по возрастающей: индивидуализм, национализм, циви
лизационная идея (германизм, тюркизм, славизм и т. д.), расизм, интерна
ционализм. Каждая из них имеет свои цели и задачи. Наиболее влиятель
ная – наци онализм (фр. nationalisme) – идеология и направление поли
тики, базо вым принципом которых является тезис о ценности нации1 как 
высшей формы общественного единства и её первичности в государствоо
бразующем процессе [1]. Проявления крайнего национализма – нацизм, 
связанные с этни ческой, культурной и религиозной нетерпимостью, вклю
чая разжигание межнациональной розни и этническую дискриминацию, 
отно сятся, по определению Нюрбергского процесса, к международным пре
ступлениям. Интернационализм (от лат. inter – между и natio – народ: 
международный) – идеология солидарности народов и рас. Для развития 
интернационализма создана Организация объединённых наций и другие 
глобальные инсти туты. В СССР доминировало воспитание советского  народа 
в духе интер национализма, непримиримости к любым проявлениям наци
онализма и шовинизма.

1 Нация (от лат. natio – племя, народ) – социальноэкономическая, культурнополи ти
ческая и духовная общность с единым языком и самосознанием. 
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Культурно-исторический тип славянской цивилизации  
и политика запада её уничтожать

Размышляя в этой связи о самобытности славянской цивилизации, как 
особом состоянии экономического и социокультурного развития славянских 
общностей, связанного с разделением труда, наличием дифференцирован
ных сфер жизне устройства славян, с особенностями воспроизводства, состоя
нием науки и её проникновением в материальное производство, со специфи
кой правового регулирования всех сфер жизнедеятельности славян и их вза
имоотношений, нельзя пройти мимо трудов Н. Я. Данилевского (1822–1885) 
и, в частности, его книги «Россия и Европа» (1868) в которой он определил 
цивилизацию как социальную общность, которая, обладая извест-
ной локальностью, единообразием условий существования, осо-
бенными связями и внутренними структурами, сложились в орга-
низацию, отличную от других по индивидуальным видовым при-
знакам. Пользуясь этим определением, учёный вывел общие объективные 
законы циви лизации:

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдель
ным языком или группой языков, довольно близких между собою для того, 
чтобы родство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических 
изысканий – составляет самобытный культурноисторический тип.

Закон 2. Дабы цивилизация могла зародиться и развиваться, необходимо, 
чтобы входящие в неё народы пользовались политической независимостью.

Закон 3. Начала цивилизации одного культурноисторического типа 
не передаются народам другого культурноисторического типа.

Закон 4. Цивилизация только тогда достигает полноты, разнообразия 
и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, её составляю
щие. Когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь 
независимостью, составляют федерацию или политическую систему.

По Н. Я. Данилевскому культурноисторические типы соответствуют вели
ким лингвоэтнографическим семействам. «Семь таких семейств: санскрит
ское, иранское, эллинское, латинское, кельтское, германское и славянское при
надлежат к арийской общности... Вся историческая аналогия говорит, 
следовательно, что и славяне могут и должны образовать свою само-
бытную цивилизацию, что славянство есть термин одного  порядка с элли
низмом, латинством, европеизмом, – такой же культурноисторический тип, 
по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болгария должны иметь тот 
же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению 
к Европе… Более или менее тесная связь, –  будет ли то феде рация, или 
только политическая  система государств, – может и должна суще-
ствовать только между чле нами  одного культурно-исторического 
типа, и лишь искусст венно и не  иначе, как к общему вреду, может 
распространяться далее пределов того же типа... Общечеловеческой 
цивилизации не сущест вует и не может существовать,  потому что это была бы 
только невозможная и  вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой циви
лизации, к которой  можно было бы примкнуть, также не существует и не может 
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существовать,  потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, 
достижимый после довательным или совместным развитием всех культурно
исторических  типов...» [1, с. 104]. 

Мир стоял, стоит и будет стоять на цивилизациях. Славянская цивилиза
ция, одной из скреп которой является цивилизация русская, составляет ядро 
индоевропейской общности и, базируясь на прочном фундаменте, заложен
ном ванами/венами, венедами/венетами, киммерийцами, скифами, сарма
тами, является одной из основ современного многополярного мира. 
Славянское единство – главное условие её существования как культурно
исторического типа. Непередаваемость славянской цивилизации выводится 
из таких понятий, как «славянский дух», «славянский образ жизни», которые 
являются уникальными. Без сохранения традиционных ценностей не  устоит 
и сама цивилизация. Через всю историю тянется кровавый след противо
борства между германской (Западноевропейской) и славянской цивилиза
циями, основателем которых был первочеловек Ман/Ван (гаплогруппа R1 
зародилась в Сибири – арийском Семиречье). Асы и ваны, кельты и иллиры 
постоянно соперничали друг с другом и на территории Европы. Ещё в  начале 
нашей эры предки славян: ванысекванывенедывенеты жили в Западной 
Европе,  Париж именовался Лютецией – стоицей лютичей.

В образовании и увеличении территории германской цивилизации2 гро
мадную роль играла христианизация Европы. Папство направляло на сла
вянские, прусские и литовские племена крестовые походы, когда одним нем
цам бороться с ними было не под силу. Ватикан заставлял браться за оружие 
не только немецких его вассалов, не только Данию, но и польского, и чешско
го королей. Папа предал анафеме Святополка Поморского за его противодей
ствие Тевтонскому ордену в Пруссии, обогатившего Германию в территори
альном отношении за счёт славянских земель, которые до сих пор хранят сла
вянскую топонимику. Предводитель датского войска епископ Абсалон всегда 
ходил не с крестом, а с секирою в руке.

Среди южных славян первой приняла христианство от Ватикана славян
ская Карантания. Она первой была и онемечена. Печальный итог христиани
зации: откуда бы ни приходила и по чьему бы почину ни совершалась в сла
вянских землях римскокатолическая проповедь христианства, она приводила 
всегда к политическому возвышению германизма, ибо проповедники всегда, 
наряду с единым Богом, проповедовали и единого папу, и единого импера
тора; наряду с установлением церковных десятин шло увеличение престижа 
германского императора, если не окончательное ему подчинение. 

Совершенно справедливо замечание А. А. Котляревского, что Оттон Бам
бергский, посланный в качестве миссионера к поморянам польским королём 
Болеславом, провозгласил в стране только немецкого бога – бога империи. 
Этот немецкий бог и положил начало погибели славянского Поморья. Хотя, 
2 В XXI веке народы германской группы населяют Центральную, Западную, Северную 

Европу и разделяются на две подгруппы – западную (немцы, австрийцы, люксем
буржцы, эльзасцы, голландцы, фламандцы, фризы, англичане, шотландцы, оль
стерцы) и северную (шведы, датчане, норвежцы, исландцы, фарерцы).
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по церковным сведениям, ещё в 1751 г. в городе Люнебурге на севере Восточ
ной Германии в храмах проводились богослужения на славянском языке – 
это уже были последние предсмертные вздохи некогда великой славянской 
общности. Как свидетельствуют средневековые хроники, в том числе и немец
кие, под видом христианизации язычников шло их массовое убийство и асси
ми ляция. В итоге Западная Европа превратилась в кладбище славянских 
наро дов. Несмотря на частые восстания и неоднократные изгнания герман
цев за  Эльбу, императоры Священной Римской империи вновь и вновь при
нуждали славян к покорности, отбирали у них землю и отдавали во владение 
немец ким колонистам, баронам, графам и христианским монастырям.

А. Ф. Гильфердинг в брошюре «Памятники наречия залабских древлян 
и глинян» (1856) пишет: «В первой четверти нынешнего столетия оконча
тельно вымерла славянская речь в восточном углу Ганноверского королев
ства в Люхов ском округе, который до сих пор известен в народе под именем 
Вендланда, славянской земли. От языка славян, которые занимали этот край 
и  носили название древлян на западе и глинян на юговостоке осталось  только 
 несколько памятников, записанных между 1691 и 1786 гг.» [1].  «Немцы, – 
 пишет немецкий историк Гебгарди, – обратили множество свободных вендов 
в крепостных рабов и подчинили их произволу богатых землевладельцев, при
своили их земли и т. д. Язык вендов угасал уже в XV в. Жители обращены были 
в немцев и сохраняли только два признака национальной своей обособленно
сти и племенного отличия от немцев – крепостное состояние (Leibeigenschaft) 
и суеверие» [2, p. 156]. То же произошло и на севере Италии в Вене тии/Вене
ции. Как крестили восточных славян тоже известно. Саксон Грамматик писал: 
«Киев – краса и гордость Греции». Даже имена русские люди  должны были 
носить греческие, чтобы у народа напрочь отшибло память о былом.

С ослаблением защитных функций славянского мира, входящие в него 
страны и народы быстро становились лёгкой добычей воинственных наций 
и исчезли с политической карты мира. В Средневековье насчитывалось 60 сла
вянских народов, сегодня – 16. Ещё в ХХ веке к славянам относили литовцев. 
На стадии исчезновения лужицкие сербы в Германии. Эту воинственность 
воспитывали западные философы. Георг Вильгельм Фридрих Гегель – один 
из творцов немецкой классической философии – считал славян неисториче
ской расой, судьбой предопределённой на духовное рабство у германской ци
вилизации и требовал для германцев всемирного главенства. Из философии 
 Гегеля вытекает определение А. Гитлера: «Немцы – раса господ, славяне – 
 масса рабов», которые должны были работать на третий Рейх и стать «удобре
нием для немецкой почвы». Отсюда стремление к мировому господству и у аме
риканцев – англосаксонских наследников и продолжателей дела германизма. 

Славяне как могли противостояли этому германскому «давлению на Вос
ток». Ярким примером славянского единства является Грюнвальдская битва 
с крестоносцами 1410 года, когда западные и восточные славяне соеди нили 
усилия для защиты своей земли. Славянскими федерациями были княже
ство Само, Великая Моравия, Славия, Киевская Русь, Россия, Речь Поспо
лита, Чехословакия, Федеративная Республика Югославия, Советский Союз. 



352

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

В XIX веке певец славянской взаимности словак Ян Коллар написал: «Сла
вянский народ стремится к своему первоначальному единству, как растение, 
достиг шее своего цвета и плода, к своему семени и зерну. Славяне в наше  время 
не только способны к общему союзу, которого не могут разорвать ни моря, 
ни земли и который невидимо обнимает все племена и  наречия;  славяне 
не только способны к такому литературнодуховному союзу, но он сделался 
даже для их большинства необходимой потребностью» [1].

Это стремление к единству славяне продемонстрировали и в ХХ веке. 
В результате Первой мировой войны многие славянские народы обрели неза
висимость и создали свои государства. Вторая мировая война велась с целью 
порабощения славянских народов. Именно в борьбе с германизмом просы
пается славянское самосознание, возникает стремление к объединению 
в борьбе с ненавистным врагом. С всеславянского митинга в американ
ском Питсбурге в июне 1941 года начался новый Антифашистский этап сла
вянского движения, которое получило всемирный размах. В Москве Всесла
вянский митинг проходил 10–11 августа 1941 года, когда танки Гудериана 
рвались к столице. Он транслировался на 26 языках и его участники стали 
ядром анти фашистского Всеславянского комитета. Важно отметить: в годы 
войны ни один номер центральных и региональных газет Советского Союза 
не выхо дил без материалов о жизни и деятельности Всеславянского коми
тета.  Статьи комитетчиков с помощью ТАСС рассылались в самые далёкие 
уголки Земли и охотно публиковались зарубежной прессой. 

Курс – на славянский союз

Включение славянской идеи в арсенал идеологической борьбы с нацист
ской Германией и её сателлитами принесло свои плоды. Славянское движе
ние охватило все континенты. Только Американский славянский конгресс 
насчи тывал 15 млн граждан США славянского происхождения. После  победы 
во Второй мировой войне, руководство славянских стран активно поддер
жало идею создания Содружества независимых славянских государств, 
с кото рой выступил Советский Союз. К концу Второй мировой войны сла
вянская идея из области подсознательного поднялась в сферу государствен
ной политики. Весна 1945 года предвещала скорую победу над гитлеровской 
Германией и её сателлитами. На всех уровнях политики обсуждали послево
енное устройство славянского мира. В марте 1945 года в Москве собрались 
виднейшие представители Чехословакии из Лондона, СССР, сил сопротив
ления. 16 марта 1945 года Всеславянский комитет провёл встречу с участни
ками Словацкого национального восстания, на которую пришли советские 
писатели и учёные, общественные деятели, представители славянской обще
ственности, Красной Армии, Чехословацкого корпуса и Польской армии. 
От участников Словацкого восстания выступили Густав Гусак, Лацо Ново
месский, В. Штробар, В. Лау шман, Я. Урсини и другие. Известный словацкий 
поэт Ново месский заявил, что идея славянской дружбы является самой попу
лярной в Словакии, народ которой глубоко проникнут историческими и куль
турными славянскими традициями.
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17 марта 1945 года в Москву прибыл президент Чехословакии Э. Бенеш. 
Как советское руководство намеревалось осуществлять идею славянской взаим
ности в послевоенный период известно из речи Сталина на приёме, устроенном 
в честь Бенеша. Ее приводит в своём дневнике нарком, а затем  министр тяжё
лой индустрии СССР В. А. Малышев: «28 марта 1945 г. был на приёме чехо
словаков у товарища Сталина. За обедом Сталин выступил два раза и сказал 
очень интересные вещи... Второе выступление Сталина было о  славянофилах. 
Он сказал следующее: «Теперь много говорят о славянофильстве и славяно
филах. Нас зачастую сравнивают со старыми славянофилами царских времен. 
Это неправильно. Старые славянофилы, например, Аксаков и другие, требо
вали объединения всех славян под русским царём. Они не понимали того, 
что это вредная идея и невыполнимая. Славянские народы имеют различные 
общественнобытовые и этнографические уклады, имеют разный культурный 
уровень и общественнополитическое устройство. Географическое расположе
ние славянских народов также мешает объединению. 

…Есть разговоры, что мы хотим навязать советский строй славянским 
наро дам. Это пустые разговоры. Мы этого не хотим, так как знаем, что совет
ский строй не вывозится по желанию за границу, для этого требуются соответ
ствующие условия. Мы могли бы в Болгарии установить советский строй, там 
этого хотели. Но мы не пошли на это. В дружественных нам славянских стра
нах мы хотим иметь подлинно демократические правительства. Заключив 
союз, славянские народы могут оказывать друг другу хозяйственную и воен
ную помощь. Мы можем это делать теперь с успехом. Поэтому я пью за союз 
славянских народов» [7].

5 апреля 1945 года в Москву прибыл председатель совета министров 
Югославии маршал Иосиф Броз Тито в сопровождении министра иностран
ных дел И. Шубашича и других министров Югославии, генераллейтенанта 
Милована Джиласа. Правительство Тито с участием Шубашича было создано 
в соответствии с решением Крымской конференции по Югославии. 11 апреля 
был подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотруд
ничестве между Советским Союзом и Югославией. Во время официаль ного 
приёма И. Тито Сталин снова изложил суть своей славянской политики: 
«Если славяне будут объединены и солидарны – никто в будущем пальцем 
не шевельнёт. Пальцем не шевельнет!» [4, с. 84]. То, что эту позицию раз
делял и Тито свидетельствует его речь во время посещения Всеславянского 
комитета 13 апреля. В частности, он сказал: «Много веков маленькие славян
ские народы, рассеянные по Европе, как одинокие островки, жили в море 
несла вянских народов. Их всегда стремились поработить и использовать 
в своих целях более сильные народы и, прежде всего, немцы. Сколько крови 
было пролито славянами в борьбе за свою независимость. Сколько было горя
чих стремлений, чтобы славянские народы жили в тесной дружбе и понима
нии друг друга. И вот, наконец, теперь мы имеем то, к чему так стремились все 
славяне, чего веками добивались наши предки» [5, с. 323].

В отношении югославов Тито сказал: «...Югославянские народы –  сербы, 
хорваты, словенцы и др. – хотя и жили рядом друг с другом, постоянно были 
разделены. Были инструментом в чужих руках. Иностранные захватчики 
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 сеяли между нашими народами противоречия и стравливали их друг с другом, 
чтобы легче достичь своих захватнических целей. Теперь с этим  покончено. 
И в этом большая заслуга Всеславянского комитета, которому я очень благо
дарен за его помощь и деятельность. Всеславянский комитет объеди няет сла
вянские народы в духовном плане. Красная армия объединяет их кровью, 
пролитой в совместной борьбе против общего врага… Всеславянский коми
тет, который поднял высоко идею объединения всех славян духовно, сыграл 
огромную роль… Неправда, когда ктонибудь говорит “а может быть, ещё нет 
условий”. Все условия имеются – это стремление к единству южных славян. 
Оно давно возникло, а сейчас, как бурная река, разлилось и хочет слиться 
 воедино. Я вам обещаю от имени югославского народа сделать всё, чтобы 
была не только дружба – она уже есть, – дальше, чтобы постепенно созда
лись усло вия для тесного сотрудничества... Нельзя забывать, что  достигли 
мы  этого благодаря героизму Красной Армии, которая прошла огромное 
пространство от Сталинграда до Дуная и помогла освободить нашу родную 
Югославию... Я надеюсь и глубоко уверен, – то, что сейчас достигнуто, будет 
навек крепко сцементировано для всех славянских народов» [6].

И. Броз Тито по итогам визита в Москву написал: «Славянские народы 
на Балканах, учтя уроки истории, решили объединиться в великой осво
бодительной войне и опереться на поддержку Советского Союза. Единство 
и братство славянских народов ни в коем случае не угрожает другим, несла
вянским народам, а, напротив, является могучим фактором обеспечения 
мира в Европе, который в последнее время постоянно нарушался немецкими 
захватчиками» [7, с. 13].

Идею славянского объединения поддержали и в Польше. 18 апреля 
в Москву прибыл президент Краевой Рады Народовой Польши Б. Берут 
и премьерминистр Э. ОсубкаМоравский в сопровождении членов прави
тельства. 15 апреля вторая Польская армия заняла город Ротенберг, а неза
долго перед этим войска 3го Белорусского фронта штурмом овладели твер
дыней Восточной Пруссии крепостью Кенинсберг, открывая возможность 
другим фронтам для наступления на Берлин.

21 апреля, когда Красная Армия вместе с Войском Польским начала 
штурм Берлина, в Москве состоялось подписание Договора о дружбе, вза
имной  помощи и послевоенном сотрудничестве между Советский Союзом 
и Польской Республикой. 22 апреля 1945 года во Всеславянском комитете 
состо ялся приём правительственной делегации Польши. Один из лидеров 
демократического польского движения Э. ОсубкаМоравский сказал в своей 
речи: «Всеславянский комитет выковывает и реализует самую прекрасную 
идею, какую создало человечество, идею братства и дружбы славянских наро
дов» [7, с. 13]. В выступлениях других участников встречи также звучала идея 
необходимости единства и братства славянских народов как залога их благо
получия, и процветания, и понимание того, что: «если мы – славяне сумеем 
действительно сорганизоваться и встать в один ряд на одном фронте, то мы... 
будем лицом Европы. От организации наших сил будет зависеть лицо буду
щей Европы...» [7, с. 13].
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26 апреля Всеславянский комитет посетил председатель Рады Народо
вой, председатель правительства Польши Б. Берут. «Польский народ 
пони мает, – сказал он, – что единственный путь, единственное средство для 
предотвращения новых трагедий в его истории – это дружба славянских наро
дов. Славянские народы в течение сотен лет переживали трагедию, и только 
потому, что не были объединены. Ныне Польша тяжёлой борьбой завоевала 
себе право присоединиться к союзу славянских народов, и никогда она ещё так 
ясно не сознавала, что только на основе такого союза сохранится её независи
мость» [5, с. 327–328].

В День Победы 9 мая 1945 года И. В. Сталин в радиообращении к гражда
нам Советского Союза особо подчеркнул вклад в неё славянского движения: 
«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашими народами 
в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданные на алтарь Оте
чества, – не пропали даром и увенчались нашей победой над врагом. Вековая 
борьба славянских народов за своё существование и свою независимость кон
чилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне 
над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между 
народами» [9].

Победа досталась дорогою ценой. Потери только пяти славянских стран 
за годы войны составили 35 млн 200 тыс. человек. Из 18 млн человек, ока
завшихся в немецких концлагерях, погибло 11 миллионов. Оформившийся 
на двусторонней основе союз славянских стран стал цементирующим ядром 
блока государств Восточной Европы. Договоры закрепили и оформили боевое 
содружество «юридическими нормами», обеспечивающими послевоенное 
сотруд ничество славянских народов.

Белградский славянский конгресс

Летом 1945 года во время юбилейных торжеств по случаю 220летия АН 
СССР было проведено совещание ученых из всех славянских стран, членов 
наци ональных славянских комитетов. Представители Югославии С. Станкович, 
Е. Неделькович и А. Белич предложили созвать славянский конгресс в Бел граде 
в 1946 году. И эта инициатива получила широкую поддержку. Торжественное 
открытие Славянского конгресса состоялось в Белграде 8 дека бря 1946 года 
в зале Народного университета имени Коларца. В 10.15 в зал под бурные апло
дисменты вошли председатель правительства Федеративной Народ ной Респуб
лики Югославии И. Б. Тито, председатель прези диума Народной Скупщины 
Иван Рибар, другие члены правительства. Оваци ями встретил зал и появление 
маршала Толбухина, который командовал 3м Украинским фронтом, освобож
давшим Балканы и Альпы от оккупантов. Председатель Славянского коми
тета Югославии ректор Белградского универси тета доктор Стеван Яковлевич, 
открывая съезд, сказал: «Первое  слово любви, приветствия и благодарности 
мы посылаем мощному Советскому Союзу, его наро дам, его храб рой Совет
ской Армии освободительнице» [9]. С. Яковлевич, приветствуя все славянские 
 народы, подчеркнул, что первый послевоен ный славянский съезд в Белграде 
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собрал лучших их представителей. Профессор Радован Лалич зачи тал спи
сок членов президиума съезда, в который от Совет ского Союза вошли Толбу
хин, Ковпак, Александровская, митрополит Николай, Вознесенский,  лидеры 
славянского движения председатель ВСК генераллейтенант А. С. Гундоров, 
председатель славянского комитета Польши профессор Мечислав Миха лович, 
председатель славянского коми тета в Праге Зденек Неедлы, глава болгарской 
делегации Влко Червенков и генераллейте нант Михайло Апостольский – 
маке донец, герой народноосво бодительной борьбы в Югославии. Славян США 
в нём пред ставлял  Златко Балаконович, Канады – Матей Шатульский.

Выступая на открытии конгресса, Иосип Броз Тито отметил: «Нам, сла
вянам, действительно, есть чем гордиться. Мы гордимся тем, что именно сла
вяне стали носителями лучших и более счастливых общественных отноше
ний, лучшего общественного строя. Мы гордимся Великим Советским Союзом, 
мы гордимся и тем, что именно славяне стали строителями, укрепляющими 
и созидающими истинно народную демократию… Мы собираемся здесь, чтобы 
твёрдо заявить, что славяне никогда больше не будут служить чужим интере
сам... что никогда больше не повторится та ужасная трагедия, которая обруши
лась на славян... Мы, славяне, хотим только мира для того, чтобы спокойно раз
виваться, полностью посвятить себя нашему строительству и залечиванию ран, 
нанесённых войной, чтобы посвятить себя культурному строительству, чтобы 
славяне, вот так духовно объединенные, сделали ещё больший и лучший вклад 
в дело прогресса человечества» [10].

Маршал Толбухин в своей речи приветствовал собравшихся от воинов 
3го Украинского фронта, которые рука об руку с сербами, хорватами, словен
цами, черногорцами, болгарами сражались с фашистами. «В боевом содру
жестве славянских народов, – подчеркнул прославленный военачальник, – 
мы достигли полной победы над врагом, создали возможность свободного 
национального развития всем славянским народам. Я хотел бы вам напом
нить слова Яна Коллара: «В наше время недостаточно быть хорошим русским, 
горячим поляком, совершенным сербом, ученым чехом и говорить хотя бы 
самым правильным образом не только порусски, попольски, посербски, 
почешски. Прошли детские годы славянских народов. Дух нынешнего сла
вянства налагает на нас другую, высшую обязанность – считать всех славян 
братьями одной великой семьи» [11].

От имени чехословацкой делегации конгресс приветствовал профессор 
Юрий Доланский. «На съезде присутствует не только дух Яна Коллара, – ска
зал он, – но и Томаша Масарика, Людовита Штура и всех других мыслите
лей, проповедовавших, что только славянское сотрудничество и славянская 
взаимность могут привести нас к новой жизни. Мы хотим достигнуть един
ства славянских народов созданием единого очага духа. Это не демонстрация, 
а труд, это труднейшее дело. Да здравствует братство и единство славянских 
народов! Да здравствует братство и единство всех народов в мире» [11].

От Болгарии съезд приветствовал Влко Червенков. Хорват Златко Бала
кович от имени славян США сказал, что американские славяне были самы
ми горячими сторонниками политики президента Рузвельта, направленной 
на оказание помощи союзникам в борьбе с фашизмом.
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Затем Стеван Яковлевич зачитал приветствия съезду, в том числе, и теле
грамму Председателя Совета министров СССР генералиссимуса И. В. Ста
лина: «Приветствую участников первого послевоенного славянского кон
гресса – представителей свободолюбивых славянских народов. Уверен, что 
славянский конгресс будет способствовать дальнейшему укреплению  дружбы 
и братской солидарности славянских народов, и послужит делу развития 
демо кратии и упрочения мира между народами».

Председатель Крайовой Рады Народовой Польши Болеслав Берут в при
ветствии съезду подчеркнул: «Возрожденная демократическая Польша, воз
вратившаяся на свои исконные славянские земли на Одере, Нейсе и Балтике, 
осуществляет великое дело восстановления опустошенной страны, сознавая 
свой долг – отстаивать западную цитадель славянства» [11].

Председатель Чехословацкой республики доктор Эдвард Бенеш  особо 
отме тил, что «на съезд собрались не отдельные выдающиеся личности, 
а подлинные представители славянских народов, вышедших возрождён
ными из огня войны. Никогда ещё обстановка для искреннего и эффектив
ного сотруд ничества  между славянскими народами не была такой благопри
ятной, как ныне. Ваш съезд создаёт организационные формы этого сотруд
ничества, которое прежде всего  должно основываться на глубоком взаим
ном ознакомлении» [11, Л. 23].

Председатель совета министров Болгарии Георгий Димитров подчеркнул 
в приветствии, что болгарский народ «вопреки превратностям своей судьбы, 
отстоял в жестокой борьбе и сохранил навсегда живое, крепкое чувство соли
дарности и братской дружбы со своим освободителем – великим русским наро
дом, со всеми славянскими народами… Уверен, что конгресс будет успешен, ибо 
ничто так не сплачивает народы, как совместная защита своей свободы и неза
висимости и совместное служение общечеловеческому прогрессу» [11, Л. 23].

С основным докладом «Борьба славянских народов за мир и демократию» 
выступил видный политический и общественный деятель Югославии, член 
Испол кома ЦК КПЮ Милован Джилас. «Теперь уже больше никто не отри
цает, – подчеркнул он, – что главную роль в борьбе против фашистских захватчи
ков сыграли славянские народы. Я не стану доказывать общепризнанный факт, 
что разгром гитлеровской Германии и её союзников, по сути дела, это  заслуга 
Совет ского Союза. Это была война свободолюбивых народов, свободолюбивого 
человечества против фашизма,.. поэтому и победа в войне не является победой 
только славян над германскими империалистами и их союзниками, – это  победа 
всего прогрессивного человечества. Но… великая победа человечества в этой 
 войне в основном завоёвана кровью сынов славянских народов [9, Л. 101].

Реакционные господствующие круги великих западных держав открыто 
старались направить германских империалистов на Восток, на СССР, на сла
вянские государства и народы. Кто может забыть политику Англии и Фран
ции во время мюнхенского соглашения? Кто может забыть, как позорно была 
предана Чехословакия [10, Л. 24]. С Россией и в смерти, и в жизни, – говорили 
крестьяне. Поэтому, выступая в качестве югослава, я думаю, что могу сказать 
и от имени всех вас: нет славянского сотрудничества без бескорыстной любви 
и дружбы к Советскому Союзу, мы не можем добиться успеха в борьбе за мир 
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и демократию, не опираясь на Советский Союз. Это сотрудничество не угро
жает ни одному народу» [10, Л. 26–27].

Представитель болгарской делегации Влко Червенков в своём выступле
нии сказал: «Наш народ 9 сентября 1944 года поднял вооружённое восстание, 
сверг фашистскую диктатуру, взял власть в свои руки… За обе фазы Отечествен
ной войны болгарского народа против Германии наша армия потеряла 32 тыс. 
убитыми и ранеными, способствовала освобождению Балкан от  фашизма 
и своей кровью смыла позор, нанесённый Болгарии её бывшими правите лями. 
Новое славянское движение строится на началах полной национальной неза
висимости и государственного суверенитета славянских народов. В нем сла
вянские народы равны и суверенны. Славяне объединяются не для завоевания 
чужих земель, а для того, чтобы отстоять свою землю, свою национальную 
незави симость и свободу, для того, чтобы обеспечить себе мир и безопасность. 
Вот почему мы можем спокойно сказать: без славянского единства нет продол
жительного и справедливого мира на земле. Кто против славянского единства, 
тот против мира, тот помогает поджигателям новой войны» [10, Л. 55].

Доктор Густав Гусак сказал в своём докладе: «Чехословацкая республика 
явилась первой жертвой фашистских агрессоров и первой жертвой междуна
родных реакционных интриг. Чешский народ потерял большую часть своей 
интеллигенции. Сотни тысяч чехов прошли через концлагеря. Наши села 
были опустошены немецкими и венгерскими агрессорами... Самый боль
шой исторический опыт – это коллективный опыт народа. Поэтому чешский 
и словацкий народы с помощью Красной Армии и всех славянских народов 
добились своей свободы и поняли ошибки прошлого, и поэтому сумеют проч
но оберегать приобретённое. Для того, чтобы мир и свобода были прочными, 
нужно устранить то, что вызывало в прошлом потерю этой свободы… Наши 
народы, народы Чехословакии, на основании собственного опыта поняли, что 
только единение со всеми славянскими народами – русским, белорусским 
и украинским – обеспечит существование нашего народа. Этот наш союз дол
жен быть нерушимым, и на нем основывается внешняя политика Чехосло
вакии и вся деятельность чехословацкого народа» [10, Л. 18].

С докладом «Роль славян в истории мировой культуры» выступил ака
демик Б. Д. Греков. Он осветил историю славянства от римской эпохи до Вто
рой мировой войны, их борьбу за свою свободу и независимость. «Славянские 
народы ещё раз спасли от современных варваров Европу и весь остальной мир, – 
подчеркнул докладчик. – И  вклад этот сделан кровью, пролитой миллионами 
простых людей – героических бойцов Красной Армии, польских жолнеров, 
сербских, черногорских, хорватских, словенских, боснийских и македонских 
партизан маршала Тито, болгар, чешских и словацких патриотов. Так родился 
братский союз славянской демократии, покоящийся на общей заинтересован
ности в охране всеобщего мира и безопасности, в демократизации Европы, 
в окончательном уничтожении остатков фашизма» [10, Л. 23].

В заключение Греков сказал: «От бредовых мечтаний о всемирном влады
честве германской расы остались лишь руины сожженных европейских горо
дов, трупный смрад Майданека и Освенцима, страшные фоли анты нюрен
бергского процесса. А славянская культура живет и оправляется от ран, 
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черпая силы в неодолимом единении обновленных славянских демо кратий, 
и будет цвести вечно, озаряя человечество все новыми и новыми чудес ными 
плодами славянского гения» [10, Л. 52].

Своеобразным подведением итогов этой темы стало выступление мон
синьора Светозара Риттича. «Поздравляю вас всех, – сказал хорватский свя
щенник, – с открывшейся перед нами картиной, что мы больше не маленький 
югославский народ, а члены большой славянской семьи, охватывающей поло
вину Европы, треть Азии и четвертую часть земного шара. Мы, присутствующие 
на этом торжественном собрании, обещаем, что никогда не отка жемся от  своего 
братства. История и несчастья научили нас умуразуму. Суровая доля – луч
шая школа. А может быть, необходимо сказать, что мы, южные славяне, нико
гда не откажемся и никогда не отделимся от семьи славянских наро дов (бур
ные одобрения), так как мы испытали жестокость некоторых наших соседей 
и их  лозунг: “Давидо ет импера”. Мы не отделимся, так как в нас  живёт вера, 
что славянская демократия, сплачивающая славянские народы в одну  семью, 
учит: не делай другому того, чего не желаешь, чтобы он тебе делал» [10, Л. 63].

Митрополит Николай передал делегатам от Русской Православной  Церкви 
искренние приветствия, пожелания укрепления уз всеславянского единства 
и всеславянской братской дружбы: «Какое это было волнующее зрелище, – 
сказал русский священник, – это наше священное историческое всеславянское 
единство в борьбе против фашизма. Славянские народы, славяне, рассеянные 
по другим странам – все были охвачены одними чувствами, одними порывами, 
одними усилиями – освободить мир от фашистского яда» [9, Л. 65].

10 декабря заседание конгресса вёл Зденек Неедлы. Делегаты с большим 
вниманием выслушали выступления Мечислава Михайловича, югославского 
академика Александра Белича, который дал своё определение новой славян
ской цивилизации. «Наша цивилизация, – подчеркнул докладчик, –  явля ется 
ничем другим, как только объединением культур отдельных славянских 
наро дов в одно целое, родившееся из благородных побуждений самозащиты 
и любви славянских народов, не может быть направлена ни против кого. Она 
является результатом огромного труда на пользу всех народов» [9, Л. 67].

От имени советских женщин выступила известная белорусская арти стка 
Лариса Александровская. Ректор Ленинградского университета А. Вознесен
ский рассказал о достижениях Советского Союза. Депутат чехословац кого 
парламента Мария Швермова в своём выступлении отметила, что народ ная 
демо кратия – это завоевание славянских народов. Депутат Великого народ ного 
собра ния Болгарии Георги Михайлов сравнил ситуацию в стране до и  после 
 войны. «Около 300 газет и журналов, свыше 3000 книг и брошюр тиражом 
в сотни тысяч экземпляров были изъяты фашистами. Редакторы, изда тели 
и сотруд ники были частично убиты, частично сгноены в тюрьмах и конц
лаге рях, частью загнаны в подполье или эмиграцию. В общей сложности это 
не  менее 60 тыс. жертв фашистского террора на культурном фронте. Из них 
15 000 пали смертью героев на фронте борьбы против фашизма. После  победы 
9 сентября 1944 года страну и народ Болгарии охватил пафос невиданного 
 доселе культурного строительства. Вместо одного университета создано пять, 
вместо  10–12 тыс. студентов – 45 тыс., вместо 101 гимназии – 252, при кото
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рых работают вечерние полные и неполные гимназии. Союз народных чита
лен насчи тывает 3620 библиотек и 400 тыс. индивидуальных членов,  более 
4 млн томов, из них 3 млн книг куплены после 9 сентября 1944 г.» [9, Л. 68].

Слово было предоставлено делегату Славянского союза Австралии  Ивану 
Коссовичу, делегату от славян Новой Зеландии Филиппу Фунде, который про
ехал 14 тыс. миль, «чтобы приветствовать съезд, который принесет пользу 
всем славянам» [9, Л. 70].

Пятое заседание славянского съезда началось 11 декабря в 9.15 под пред
седательством Влко Червенкова. П. Саевич зачитал отчёт мандатной комис
сии. Затем слово представляется патриарху Сербской Православной Церкви 
Гаврило Дожичу. Аплодисментами было встречено его высказывание: «Если 
случалось, что славянские народы под влиянием внешних или внутренних 
собы тий сходили с истинного пути взаимной любви, дружбы и сотрудниче
ства, и вставали на путь взаимного нетерпения и трений, они, к сожалению, 
очень часто за эту ошибку расплачивались своей жизнью. Славянская соли
дарность, которой мать Россия была путеводной звездой, нашей вековой 
защит ницей и покровительницей – эта славянская солидарность, которая 
здесь сегодня так выразительно демонстрируется, является самой прочной 
гарантией будущего развития и величия славянских народов» [9, Л. 77].

Украинский поэт Максим Рыльский в своей речи привёл слова Тараса 
Шевченко: «Мы дети одной матери, все мы славяне». Но детей одной матери 
не раз ссорили между собой враги во имя своих разбойничьих целей. Священ
ная  война против фашистской Германии и её прихвостней показала всю неодо
ли мую мощь единой великой славянской семьи… Золотые мосты строили мы, 
братья славяне, там, где в прошлом текли кровавые реки, – сказал в заклю
чение М. Рыльский – И горе тому, кто поднимет руку на эти мосты» [9, Л. 33].

Казимир Виктор выступал на конгрессе от имени польских писателей 
и худож ников, а затем Ян Мартак рассказал о деятельности Матицы словацкой. 
«После уничтожения Великой Моравии, – подчеркнул он, – словаки  оказались 
под властью венгерских феодалов, немецких колонистов, которые имели огром
ные привилегии перед коренным народом. Только немцы имели право осно
вывать свои города и условия для культурной работы. Когда в 1918 году обра
зо  валось Чехословацкое государство, у словаков не было ни одной начальной 
школы. Матица словацкая была культурным центром, средоточием словацкой 
духовности» [9, Л. 35].

С докладом: «Новое славянское движение и задачи славянских органи
заций» выступил А. С. Гундоров. Он рассказал, как зарождалось славянское 
движение в Советском Союзе, о деятельности Всеславянского комитета в годы 
 войны, определил задачи славянских организаций в послевоенный  период, 
выска зал свои предложения по организационной структуре их взаимодействия. 
В частности, Гундоров сказал: «Размах, который приобрело  новое славянское 
движение и ответственные задачи, стоящие перед ним, требуют постоян ного 
делового контакта между славянскими комитетами и взаимной информации. 
Уже давно возникла необходимость в создании постоянной и авторитетной 
организации, которая могла бы стать центром связи между славянскими орга
низациями... Необходимо создать комитет с целью осуществления связи и ин



361

Часть 2.  
Диалог «западников» и «славянофилов» в контексте столетий: актуальные оценки

формации между национальными славянскими коми тетами, другими славян
скими организациями для дальнейшего развития культурных и политических 
связей между славянскими народами и коорди нации работы славянских коми
тетов в проведении общеславянских мероприятий» [9, Л. 36]. «Всеславянский 
комитет, – сказал в заключение Гундоров, – готов передать новой обществен
ной организации свои связи и опыт. Мы будем рады, если этот вклад поможет 
ей выполнить столь почётные и ответ ственные задачи. Комитет должен распо
лагаться в Белграде, так как Югославия объединяет пять из 12 славянских наро
дов» [9, Л. 79]. Был создан Общеславянский коми тет. Ему поручалось 
издать стенограмму конгресса на всех славянских языках, созвать 
в Праге Второй послевоенный славянский конгресс в 1948 году, при-
урочив его к 100-летию пер вого славянского съезда [9, Л. 43].

Славянский конгресс в Белграде стал яркой демонстрацией славянско
го единства, которое закалилось в горниле войны, окрепло в идейных схват
ках с фашистской идеологией. Но, самое главное, идея дружбы и славянского 
братства нашла широкий отклик и поддержку народных масс. Очевидец собы
тий писал: «В день закрытия Славянского конгресса 11 декабря на обшир ной 
площади Республики и примыкающих к ней улицах собралась добрая поло
вина жителей Белграда, чтобы приветствовать делегатов. Люди стояли вплот
ную друг к другу. Школьники в лихо надвинутых набекрень «титов ках», как 
их здесь называют, облепили все деревья. На балконах, в окнах домов, на пло
щади и на соседних улицах – везде были люди, молодые и старые, женщины 
и мужчины, интеллигенция, рабочие и крестьяне. Мы узнали на следующий 
день из газет, что на митинг пришло двести тысяч человек... Поезд, увозивший 
делегатов из Белграда, на каждой остановке ожидала торжественная встреча. 
Буквально все население городов и посёлков выходило на железнодорожные 
станции, повсюду празднично реяли флаги и на разных языках звучали горя
чие слова привета» [9, Л. 196].

Послевоенное славянское движение опиралось на искренние симпатии 
славянских народов к их освободителю – Советскому Союзу и его доблестной 
Красной Армии. Именно поэтому конгресс получил такой размах, широко 
 освещался в печати, транслировался по радио, была снята кинохроника. Сло
вом, это было поистине событие, если не мирового, то всеславянского мас
штаба, праздник всех славянских народов. Конгресс сыграл положительную 
роль в истории славянского движения, показав пример искренней народной 
солидарности и сочувствия идее славянской взаимности со стороны простых 
людей, далёких от высокой политики. Руководство славянских стран в высту
плениях участников конгресса получило поддержку своим внешнеполитиче
ским усилиям в урегулировании послевоенных пограничных вопросов. Для 
Чехословакии и Польши особенно важны были заверения в незыблемости их 
границ с Германией; Югославию единодушно поддержали в её требовании 
возврата Триеста и Юлийской Крайны, Болгарию – в отпоре притязаниям 
Греции на пограничные македонские земли.

С высоты прошедших лет хорошо видны промахи политиков, которые 
вместо славянского союза привели славянский мир к расколу. После войны 
у руководителей Советского Союза снова на первый план вышла идея миро
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вого коммунистического и рабочего движения. В идеологии господство вала 
доктрина пролетарского интернационализма, которая показала полную 
нежизне способность в борьбе с германизмом, а славянская идея была выбро
шена из программ международного сотрудничества, и она снова ушла в подсо
знание масс. С трибуны Белградского конгресса И. Тито сказал: «…Мы собира
емся здесь, чтобы твёрдо заявить, что славяне никогда больше не будут служить 
чужим интересам... что никогда больше не повторится та ужасная трагедия, 
которая обрушилась на славян...». Увы! И служат славяне чужим интересам, 
и трагедия братоубийства продолжается. 

Символическая встреча на Эльбе американских и советских солдат 
в 1945 году подтвердила историческую границу между славянским и герман
ским миром. Предательство славянских интересов со стороны Горбачёва и его 
подельников, вывод советских войск из ГДР привёл к тому, что натовские 
войска пришли к границам России. Созданные Европейским союзом Выше
градская группа и Восточное партнёрство, куда вошли многие славянские 
 страны, имеют антироссийскую направленность. Натовские бомбарди ровки 
Сербии, которая ни одной из натовских стран не угрожала, гражданская  война 
на Украине свидетельствуют, что снова противоборство между Западом и Рос
сией будет проходить на славянских спинах.

Стремление славян к единству –  
это прошлое, обращённое в будущее

На II Белградском славянском конгрессе 2017 года широко обсуждалась 
проблема создания Содружества независимых славянских государств, кото
рое призвано крепить доверие между славянскими странами и народами. Все 
его участники выразили горячую поддержку этой идее, высказались 
за укрепление дружбы и сотрудничества между всеми славянскими 
народами. Но вековая славянская мечта так и остаётся пока что только меч
той, несмотря на то, что в конце ХХ века продвижение НАТО на восток  вызвало 
новую волну славянского сопротивления. К глубокому сожа лению оно не полу
чило госу дарственной поддержки и существует сейчас только в форме народ
ной дипломатии. Это означает, что стремление к единству присуще славянам 
и в XXI веке. В этом немалая заслуга славянских организаций России. Ещё вели
кий русский мыслитель Ф. М. Достоевский из XIX века напо минал нам: «У Рос
сии есть две всемирноисторические задачи: это славянство и православие». 
Как показал опыт Великой Отечественной войны, среди социальных идей для 
Советского Союза и России, как его преемницы, наиболее важными являются 
национальная – русская идея, цивилизационная – славянская идея и интерна
циональная идея, которые выражаются в близких и понятных словах: русские 
братья, братья славяне и все люди братья. Это вели кая Русская Тройка. Начав
шееся после Победы игнорирование славянской политики, как внутренней, так 
и внешней, привело к тому, что почти все славянские страны оказались в сфере 
влияния германской цивилизации, граница которого в победном 1945 году про
ходила по Эльбе. За более чем 70 лет НАТО и Европейский Союз обманом, подку
пом и угрозами передви нули её на Донбасс, громогласно заявляя, что они будут 
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защищать всех славян от российской агрессии. Увы, вся тысячелетняя история 
взаимоотношения славян и германцев, к сожалению, мало чему учит.

Славянский мир переживает глубокий кризис доверия, к которому при
вела подмена славянской политики интернациональной, а славянских цен
ностей – общеевропейскими, то есть германскими. Это вызвало всплеск 
наци онализма у западных славян. Оголтелая русофобия польских правитель
ственных кругов преследует конкретную цель – унизить Россию, естественное 
ядро славянского мира. На Украине мечтают на месте Новороссии возродить 
 Новую Хазарию с центрами в Днепре и Одессе и тоже видят в России главную 
угрозу для осуществления этой затеи. В Македонии, Сербии, Боснии и Герце
говине к власти пришли люди, которые смотрят больше в сторону Брюсселя 
и Вашингтона. Теперь США и НАТО стали для них «основным гаран том мира» 
на Балканах после того, как разодрали Югославию, разбомбили Сербию. А  Рос
сия потихоньку сворачивает свои проекты, надеясь компенсировать  потери 
в славянском мире укреплением взаимовыгодных отношений с Филиппи
нами, Бразилией и другими экзотическими странами. Судьба еле тепляще гося 
Союз ного государства, которое создали Россия и Белоруссия под давлением 
славянской общественности – наглядное подтверждение отсутствия политиче
ской воли к возрождению и укреплению славянского содружества по примеру 
после военных лет.

Что же делать в этой ситуации славянской общественности России? Спла
чивать свои ряды и бороться за создание содружества славянских госу
дарств и народов. Н. Я. Данилевский по этому поводу писал: «Что касается 
внешних врагов славян, которые, при сочувствии и содействии внутренних 
врагов, в австрийской или австротурецкой федерации могли сделаться столь 
страшными для них, то и они теряют своё значение относительно Всеславян
ского союза, сил которого хватит на то, чтобы и волос не смел упасть с главы 
славянской». 

Славяне, несмотря на все натиски и ассимиляцию, и сегодня – крупней
шая в Европе этноязыковая общность (старослав. словнє, белор. славяне, укр. 
слов'яни, болг. славяни, серб. и макед. словени, хорв. и босн. slaveni, словен. 
slovani, польск. słowianie, чеш. slované, словацк. slovania, кашубск. słowiónie, 
в.луж. słowjenjo, н.луж. słowjany). Славянские народы живут на обширной 
территории Центральной, Южной и Восточной Европы вплоть до Дальнего 
Востока России. Многочисленные славянские диаспоры проживают в госу
дарствах Западной Европы, Америки, Закавказья и  Средней Азии. Общая 
численность славян: 300–350 млн человек; из них около трети – русские (133–
150 млн). Выделяются три ветви: западные славяне (поляки, чехи, словаки, 
кашубы и лужичане), южные славяне (болгары, сербы, хорваты, боснийцы,  
македонцы, словенцы, черногорцы) и восточные славяне (русские, русины,  
украинцы, белорусы). 

По Всероссийской переписи населения 2010 года 80 процентов насе
ления позиционирует себя славянами, но к сожалению, в России никогда 
не было полноценной всероссийской славянской организации. Характерно, 
например, письмо В. П. Податева, присланное автору этой главы в ходе пере
писки: «В Хабаровском крае, где я сейчас нахожусь, – пишет он, – при пере
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писи населения в 2010 году русскими себя обозначили 91,8 %, а украинцами – 
2,1 % в сумме получается, что в Хабаровском крае почти 94,0 % славян, и лишь 
6,0 % не славян. Для какой цели нужно объединять большинство?  Какова иде
ология? Я с большим уважением отношусь и лично к Вам, и к вашей деятель
ности по объединению славян в иных странах, но идея объединить славян 
в России, где их 80,0 %, выглядит не совсем серьёзно. Нужна идеология для 
объединения славян! Но идеология такая, чтобы это не восприняли как про
тивопоставление себя остальным 20,0 % не славян». 

В этом мнении Владимир Петрович не одинок. В России никогда не было 
славянской организации с отделениями в большинстве регионов страны. Сла
вянские кружки создавали в столичных городах представители интеллигенции. 
Славянофильство, как одно из направлений русской общественной и фило
софской мысли, оформившееся в России в XIX веке, ушло в прошлое. Но это 
не означает, что в прошлом должен остаться и вопрос самоорганизации славян. 
Сегодня, в условиях кризисной ситуации в мире, когда под присущие Западу 
механизмы давления на славянские страны (прежде всего на Россию, Белорус
сию и Украину) и манипулирования в них общественным созна нием, подведе
ны новые возможности, не виданные ранее по технологической воору жённости 
и цинизму, а агрессивные устремления западных стран на глобальном и наци
ональном уровнях быстро приобретают крайне опасные очертания, вопрос 
самоорганизации славян становится вопросом жизни и смерти их культурно
истори ческой и цивилизационной общности, вопросом сохранения их гено
фонда. Как ни печально признавать, но история западноевропейских славян
ских наро дов свидетельствует: если будем бездействовать со временем вполне 
можем стать этническим меньшинством на  своей же земле и вообще исчезнуть 
в пучине истории. Наглядный пример – братская Черногория. Вопреки воле 
народа, заменили кириллицу на латиницу, национальной денежной единицей 
сделали евро, в 2017 году насильно втащили страну в НАТО. Везде на реклам
ных щитах написано не Черногория, а на западный манер – Монтенегро. Так 
балканские черногорцы становятся монтенеграми. 

Некоторые ссылаются на самодостаточность русского движения. Но у рус
ских общественных организаций свои проблемы. Ещё Ф. Достоевский  писал 
о русской нации как о необыкновенном явлении в истории человечества. «Харак
тер русского народа до того не похож на характеры всех современных европей
ских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и пони мают в нём всё 
обратно». И спустя век ничего не изменилось. Отсюда эта вечная русо фобия, 
вечные страхи и стремление во что бы то ни стало  покончить с русскими. Пока 
не получается, но ухо нужно держать востро и порох сухим. Государственные 
структуры славянскую идею тоже игнорируют. Институт славяноведения Рос
сийской академии наук никуда вести славян не собирается. А кто будет хотя бы 
на идеологическом фронте защищать интересы славянского мира, целост ность 
славянской цивилизации, её культурные традиции и нравственные  идеалы?

В конце ХХ века опасность уничтожения славянской культуры заставила 
людей разных политических и религиозных взглядов объединяться в сла
вянские общины. В 1998 году на Всеславянском съезде в Праге был образован 
Славянский комитет России. 24 марта 2012 года в Москве на учредительном 
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съезде была создана всероссийская общественная организация «Славян
ское движение России» как региональное отделение Международного союза 
общественных объединений «Всеславянский Собор», который в 2015 году 
сменил название на – Всеславянский Союз. 

Важной задачей славянского движения декларируется возрождение 
культурных традиций. За стремлением подрезать историю России, её кре
щением 988 года или днем рождения Христа, которое так и не удалось пока 
точно установить, явно просматривается неуёмное желание лишить народ 
исторической памяти и традиционной культуры, и насадить свои, вопреки 
предупреждению Данилевского, что начала цивилизации одного культурно
исторического типа не передаются народам другого культурноисторического 
типа. Поэтому периодически летят наземь с храмов колокола, а с рипейских 
маковок – кресты со всеми вытекающими последствиями, вопреки археологиче
ским фактам: крест – арийский символ Гипербореи. Ещё шесть тысячелетий 
до н. э. на территории России существовала самарская культура, символом 
которой был крест. Она распространилась по Евразии от Тихого океана 
до Атлан тики, в том числе и на Ближний Восток.

Весь предшествующий опыт свидетельствует: только смертельная угроза 
заставляет славян объединиться. Угрозы существованию славянской циви
лизации были всегда. На протяжении тысячелетий славяне сумели отстоять 
свою землю и культурную самобытность от посягательств с разных сторон. 
В ХХI веке главной геополитической угрозой славянскому миру стала глоба
лизация при доминировании германской цивилизации, в которой движущей 
силой выступают Соединённые Штаты Америки. Поднятая США волна цвет
ных революций прокатилась по Евразии, сметая неугодные Белому дому пра
вительства и политических лидеров, которые стояли на страже национальных 
интересов. Славян заставляют стыдится именно тех периодов в истории,  когда 
славянская идея была особенно сильной и привела к победе над агрессорами. 
Об этом необходимо помнить всегда и поступать так, как подсказывает сла
вянская душа и напоминает история.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

АНТИРОССИЙСКАЯ ЗАДАННОСТЬ ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМАЦИЙ  

И ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРЕМЕНАХ

Можайскова И. В.

«Воинствующий монетаризм» как особая характеристика  

социально-экономического фактора Западной цивилизации1

Аннотация. Утверждается, что в мировоззренческих установках многих 
запад ных теоретиков (Бродель и другие) не учитывается вопиющее неравенство 
в удовлетворении материальных потребностей людей и в развитии разных стран 
и народов. В конце 2-го тысячелетия стало ясно: экономический рост отдельных 
развитых стран не может служить критерием мирового прогресса, поскольку 
он ведёт к хищническому использованию ресурсов планеты и ставит под угрозу 
жизнь человека на Земле. В теоретический оборот вводится понятие «воинству-
ющий монетаризм», как особая характеристика социально-экономического фак-
тора западной цивилизации. Раскрывается роль «воинствующего монетаризма» 
в формировании новой языческой религии и её «священного писания» – буржу-
азной политической экономии в классической и современных формах. Доказы-
вается, что модель «экономического человека» – потребителя не может быть 
переформатирована, опираясь на западные этические нормы. 

Ключевые слова: западная цивилизация, материальные потребности, 
«воинствующий монетаризм», маржинализм, трудовая теория стоимости, 
общечеловеческие ценности, экономический человек.

Говоря об экономике западной цивилизации, нельзя пройти мимо трёх
томного сочинения французского историка Фернана Броделя (1902–1985), 
итога его тридцатилетнего труда, – «Материальная цивилизация, экономика 
и капитализм XV–XVIII вв.» [1]. И потому работа Ф. Броделя бу дет широко 
использоваться в этой статье с выделением нескольких её аспектов. Они свя
заны, вопервых, с общей концепцией, отражающей миро воззренческую уста
новку Броделя как человека за падной цивилизации середины XX в. Вовторых, 
с характером методоло гии, имеющей эвристическую ценность, выходящую 
1 Можайскова И. В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России (опыт 

мета исторического исследования). В 4 частях. Часть II. Русский космизм в контек
сте противоречий мирового развития, обусловленных господством западной циви
лизации. М., 2001. С. 15–86 (привод. в сокр.).
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за пределы его основ ной мировоззренческой установки, которая может быть 
применена в рам ках других исторических школ. Втретьих, с возможностью 
исполь зования громадного фактологичес кого материала для самостоятельных 
обобщений и выводов, расходящихся иногда с основными целя ми и задачами 
самого Броделя.

Освещение работы Броделя целесообразно начать с конца, исходя из его 
выводов в конце многотомного произведения (сопоставив их с задача ми, кото
рые он перед собой ставил). Это позволит сразу же выявить те сто роны этой 
концепции, которые не могут не вызывать возражений, особен но учитывая 
нарастание глобальных противоречий, которые проявились в 70х годах XX в., 
а к началу 3го тысячелетия заявили о себе в полный голос. Эти противоре
чия тем не менее не были «услышаны» этим крупным исто риком, умершим 
в  начале 80х годов.

Насущные материальные потребности –  
основа цивилизационных структур экономики  

в «глобальной истории» Ф. Броделя

Главной целью исследования в 1967 г. Бродель считал уяснение причин 
нарушения инерции экономики мира, тысячелетиями пребывавшей в неиз
менном состоянии, а также выяснение того, почему эти изменения про изошли 
в пользу некоторых стран, оказавшихся в привилегированном по ложении 
по сравнению с другим населением Земли.

Первый том – это «взвешивание мира», «попытка выявить пределы воз
можного в доиндустриальном мире». Рассматривая самые разнообразные 
 сферы материаль ной повседневной жизни людей (питание, одежду,  жилище, 
тех нику, деньги), Бродель всегда преследует одну цель – отыскать «пра
вила, кото рые слишком долго удерживали мир в довольно трудно объясни
мой стабильности» [1. Т. 1. С. 38.]. Во втором томе Бродель поставил « перед 
 собой цель воспроизвести на основе конкретноисторического материала 
общую картину экономической жизни мира продолжительностью  более 
чем в  четыре столетия, представить её в виде единой системы, установить 
 моменты нару шения в этой системе, указать на узловые точ ки, в которых про
изошли разрывы, и при этом ответить на  вопрос, «почему» [2. Т. 1. С. 22–23]. 
Здесь же исследуются те медленные изме нения в материальной культуре 
мира, неравно мерные продвижения вперёд, которые незаметно, но всётаки 
создали ту критическую массу, взрыв которой в XVIII в. изме нил облик мира. 
Третий том – «Время мира» – стал  неким синтезирующим звеном, где  общие 
пространственно временные харак теристики из теоретического арсенала 
Броделя (его «глобальной истории») встретились с конкретными реальнос
тями экономики мира. В третьем томе сделана  попытка «организовать исто
рию мира» во времени и про странстве (несколько упрощая её, как признается 
сам Бродель) так,  чтобы «помес тить экономику во времени и пространстве, 
над и под остальными элементами, раз деляющими с нею это время и это про
странство: политикой, культурой, обществом» [1. Т. 3. С. 10].
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Проблема экономического роста как главного критерия нового экономи
ческого порядка здесь формулируется очень чётко. Точнее, делается  по пытка 
воссоздать складывающиеся в веках пространственновременные пара метры 
социальноэкономической картины мира, представив их как эволю ционный 
этап смены одной экономической системы, характеризующей ся традицион
ным ростом, другой системой, с иным типом экономического роста. В этом 
эволюционном движении он показывает, как медленно, шаг за шагом устанав
ливалось и развивалось равновесие, «на основе непрерывного взаимо действия 
различных факторов и агентов производства, транс формации структурных 
отно шений между землёй, трудом, капиталом, рын ком, государством и дру
гими социальными институтами» [цит. по кн.: 2. Т. 1. С. 24].

Важным и новым аспектом, введенным Броделем в третьем томе, стало 
его желание представить мировую экономическую историю как чередова
ние на протяжении пятишести веков господства определённых экономи че
ски авто номных – economiesmondes – регионов мира, выделение Дальне
восточного, Уралоазиатского, Евроатлантического континентов, в кото рых 
не  только чувствуется наличие единого центра, но и ощущаются еди ные вре
менные ритмы для каждого из них.

На каждом этапе этого огромного исторического периода от появления 
итальян ских городов (Венеции и Генуи) до промышленной революции в Англии 
автор, анализируя причины подъёма и упадка различных регионов, выверяет 
в конкретноисторической хронологической последовательно сти основные свои 
гипотезы, изложенные им в первых двух томах, подчи нённые основной идее всей 
работы – высвечиванию «переходов от одной системы к другой» [2. Т. 1. С. 25].

Длительное время, с XV по XVIII вв., имел место медленный экономический 
прогресс, сопровождаемый попятными движениями. И только с XVIII в. в неко
торых странах мира была найдена дорога в «райское» материальное будущее.

Бродель как человек своего времени разделял мнения, мировоззрения 
и заблуждения своей эпохи. Он также, по сути дела, поклонялся фетишу эко
номического роста, который в то время был очень популярным на Запа де 
(теории У. Ростоу, Р. Арона, С. Кузнеца, Ф. Перру). Эти концепции вро де бы 
и вели к прогрессивному экономическому будущему мира, но не учи тывали, 
что тем самым усугубляется и оправдывается вопиющее неравенст во в разви
тии разных стран и народов. Не случайно Бродель, говоря во всех трёх томах 
о бедных и богатых, о роскоши и нищете, о социальном не равенстве, убеждая 
в том, что благополучие немногих покоится на лишени ях большинства, вос
принимает это положение вещей как вполне естест венное, как неизбежное 
зло, а не как состояние общества, которое можно и должно быть преодолено 
последующим экономическим развитием человечества [1. Т. 1. С. 38].

Между тем в конце 2го тысячелетия стало ясно, что экономический рост 
некоторых развитых стран ещё не служит критерием прогресса, так как ведёт 
к хищническому использованию ресурсов планеты и ставит под угрозу воз
можность жизни человека на Земле, а рост социального неравен ства между 
странами при главенстве западной цивилизации усугубляет этот процесс. Всё 
это означает, что концепция Броделя, хотя и объясняет многие процессы раз
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вития экономики мира прошло го, но не  может дать ключ к пониманию буду
щего, тем более что в его кон цепции полностью исклю чены такие элементы 
исторического развития, как религиозно духовная составляющая, классовая 
борьба, революции и т. д.

Все перечисленные постановки Броделя не снижают научного значения 
его труда. Следует отметить и ещё один пласт его работы. Он касается тех 
аспектов, которые вне зависимости от общих выводов, сделанных Броделем 
из своего исследования, могут быть развиты в других исторических школах. 
Дело в том, что работа Броделя базируется на нескольких теорети ческих поло
жениях, над обоснованием которых он трудился многие годы. Из всех наи
более важных методологических установок его работы необхо димо обра тить 
внимание на три положения: «глобальную историю», кате горию длительной 
временной протяжённости и особую трактовку капита лизма. Поста новка 
проб лемы «глобальной истории» предполагает воспри ятие исторической дей
ствительности как многоуровневой эшелонированности в глубину ступен-
чатой реальности. По сути дела, это означает преодоление хроно логической 
фрагментарности, плоскостного взгляда на историю (уход от фото графии), 
создание объёмного изображения.

В понимании Броделя «глобальная история» – это динамика взаимоувя
занных уровней исторической действительности, осуществляющейся не в виде 
их однонаправленного и равноускоренного движения, а представляю щей 
 собой неравномерные, смещенные во времени движения, так как каж дой 
исторической реальности свойствен свой временной ритм. Времен ные протя
жённости у Броделя – не что иное, как формы движения различ ных областей 
социальной действительности, которые поразному относят ся к фактору вре
мени. При этом подходе политические события выглядят как мелкие сверше
ния, поднимающие пыль на очень тонком поверхност ном слое исторической 
действительности. Здесь события чередуются, как волны в море, измеряясь 
короткими хронологическими единицами (поли тическая, дипломатическая 
и тому подобная «событийная» история). Нас тоящую историю образуют 
те глубинные, гораздо более мощные её пласты, где за рождаются и наби
рают силу жизнеопределяющие потоки, которые Бродель называет структу-
рами, или долгоживущими историческими реалиями. Они обусловлены без
личными силами (география, климат, биосфера, пло дородие почв) и обра зуют 
такую самозамкнутость в каждом регионе мира, которая тысячеле тиями 
не поддаётся изменению. Различная протяжённость социальной материи 
и вычленение разных сроков её жизни являются важ ными составляющими 
той части броделевской «глобальной истории», ко торая позволяет внутренне 
связать пространство и время в эволюции об щества.

«Пространство и время перестали у него выступать в роли запоздалых 
пришельцев со стороны в историческое исследование уже после того, как 
чтото было увидено, проанализировано, воссоздано. Они обрели свой под
линный смысл: стали формой сосуществования и изменения всех составля
ющих исторического движения. Важная методологическая посылка Ф. Бро
деля: если время и не создаёт своё содержание, то оно воздействует на него, 
придаёт ему форму, реальность» [1. Т.1. С. 81].



370

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

При очевидном расхождении взглядов на изучение истории Тойнби и Бро
деля у них существует очень важная точка соприкосновения или некое исходное 
звено их анализа: человек – Земля – Космос. Точнее, человек, оби тающий в совер
шенно определенном регионе планеты с определенным ландшафтом, и даже небо 
над его головой неодинаковое в разных районах Земли. Главное звено здесь – 
синтез географии и истории, диалектика про странства и времени, постигаемая 
в  самом широком толковании этих двух категорий. Эти константы подвержены 
столь незначительным изменени ям, что они образуют историческое время такой 
длительности, которое из меряется не столетиями, а тысячелетиями.

Далее пути Тойнби и Броделя расходятся. Тойнби интересует, как скла
дывается духовная жизнь людей с поднятой к небу головой, поразному 
отве чающих своими религиями на Божественное Вопрошание. Взгляд Бро-
деля направлен на землю, обращён к материальным потребностям чело-
века. Причём для большинства населения земли речь идет о самых насущ-
ных потребно стях, имеющих громадные региональные особенности. Заме
тим, что реги ональный фактор истории, начиная с Монтескье, занимал 
место во фран цузской социологической мысли, получив наиболее полное 
воплощение в «географии человека» П. Видаля де Лабланша. Бродель стал 
продолжате лем этого направления, которое помогает отыскать самые медли-
тельные ре альности, образующие долговременные структурные равновесия 
между людьми, обитающими в данной географической среде, включающей 
кли мат, почву, землю, море (реку), соответствующих животных и растения.

В отличие от Тойнби с его рассмотрением истории как взаимодействия 
(меняющих друг друга цивилизаций, в основе которых лежат живущие ты сяче 
летиями религиознодуховные миры, Бродель этого вопроса просто не каса
ется. Он делает акцент на материальную сторону бытия: «почти непод вижную 
историю людей в их тесной взаимосвязи с землёй, по которой они ходят и кото
рая их кормит; историю беспрерывно повторяющегося диало га человека с при
родой... столь упорного, как если бы он [человек] был вне дося гаемости для 
ущерба и ударов, наносимых временем» [2. Т. 1. С. 18].

Заметим, что под структурой Бродель подразумевает самые глубин-
ные на чала экономики, обладающие такими свойствами, как устойчивость 
во вре мени, сопротивление изменениям. Однако к факторам, влияющим 
на мате риальную культуру, он относит также духовный склад или глубо
ко укоренив шиеся обычаи, привычный образ жизни, мышления, этнические 
предрас судки, во многом определяемые религиознодуховными началами 
населе ния того или иного региона планеты.

Значит, эти два подхода к пониманию исторического развития гдето 
переплетаются и не противоречат, а взаимодополняют друг друга. И  поэто му 
они будут использованы в третьей части работы при анализе закономер ностей 
развития русской цивилизации.

Нельзя не заметить также, что в самом тексте работы Броделя термин 
«материальная цивилизация» употребляется в том же смысле, что у Тойнби 
термин «материальная культура». Причём, говоря о материальной культуре 
или «нуждах повседневности», Бродель  всё время подчёркивает их специ
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фику применительно к разным цивилизациям (Запад, Китай, Османская 
циви лизация), «полуцивилизациям» (миры майя, ацтеков), культурам (гор
ские народы) и т. д...

Помимо отмеченных выше двух аспектов, содержащийся в труде Бро деля 
конкретный исторический материал даёт возможность выявить и многие дру
гие процессы материальной жизни прошлого. Автору удалось во многом вос
произвести почти зримый образ единого мира, охватывающий множество 
 са мых разнообразных и внутренне связанных между собой процессов. Цифро
вые выкладки, многочисленные умело подобранные иллюстрации (карты, 
схемы, фотографии) отражают работу с огромным историческим материа
лом, в которой автор выступал первопроходцем. Построение теоретических 
гипотез на «Монблане» фактов – именно это отличает исследование Броделя 
от множества других исторических работ дедуктивного характера (там исто
рический материал выступает как иллюстративный по отношению к той или 
иной теоретической конструкции или хронологической фактологии).

Пользуясь этими особенностями работы Броделя, целесообразно подроб
нее остановиться на вопросе об инерционных тенденциях в формиро вании 
насущных материальных потребностей людей разных цивилизаций. Пояс
ним свою мысль. В отечественной экономической мысли советского пери
ода, несмотря на все её материалистические начала, вопрос о матери альных 
потребностях (в еде, одежде, жилье и т. п.) освещался в столь об щей форме, 
что не давал возможности представить, насколько люди раз ных цивилизаций 
были привязаны к природноклиматическим условиям, в которых они жили. 
Работы Броделя восполняют этот пробел. Бродель убе ждает, что тысячеле
тиями господствовала такая зависимость человека от природы, когда его чис
ленность регулировалась «биологическим старым порядком», который вклю
чал в себя два основных элемента – голод и эпи демии различных болезней.

Вплоть до XVIII в. мир представлял собой огромную ойкумену, где от 80 
до 90 % людей жили только плодами земли. Качество урожая определяло всю 
материальную жизнь, показывая изначальную хрупкость человека пе ред  лицом 
природы. Эта зависимость в Новое время проявилась в XVII в., когда произошло 
общее похолодание в северном полушарии, сопровождаемое наступ лением лед
ников, образованием берегового припая на морях, суровыми зимами.

Эти погодные условия вели к голоду, поскольку урожайность зерновых 
была низкой. Поэтому на протяжении веков голод был постоянным спутни-
ком народов…

Голод никогда не приходил один – он открывал путь эпидемиям (чуме, 
оспе, сыпному тифу, малярии, туберкулезу), которые не щадили и короно
ванных особ. Европейцы «экспортировали» болезни в Новый Свет, где они рас
пространялись быстрее, чем животные, растения и люди. Так, оспа вспыхнула 
в Мехико до того, как туда ворвались солдаты Кортеса, пришла в Перу, опередив 
прибытие туда испанских солдат, вскоре быстро достигла Бразилии и Канады.

Бродель связывает долгоживущие материальные структуры со спосо бами, 
которыми человек удовлетворял свои насущные потребности прежде всего 
в питании. Здесь он отмечает два основных вида удовлетворения  по треб ностей, 
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уходящих своими корнями в глубокое прошлое и связанных с двумя древними 
революциями. Первая, датируемая концом палеолита, озна чала переход чело
века как всеядного существа к охоте на крупных живот ных. Родилась «вели
кая плотоядность», вкус к которой более уже не исчез – это потребность в мясе 
и крови, «азотный голод», или жажда животных белков. Вторая революция – 
неолитическая революция 7го или 6го тыся челетия до н. э. – связана с земле
делием и появлением культурных злаков. Поля  стали расширяться за счёт 
охотничьих угодий и сокращения экстен сивного скотоводства.

Преобладание того или другого вида питания, по мнению многих этно
графов (социологов) (Бродель, Монтескье, в частности), зависит от численно
сти населения, а точнее, плотности заселения тех или иных про странств, так 
как по количеству калорий при равных площадях земледелие намного пре
восходит животноводство.

Для народов с низкой плотностью населения – пастуховкочевников, 
ко торые не имели «ни городов, ни домов», не умели обрабатывать землю 
и не знали другого ремесла, кроме ремесла войны, – обычными продуктами 
пи тания были конина и кобылье молоко. Цивилизационные структуры исто
рии, о которых шла речь в первой части книги, – развившиеся древние и совре
менные – всегда предполагают достаточно высокую численность и плотность 
населения, поэтому их появление связано с той или иной земле дельческой 
культурой (может быть, в сочетании с животноводством), но никогда вне её, 
так как земледелие может прокормить в десять, двадцать раз больше людей, 
чем животноводство…

Следуя логике Броделя, нами будет сделана попытка представить, хотя 
бы в основных чертах, особенности удовлетворения материальных потреб
ностей в питании в основных цивилизационных структурах современно сти, 
выде лив западное общество (Европу с ареалом её распространения в Новом 
Свете), дальневосточные общества (Китай и Японию), Индию и ча стично 
страны ислама.

Человек, где бы он ни обитал, должен иметь определенный набор про
дуктов питания (куда входят хлеб, углеводы, белки, соль, пряности, на питки, 
вода), строить жилье, одеваться –  всё с помощью вещей. В разных цивили
зациях он делает это поразному. И поэтому, говорит Бродель, «мы пребы
ваем здесь не просто в сфере вещей, но и в сфере «вещей и слов», понимая 
этот послед ний термин шире его обычного смысла. ...Странные совокупности 
мате риальных ценностей, символов, иллюзий, причуд и ин теллектуальных 
построений... Короче говоря, вплоть до самых глубинных пластов материаль
ной жизни устанавливается нарочито усложнённый порядок, в котором участ
вуют подсознание, склонности, неосознанное давление со стороны экономик, 
обществ, цивилизаций» [1. Т. 1. С. 356]. И вот эту мысль Бродель необыкно
венно красочно и увлекательно раскрывает применительно к самым насущ
ным материальным потребностям в питании.

Хлеб, зерновые и их заменители. Специалисты отмечают, что «с самого 
начала писаной истории... ни одно пищевое растение, имеющее значение для 
всех людей, не было прибавлено к перечню тех растений, что были  известны 
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раньше, – настолько внимательным и полным было обследование,  кото рому 
первобытные люди подвергли растительный мир» [цит. по кн.: 1. Т. 1. С.  75–76]. 
И вместе с тем чело вечество выделило три растения – пшеницу, рис и кукурузу 
(к ним мож но добавить картофель), у которых оказалась блистательная судьба 
и кото рые спорят между собой за количество обрабатываемых земель. Бродель 
назвал их «растениями цивилизации», которые очень глу боко организовы вали 
мате риальную, а порой и психическую жизнь людей, так что создава лись почти 
необратимые структуры [1. Т. 1. С. 121].

Пшеница. Хотя родиной пшеницы были сухие долины Центральной 
Азии, она создала фундамент материальной культуры многих цивилизаций 
прошлого. Пшеница известна с 5го тысячелетия до н. э.

Пшеницу выращивали на всех континентах, окружавших Средиземно
морье (в Африке, Египте), в Персии (Исфахане), в Индии. Пшеница была изве
стна в Северном Китае, её выращивали наравне с просом и сорго, в Японии 
и Южном Китае. Наконец, русская колонизация, подняв не только украин
ские черноземы, перенесла её на восток, в Сибирь (Западную и Вос точную). 
Вместе с тем в Западной Европе пшеница не была монокультурой.

С конца XVII в. пшеница пересекла Атлантический океан, попала в  Но вый 
Свет и обосновалась сначала в испанской Америке (Чили и Мексике), англий
ских колониях Северной Америки. В XIX в. восторжествовала в Ар гентине, 
 Южной Африке, Австралии, в прериях Канады и на Среднем Западе США 
[1. Т. 1. С. 168].

Рис – основа земледельческой культуры дальневосточных цивилизаций 
(китайской, японской и частично индийской). Рис – выходец из сухих  долин 
Центральной Азии, начало его распространения восходит ко 2му тыся
челетию до н. э.

Хотя рис был важным продуктом питания в Индии, там выращива
лись пшеница и просо (последнее не требовало плодородных почв). XVII в. 
 (пе риод империи Великих Моголов) характеризовался расширением работ 
по подъёму целины и орошению, что способствовало росту производства пше
ницы и проса. Однако в отличие от Китая и Японии в Индии не наблюдалось 
прогресса земледельческой техники. По религиозным мотивам человеческие 
экскременты (в противоположность китайскому опыту) не использовались; 
быки и буйволы играли значительную роль как тягловые и вьючные живот
ные, но их высушенный навоз служил топливом, а не удобрением. Не исполь
зовалось для питания и мясо коров.

Кукуруза (маис) – настоящая американка, и следы её примитивных 
форм обнаружены археологами в слоях 7–8тысячелетней давности. Кукуруза 
была материальной основой инкской и майянскоацтекской цивилизаций…

Второй культурой, на которой существовали эти цивилизации, был карто-
фель. Он встречался в Южной Америке со 2го тысячелетия до н. э. на таких 
высо тах, где уже не мог расти маис. Высушенный, он и хранился дольше.

В истории человечества всегда происходил обмен знаниями в обла
сти исполь зования тех или иных культурных растений, но их продвижение 
в  новые районы растягивалось на века, порой на тысячелетия. Положение 
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изменилось в середине 2го тысячелетия после открытия Америки. Имен но 
тогда растения Старого Света достигли Нового – в этом направлении двига
лись рис, пшеница, сахарный тростник, кофейное дерево. И наоборот, тогда 
же аборигены Нового Света – кукуруза, картофель, фасоль, томаты,  мани ока, 
табак – достигли Старого. Американские пришельцы везде натыкались 
на враждебность традиций питания. Несмотря на такое их неприятие, все эти 
растения в конечном счете размножились и заставили себя признать в Старом 
Свете, но первыми открыл им двери бедняцкий люд…

Картофель. Его распространение в Старом Свете было столь же мед
ленным, как кукурузы, и далеко не повсеместным. Китай, Япония, Индия, 
мусуль манские страны картофель почти не восприняли. В Европе долгое 
 вре мя картофель считали пищей клейкой и неудобоваримой. Но затем в Евро
пе он коло низировал страну за страной, внедрение этой культуры приняло 
харак тер рево люции…

Мясо и рыба. Потребление мяса в больших количествах типично для 
очень немногих цивилизаций – в основном кочевых (монголов, маньчжу
ров) и западного общества. Как пишет Бродель, римский мир потреблял мало 
мяса, что могло быть связано с действием закона против роскоши, принятого 
в конце I в. до н. э. В XV и XVI вв. мясо не было продуктом, пред назначенным 
 только для богатых людей: оно входило в повседневный ра цион и небогатых 
слоёв населения. Оказываясь в других странах, европей цы никогда не ме
няли своих привычек. В изобилии мясо всех видов было и в мясных лавках, 
и в харчевнях (говядина, баранина, свинина, курятина, козлятина, молодая 
бара нина, крупная и мелкая дичь). После XVII в. ското водство утратило своё 
особое поло жение, и для широких слоев населения потребление мяса резко 
снизи лось. Но если потребление мяса на европей ском континенте шло по убы
вающей, то оно увеличивалось в других регио нах, на которые распространя
лось европейское влияние, – Мексике, Бра зилии. Европа опять возвратится 
к широкому потреблению мяса только с середины XIX в. в связи с массовыми 
его постав ками из Америки.

В других цивилизациях потребление мяса (по сравнению с Европой) 
было крайне незначительным. Более того, в дальневосточных обществах вкус 
европейцев, монголов и маньчжуров к поеданию мяса большими кус ками 
вызы вал не только удивление, но и отвращение.

В Китае мясо было редкостью, мясного скота почти не было, правда, упо
треблялась свинина, птица, дичь, мясо некоторых пород собак. В раци оне даже 
богатых мандаринов преобладала растительная пища, основу пи щи составляли 
зерновые продукты.

В Японии ели мясо только дичи, которую убивали на охоте. В Индии 
по религиозным мотивам население не употребляло мясной пищи.

Умеренное потребление мяса наблюдалось в странах ислама. Бродель 
отме чает, что даже у богатых турок трапеза состояла из скверного хлеба, чес
нока, лука, кислого молока, сыра с добавлением небольшого количества варе
ной баранины.

Рыба была одним из основных продуктов питания во многих странах…
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Молоко, сыр, яйца. В Европе молоко и сыр потреблялись в больших коли
чествах. Распространение же сливочного масла было ограничено Се верной 
Европой (остальная часть Европы использовала топленое сало, шпик, оливко
вое масло). Яйца были в большинстве регионов Европы обычным продуктом 
питания, во всяком случае в сравнительно обеспечен ных слоях населения.

В странах ислама и Индии молоко, сливочное масло, сыр занимают боль
шое место в пищевом рационе.

Европейские путешественники с удивлением отмечали, что персы, даже 
состоятельные, почти ничего не тратят на еду, они довольствуются неболь
шим количеством сыра и кислого молока, в котором размачивают серый, тон
кий, как облатка, хлеб.

Дальневосточные цивилизации Китая и Японии упорно игнорировали 
молоко, сыр и животное масло (в Китае его использовали, например, исклю 
чительно в кулинарных целях). Японский крестьянин ещё и  сегодня не потреб
ляет молочных продуктов, которые ему кажутся «нечистыми». В пи щевой 
 рацион народов Китая, Японии, Индии почти не входили и яйца.

«Знаменитые китайские утиные яйца, выдерживаемые в рассоле трид
цать дней, – лакомство для богача».

Сахар. Продуктом питания широких масс населения Европы сахар стал 
совсем недавно, чуть ли не в XX в. Но этот обычный для нас продукт пита ния 
имеет необычную историю. Сахарный тростник – уроженец берегов Бенга
лии, дельты Ганга. Это дикое растение затем попало в огороды, где его выра
щивали сначала для извлечения из него сахарного сока, а потом са хара. Сахар 
долгое время рассматривался как лекарственное средство в трактатах врачей 
сасанидского Ирана; в медицинских рецептах в Визан тии медицинский сахар 
упоминается наряду с мёдом.

Индия и Китай первыми начали употреблять сахар в пищу ещё в конце 
1го тысячелетия, причём в Китай ввезли его из Индии в VIII в. н. э…

Вода. Говоря о продуктах питания, очень часто упускается из виду такой 
необходимый их компонент, как вода. Питьевой воды не всегда бывало вволю. 
Любопытно, что Европа очень спокойно относилась к качеству воды, в то время 
как в других цивилизациях к этому вопросу относились гораздо серьёзнее.

Китайцы рассматривали воду в зависимости от её происхождения. Так, 
дожде вая вода грозового происхождения считалась опасной, вода весеннего 
дождя – благодатной, а собранная в сталактитовых пещерах – лекарственной. 
Такие же нюансы выделялись в других видах воды – речной, из источника, 
из колодца. Причём всегда стоял вопрос об опасности питья загрязнённой воды 
и полезности её кипячения. В Китае были даже продавцы кипятка на улицах.

В исламском мире также существовали особенности в потреблении во ды, 
так как религиозные предписания требовали многочисленных еже дневных 
омовений проточной водой. В Стамбуле было большое число фон танов и там 
пили более чистую воду, чем в других местах.

Весь предыдущий обзор открыл только вершину айсберга цивилизаци
онных различий, сохраняющихся тысячелетиями, в удовлетворении самых 
насущных потребностей людей разных обществ в продуктах питания. Эти 
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различия возрастают, если к этому добавить другие компоненты питания – 
допустим, напитки и возбуждающие средства.

Столь же большие цивилизационные различия существуют в удовлетворе
нии всех других материальных потребностей – в характере жилища, в  одежде, 
моде. Рассматривая особенности удовлетворения материальных потребностей 
Запада по сравнению с другими цивилизациями (на протяжении того  периода, 
который анализирует Бродель), обращает на себя внимание не столько их раци
ональность и утонченность, сколько расточи тельность, в противоположность 
потребностям китайцев и японцев с их внутренней культурой, с неким аске
тизмом в питании, с бережным отноше нием к природе. Вот эти особенности 
Запа да как «роскошной части мира», может быть, целесообразно рассмотреть 
на примере периода времени цар ствования Людовика XIV, Ришелье и Маза
рини, периода, который называ ют золотым веком Франции.

Говоря о насущных материальных потребностях как экономической  ос нове 
любой цивилизационной структуры, необходимо выделить ещё один важный 
момент, который сопутствует всей писаной истории человечества во всех обще
ствах и цивилизациях. Речь пойдёт о двух явлениях – неравен стве (социальном, 
экономическом, культурном, политическом) и военной конфронтации. Оба они 
не есть порождение западной цивилизации, они  всегда присутствовали в  жизни 
человечества. Однако именно в рамках за падной циви лизации эти явле ния 
приняли иные масштабы и потому при обрели другое качество. Будучи с одной 
стороны, реальными стимулами экономичес кого развития Запада, с другой 
стороны, порожденные ими противоречия  достигли критического уровня, пол
ностью противопоста вив человечество как вид той природной  среде – планете 
Земля, – которая его породила.  Поэтому с этих двух явлений мы и начнем раз
говор об апока липтическом характере противоречий современного мирового 
развития, опираясь опятьтаки в значительной мере на разработки Броделя как 
само го большого авторитета в обла сти экономической истории Запада.

Начнём с социального неравенства как стимула экономического разви
тия западной цивилизации. Мы не будем прибегать к марксистской системе 
доказательств – социальной борьбе, классовым противоречиям и их разре
шению революционными потрясениями, не будем использовать сформули
рованный Марксом закон о прибыли как непосредственном стимуле капи
талистического производства, поскольку это частный случай более широких 
закономерностей. Поставим этот вопрос так, как сформулировал его Бро дель 
в своём фундаментальном труде. Он пишет: «Но ни одно из обществ совре
менного мира не отказалось ещё от традиции и от пользования привилегией. 
Чтобы добиться такого отказа, потребовалось бы ниспровергнуть все обще
ственные иерархии, а не только иерархии денежные, не только иерархии госу
дарственные, не только социальные привилегии, но также и разнообразную 
тяжесть прошлого и культуры» [1. Т. 3. С. 649].

Общий смысл постановки Броделя примерно таков: человек – суще ство, 
всегда находящееся в определенном коллективе, обществе. Эта общность 
не может не представлять иерархически организованную структуру. А раз это 
так, то всегда, в любой момент, в любое время, в любом обществе имеет  место 
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разный социальный статус его членов с выделением привиле гированных 
групп по сравнению с большинством других.

Эта привилегированная группа людей каждого данного общества всегда 
выделяет, «обозначает» себя прежде всего несколько иным способом удовле
творения материальных потребностей – в еде, одежде, жилище. Так возникает 
в концепции Броделя тема «излишнего» вместо «необходимого». Анализируя 
эти явления, Бродель говорит: «Пшеница, рис, маис, это основ ная для боль
шинства людей пища... Но  всё усложняется, как только обраща ешься к  менее 
обычным видам пищи (и даже к мясу), а затем к разнообраз ным потреб
ностям – одежде и жилищу. Ибо в этих областях всегда сосущест ву ют и бес-
престанно друг другу противостоят необходимое и излишнее». Рассуждая 
о материальных потребностях общества в целом, он говорит: «... Проблема 
предстанет более ясной, если с самого начала будут разграни чены решения для 
большинства – пища для всех, жилище для всех, костюм для всех – и реше  ния 
для меньшинства, служащие на пользу привилегированным, несущие  печать 
роскоши» [1. Т. 1. С. 199–200] (Курсив мой. – И. М.) «Излиш нее» – это пред
меты роскоши (разные, в разных цивилизациях и в разное время), кото рые 
служат неким «знаковым» указанием на особый статус данной личности или 
групп в этом обществе. По мере усложнения общественных структур «излиш
нее» впиты вает в себя знаковокультурную символику и тем самым становится 
атрибу том каждой данной цивилизации. При этом потребности (прежде  всего 
ма териальные) подавляю щей массы народа до промышленной революции 
в течение тысячелетий мало изменялись, сохра няя тенденции к обеспечению 
некоего минимума при росте «излиш него» («роскоши»). И  потому разрыв 
между первыми и вторыми  всё время возрастает.

«Излишнее» («роскошь») становится необходимым элементом социаль
ной ауры любого общества. Роскошь – вожделение, мечта низших слоев, 
с одной стороны, с другой – некий показатель «представительности» данной 
структуры по сравнению с другими обществами. И в этом смысле на уровне 
«верхов» разных обществ и социальных групп существует некая соревнова
тельность в этом процессе.

Однако конкретное выражение «излишнего» всегда имело окраску каж
дой данной культуры, цивилизации. Эту мысль точно выражает Бродель: 
«... Роскошь в зависимости от эпохи, страны или цивилизации имела мно
жество лиц. Но что почти не менялось, так это та социальная комедия без конца 
и без начала, в которой роскошь выступала одновременно и как  став ка в игре 
и как цель... Конечно же, требовалось, чтобы привилегированные и зрители, 
то есть смот рящая на них масса, были в какойто степени заодно. Рос кошь – 
это не только редкость и тщеславие. Это и успех, социальный гипноз, мечта... 
Всякая роскошь устаревает, мода проходит. Но роскошь возрожда ется из соб
ственного пепла, даже из самих своих неудач. В сущно сти, она есть отра жение 
разницы социальных уровней, разрыва, который ничто не может запол нить 
и который воссоздается любым движением об щества. Это бесконечная клас
совая борьба» [1. Т. 1. С. 200–202].

Далее он подчёркивает особое значение роскоши во взаимоотношени ях 
цивилизаций, которые «...без конца пытаются выглядеть «шикарно» в гла
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зах друг друга, играют друг перед другом всё ту же комедию роскоши, ка кую 
 богачи играют перед бедными. Поскольку на сей раз игры взаимны, они соз
дают  потоки, вызывают ускоренные обмены на близком и дальнем расстоя
ниях» [1. Т. 1. С. 200].

Экономическая история прошлого выявляла эту важную закономер
ность: рост излишнего (роскоши, редкости) для небольшой части привиле
гированных групп любой цивилизации при минимальном уровне удовле
творения потребностей большинства населения. Значит, материальные 
потреб ности любого общества в целом (выражаемые в системе экономиче
ских интересов) всегда выступали как деформированная их система, которая 
и обра зовывала стимулы к производству и обмену.

Эта закономерность особенно ярко проявилась в западной цивилиза ции 
уже в начале 2го тысячелетия, о чем пишут Вернер Зомбарт и Фернан.

Бродель. Первый вообще страстно отстаивал точку зрения, будто рос
кошь, начало которой положили дворы западных государей (а прототипом 
для них служил папский двор в Авиньоне), была творцом ранних форм ка пи
та лизма. Бродель вроде бы даже критикует Зомбарта за столь категорич ное 
утверждение. Но вместе с тем нельзя не заметить, что большая часть первого 
тома (целиком глава 3) его работы посвящена выявлению взаимо связи между 
развитием капитализма (крупного капитала космополитиче ского масштаба) 
и потребностями и причудами привилегированных сосло вий того времени.

Однако он высказывает при этом очень важную мысль: «Богачи осуж  дены 
подготавливать жизнь бедняков в будущем. И в последнем счёте это слу жит 
им оправданием: они испытывают те удовольствия, которые нем ного  раньше 
или немного позже станут достоянием массы», – пишет Бродель. С этим поло
жением Броделя трудно согласиться хотя бы потому, что кон кретные требования 
роскоши всегда были преходящи, обусловливались  модой и изобило вали при
чудами, вели к растрате национального достоя ния и большей частью ухо дили 
в Лету, не затронув бедняков. Естественно, для бедняков (во многих их поко
ле ниях) не доходили все «изыски» гурман ства богатых, связанные с появив
шейся в Европе «большой кухней». «И ос тается фактом, что эта изысканная 
кухня, кото рую знала любая зрелая ци вилизация: китайская с V в., мусуль
манская примерно с XI–XII вв., – лишь в XV в. появилась на  Западе, в бога тых 
итальянских городах, где она стала до рогостоящим искусством со своими пред
писаниями и своим декорумом... В эту эпоху Франция уже стала страной отмен
ной кухни par excellence, где бу дут изобретены, а заодно и собраны со всех кон
цов Европы драгоценные рецепты, где будут совер шенствоваться оформление 
и цере мониал этих мирских праздников гурманства и хорошего тона» [1. Т. 1. 
С. 204, 205]. Всё это, безусловно, не воспроизводилось в будущем в образе жиз
ни широких слоёв населения, но создавало некий соци альный символ того, как 
должна осуществляться трапеза, поражающая воображение простых людей.

Вместе с тем Бродель был прав в том, что многие предметы потребле
ния, которые ранее представляли предметы роскоши, затем вошли в массо вое 
потребление (сахар, перец, спирт, предметы сервировки стола). «...Са хар был 
роскошью до XVI в.; перец ею оставался ещё до конца XVII в. Рос кошью были 
спиртное и первые “аперитивы” во времена Екатерины Меди чи... Роскошью 
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были в XVI в. и первые мелкие тарелки, которые в 1538 г. Франциск I зака
зал золотых дел мастеру в Антверпене, и первые глубокие тарелки кардинала 
Мазарини в 1653 г. А в XVI и XVII вв. ею оказываются пилка (я подчёркиваю: 
вилка) или же обычное оконное стекло – и то и дру гое пришло из Венеции», – 
писал Бродель [1. Т. 1. С. 199].

Промышленный переворот и последующий экономический рост произ
водства в ещё большей мере подтвердили эту мысль Броделя, дав населе нию 
развитых стран (и только им) возможность удовлетворять материаль ные 
потребности на таком уровне, который ранее был доступен только со стоя
тельным слоям населения. Однако это не уничтожило ни производст ва пред
метов  роскоши (самых причудливых и необычных), ни желания ши роких 
слоёв насе ления изведать прелести жизни богатых людей. Причём сами 
потреб ности широких слоёв населения во многом определяются рек ламой, 
пропагандой, где «излишнее» стало органически входить в эту стру ктуру 
(об этом подробнее в следующем параграфе), «...большая часть матери-
альных «потреб ностей» современного человечества не является необходи-
мостью, а внушается» [3, с. 28]. (Курсив мой. – И. М.)

Поэтому формируемая под влиянием этого фактора система материаль
ных потребностей общества в целом также выступает как деформирован-
ная структура, которая вовсе не отвечает природе человека как разви-
той личности (в единстве его физиологических и духовных характеристик). 
Мате риальные потребности дают ориентацию производству, которое высту
пает как пря мое «...уничтожение природных ресурсов и отравление природы 
продукта ми отхода, как прямой результат того образа жизни, который посте
пенно усвоило почти всё человечество, который, в принципе, основан на всё 
бо лее и более интенсивном производстве и всё большем вторжении в при
ро ду, нарушении естественного хода природы. Человечество во всё большей 
и большей степени идет вразрез с путями природы, становится её настоя щим 
антагонистом» [3, с. 27].

Другим фактором, влиявшим на систему материальных потребностей 
всех обществ, была военная конфронтация.

«Война – это многообразная деятельность, она присутствует всегда, 
 да же на нулевом уровне истории» [1. Т. 1. С. 306]. По мнению многих учёных, 
многочис ленные данные современной археологии, антропологии, этнологии, 
гене тики и психологии свидетельствуют о том, что человек по своей природе 
изначально агрессивен, его агрессивноэгоистические импульсы составля ют 
предпосылки спонтанной активности организма, общебиологическое свой
ство агрессивности унаследовано человеком в процессе его эволюции.

В своё время К. Маркс писал, что «насилие было повивальной бабкой 
истории» и что подлинная история человечества впереди (добавим, если оно 
сумеет сохраниться). Писаная история – это, действительно, история непре
рывных войн, завоеваний, насилия, организованных убийств, в неё вкрап
лены островки мирной жизни отдельных поколений с их созидатель ным тру
дом, неимоверными усилиями сохраняющиеся среди смерча разру шительных 
страстей, постоянно бушующих в мировом человеческом сооб ществе.
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Социологи другой школы, эзотеристы (в частности Рене Груссе), выска
зывают эту же мысль: «Разве история – или то, что мы называем исто рией, – 
 смена империй, сражений, политических революций, дат, по большей  части 
кровавых? ...Подлинная история – это не история передвижения границ 
взад и вперёд ...Подлинная история – это история духовного прогресса чело
вечества. Функция человечества – помогать человеческому духу освобож
даться, осуществлять свои устремления, помогать человеку, как говорят 
 индийцы в своей заме чательной формуле, становиться тем, что он есть. 
Пои стине: кажущаяся, види мая, поверх ностная история – не более чем склад 
солонины. Если бы история была только этим, оставалось бы только за крыть 
книгу и пожелать угасания в нир ване... Но я хочу верить, что буддизм солгал 
и что история – не это...» [4, с.  216–217].

Оставляя пока в стороне вопрос об агрессивной биосоциальной приро де 
самого человека и о социальноэкономических и политических мотивах наси
лия и обращаясь к историческим фактам, можно видеть, что помыслы к унич
тожению себе подобных пронизывают всю историю человечества. Сосуще
ствование различных общественных групп на планете в течение ты сячелетий 
сопровождалось вооружённой борьбой за существование. Толь ко за послед
ние 5,5 тыс. лет на Земле произошло 15 тыс. войн и вооружён ных конфликтов, 
в которых погибли примерно 3,5 млрд человек. За весь этот  период человече
ство жило в условиях мира всего 292 года [4, с. 216–217].

Повседневный организованный конфликт, направляемый политиче ской 
и религиозной властью, составлял суть системы, формировавшей пси хику 
чело века, его подготовленность к военной деятельности. О. Контом и Г. Спен
сером в социологию было введено даже понятие «военное общест во», кото
рое, по их мнению, характеризовалось милитаристскими начала ми в разноо
бразных политических структурах, предшествующих промыш ленному (инду
стриальному) обществу. По времени их существования воен ные общества 
подразделялись Контом на наступательные и оборонительные. Первые, 
называемые им теократическими или жреческовоенными, пред ставляли 
собой родоплеменные структуры (во главе с военными вождями), они вели 
наступление на мощные сложившиеся цивилизационные структу ры. Оборо
нительные милитаристские общества возникли в период феода лизма, когда 
 стала складываться военнохозяйственная иерархия и все сво бодные люди по
лучали доступ к военной службе и затем к земле как возна граждению за неё. 
Конт и Спенсер считали, что переход к промышленно му обществу ликвиди
рует мили таристские наклонности людей. Но они яв но ошибались в оценке 
не только будущего, но и прошлого, не вполне оце нив те особые качества, 
кото рые придала западная цивилизация этому фа ктору.

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что внутренние 
стимулы развития экономики западной цивилизации обусловлены воздей
ствием двух деформирующих реальные экономические нужды факторов, 
кото рые выступают в соответствующей системе спроса, выражаемого все ми 
современными техническими и экономическими структурами. Матери альные 
нужды широких слоев населения, как уже отмечалось, так же де формированы 
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рекламой и пропагандой. Всё это даёт такое направление техническому про
грессу, которое расточительно использует природные ресурсы и, по сути дела, 
уничтожает и природу, и человека. Подробнее об этом ниже.

«Воинствующий монетаризм»: сущность и связь 
с трактовкой капитализма Броделем и рыночной 

экономикой. Условия его возникновения в Западной Европе

Нами вводится в исследование термин «воинствующий моне таризм», 
который заменил близкое по значению и принятое в отечественной историо
графии понятие «капитализм», или, точнее, «империализм». Такая замена 
продиктована не которыми обстоятельствами. Вопервых, тем, что «капита
лизм» – это тер мин формационной марксистской методологии историчес
кого анализа, где особый акцент делается на экономический детерминизм 
(известная пятичленка) и систему производственных отношений буржу
азного общества с присущими ему антагонистическими противоречиями. 
Вовторых, потреб ностью сохранения методологического единства исследова
ния в рам ках именно цивилизационной школы, где материальная (экономи
ческая) культура является лишь одной из сторон любой цивилизации, вклю
чая и запад ную. Втретьих, необходимостью выделения особого положения 
соци альноэкономического фактора в западной цивилизации в Новое время, 
 когда он начал играть в ней главенствующую роль, подавляя самостоятель ное 
развитие других сторон цивилизационного единства.

Действительно, социальноэкономические отношения (материальная 
культура) – неотъемлемая и важная сторона любой цивилизации. При этом 
характер материальной культуры (о чем уже говорилось выше) обнаружи вает 
черты сходства в разных цивилизациях как по производительным си лам (спо
собам воздействия человека на природу), так и по производствен ным отноше
ниям (по характеру взаимоотношений людей по поводу средств производства 
и продуктов труда, по их влиянию на политическую организацию общества). 
Но тем не менее религиознодуховная сторона ци вилизаций обусловливает 
границы этой преобразующей деятельности с тем, чтобы она не деформи
ровала человека как личность, способную слы шать голос Инобытия, и огра
ничивает его материальные потребности, ве дущие к разрушению природы 
и среды обитания.

Тысячелетия истории человечества свидетельствуют о том, что сущест
вовало некоторое идеологическое подчинение экономического развития 
нравственнорелигиозному. Заметим, что ещё в начале 2го тысячелетия 
в  Европе, как и во многих других обществах (высокоразвитых и примитив
ных), экономическое поведение определялось нормами морали, этики, 
рели  гии. Так, с христианской точки зрения техника и экономика, каковы 
бы ни были их преобразовательные возможности, являются только средством 
к осуществлению Завета Творца по отношению к человеческому роду.

Введя понятие «воинствующий монетаризм», мы подчёркиваем тот факт, 
что с середины 2го тысячелетия в Западной Европе происходят про цессы, 
кото рые дают возможность экономическому фактору занять доминирую
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щее место в западной цивилизации. Заметим, что понятие «воинствую щий 
монета ризм» (вместо «капитализма» или «империализма») более  со звучно 
тем постановкам, которые имеются в труде Броделя, работа кото ро го боль
ше всего отвечает общей методологии этой книги. Бродель прежде  всего раз
венчивает утверждение о том, что «капитализм» – понятие, приня тое все
ми истори ками, социологами и экономистами современности; более того, 
он утвер ждает, что его не употреблял даже Маркс, который  писал о «капи
тале» и «капиталистах». Для обществоведов советского периода это утверж
дение Броделя звучит как нелепость: все помнят многочисленные иссле
дования и учеб ники с этим назва нием. Но Бродель не просто утверждает это, 
но и дока зывает, прослеживая хронологию введения в научный оборот этого 
понятия начиная с происхождения слов капитал и капиталист.

«“Капитализм” ...тот из трёх терминов, что вызывает более всего стра стей... 
со стороны историков и лексикологов, – пишет Бродель. – В середи не XIX в. его 
использовал в полемике Луи Блан, иногда употреблял Прудон, который опре
делил это слово следующим образом: “экономический и со циальный строй, при 
котором капиталы – источник дохода – в целом не принадлежат тем, кто приво
дит их в действие собственным трудом”. Одна ко же и десятью годами позднее, 
в 1867м, Маркс ещё не употреблял это сло во. На самом деле лишь в начале века 
это слово в полную силу звучало в по литических дискуссиях как естественный 
антоним социализму. В научные круги оно будет введено блестящей книгой 
В. Зомбарта “Современный ка питализм” (первое издание появи лось в 1902 г.). 
Довольно естественно сло во, не употреблявшееся Марксом, войдёт в марксист
скую модель так, что обычно говорят – рабовладение, феодализм, капитализм, 
чтобы обозна чить крупные этапы (развития), различавшиеся автором “Капи
тала”. Та ким образом, это слово политическое. Откуда и проистекает, быть 
 может, двусмысленная сторона его...» [4, с. 216–217] (Курсив мой. – И. М.)

Но тем не менее сам Бродель этот термин употребляет с совершенно особой 
смысловой нагрузкой. Эта постановка Броделя о сущности капита лизма инте
ресна ещё и потому, что он опирается на исторический опыт чуть ли не послед
ней четверти XX в., учитывая при этом не только труды  Маркса, кото рого очень 
ценит, но также фундаментальные работы В. Зомбарта, М.  Вебера, современ
ных западных экономистов, социологов и исто риков. Его суждения на этот счёт 
в сжатом виде освещены в главе 3 второ го тома и в послед нем разделе главы 6 
третьего тома. Эпиграфом к его тео ретической постановке служит следующее 
его высказывание: «обретает своё полное значение, не подлежащее для меня 
сомнению, различие между капитализмом в разных его формах и рыночной 
экономикой» [1. Т. 2. С. 228]. (Курсив мой. – И. М.)

Можно выделить несколько основополагающих положений Броделя, 
кото рые проясняют его понимание капитализма. Прежде всего, это рас смотре
ние экономики (в рамках любой цивилизации) как многоуровневой системы. 
«...Капитализм надлежит соотносить, с одной стороны, с разны ми секторами 
экономики, а с другой – с торговой иерархией, в которой он рас полагался 
на вершине... У основания – “материальная жизнь”, многообраз ная, самодо
статочная, рутинная; над нею – лучше выраженная экономиче ская жизнь... 
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на последнем этаже – капиталистическая деятельность» [1. Т. 3. С. 649]. 
(Кур сив мой. – И. М.)

Материальные потребности, по Броделю, всех слоёв населения (и в пер
вую очередь насущные) удовлетворяются разными способами, основы ваясь 
на рыночных отношениях и минуя их (домашнее хозяйство, напри мер).

Второй уровень экономики образует рыночная экономика, или (выра
жаясь языком, принятым в политэкономии советского времени) товарно 
денежные отношения как очень широкая сфера обслуживания материальных 
потребностей, которая может быть и не связана с капиталистическими отно
шениями. Рыночная экономика на протяжении всего тысячелетия развива
лась, встречая противодействие с двух сторон – снизу, где за преде лами её дося
гаемости оставалась громадная масса нерыночного спектра мате риальной 
повседневной жизни, в которую рыночная экономика не могла вторгнуться, 
и сверху, где рыночной экономике противостоял капитализм, под которым он 
понимает космополитический капитал. Бродель делает важ ный вывод о том, 
что капитализм отличается от рыночной экономики и даже противосто-
ит ей. Причём это положение он считает правильным как для прошлого, так 
и настоящего: «Как в прошлом капитализм не охватывал всю торговую эконо
мику, он и сегодня оставляет за пределами своего охвата значительные объ
ёмы деловой активности; он их предоставляет рыночной экономике, которая 
«крутится» сама по себе, инициативе мелких предпри ятий, упорству ремес
ленников и рабочих, смекалке простых людей» [1. Т. 2. С. 456].

Объединяя вместе две верхние сферы в экономике современных инду
стриальных стран, Бродель категорически утверждает: «Ещё и сегодня, 
как в XVIII в., имеется обширный первый этаж, который, по утвержде
ниям экономистов, представляет в индустриальных странах современ
ного мира до 30–40 % деловой активности. Этот объём, недавно оценённый 
и поража ющий своим размахом, образует сумма из находящихся вне рынка 
и конт роля государства контрабанды, прямого обмена благ и услуг, работы 
« налево» («travait an noir»), семейной активности – этой домашней эконо
мики, которая была для Фомы Аквинского «чистой экономикой» (economia 
риrа) и которая сохраняется и в наши дни» [1. Т. 3. С. 642–643].

Выделение капитализма как верхнего этажа рыночной эконо мики 
предполагает определение тех особых функций, которыми он обла дает 
в этой структуре. Прежде всего, эти функции связаны с деятельностью 
крупного капи тала. Бродель размещает его преимущественно в сфере спе
куляции, торговли на дальние расстояния, в сфере банковского кредита. 
Он подчёр кивает космо политический его характер, способность, обладая 
сред ствами, «создавать стратегию и средствами изменять её» [1. Т. 3. С. 651]. 
Эта стратегическая по зиция возникла ещё в прошлом, когда на стороне 
крупных купцов и банки ров «была привилегия осведомлённости, бесценное 
оружие во времена медленной и доро гостоящей циркуляции новостей; что 
они в  общем поль зовались поддержкой госу дарства и общества и как след
ствие могли посто янно и самым естественным образом с чистой совестью 
обходить правила рыночной экономики» [1. Т. 2. С. 398].
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И здесь необходимо обратить внимание на положение Броделя о том, что 
капитализм «обходит правила рыночной экономики». «...Капитализм поме
щался внутри некоего «множества», всегда более обширного, чем он сам... 
 Такая высоко расположенная позиция... была, вероятно, главной реально
стью капитализма, принимая во внимание ту возможность, какую она откры
вала: оформленную в виде закона или же фактическую монополию мани
пулирования ценами» [1. Т. 2. С. 398]. Причём все эти качества в условиях 
современно го капитализма ещё больше усилились, учитывая масштабы инте
грации ми ровой экономики. «...Главной привилегией капитализма ныне, как 
и в про шлом, остаётся свобода выбора, – свобода, которая зависит одновре
менно от его господствующего социального положения, от веса его капиталов, 
от его способности делать займы, от его информационной сети и в не мень
шей степени от тех связей, которые создают между членами могуществен ного 
меньшинства, как бы оно ни было разделено игрой конкуренции, ряд правил 
и форм соучастия. Поле деятельности капитализма, вне сомнения, намного 
расширилось, поскольку для него все секторы экономики хороши, особенно 
же широко он проник в производство» [1. Т. 2. С. 370].

Очень важно противоречащее марксизму положение, высказываемое 
Броделем о развитии капитализма. Он отрицает капитализм как развитие 
капи тала от торгового к промышленному. «Было бы ошибкой, – пишет 
он, – вообра жать себе капитализм как развитие в виде последовательных ста
дий или скачков: капитализма торгового, капитализма промышленного, капи
тализма финансового... И разумеется, с непрерывным продвижением от од ной 
стадии к другой, при том, что «настоящий»де капитализм наступает поздно, 
с установлением его контроля над производством. А до него, яко бы, следовало 
гово рить лишь о капитализме торговом, даже о предкапитализме. На самом же 
деле мы видели, что крупные ««купцы» былых времён ни когда не специализи-
ровались, что они без различия занимались (одновременно и последовательно) 
торговлей, банковским делом, финансами, биржевой спекуляци ей, «промыш-
ленным» производством в виде системы надомного труда (Verlagssystem) 
или, реже, мануфактур...» [1. Т. 3. С. 642] (Курсив мой. – И. М.)

Не будучи голословным, Бродель доказывает, что спектр торговой, про
мышленной, банковской деятельности, то есть сосуществование нескольких 
форм капитализма, имел место уже во Флоренции в XIII в., в Амстердаме 
в XVII в., в Лондоне ещё до XVIII в. Он считает, что только массовое приме
нение машин в начале XIX в. «сделало из промышленного производства вы
соко прибыльный сектор, и, следовательно, капитализм массированно дви
нулся туда. Но он не замкнётся там. Когда прибыли хлопкового бума в Анг лии, 
поначалу фантастические, упали изза конкуренции до 2–3 %, накоп ленные 
капиталы устремились в другие отрасли промышленности: стале литейную 
и железные дороги. Более того, наблюдался возврат к капитализ му финансо
вому, к банковскому делу, к биржевой спекуляции, более актив ной, чем когда 
бы то ни было, к крупной международной торговле, к при былям от эксплуата
ции колоний, к государственным займам и т. п.» [1. Т. 3. С. 641].
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Рассматривая вопрос о времени возникновения капитализма, он относит 
его к структурам длительной временной протяженности. Категорически 
отри цая постановки многих крупных историков прошлого, которые отождест
вляли капитал с деньгами и поэтому «искали» капитализм в древней Вави
лонии, эллинистической Греции, древних Китае, Индии, Риме, он выде ляет 
периоды исторического развития, предшествующие возникновению капита
лизма. «...Капитализм в потенции обрисовывается на заре большой исто рии, 
развивается и упрочивается на протяжении столетий... Задолго до по явления 
капитализма его предвещали многие признаки: рост городов и об менов, 
появле ние рынка труда, сплочённость общества, распространение денег, рост 
производства, торговля на дальние расстояния, или, если  угод но, международ
ный  рынок, –  пишет он. – Когда в I в. н. э. Индия овладе вала Индо незией или 
по крайней мере туда проникала, когда Рим удерживал в своей власти большие 
территории, чем всё Средиземноморье, когда в IX в. Китай изобретал бумаж
ные деньги, когда Запад в XI–XIII вв. отвоёвывал своё Внутреннее море, когда 
с наступлением XVI в. наметился мировой ры нок – тогда тем или иным обра
зом начиналась «биография капитала»» [1. Т. 3. С. 641–642].

Бродель категорически отрицает точку зрения о непосредственной 
 связи капитализма с промышленной революцией. Рассматривая капитализм 
как стру ктуру длительной временной протяжённости (longue duree), 
он подчёркивает, что «длительная временная протяжённость – это последо-
вательность возобно вляющихся движений с вариациями и возврат ными 
движениями (Курсив мой. – И.М.), с ухудшениями, приспособлениями, 
стагна циями – социологи гово рят о структурировании, деструктуриро-
вании, реструк турировании... Иногда – редко – случались также и круп
ные раз рывы. Промышленная революция опре деленно была одним из них. 
Но я утвер ждаю, справедливо или нет, что в ходе этого великого изменения 
капитализм в главном остался самим собой»». (Кур сив мой. – И. М.)

Бродель выделяет те зоны экономики, в которых «окопался» современ ный 
капитализм. Это сферы крупной спекуляции (биржевой и недвижимо стью), 
крупных банков, крупного промышленного производства и даже транспорта, 
например в виде судоходных компаний, которые благодаря исполь зованию 
«флагов любезности» ускользают от всякого налогообложе ния и приводят к воз
никновению грандиозных состояний. Так как капита лизм обладает возможно
стью выбора, он оказывается способным в любой момент сменить область своей 
деятельности, что обеспечивает его живу честь. Способность к приспособлению, 
его воспроизводственная сила не полностью защи щают капитализм от любого 
риска, но тем не менее он вы живает,  находя  новые сферы своего применения. 
Заметим, что новые ре шения зачас тую исхо дят из других уровней экономики. 
Но тем не менее эти инновации почти автоматически попа дают в руки облада
телей капита лов. В силу  этого капитализм постоянно обновляется, ещё больше 
усилива ется. «Худшая из ошибок заклю чается ещё в утверждении, будто капита
лизм – “экономическая система” и  ничего более, в то время как он живет за счёт 
общественного строя и, будучи и сопер ником, или соучастником, на ходится 
на равных (или почти на равных) с государством, персонажем на столько обре
менительным,  насколько он  только может быть, – и так быва ло всегда.
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Капитализм извлекает также выгоду из всей той поддержки, какую оказы
вает прочности социального здания культура, ибо культура, неравным обра
зом распределенная, пронизанная противоречивыми течениями, в конеч ном 
итоге, несмотря ни на что, отдает лучшее, что в ней есть, на под держание 
существующего порядка. Он держит в своих руках господствую щие классы, 
кото рые, защищая капитализм, защищают самих себя» [1. Т. 3. С. 640–641].

Причём в современном мире капитализм живет за счёт государствен ной 
машины для сбора огромных денежных потоков, которые в неё стека ются 
и которые она перераспределяет. Сращивание капитала с государст вом Бро
дель (как и ортодоксальные марксисты) считает важным призна ком капи
тализма наших дней. «В конце концов “монополистический капи тализм” 
...процветает именно благодаря своим добрым отношениям, сво ему симбиозу 
с государством – распределителем налоговых привилегий (ради активизации 
священнейшего инвестиционного процесса), богатей ших заказов, мер, шире 
открывающих капитализму внешние рынки» [1. Т. 3. С. 641].

Завершая изложение концепции Броделя, хотелось бы обратить внима
ние на две его постановки, в которых он смыкается с позициями некото рых 
представителей марксизма. Прежде всего, понимание Броделем капи тализма 
как особого сектора товарноденежных отношений, связанных с деятельно
стью крупного капитала. Эта деятельность с самого начала несёт в себе космо
политические функции, то есть связана с «поглощением богатств всего мира». 
Система доводов и исторического материала, приводимых им в защиту своей 
позиции, кажется убедительной и, как ни странно, находит ся в соответствии 
с одним важным направлением марксистской мысли.

Речь идёт о широко представленной в марксистской литературе в начале 
XX в. дискуссии о рынках [1. Т. 3. С. 643–644]. Одна группа марксистов счи
тала, что капита лизм может развиваться «в каждой отдельно взятой стране» 
(как впоследст вии и социализм), а другая группа отрицала эту возможность.

Роза Люксембург в работе «Накопление капитала» критиковала схемы 
расширен ного воспроизводства Маркса. В них условно допускалось суще
ствование чистого капитализма, то есть абстрагирование от остатков докапи
талистических укладов и от экономических отношений с другими странами 
[1. Т. 3. С. 644–645].

Маркса обвиняли в том, что он недостаточно учёл аспект эксплуата
ции колони альных стран со стороны метрополий и преувеличил значение 
распространения капиталистического способа производства в европейских 
странах. Роза Люксем бург вообще отрицала процесс накопления, говоря, 
что процесс накопления и расширенного воспроизводства невозможен вну
три чистого капиталистического общества, так как процесс капиталистичес
кого накопления требует в силу диалек тического противоречия постоян
ного присутствия некапиталистической среды, без которой он остановится, 
так как реализация прибавочной стоимости возмож на только вне капита
лизма. Признание этого тезиса означает, что капитализм (со всеми его ста
диями – от чисто конкурентного до монополистического) возможен только 
при усло вии, что ему обеспечен «внешний» рынок («внешний» может озна
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чать и рынок внутри страны, то есть по отношению к капиталистическому 
 укладу) и что капитализм (империализм) не может возникнуть и развиться 
без эксплуата ции слаборазвитых стран.

Справедливости ради надо сказать, что Маркс и Ленин не отрицали значе
ние всех этих явлений для развития капитализма (империализма) – и эксплу
атацию внеш них рынков сбыта, и докапиталистических укладов, и эксплуата
цию колоний с це лью получения сырья. Однако они считали их вторичными 
факторами, которыми можно пренебречь при объяснении природы капитали
стического способа произ водства в рамках их общей историософии, восприни
мающей историю как процесс прогрессивного развития от первобытнообщин
ного строя к коммунистическому.

Очень важна и не до конца оценена мысль Броделя о необходимости 
раз деления понятий «рыночная экономика» и «капитализм». Бродель – 
материа лист, и потому он многое принимает из марксизма, хотя ему  чуждо 
вырабо танное историческим материализмом понимание общественно
экономиче ской формации и истории как закономерно сменяющих друг друга 
спосо бов производства. Но не в этом суть дела. Важно другое. Он дока зывает, 
что существуют внекапиталистические рыночные отношения (обмен, обраще
ние, товарноденежные структуры). Они существовали в Европе и мире на про
тяжении тысячелетий. Заметим, что отрицание этих отношений стало причи
ной краха советской системы хозяйства. Бродель выступает, на наш взгляд, 
совершенно обоснованно, против упрощённого понимания капита лизма как 
социальноэкономического строя, возникшего в XVIII в. и охва тившего весь 
материальный базис общества.

На каждом этапе развития сосуществует в каждом обществе нес колько 
способов производства. «История мира, – пишет Бродель, – это кортеж, 
процессия, сосуществование способов производства, которые мы слишком 
склонны рассматривать последовательно в связи с разными эпохами исто
рии. На самом деле эти способы производства сцеплены друг с другом.  Са мые 
передовые зависят от самых отсталых, и наоборот: развитие – это дру гая сто
рона слаборазвитости»2. Представляется, что эти постановки Бро деля весь
ма убедительны, и поэтому именно на них мы будем опираться при харак
теристике космополитических функций «воинствующего моне таризма».

Итак, «воинствующий монетаризм» – это особая характеристика 
социально-экономического фактора западной цивилизации в условиях ши-
рокого использования денежной формы стоимости, который формируется 
под влиянием крупного капи тала космополитического масштаба, ориен-
тированного с момента своего возникно вения на присвоение и эксплуата-
цию западным обществом богатств всего мира.
2  Эта дискуссия отражена в работах В. И. Ленина «По поводу так называемого вопроса 

в рамках», «К характеристике экономического романтизма», «Развитие капитализ
ма в России», «Заметки к вопросу о теории рынков» (ПСС. Т. 1–4). Она имела про
должение в более позднее время. См.: Пезенти А. Очерки политической экономии 
капитализма. М., 1976. С. 31–32.
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Однако, выделяя основную мысль Броделя о том, что капитализм 
(по  своей природе) – это космополитическое явление, нельзя обойти и поста
новки Маркса об острых противоречиях, которые возникли в странах  За пада 
в тот период, когда «воинствующий монетаризм» начал «распрямлять  плечи», 
готовясь к броску на ресурсы других цивилизаций. Дело в том, что в началь
ный период своей биографии капитализм образует социальные структуры, 
характеризующиеся острой классовой напряжённостью, кото рая связана 
с насиль ственными методами формирования класса наёмных  рабочих – 
насиль ственной экспроприацией крестьянства, лишением  массы людей при
вычных средств к существованию, их пауперизацией, превра ще нием в  нищих 
и бродяг, «кровавым» законодательством против экспро приированных, 
ката строфическим ростом нищеты и т. д. Позиция Броде ля по этому вопросу 
соответ ствует позиции Маркса.

Второй этап – это время, когда формирующийся под влиянием капита
лизма социальноэкономический строй вызвал жесточайшие катаклизмы 
(забастовки, восстания, революции) и, в частности, две величайшие миро вые 
революции (Французскую и Русскую) и две мировые войны. Всё это по родило 
социальнокомпромиссные государственные структуры развитых стран, кото
рые образовали к середине XX в. общества массового потребле ния с высо
ким уровнем жизни их населения (с моделью «экономического человека») 
и с перемеще нием нищеты во все остальные страны мира.

Почему именно Западная Европа получила столь мощный рычаг воздей
ствия на цивилизационное развитие мира в форме воинствующего монета
ризма и возможно ли повторение этого опыта другими цивилизациями? 
Почему именно в западной цивилизации экономический фактор был выве
ден в число главенствующих, выделив это общество в качестве привилегиро
ванного среди других, более древних и духовно более зрелых мировых 
цивили зационных структур? Ответ на этот вопрос предполагает возвраще ние 
вглубь истории.

Идеология «воинствующего монетаризма» могла возникнуть только 
в особой цивилизационной среде – западном обществе на определенном  этапе 
его развития, когда оно, устояв в борьбе с исламом, размежевалось с право
славием и завоевало стратегические позиции в торговле с Востоком. То гда 
стали формироваться особые исторические условия его развития. Эти особые 
условия сформировались под влиянием трёх факторов:

• специфического характера европейского феодализма, обусловивше
го появление частной собственности на землю и возникновение групп 
населе ния, независимых от государственной власти;

• тысячелетнего противостояния папских и светских властей, в вакууме 
которого вырос «космос средневекового города»;

• военного соперничества сильных европейских государств в рамках еди
ной романогерманской культуры.

Начнём с особенностей европейского феодализма. Европейский феода
лизм вырос из земледельческих структур Запада, и они отличали его 
от Восточ ной Европы, находившийся в сфере влияния Византийской импе
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рии. Ха рактер этих отношений, который сложился в Европе после распада 
Рим ской империи, во многом определил всю западную историю [1. Т. 3. С. 65].

Однако обе названные концепции подвергаются вполне обоснованной 
критике, так как рождают вопросы, на которые история не дала ответа. Ес ли 
особен ности средневекового строя определялись формами жизни кель тов и гер
манцев, то зачем понадобились ещё VIII и IX века, чтобы эти фор мы развились 
в средневековый феодализм? Почему сеньоры и вассалы с на следственными 
привилегиями и с присягой на верность частному лицу по являются  только 
в X в.? Значит, нужно учитывать ещё какието факторы. Но какие? На это  вроде 
бы пытается ответить ещё одна теория – роман ская. Она считает ошибочным 
суждение, согласно которому история разви тия европейского человечества 
обры вается с падением Западной Римской империи и вновь начина ется через 
некоторый период времени как исто рия новоевропейских народов.  Согласно 
этой концепции, романизирован ные народы не принесли с собой никаких 
культурных элементов, которых не было бы в Римской империи, а всё само
бытное в общем было слишком неустойчиво и не могло противостоять пра
вильно организованным фор мам римской жизни…

Однако известный русский учёныйвизантист Ф. И. Успенский считает, 
что «романизация должна была быть признана могущественным фактором 
истории западных народов, но она, вопервых, не в состоянии объяснить 
строй западноевропейской истории, вовторых, она не простирается на всю 
 Европу». Далее он подчёркивает, что «направление, придающее глав ное зна
че ние в новоевропейском развитии римскому влиянию и отрицаю щее всякие 
перерывы в исторической эволюции, имеет особенный инте рес по своим при
кладным выводам. История западноевропейского разви тия и западной куль
туры признается всеобщим типом, с которым должны сообразовываться все 
исторические народы...» [5. С. 5].

Успенский не согласен с такой постановкой вопроса и считает, что 
 не смотря на сильный поток романизации, увлёкший своим течением новые 
 народы,  Запад теряет связь со своим центром и переносит исторический пульс 
на окраины, в кельтскогерманские и германские области. И это не случайно, 
так как Европа пережила период великих потрясений, связан ных с пересе-
лением народов. Феодализм возникает не эволюционным, а революци онным 
путём в связи с разным изменением характера землевладения на западе 
и востоке Европы.

Причины возникновения феодальной зависимости на Западе Успен
ский видит в характере разложения германской марки уже в период воз
никновения Западной Римской империи Карла Великого. Мелкому земле
владению (германской марке) был нанесён сильный удар при династии Каро
лингов. По собственному почину Карла Великого в больших поместьях духов
ных и светских землевладельцев начинает практиковаться система больших 
запашек, расчистки лесов, поднятия новин, требовавших более сложных ору
дий обработки и привлечения наёмного труда. Крестьянская община также 
приспосабливается к изменившимся условиям, что нашло своё выражение 
в характере системы поселений – переходе от небольших  погостов и отдель
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ных хуторов к большим деревням, и тем не менее эта но вая общинная форма 
деятельности мелких землевладельцев не была спо собна выдержать натиск 
местного сеньораземлевладельца.

Возникает принудительная экономическая сила, которая включала 
в се бя всё – бедность, недоимки, долги, притеснения сильных соседей. Она 
и приводила весь строй государства к тому состоянию, в котором не остава
лось места для других форм отношений, кроме зависимых. При этом в  са мой 
деревенской общине также происходило усиление неравенства: возвы шались 
богатые крестьяне, они становились во главе общины и влияли на её дела; 
нарушалось равенство в земельных владениях членами марки. Кро ме того, 
крупные землевладельцы стали увеличивать свои поместья, приоб ретая 
участки общинной земли. Эти социальные процессы происходили в Западной 
Европе в течение длительного времени, достигнув пика в VIII–IX вв.

Карл и его современники видели, как складываются земельные и соци
альные отношения, связанные с разрушением марки (в его законах и распо
ряжениях отмечены жалобы бедных людей). Но тем не менее серьёзной 
и решительной борьбы с земельной аристократией (в отличие от императо
ров Византийской империи) Каролинги не предприняли. В результате 
на всём пространстве Европы к VIII в. складывается один тип социальной 
и эко номической организации: помещичья усадьба и вокруг неё зависимые 
от поме щика крестьянские селения, жители которых находятся в комменда
ции поме щика. Право собственности на землю принадлежит помещику; 
в факте об работки чужой земли заложена идея зависимости, поскольку тот, 
кто сел на чужую землю и стал обрабатывать её, вступил в зависимое положе
ние к вла дельцу земли.

В этот же период происходит усиление служилого сословия (военного, 
придворного, административного). Это сословие возникло на пожалован
ных населённых землях. Государственная служба, особенно военная, возна
граждалась земельными пожалованиями (бенефициями)…

Правовое значение бенефиции аналогично акту коммендации: комменда
ция подчиняла свободных людей власти помещиков, бенефиция то же де лала 
с владеющим классом, так как здесь зарождаются рядом с бенефицией сюзе-
ренные и вассальные отношения. Эти новые слова – «сюзерен» и «вассал» – 
характеризуют VIII и IX вв. «Желавший сделаться вассалом должен был при 
торжественном собрании вассалов своего будущего сюзерена дать ему при сягу 
на верность, для чего являлся с непокрытой головой и без оружия, преклонялся 
пред будущим сюзереном и целовал ему руку; последний возла гал руку на его 
голову и, выслушав присягу на верность, наделял его бене фицией. С тех пор 
устанавливались личные отношения верности между сюзереном и вассалом, 
эти отношения были выше всяких других» [5, с. 13]. (Курсив мой. – И. М.)

Вассал всегда был готов к военной службе по требованию сеньора; коли
чество людей, с которыми он должен был являться на войну, зависело от боль
шей или меньшей доходности бенефиции. Кроме того, вассал обра щался 
к суду сеньора во всех случаях, когда у него возникали дела с вассала ми того 
же сеньора. Однако вне исполнения этих обязанностей вассал был полностью 
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независим в своих владениях, там он был сюзереном, мог иметь соб ственных 
вассалов и подвассалов.

Ещё в VIII в. узы сеньората и вассалитета не были прочны; бенефи
ция жало валась временно, всякое нарушение обязательств сопровождалось 
отня тием бене фиции и расторжением вассальных отношений. В тот  период 
 отношения вассала к сеньору не создавали ещё феодализма, а только обуслов
ливали его развитие, что стимулировалось двумя путями. С одной сто роны, 
при сяга на  верность, даваемая сеньору, не исключала присяги на вер ность 
 королю, но послед няя присяга была менее обязательна. Поэтому ко роль непо
средственно мог опираться только на верность своих прямых вассалов, учиты
вая при этом, что непо средственно от короны давались да леко не все бенефи
ции. Эти отношения создавали ситуацию, когда все сеньоры могли обра титься 
в сословие, преследующее сословные, а не госу дарственные интересы.

«Тенденция же прямых королевских вассалов обратиться в замкнутое 
сословие завершается в X в. К этому времени становятся наследственными 
государственные должности, устанавливается наследственность бенефи ции 
и сосло вие сеньоров становится крепким и замкнутым, преследующим сослов
ные интересы. Королевская власть всё более стушевывается, а на её  месте 
выра стает административная и судебная власть сеньоров... Связи между коро
лём и подданными рушатся, и на месте их возникают связи между местным 
феодальным владетелем и зависимым от него населением. Боль шие области, 
управляемые наследственными администраторами, обраща ются в замкнутые 
в себе территории с отдельным судом сюзерена, со своей финансовой систе
мой, со своими денежными знаками, со своим войском, наконец, со своим 
местным государем. По подобию первых образуются меньшие территории 
с независимыми владельцами» [5, с. 25].

Длительное противостояние папских и светских властей обусловило 
возник новение «космоса средневекового города» – мощного очага развития 
эко номики (торговли, промышленности, просвещения). Появление денежно
го и финансового капитала также стало результатом борьбы папства с им пе
раторами за сферы политического влияния в условиях уже сложившихся фео
даль ных отношений и духовной победы католицизма на всём простран стве 
Западной Европы к концу XI в.

«Самым знаменитым примером катастрофических последствий победы 
в духовной сфере была одна глава в длинной и до сих пор не оконченной исто
рии папства. В этот период, начавшийся в 1064 г. и закончившийся в 1870 г., 
папская власть дважды отступала перед мирским сувереном. В 1064 г. импе
ратор Генрих III сместил последовательно трёх пап, пока не посадил своего; 
в 1870 г. войска короля ВиктораЭммануила лишили папство его по следних вла
дений за пределами Ватикана. Таким образом, за восемь столе тий колесо судьбы 
совер шило полный оборот, сначала возвысив папство из глубокого унижения, 
а затем низведя его. Произошло это не изза нападе ния внешних врагов на Рим, 
а вследствие внутренних духовных изменений» [5, с. 25] (курсив мой. – И. М.).

Тойнби обозначил почти тысячелетний период противостояния духов
ных и светских властей Запада, утверждая, что духовная победа папства к XI в. 
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уже была достигнута. Каким образом? Для понимания этого феномена необ
ходимо обратиться к более раннему периоду развития Европы в 1м тысячеле
тии нашей эры и, особенно, после крушения Римской империи.

Творческий дух Святого престола в XI в. был направлен на спасение 
запад ного мира от феодальной анархии с помощью христианской респуб лики. 
Именно деятельность папы Григория VII определила всю дальнейшую исто
рию римской Церкви. Он создал «теорию папской власти» и завершил строи
тельство здания всемирной теократии запрещением инвеституры3 [6, с. 269 ], 
определив принцип конкордата (договор, определяющий взаимоотноше ния 
государства и католической Церкви в данной стране). Он предложил импе
ратору отказаться от инвеституры, а епископам – от всех светских вла дений.

Свои требования ленной зависимости папа предъявил Англии, Испа нии, 
Богемии, Венгрии, Скандинавии, Польше, даже России, но не имея возмож
ности бороться со всей Европой, он занялся уничтожением импе рии. После 
запрещения инвеституры началась охватившая все стороны об щественной 
жизни жестокая борьба между папством и светской властью во всей Европе, 
наиболее бурно протекавшая в Италии и Германии. Григорий VII восстановил 
против себя не только императора, но и духовенство, баро нов, а также приви
легированных и богатых граждан. Однако его духовный меч привлек на его 
сторону массы, ненавидевшие развратное духовенство, – фанатичных мона
хов и угнетенных сеньорами крестьян. Выяснилось, что право отлучения – 
грозное оружие не только против светских и духовных властей, но и против 
самих императоров.

Теократические стремления папства и неясность конкордата были при
чиной дальнейшей борьбы папства с императорами. Но в этой войне пап ство 
одержало полную победу, чему во многом способствовали крестовые походы, 
во главе которых стояли папы. Дело в том, что благодаря пожерт вованиям 
отправ лявшихся в Палестину князей и баронов Церковь приоб рела громад
ные богатства. Кроме того, влияние папства усилилось с обра зованием духов
ных рыцарских орденов – тамплиеров, Тевтонского ордена и др., а также 
мона шеских орденов…

В дальнейшем взаимоотношения духовных и светских властей  Запада 
харак теризовались постепенным повышением роли и влияния светских 
властей, начиная с периода Возрождения, через Реформацию к эпохе Про
свещения.

Борьба между Церковью с её космополитическими устремлениями, 
утверж дениями, что она выше государства, и складывающимися националь
ными государствами нарастала. Видимый упадок папской власти датируется 
началом XIV в., когда Бонифаций VIII вызвал на суд и объявил изменником 
Альбрехта Габсбургского, принявшего корону без утверждения папы. Одна ко 
3 Инвеститура – а) ввод вассала во владение феодом, сопровождаемый соответ

ствующей церемонией; б) введение в должность епископов, получавших при этом 
в управление цер ковные земли с их населением и право суда над ними. Борьба фео
дальной светской власти против ниш тип за право натачать епископов называлась 
борьбой за инвеституру.
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ему был нанесен жестокий удар французским королем Филиппом IV. Точ ку 
опоры для противодействия папской власти Филипп нашел в националь ном 
сознании страны и провозгласил королевскую власть независимой от пап
ства. Непосредственным поводом к разрыву был вопрос о налогах: ко роль 
не  хотел, чтобы деньги из страны шли в папскую казну, а папа не желал,  чтобы 
духовенство платило королю, причём та и другая сторона обосновы вали свои 
 взгляды ссылками на тексты Священного Писания. Оппозиция против като
лической Церкви приняла характер политической, националь ной и социаль
ной  борьбы. Вскоре после Франции освободилась Германия, затем Англия, где 
папа до того осудил Великую Хартию Вольностей и осво бодил  короля от при
сяги на верность ей. Италия также восстала против пап ской власти, а съезд 
гибеллинов4 объявил папу еретиком.

Вскоре резиденцией пап, укрывавшихся от самовластия римских баро
нов под покровительством французских королей, становится Авиньон –  го род 
на  левом берегу Роны во Франции. Папство попадает почти в полную зависи
мость от французских королей и, лишенное деятельной энергии, живёт в изне
жен ности и роскоши более 70 лет. Затем наступает время Ве ликого раскола,  когда 
около 50 лет существовали параллельно друг другу римские папы, авиньон ские 
папы, а также папы, избранные для прекраще ния Великого раскола.

В XV–XVI вв. папы сделались настоящими светскими государями 
и исполь зовали религию как средство политического давления. На папском 
престоле в XV в. сидят воины, политики, меценаты, поглощенные полити
ческими интригами и светскими интересами, занимавшиеся делами церк ви 
лишь как надежным источником доходов.

В целом, говоря о взаимоотношениях Римской курии и светских вла стей 
Запада, можно согласиться со следующей их характеристикой: «Куль турное 
значение папства в средние века было очень велико. Папство сбли зило  народы 
Запада в одно громадное целое, дало Европе определенное миросозерцание, 
явившееся великой объединяющей силой; оно воспиты вало, умственно и нрав
ственно, средневековое общество. Папа держал в ру ках варваровкоролей и вар
варские народы, вносил дух законности и при зывал к идеалу христианской 
нравственности. Но эта высокая миссия пап ства продолжалась лишь до его 
решительной победы. Поднявшись на недо сягаемую высоту, папство не могло 
удержаться на ней; уже в XIV в. начина ется его падение» [7. Т. 2.  С. 288].

Светские начала государственности в Западной Европе к XV–XVI вв. 
побе дили. И победили на пороге нового времени Европы – эпохи Реформа
ции, которая к нашему вопросу прямого отношения не имеет, поскольку 
в данной связи важна была сама история противостояния Церкви и импе рии. 
Их борьба сделала возможным появление независимых очагов граж данского 
самоуправления, «ускользавших» от давящей силы светской и ду ховной вла
сти. Специфика средневекового Запада состояла в том, что его единство огра
4 Гибеллины – политическая партия в Италии в XII–XV вв., сторонники императора 

(преимущественно дворяне), в отличие от гвельфов, объединявших противников 
императоров «Священной Римской империи», главой которых был римский папа. 
Торговоремесленные слои держались в основном партии гвельфов.
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ничивалось католической Церковью и церковной латынью, в то время как все 
остальные исторические силы пользовались свободой са моразвития, опира
ясь при этом на опыт существовавших ещё в Римской империи внеполитиче
ских форм организации населения (коллегий).

Средневековые города – третий фактор, формировавший особенно-
сти феодализ ма в Западной Европе. Средневековые города Европы не были 
закономер ным результатом развития городов Римской империи. Запад утра
тил свою городскую структуру на закате Римской империи, приходившей 
в упадок ещё до вторжения варваров. Возрождение городов началось гдето 
с X в., а начиная с XI в. ускорилось, накладываясь на рост продуктивности 
сельско го хозяйства (двух и трёхполье, плодосеменная система, появление 
новых культур), на многократный рост полей, виноградников, садов. Очень 
точ ную характеристику значения средневековых городов для формирования 
строя Западной Европы дает Бродель: города Европы «существовали под зна
ком не знавшей себе равных свободы; они развивались как автономные миры... 
Они перехитрили государство, построенное на территориальном принципе: 
это государство будет складываться медленно и вырастет лишь при небеско
рыстной помощи городов и притом будет увеличенной и зача стую бесцветной 
копией их судеб. Города господствовали над своими дерев нями, составляв
шими для них подлинные колониальные миры задолго до появле ния  самого 
термина и подвергавшимися соответствующему обраще нию (и государства 
будут впоследствии поступать так же). Города через со звездия городов и нерв
ную сеть городских перевалочных пунктов вели соб ственную экономическую 
политику, ...зачастую способную сломить прегра ды, и всегда – создать или 
воссоздать привилегии или убежище» [7. Т. 2. С. 288].

Городское право с его чётко определёнными контурами выходило 
из общин ных привилегий групп деревенских жителей. Город был как бы вновь 
воспринятой, заново сформированной деревенской материей, но в  новом 
каче стве, поскольку такая перегруппировка сельского населения логиче ски 
привела в зарождающийся город представителей политической и соци альной 
власти района – сеньоров, светских и церковных властей.

Бродель формулирует основные отличия средневекового города от антич
ного: «Античность знала свободные города, эллинские городагосударства, 
доступные обитателям окружающих деревень, открытых их присутст вию 
и их деятельности. Город же средневекового Запада, напротив, был замкну
тым в себе, укрывшимся за своими стенами... Город – это замкнутый мирок, 
защи щённый своими привилегиями... мирок агрессивный, упор ный труже
ник нерав ного обмена. И именно город, более или менее ожив лённый, в зави
симости от места и времени, обеспечивал общий подъём Ев ропы, подобно 
 закваске в обильном тесте» [1. Т. 1. С. 542].

Производство в средневековом городе было представлено высокораз
витым ремеслом, основанным на ручном труде в условиях цеховой органи
зации производства. О целях, которые преследовал ремесленник своей дея
тельностью, точно сказал Маркс: «Приличное его положению существование, 
а не меновая стоимость как таковая» [8. Т. 2 (7). С. 111].
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Говоря же о сущности цеховой организации производства (защита от кон
куренции, наличие строгой профессиональной иерархии, регламента ция 
качества производимых изделий), необходимо подчеркнуть её социаль ные 
функции. Прежде всего, её соответствие, с одной стороны, феодальносослов
ной структуре общества, с другой – её общинный строй, что соответ ствовало 
духу самоуправления средневекового города. Не случайно, что це хи возникли 
почти одновременно с появлением городов: в Италии они встречаются уже 
с X в., во Франции, Англии, Германии и Чехии – с XI–XII вв., хотя окончатель
ное оформление цехов (получение специальных хар тий от королей, запись 
цеховых уставов) происходило позже. Цеховая орга низация охватывала все 
стороны жизни средневекового ремесленника, бу дучи военной организаци
ей, структурой, обеспечивающей поддержку сво им членам в случае болезни, 
а также религиозной ячейкой (каждый цех имел своего святого, день которого 
он праздновал, свои церкви или часовни).

Другой важной группой населения были торговцы, позже купцы и пред
ставители денежного капитала – ростовщики, менялы, первые банкиры – 
ломбарды (они возникли в городах Северной Италии в Ломбардии).

Многие города вели большую внутреннюю и внешнюю торговлю в Ев ропе…
Хотя формы самоуправления в городах были разными, но они предпо

лагали существование выбранного из своей среды городского совета и долж
ностных лиц, собственного суда, военного ополчения, финансов и нрава 
само обложения. В городах складывалось особое средневековое со словие бюр
геров. Так называли сначала всех горожан (от немецкого слова burg – город 
или французского средневекового термина «borgeois» – бур жуа, горожанин) 
и только впоследствии это название стало относиться к зажиточному слою 
населения городов.

Города были не только очагами развития промышленности и тор говли, 
но и центрами просвещения. По мере развития города испытывали всё большую 
потребность в грамотных людях, способных оформлять торговые  сделки, рабо
тать в органах самоуправления и составлять исходившие от горо дов доку менты. 
Поэтому появляются многочисленные частные школы, не содержавшиеся 
на средства Церкви. Рост средневековых городов сопровож дался рос том высших 
светских школ и университетов. Ранее всего, в XI в., они появи лись в Италии – 
Болон ская правовая школа, получившая ста тус универси тета, высшая медицин
ская школа в Салерно. В конце XII – на чале XIII в. возник  целый ряд универ
ситетов: Парижский и в Монпелье (Франция); Кембриджский и Оксфордский 
(Англия), Саламанкский (Испа ния), Лиссабонский (Португалия) и др.

Самоуправление городов вместе с развитием производства, торговли и про
свещения создает особый тип цивилизации, названный Тойнби «космо сом 
средневекового города». Экономический базис этой цивилизации со ставляли 
цеховая промышленность, торговля и денежный капитал. Имен но в средневе
ковых городах сложилась идеология воинствующего монета ризма. Его возник
новение было обусловлено военным противостоянием феодальных группиро
вок с одной стороны и складывающихся националь ных государств (столетняя 
война Англии и Франции, тридцатилетняя вой на Алой и Белой Розы) – с дру
гой. Экономика Западной Европы во многом «работала» на военные нужды…
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К концу XV в. создаются централизованные государства. В Англии этот 
процесс завершился после окончания войны Алой и Белой Розы с установ
лением власти Тюдоров; во Франции – во второй половине XV в. после под
чинения территории юга страны власти французских королей, овладения Бур
гундским герцогством на востоке и севере и герцогством Бретани на се веро
западе; в Испании – после объединения Кастилии и Арагона и отвоевания Гра
нады (в это же время). На севере появилась сильная Швеция, в результате войн 
заняв на Балтике господствующее положение, подчинив Данию и Норвегию.

Противостояние этих сильных государств стало стимулом к развитию 
капи тализма. «Отдельные государства не существуют в вакууме. Они явля
ются частью системы конкурирующих государств, и именно эта система (осо
бенно порожденная ею военная организация) играет наиболее значи тельную 
роль в определении характера отдельного государства. Соревнова ние воз
можно лишь между государствами, которые признают друг друга бо лее или 
менее подобными по статусу; империи не стремятся копировать культуру 
 своих малень ких соседей – они для них просто варвары!» [9, с. 142].

Эта мысль подтверждается военным соперничеством основных госу
дарств в самой Западной Европе. Восток был «закрыт» Османской импе рией…

Есть точка зрения, что именно межгосударственное военное соперни
чество в рамках единого религиознодуховного климата Европы породило 
институт западноевропейского парламентаризма. «Одна из уникальных черт 
Запада – это та роль, которую играет парламент в его истории... Выда ющееся 
положение подобных ассамблей в большей степени обусловлено ролью 
 церкви. Поскольку она владела обширными землями, Церковь, как и дворя
нин, ревниво относилась к власти короны над налогами. Поэтому она обоб
щила две аксиомы канонического закона: «никакого налогообложения без 
представительства» и «то, что касается всех, должно быть одобрено всеми», 
и эти положения явились основными для Церкви, дворянства и бюргерства. 
Однако «вольности» были широко распространены в обществе, и церковнос
лужители имели союзников среди знати, бюргеров и свободных крестьян. Это 
заслуживает названия гражданского общества. Для монарха единственный 
путь получения денег – сотрудничество с этим обществом [9, с. 141–142].

Таким образом, говоря об особых исторических условиях, которые при
вели к тому, что социальноэкономический фактор стал доминирующим эле
ментом западной цивилизации, превратившись в «воинствующий монета
ризм» необходимо подчеркнуть, что именно он, будучи уникальным истори-
ческим явлением, способствовал созданию особой социальной религии этого 
общества, обожествлявшей «золотого тельца».

«Воинствующий монетаризм» в формировании новой 
языческой религии и его «священные писания»

За фасадом христианской религии, – пишет Э. Фромм, – воз никала 
 новая тайная религия, «индустриальная религия», укоренившаяся в струк
туре харак тера современного обще ства, но не признаваемая «религией»... 
Она низводит людей положения слуг экономики и созданных их же  руками 
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машин». Причём эта новая «индустриальная религия» незаметно вытес
нила даже гума низм Ренессанса, который следовал традициям позднего 
средневековья и был первым периодом высочайшего расцвета, «духовного 
подъёма» атеистической направленности. Эти социальные религии создают 
определённый тип человека – его экономическую модель (об этом подробнее 
в следующем параграфе) и соответствующие ей священные писания – полит
экономические  теории, которые, материализуясь в экономической поли тике 
государств, обра зуют тот духовный климат, в котором живут и воздухом кото
рого дышат люди. Эти политэкономические доктрины пытаются объяснить 
человеку природу могущественных сил, воплощаемых в «воин ствующем 
монета ризме» и всех его таинственных атрибутах власти и по корения людей, 
начиная с  денег. А власть эта всеобъемлюща и велика: от неё зависят жизнь 
и судьба каждого человека. Она могущественна, требу ет безусловного подчи
нения требованиям, которые ею выдвигаются, предполагает определённые 
риту альные действия каждого человека в со ответствии с его ролью в обще
ственном разделении труда и с обладанием основными факторами эконо
мики (рабочими руками той или иной квали фикации; капиталом – средства
ми производства или землёй). Причём связь между действиями чело века (его 
трудом или той или иной формой деятельности) и возможностями в удовлет
ворении его материальных по требностей (насущных или излишних) столь 
опосредована и велика, что начинает казаться, что мир вещей имеет свои 
неза висимые от людей зако ны. Маркс назвал это восприятие людьми осо
бой власти экономики фети шизмом, то есть формой веры, которая приписы
вает вещам и деньгам осо бые, сверхъестественные свойства, рождая товар
ный и денежный фети шизм (последний сначала выражался в приписывании 
 золоту и серебру ма гических свойств). Причём по мере развития рыночных 
отношений, вы тес нения из оборота золота и серебра и замены их разными 
бумажными суррогатами денег, экономика с её внутренней жизнью предстает 
в виде полностью отчуждённой от человека грозной силы, рождающей новую 
языческую религию. Трактовка этой новой религии нашла своё отражение 
в многочисленных школах полит экономии.

Но что такое политэкономия? Ответ на этот вопрос можно найти в  лю бом 
учебнике советского периода истории нашей страны. «Политическая эконо
мия – это наука, изучающая систему общественнопроизводственных (эконо
мических) отношений, то есть отношений между людьми, складываю щихся 
в процессе производства, распределения, обмена и потребления ма те риальных 
благ, экономические законы функционирования и развития истори чески опре
делённых общественноэкономических формаций», – на писано в Экономиче
ской энциклопедии по политэкономии [10. Т. 3. С. 277 ].

Можно согласиться с этим определением политэкономии, если придер
живаться марксистскоматериалистических взглядов и соответствующей им 
идеологии. А если не придерживаться? Тогда вопрос остается неясным, тем 
более что существует множество школ политэкономии, которые поразному 
трактуют и её предмет, и её метод. В советский период это разно чтение тракто
валось как ересь, и тем самым вопрос снимался. Но на самом деле он не  только 
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не снимался, но становился всё более актуальным, что выявили процессы, 
происшедшие в России в советский и постсоветский периоды,  когда разруше
ние страны произошло под флагом экономическо го либерализма.

Бесспорным остался только тот факт, что политэкономия как особая 
 область рационального познания, на которую были обращены интеллекту
альные способ ности человека (и связанные с ней идеологии), возникла 
на определённом этапе развития западной цивилизации в XVI–XVII вв.,  когда 
«экономический фактор» занял (или стал занимать) главенствующее  место 
в цивилизационной структуре, потеснив все ранее сложившиеся и транс
формировавшиеся христианские мироучения о хозяйственной деятельно сти 
и экономике. «Рыноч ные фундаменталисты, – пишет Дж. Сорос, – трансфор
мировали аксиоматическую, нейтральную по отношению к чело веческим цен
ностям теорию в идеологию, которая оказывала и продолжа ет оказывать мощ
ное и опасное влияние на поведение людей в политике и бизнесе» [11, с. 48].

Обратимся сначала к трактовке экономической деятельности христиан
скими мыслителями, уяснив, как резко изменялись их взгляды на эту сферу 
общественной жизни по мере приближения ко второй половине 2го тыся
челетия, когда «воинствующий монетаризм» завоевывает прочные позиции.

Когда христианская Церковь стала насчитывать сотни и тысячи общин, 
из среды верующих выделилось духовенство (клир). Большую часть верую
щих составляли миряне.

Духовенство, руководя всей духовной жизнью мирян, выдвигает ряд эко
номических идей со ссылкой на Священное Писание и Послания апо столов. 
Они наиболее точно сформулированы одним из «отцов Церкви» – Августином 
Блаженным. В своих комментариях к библейскому повествова нию о сотворе
нии мира Августин Блаженный (353–430 гг.) говорит, что уже в первый момент 
сотво рения мира Бог дал человеку приказ трудиться, пе редав ему рай, чтобы 
тот «его охранял и возделывал». Только тогда, соглас но Августину, труд был 
не бременем, а удовольствием. Физический труд Ав густин почитал так же, как 
труд духовный. «Разводить только духовную де ятельность, не занимаясь ручным 
трудом, – признак лености». Он выступал против праздности монахов, оправды
вавших своё безделье ссылкой на Евангелие. «Еще св. Павел сказал: “кто не рабо
тает, да не ест”. Что ссылае тесь вы на птиц небесных? У них нет полных житниц, 
а вы хотите иметь праздные руки и полные хлеба амбары... Долг кормится руч
ным трудом – нерушимая апостольская заповедь» [цит. по кн.: 12, с. 3].

В своей полемической работе «О труде монахов» Августин выразил своё 
отношение к различным формам деятельности. «Чистым и честным ремес
лом» он считал труд кузнеца, строителя, сапожника. Но выше всего Авгу стин 
ставил труд по возделыванию земли, называя его «чистейшим из всех искус
ств», так как «земледельческий труд сочетается с такой великой отра дой духа, 
что для некоторых подлинная кара быть в стороне от него». В длинном  перечне 
занятий, «достойных человека», нет торговли, поскольку задача  купца в том, 
чтобы «дёшево купить и дорого продать... А так как это явный  порок, то вся
кий, кто хочет быть справедливым, должен против это го восставать. Одно 
дело выполнять со свободным духом физический труд, как это  делает ремес
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ленник, когда он не обманщик, не корыстолюбец и не жаден до денег; совсем 
другое дело безо всякого физического труда запол нять душу только заботой 
о денежной наживе, как это делают купцы» [цит. по кн.: 12, с. 33].

Впоследствии, когда Церковь захватила огромные земельные террито
рии, достигавшие в отдельных странах около всей годной к обработке земли, 
тональность христианских идеологов по отношению к экономике изменилась, 
будучи адекватной экономическому и политическому строю феодализма. 
Средневековое мышление руководствовалось методом схола стов и мистиков. 
У мистиков всё было построено на вере и интуиции. Из мистических и еретиче
ских течений средневековой христианской мысли выросли впоследствии все 
многочисленные социалистические и коммуни стические учения. Схоласты 
же придавали большое значение аргумента ции, и большим авторитетом у них 
пользовался Аристотель с его «Логи кой». Считая главным источником знания 
Священное Писание – Ветхий и Новый Завет – отцы Церкви сводили свою 
задачу к правильному его ком ментированию и объяснению всех жизненных 
явле ний в соответствии с его началами. Поэтому задача христианских мысли
телей средневековья за ключалась в том, чтобы передать догматы «Священ
ного Писания», офор мить их и распространить, используя для этого аристо
телевскую логику. Но это было достаточно сложной задачей, так как образо
вался большой разрыв между реальной жизнью и христианскими заповедями.

Наиболее ярким представителем взглядов христианских мыслителей 
этого периода был Фома Аквинский. В его трактовке труда звучат уже совер
шенно иные мотивы, далекие от идеала первых христианских общин. Раз
деление труда он трактует под углом зрения деления общества на сословия. 
 Поэтому один вид труда у него рассматривается как простой, черный, раб
ский (все виды физического труда), другой – умственный, духовный груд 
как труд благородный. Считают, что эти его взгляды объяснялись вли янием 
Аристо теля, который отождествил физический труд с трудом раб ским. Но это 
не столь важно. Интересно другое – что Фома Аквинский, по сути дела, даёт 
христианское обоснование сословного деления общества, ссылаясь на Свя
щенное Писание. В библейском сказании о «грехопаде нии» он видит основу 
этого  порядка вещей, считая подневольное состоя ние многих людей карой 
за грехи прародителей, созданных первоначально свободными и равными. 
При этом указывается, что «господину подвластно лишь тело, дух же раба 
свободен и подвластен только Богу» [цит. по кн.: 12, с. 37].

Фома Аквинский поиному смотрит и на накопление богатства и част ную 
собственность. Богатство, по его мнению, не содержит в себе ничего предосуди
тельного при соблюдении некоторой умеренности, хотя крите рии умеренно
сти при этом не указываются. Частную собственность он рас сматривает как 
«дополнение» к естественному праву, внесенному «челове ческим разумом». 
«Подобно тому, как человек от природы гол, а одежда есть результат его соб
ственного изобретения, так и право частной собст венности дано не природой, 
но человеческим разумом, оно на нем покоит ся и в силу этого стало необходи
мым институтом человеческой жизни» [цит. по кн.: 12, с. 38].

Интересно рассматривает Фома Аквинский вопрос о цене и деньгах.  То гда 
была выработана теория «справедливой цены», которая, по сути дела, выра
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жала освящение крайней несправедливости социальных отношений. По его 
мнению, «справедливыми» были лишь цены, дающие продавцу возмож ность 
жить согласно своему положению. Что касается денег, то, следуя мнению 
Аристотеля, они рассматривались исключительно как простые посредни ки 
в обмене. К торговле и ростовщичеству (взиманию процента) отноше ние было 
резко отрицательное; в перечне занятий, «угодных Богу», торго вля отсут
ствовала. Что касается ростовщичества, то непримиримое отно шение к этой 
форме деятельности объяснялось, вопервых, тем, что Аристотель утверждал, 
что деньги не могут порождать деньги, вовторых, тем, что ростовщики берут 
деньги за время, которое является даром Божьим, поскольку даваемая в кре
дит сумма возвращается.

Однако, несмотря на громкие проповеди против ростовщичества, круп
ной торговли, страсти к накопительству, купеческий и ростовщический капи
тал вырос, и во весь голос заявили о себе деньги с их способностью приносить 
новые деньги и создавать богатства. Подчинив себе сначала всю экономи
ческую, а затем и религиознодуховную сферу, они избрали в качестве кумира 
«золо той телец», к которому так непримиримо относился Христос и первые 
хри стианские общины.

«Воинствующий монетаризм» с его основным орудием – деньгами – 
на чинает свою битву за завоевание мира. Природу денег пытается постичь 
человеческий разум уже на протяжении четырех столетий. И в этом смыс ле 
интересно проследить за попыткой сознания проникнуть в природу этой тай
ной силы, формирующей идеологию, образ жизни и вообще весь духовный 
мир человека в наше время.

Деньги породили политическую экономию, которая представлена мно
жеством школ, их критика друг друга впечатляюща и убедительна, если при
нимать за истину некоторые первоначальные посылки каждой из них. Но если 
не придерживаться этого правила, то можно всё это множество школ рассма
тривать как взаимодополняющие друг друга концепции некоей особой то ли 
науки, то ли религии, центром которой выступают деньги во всех их ипоста сях 
(металлические – золото и серебро, кредитные, бумажные и всевозмож ные 
их суррогаты). Этой постановкой мы в определённой мере разрываем с тра
дициями некоторых советских политэкономических школ и возвраща емся 
к господствовавшему ещё в начале 30х годов мнению, что политэконо мия 
всегда связана с товарно-денежными отношениями и только в этом качест ве 
становится религией в условиях «воинствующего монетаризма», полно стью 
овладевающей не только мыслями, но и чувствами человека.

История политэкономии в основных политэкономических доктринах 
послед них трёх столетий служит наглядным тому доказательством. При этом 
обращаем внимание на тот ракурс, в котором будет дан обзор. Цель его состоит 
в попытке доказать основную мысль: начатое более трёх столе тий тому  назад 
исследование денежного фетишизма к концу 2го тысячеле тия оказалось бес
сильным в постижении экономической стихии. Всё воз вратилось на круги своя. 
Нами этот вопрос будет рассмотрен в двух аспек тах: вопервых, в аспекте раз
вития экономической теории в целом и вовторых, как доказательство того, 
что деньги (во всех ипостасях) постепенно вытесняют из экономических иссле
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дований все другие немонетарные факторы, став к началу 3го тысячелетия 
главным объектом и целью разных политэкономических теорий. Эти теории 
становятся «священными писания ми» спекулятивного финансового капитала.

В XVII в. денежная стихия показала краешек своего естества и вроде бы каза
лось, что начинается постижение разумом этого космоса. Гугенот Монкретьен 
впервые ввёл термин «политическая экономия» и стал родона чальником «воин
ствующего монетаризма». В своём «Трактате политиче ской экономии, посвя
щённом королю и королеве» (вышел в свет в 1615 г.) он поёт дифирамбы торговле 
как цели всех ремёсел, защищает прибыль торговцев, особенно ведущих тор говлю 
с другими странами, и выступает против иностранных купцов, говорит о необ
ходимости накопления стра ной денежного товара (золота и серебра). «Первый, 
сказавший «деньги – нерв войны», не ошибся, – пишет он. –  Золото оказалось 
могущественнее железа. Вот почему всякое крупное госу дарство  искало и нахо
дило способы его добыть», и убеждает, что наиболее надёж ный способ  добыть 
золото – это торговля. Монкретьен резко высказывается против рос коши: «Рос
кошь для государства – чума и роковое разорение; благодаря  шелку в Тур цию 
и Италию уплывает наше золото» [цит. по кн.: 12, с. 56].

Следующий этап в развитии политэкономии связан с процессом эман
сипации наук от теологии и с влиянием новой философии, создателями 
кото рой считаются англичанин Френсис Бэкон (родоначальник «английско
го мате риализма и вообще опытных наук новейшего времени») и создатель 
 новой теории государства Томас Гоббс. В последней доказывалось, что луч
шей формой государства является неограниченная монархия, но не пото му, 
что монарх «помазанник Бога», а потому, что сильная власть обеспечи вала 
безопасность, порядок и стабильность в обществе, так как по своей природе 
«человек человеку волк».

В этих условиях формируется направление политической экономии, 
кото рое получило название классической буржуазной политэкономии. Она 
на чинается в Англии с У. Петти и заканчивается Д. Рикардо, во Франции – 
с П. Буагильбера и заканчивается С. Сисмонди. Точнее, представлена труда ми 
У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, П. Буагильбера, Ф. Кенэ и А. Тюрго. Счи тается, 
что эти экономисты первыми подошли к изучению стихии эконо мики как 
закономерного процесса, подчиняющегося внутренним законо мерностям. 
Соот ветственно этому они стремились выявить экономиче ское содержание 
товара, стоимости, денег, заработной платы, прибыли и ренты. Ими впервые 
процесс общественного воспроизводства был пред ставлен в виде целостной 
системы (Ф. Кенэ), заложены основы трудовой теории стоимости (А. Смит, 
Д. Рикардо), а также экономического либера лизма…

Казалось, что человеческий разум охватил все стороны экономических 
процессов. Но это действительно только казалось, о чём свидетельствует соз
дание в XIX в. нескольких школ политэкономии, противоречащих друг другу 
и в значительной мере отвергавших заявку на постижение истины предше
ственниками.

В трудах Т. Мальтуса, Ж. Сэя и Ф. Бастиа отрицается трудовая теория сто
имости: источниками стоимости объявляются три фактора произ водства – 
труд, капитал, земля, и соответственно «вкладу» каждого фактора распреде
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ляется якобы созданная стоимость. Марксизм же, основываясь на тру довой 
теории стоимости, полностью направлен на выявление антагони стического 
характера отношений между трудом и капиталом и роли денег в углублении 
этих противоречий…

Во второй половине XIX – начале XX в. складывается несколько школ 
маржинализма. Маржиналистский методологический принцип предпола
гает совершенно иной, отличный от предшествующих ему школ политэконо
мии подход к анализу экономических проблем и категорий. Согласно маржи
нализму, экономика представляет собой комплекс индивидуальных хо зяйств. 
Исследование законов её развития основывается на анализе хозяй ственных 
решений индивида (потребителя), стремящегося максимизиро вать полез
ность находящихся в его распоряжении благ, и производителя, пытающе гося 
получить максимум прибыли при данных ресурсах (или ми нимизировать 
издержки при данных ценах). Упрощение сложной экономи ческой системы 
предполагало создание абстрактных схем, позволяя ис пользовать математи
ческий аппарат. Маржинализм отвергал трудовую тео рию стоимости и выдви
нул теорию предельной полезности благ, в соответ ствии с которой ценность 
хозяйственных благ зависит от их редкости и оп ределяется той пользой, кото
рую приносит последняя (предельная) едини ца запаса…

В начале XX в. американский экономист Дж. Б. Кларк попытался при дать 
маржинализму всестороннее общетеоретическое обоснование. Он объединил 
различные маржиналистские концепции своих предшественни ков (теорию убы
вающей доходности, теорию убывающей производитель ности) с положе ниями 
Ж. Сэя, Ф. Бастиа (теория факторов производства, теория издер жек производ
ства), создав теорию предельной производи тельности. Кларк был убеждён, что 
подобный синтез не только позволяет рассмотреть законы производства, распре
деления, обмена и потребления с единых маржиналистских мето дологических 
позиций, но и рассмотреть такие категории, как прибыль и зара ботная плата, 
исходя из принципов предельной производительности соот ветствующих факто
ров производст ва – капитала и труда, устранив тем  самым основное положение 
марксизма об эксплуататорской сущности капитализма.

Маржиналисты в отличие от других школ наиболее точно выявили 
вещист ский характер современного общества…

Несмотря на столь очевидный крен в сторону абстрактности (и уничто
жающую критику со стороны представителей всех теорий социальнодири
жистского типа), модель рационального максимизатора, введенная маржина
листами, и по сей день с некоторыми модификациями остается крае угольным 
камнем и символом веры традиционной (неоклассической) за падной эко
номической науки. Причина этого явления состоит в том, что в современ
ной капиталистической экономике существуют сферы, основан ные как 
раз на  вещизме этого общества, среди которых сфера личного по требления 
и цено образование на рынке потребительских благ поддается регулированию, 
учитывая подвластный средствам массовой информации характер созна ния 
«экономического человека».

В XIX в. складывается и ещё одно направление в политэкономии, отрицаю
щее и классическую буржуазную политэкономию, и маржиналистские концеп
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ции. Оно получило название исторической школы. Его представители утверж
дали, что и человек, и общество – явления органические, а не меха нические, 
и что их сущность нельзя понять с помощью индивидуалистиче ских матери
альных констант, что развитие каждого человека и общества в целом обуслов
лено множеством факторов – исторических, национальных, этнических, куль
турных, религиозных, которые являются качественными параметрами и заме
нить которые так же невозможно, как поменять листья дерева или его кору. Эта 
философия лежит в основе всех экономических концепций, противоположных 
абстрактным либеральным моделям и эко номическому детерминизму…

В дальнейшем в рамках этого направления (младоисторической школы) 
были подвергнуты критике самые принципы экономического либерализ ма, 
отвергнут его тезис о том, что основным мотивом человеческой дея тельности 
является эгоизм. При этом было показано, что в либеральных экономических 
теориях речь идёт не просто об экономике, а об особой идеологии, представ
ленной в этой сфере общественной жизни, и что эко номическая наука полно
стью зависима от философскомировоззренческих доктрин, на которых она 
строится. Эти постановки затем были развиты М. Вебером и В. Зомбартом. 
(Вебер, в частности, показал связь капиталисти ческой экономики с проте
стантизмом как её религиознодуховной осно вой, то есть «неэкономическую» 
природу экономического мировоззрения.)

Альтернативная экономическая мысль получила дальнейшее развитие 
в середине XX в. в концепции Ф. Перру «Теория динамики структур», а так
же в работах Д. Гэлбрайта, Р. Гароди, А. Лефевра и других. В этих исследова
ниях было показано, что в реальной жизни примат политики над экономикой 
неизбежен и существует всегда, независимо от того, признает ли это дан ная 
власть или нет. Была разработана и вскрыта несостоятельность аргу ментации 
неолибералов (на чисто логическом и теоретическом уровне); введены в ана
лиз экологические, биологические, геополитические и этни ческие категории, 
влияние которых, согласно «неортодоксальной» эконо мической теории, было 
решающим фактором экономического развития.

Обычно считают, что современное западное общество почти полно стью 
воплотило в жизнь классические экономические модели, основанные на тео
риях либерализма и монетаризма, усложненные всеми иными мето дами 
макро регулирования. Отношение государства к экономике, выражен ное 
в особенностях экономической политики и обслуживающих её полити ческих 
доктринах, может быть двояким. Однако исходная позиция по суще ству в обо
их случаях одна и та же: хозяйствующий субъект наделяется «здо ровым эго
измом» – его целевая функция сводится к личному благосостоя нию, и интел
лектом, достаточным для того, чтобы самому, без посторон ней помощи доби
ваться успеха. Целью экономического поведения счита ют деньги и стоящие 
за ними товары и их полезность (то есть способ удовле творения потребностей 
с помощью этих товаров и услуг).

На принципах монетаризма основано два типа экономической поли тики. 
Один тип экономической политики предполагает минимальное вмешатель
ство государства в экономику (за исключением создания внешнеполити ческих 
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и внутриполитических условий для хозяйственного развития) – госу дарство 
выполняет роль «ночного сторожа». Основы такой политики разрабатыва
лись английской классической школой, маржинализмом и нео классическими 
направлениями.

Другой тип экономической политики характерен для исторической 
 школы, а также институционализма. Последний, представленный, в частно
сти, теорией Дж. М. Кейнса, обусловливает необходимость активного вмеша
тельства государства в экономику.

При всем внешнем различии этих названных выше политических докт
рин оба типа связаны экономически и политически, они отражают доми
нирующую роль социальноэкономического денежного фактора в Новой 
истории, и не противоречат, а взаимодополняют друг друга. И это положе ние 
подтверждается историей. Нельзя забывать, что теория Кейнса с её обосно
ванием необходимости активной государственной экономической политики 
завоевала западный мир после того, как Великая депрессия 1929–1933 гг. 
 наглядно показала банкротство либеральноиндивидуалистического типа 
экономической теории и политики в условиях господства «сверхиндивиду
альных» монополистических корпораций.

Когда же государственное регулирование с его мощными социальными 
программами достигло таких масштабов, что стало сдерживать частную ини
циативу и предпринимательский дух, закономерным стал возврат от соци
альнодирижистского типа теории и политики к либеральноиндивидуалисти
ческому. Отсюда все разнообразные формы государственного регули рования, 
получившие широкое распространение в XX в., начиная от «чис тых» кейнси
анских моделей и кончая сложными моделями государственно го регулирова
ния в современных государствах.

Все эти школы и модели регулирования экономики развитых госу дарств 
создавались в условиях, когда планета давала возможность для лю бых экс
периментов над своими ресурсами и безудержного экономического роста. 
Но к  началу 3го тысячелетия обнаружилось, что ресурсы не безгра ничны и что 
все экономические доктрины (логически структурированные и математически 
оформленные) не действенны. Представления предлага ющих монетаристские 
методы регулирования экономистов о самодоста точности экономического 
фактора оказались неверными. И они оказались в растерянности перед силами, 
которые были созданы в соответствии с их стройными конструкциями.

«В современной литературе Запада, – пишет один из известных отечест
венных экономистов Ю. Я. Ольсевич, – вновь разгорается дискуссия о том, 
 может ли сохраняться в качестве основной парадигмы экономической  науки 
неоклассическая теория общего рыночного равновесия или она должна быть 
заменена другой парадигмой, отражающей реальную структуру хозяйствен
ных институтов, их динамику, взаимодействие с другими институтами обще
ства. В то время как нобелевский лауреат Милтон Фридмен и его сто ронники 
защищают формализованную модель рыночного равновесия (с оговорками 
о необходимости опираться на данные психологии, социоло гии, политоло
гии), другой нобелевский лауреат Джеймс Бьюкенен полага ет, что в основе 
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экономической парадигмы должна лежать теория неравно весных процессов 
современной термодинамики, и выдвигает свою концеп цию «конституцио
нальной экономической теории» [13, c. 112–113].

Профессор Лондонской школы экономической теории и политических 
наук Мичио Морисима выступает за синтез теорий Маркса, Вальраса, Хикса, 
Леонтьева во «всеохватывающую многоаспектную модель», которая и будет 
новой «теорией общего равновесия».

Дж. Гэлбрайт, Е. Маленво, Ф. Хан и другие считают, что современная 
пара дигма не способна служить основой для разработки главных глобальных 
проблем современности: энергетической, экологической, продовольствен
ной, проблемы отношений Север – Юг, проблемы трансформации стран Вос
точной Европы и России и других» [14, с. 75].

О кризисе всех школ политэкономической мысли Запада, подчёркиваю
щих главенствующую роль денежного фактора и конкурирующих в претен
зиях на обладание истиной в последней инстанции, свидетельствует и харак
тер глобальных противоречий (о них подробнее – далее), а также рож дение 
особого типа человека, цель которого состоит в достижении денеж ного богат
ства любой ценой.

Но прежде чем перейти к этому вопросу, обратим внимание на тот факт, 
что проблема денег постепенно вытесняет из экономического анализа дру гие 
аспекты материального бытия. Классики буржуазной политэкономии пыта
лись выявить специфическую природу денег в системе других эконо мических 
форм. Эта линия была продолжена Марксом. В трудах Вальраса и Маршалла 
основной акцент был сделан на закономерностях денежной эмиссии, скоро
сти обращения денег. И всё же в неоклассических теориях денежные теории 
носили узко специализированный характер, объясняя механизм установле
ния уровня товарных цен, а другие важные хозяйствен ные явления объясня
лись действием немонетарных факторов.

В кейнсианской концепции макроэкономического анализа влияние 
моне тарного фактора в установлении экономического равновесия было свя
зано с действием немонетарных факторов.

Во второй половине XX в. влиянием монетарного фактора стали объяс
нять практически все экономические явления. Вопрос о роли денег был под
менён функциями, которые они выполняют в обществе. Л. Харрис гово рил, 
что «деньги – любой товар, который функционирует в качестве сред ства обра
щения, счетной единицы и средства сохранения стоимости». В современной 
западной экономке монетаризуются все факторы обществен ной жизни (мате
риальные и нематериальные).

Подлинный гимн деньгам создал немецкий философ Г. Зиммель. В своей 
работе «Философия денег» он проанализировал роль денег в развитии без
личных отношений людей. Стоимостные отношения, связанные с наделе
нием любого феномена товарным статусом, распространил на всё обще ство, 
переведя их из экономики в социологию без какихлибо моральных и религи
озных корректив.

Рассмотрев эволюцию роли денег – от одного из факторов экономичес
кого развития до придания им абсолютной власти в современных монета
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ристских теориях, мы вынуждены согласиться со следующей оценкой монета
ризма: «Монетаризм – больше чем одно из экономических течений. Он явля
ется, может быть, самой агрессивной доктриной, требующей пере смотра 
 самых  основ человеческой культуры» [15, с. 166]. 

Общечеловеческие ценности в свете религиозно-
духовного опыта прошлого против модели человека, 

формируемого «воинствующим монетаризмом»

Более трёх столетий прошло со времени, когда «воинствую щий монета
ризм» стал создавать социальную религию, опре деляя развитие других сторон 
западной цивилизации и фор мируя особую модель человека этого общества. 
В постсовет ский период в неорыночных режимах, возникших на территории 
бывшего СССР и всех бывших социалистических стран, эта модель человека 
пережи вает поздний ренессанс, романтизируется и преподносится в качестве 
этало на. Это находится в разительном противоречии с мнением большинства 
по литически не ангажированных социологов, философов и историков Запада.

Широко распространённое в современной литературе расхожее и ба наль
ное словосочетание «общечеловеческие ценности» также, по сути де ла, олице
творяет упрощенно понимаемую систему ценностных установок Запада. Чтобы 
отойти от их предельно идеологизированных толкований, необходимо обра
титься к основным религиознофилософским постулатам прошлого в трак
товке человеческого естества и понимания того, что мож но считать лично-
стью человека. Для этого нам потребуется некоторый экс курс в прошлое.

С религиознофилософской точки зрения в человеке выделяются три 
основ ные константы – плоть, душа и разум, которые в единстве отражают его 
сущность как элемента Вселенной. Идея о том, что человек, будучи час тичкой 
Вселенной, в то же время является её зеркалом, родилась ещё в древнейших 
натурфилософских школах. Сходство между человеком и Все ленной обнару
живается в натурфилософии досократиков и у Демокрита, в древнегреческой 
философии (Платон, стоики) и в философии Возрожде ния (Дж. Бруно, Т. Кам
панелла), в пантеистической теории И. В. Гете, в рус ской религиозной мысли.

Плоть (материальная ипостась человека). На протяжении тысяче
летий отношение к плоти человека не было неизменным, её восхваляли, 
 поносили и вновь возносили на высоту. В античном мире были убеждены 
в том, что нет ничего прекраснее человека и что боги могут походить толь ко 
на него. Был создан культ природного естества людей. Считали, что всякое 
изменение нату рального облика сына земли непозволительно. Нельзя даже 
брить бороду, так как природа создала мужчину с бородой (только со вре
мён македонских владык привился обряд бритья). Однако постепенно уже 
в антич ный период культ тела стал сменяться апофеозом нетленной души, 
отразив всеобщую «безотчетную тоску по избавлению от плоти».

Отрицательное истолкование человеческой плоти нашло своё от ражение 
в греческой религии и философии, начиная от культа Диони сия и связан
ного с ним орфизма, который оказал воздействие на пифа горейцев, Пла тона 
и другие школы. Негативное отношение к плоти ис поведали в конце прош
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лой и начале нашей эры пифагорейцы, Филон Александрийский (относи
вший телес ность на самый низкий уровень в иерархии бытия), Плотин и дру
гие платоники, гностики. По христиан ской догматике, тело, хотя и бренно, 
но  вовсе не есть природный фе номен, тем не менее в литературе нередко 
выска зывалась мысль о том, будто христианство с его культом души содер
жит в себе идею дискредитации плоти, сформировав в Европе представление 
о бестелесной сущ ности личности5.

На самом деле тело в христианстве – это та органическая плоть, кото рая 
позволила сотворить человека как особое существо, отличающееся от других 
природных созданий. Сотворение тела – это начало человеческого существо
вания, и потому человек не может трактоваться как природное яв ление и его 
нельзя осмыслить только биологически (причём изначально тело не было 
даже отмечено знаком греховности). Впоследствии должно произойти соеди
нение плоти с душой, так как, согласно религиознохри стианской трактовке, 
душа из тела любого человека будет воскрешена.

Вторая ипостась человека – душа. «Слово «душа», – пишет Шпенглер, – 
вызывает в человеке высшего сознания чувство его внутреннего бытия, отделён
ного от всего действительного, вполне определенное ощущение са мых сокро
венных и лично ему свойственных возможностей его жизни, судьбы, истории». 
При этом он подчёркивает отличие этого понятия от психологии: «Принято 
гово рить о функциях, комплексах чувств, пружи нах, процессах,  пороге созна
ния, о течении, распространении, интенсив ности, паралле лизме. Но все эти 
слова заимствованы из круга представле ний естествознания» [16, с. 389, 390]. 
Далее он обращает внимание на целевые установки человеческого бытия, 
кото рые содержатся в этом понятии. «Душа – это то, что подлежит осущест
влению, «мир» – осуществлённое, «жизнь» – осущест вление. На основании 
этого  такие выражения, как мгновение, продолжи тельность, развитие, жиз
ненное содержа ние, жизненная задача, значение, объем, цель, конец, полнота 
и пус тота  жизни, получают определённое для всего последующего,  именно для 
пони мания истори ческих явлений, суще ственное значение» [16, с. 108].

Душа человека – это та его ипостась, которая через чувствование обра
зует связь его микрокосма с макрокосмом. Дело в том, что все процессы, ко то
рые происходят в космосе, не имеют без человека этической оценки и,  более 
того, вообще не чувствуются, пока не возникает жизнь как способ ность ощу-
щать. Нанесение ущерба жизни сопровождается страхом, болью, страда
нием. «Ощущение страдания на элементарном уровне жизни – это уже пред
нравственность, физическая предпосылка более поздней – с воз никновением 
и развитием человеческого сознания – возможности нравст венной оценки 
космоса... Через ощущение, прежде всего боли, жизнь полу чает возможность 
5 Эта точка зрения в последнее время справедливо подвергается критике. «Даже если 

речь идет о таком уровне антропологических образов, которые можно назвать тради
ционными и к которому прежде всего и относят античную телесную интуицию, обра
зы христианские окажутся здесь не менее телесными, чем античные» (Уманская Т. А. 
Телесность как философская проблема: к постановке вопроса в западной патристике. 
Философия человека: диалог с традицией и перспективы, М., 1988. С. 7.)
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(в человеке) оценить эту боль как зло и как зло такой порядок мира, который 
осуществляет себя только через такое зло (в этом смысле человек действи
тельно самосознание природы, материи, космо са)» [17, с. 6].

Пробуждение духа как основы человеческих ценностей с наступлением 
момента известного внутреннего переживания, рождения своего «Я» свя зано 
у человека с осознанием чувства времени и пониманием, что жизнь – это толь
ко его земная жизнь между тем, когда его не было и когда его не ста нет, и что 
его существование както связано с существованием рода людско го в целом.

Человек ощущает себя смертным. Смертность входит определяющей 
нитью в полотно человеческого и вообще природного существования. Не слу
чайно, что всё общественное устройство человечества, его ценности ос нованы 
на смертном человеке, сменяющемся в новых поколениях. Осозна ние смерт
ности является важным определением духовной конституции че ловека, про
тив которой он борется и своей практической деятельностью, высекая между 
рождением и смертью ту энергию жадной, краткой, сосре доточенной работы, 
которая движет общество вперед. Он борется с ней обращением к Космосу, 
к силам Инобытия. Различные формы заклинания смерти лежат в основе 
рели гиозных культов, первобытного искусства, культуры вообще.

Проблема бессмертия – составная часть большинства религиозных уче
ний и философских доктрин6.

Ведь бессмертие – это и существование души после смерти путём слия
ния души с Богом, или Мировым Духом, и существование личности в созна
нии потомков.

Во многих религиях душу заставляли переселяться (индуизм, орфики), 
суще ствовать в виде тени (греческая народная религия) или в аду (иуда изм). 
Более того, представлялись философские доказательства существова ния 
души: метафизическое (душа безначальна и бессмертна – Платон); он толо
гическое (понимание души как простой нематериальной субстанции, которая 
как таковая не может быть разрушена, – Декарт, Лейбниц); вуль гарно мораль
ное (вознаграждение за дела при жизни или расплата после смерти – Кант – 
бессмертие как практический постулат), теологическое и др. Специфически 
христианское доказательство исходит из воскресения Христа и обещания веч
ной жизни после смерти.

Наличие цели и потребность осознания смысла жизни – тоже жизнь души. 
Человек – единственное из живых существ, которое не только живёт тем, что 
есть, но постоянно соотносит свою жизнь с тем, что должно быть, ориенти

6 Против веры в личное бессмертие выступали Эпикур, Лукреций, Спиноза, Юм, 
Гегель и Шопенгауэр. Более трёх столетий прошло со времени, когда «воинствую
щий монетаризм» стал создавать социальную религию, опре деляя развитие других 
сторон западной цивилизации и фор мируя особую модель человека этого общества. 
В постсовет ский период в неорыночных режимах, возникших на территории быв
шего СССР и всех бывших социалистических стран, эта модель человека пережи вает 
поздний ренессанс, романтизируется и преподносится в качестве этало на. Это нахо
дится в разительном противоречии с мнением большинства по литически не ангажи
рованных социологов, философов и историков Запада.
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руется на эти цели, как самые близкие на бытовом уровне, так и от даленные. 
Смысл событийной жизни человека есть её соотнесенность с ду ховной содер
жательностью бытия. Люди, события, эпохи духовно запечат леваются челове
чеством, и их смысл накапливается и передается новым поколениям.

Духовная работа микрокосма – необходимое условие осознания челове
ком своей сущности, места во Вселенной. В этом смысле история, на поверх
ности явлений представляя многообразие ситуаций, на уровне своего 
истин ного содержания оказывается однонаправленной, ориентирован ной 
на пости жение Высших сил мироздания через духовную деятельность чело
века. «Всякая живая духовность религиозна, имеет религию, созна тельно или 
бессознательно. Её религия в том, что она, то есть духовность, во обще суще
ствует, находится в становлении, развивается и осуществляет себя» [17, с. 8].

Разум – третья ипостась человека. Интеллект в смысле понимания чело
веком своего места в мире является исключительным достоянием homo sapi
ens, манипулятивный же интеллект (рассудок) как инструмент достиже ния 
практических целей присущ и животным, и человеку.

В натуралистических школах философии (в частности, у М. Шел лера) 
отри цается особая, специфическая способность человеческого  разума и живот
ного, тем самым затушевывается граница между психическим и духов  ным. 
Точнее, наличие этих признаков зачастую не отрицается, но они выводятся 
из чувственных ощущений, инстинктов, влечений и их генети ческих  начал. 
Все проявления разума, равно как и основные продукты культуры, с этой 
 точки зрения всего лишь эпифеномены чувственного, то есть простого, плос
кого отражения, которое существует на уровне животно го мира.

«Самосознание, разум и воображение разрушили “гармонию” животно го 
существования, – пишет Фромм. – Их появление сделало человека анома лией, 
капризом Вселенной. Он является частью природы, подчиняется её физи
ческим законам и не способен изменить их и в то же время возвыша ется над 
всей остальной природой.

...Человеческое существование отличается в этом отношении от суще
ствования всех других организмов: оно находится в состоянии постоянной 
и неизбежной неустойчивости. Жизнь человека не может быть “прожита” 
как простое повторение жизни его вида, он должен сам прожить свою жизнь. 
Чело век является единственным животным, которому может быть скучно, 
которое может быть недовольно, которое может чувствовать себя из гнанным 
из рая. Человек – это единственное животное, для кого собствен ное суще
ствование является проблемой, которую он должен решить и от которой ему 
 никуда не уйти. Он не может вернуться к прежней гармонии с природой, 
харак терной для дочеловеческого состояния, он должен разви вать свой разум 
пока не станет хозяином природы и самого себя» [16, с. 545].

Между тем разум – это способность человека, направленная не только 
на причинное, дискурсивное познание (как рассудок), но и на познание цен
ностей, на универсальную связь вещей и всех явлений внутри этой свя зи. 
На высшем уровне это связь человека и человечества с Инобытием…

А. Бергсон утверждал, что наш интеллект обладает способностью 
схваты вать отдельные проявления физической природы в формах, пригод
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ных для по следующего осуществления в действии. Это проявляется в праг-
матическом разу ме, который является важной, но всё же низшей формой 
мышления и соз нания. Наряду с прагматическим мышлением существуют 
высшие формы соз нания. Они опираются на жизнь души и потому связаны 
с религиозным опы том человека и человечества. Специалисты отличают осо
бенности религиоз ного переживания, стимулирующие деятельность разу ма. 
К ним отно сятся удивление, изумление перед загадочностью бытия, что иногда 
назы вают «крайней озабоченностью». Это не страстная заинтересованность 
в испол нении своих желаний, а интерес к смыслу жизни, к самореализации 
чело века в выполнении задачи, поставленной жизнью перед нами. В религиоз
ном пере живании есть ещё один элемент, который наиболее ясно выявлен 
и описан мисти ками, – установка единства не только с самим собой, не только 
со своими ближними, но со всем живым и, более того, – со всем ми ром.

Этот прорыв к истинному знанию разрушает границы короткого времен
ного интервала человеческой жизни и проводит духовную причинно-след-
ственную связь, выстраивая цепь по временной оси назад, к первоначаль
ному появле нию человека на Земле, и вперёд – к его окончательному исходу. 
Это религиоз ное прозрение проявилось в двух вариантах, которые возникли 
независи мо друг от друга: в христианском учении о «первородном грехе» 
и в учении о «карме», вошедшем в буддизм и индуизм…

Чтобы перейти к пониманию природы общечеловеческих ценностей, 
эти общие положения о сущности человека необходимо дополнить соображе
ниями этического плана, в рамках которых возникает понятие личности как 
особой характеристики индивидуума. «Под личностью, – пишет Н. Гарт ман, – 
мы понимаем человеческий индивид, поскольку он как действу ющий, наде
ленный волей и стремлениями, как представитель своих мыс лей, взглядов, 
суждений, как существо с претензиями и правами, настрое ниями и оценками 
предстаёт соединенным с другими такими же человече скими индивидами 
и узнаёт об их манере обращения, высказываниях, воле и стремлениях, встре
чается с их мыслями, взглядами, суждениями и зани мает какуюто пози цию 
по отношению к их претензиям, настроениям и ценностям» [18, с. 244].

Существуют уточненные формулировки, где подчёркивается, что инди ви
дуум – это особь, которая не может быть расчленена без потери её само бытности. 
«Начиная со средних веков, понятие индивидуума всё более и  более приобре
тает значение человеческого индивидуума. Под этим пони мается чело век как 
самостоятельное, одаренное разумом существо, кото рое может распоря жаться 
собою – но одновременно во внешних своих от ношениях является носите лем 
общечеловеческих достоинств» [11, с. XXIII]. В послед нем определении важно 
подчеркнуть два момента: вопервых, то, что поня тие личности связано с доста
точно развитыми общественными отношени ями (Аристотель ещё не употреблял 
 этого понятия, его предшественником было юридическое выражение «пер
сона»).  Вовторых, то, что понятие личности связывается с его жизнью в соци
альной  среде. Человек становит ся личностью (или его рассматривают как лич
ность) только тогда, когда выявляется характер его отношения к той реальности, 
в кото рой он пребы вает, то есть к совершенно определённой общественной среде, 
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высту пающей в единстве всех формирующих её факторов – религиознодухов
ного, соци альнополитического и социальноэкономического.

Данный аспект рассмотрения проблемы ставит вопрос о взаимосвязи 
между «человеком в обществе» и «обществом в человеке». Здесь противо
стоят два основных направления. Первое направление – позитивизм, нату
ра лизм во всех их разновидностях. В этом течении основной упор делается 
на идею «общества в человеке». Сущность личности, по их мнению, цели
ком определяется социальной или классовой принадлежностью, и общест во 
 задаёт стереотипы мыслей и поведения. Причём внешний социальный кон
троль трансформируется в сознании человека в самоконтроль.

Второе направление делает акцент на «человека в обществе», полагая, 
что все человеческие сообщества – это организмы более низкие, чем лич ность 
или психически полноценный индивид, который представляет со бой текучее, 
но связанное разумом неделимое многообразие.

Говоря об этих двух направлениях в истории и социологии, поразному 
трактующих взаимоотношения личности и общества, следует отметить 
их  некую механистичность, при том что каждое из них содержит важные 
и правильные положения. Трудно отрицать, что индивид, руководствуясь 
рассудком и волей (под рассудком понимается способность выбора реак ции 
в усло виях, его допускающих, а под волей – способность производить  поступки 
согласно сделанному выбору), не будет совершать действий, не признаваемых 
нормами жизни этого общества. Но всё равно всегда остает ся, пусть не очень 
большая, область его деятельности, где у него есть свобо да выбора в поведе
нии и где он несет за свои поступки не только юридиче скую, но и моральную 
ответственность.

И здесь нам придется обратиться к вопросам, связанным со свободой 
воли, так как существует тезис о том, что Бог создал мир, населенный сущест
вами, обладающими свободной волей. Это неоднократно подчёркивал в своей 
метафизике Н. Лосский. Существо, обладающее свободной волей, может бес
препятственно по своему желанию и в любое время делать чтолибо хорошее 
или плохое, и ничто не будет принуждать его к принятию ре шения. Но свобода 
воли – это не вседозволенность. Свобода есть возможность действовать или 
не действовать по решению воли; этот термин не проти воположен понятию 
«необходимость» (по Марксу) или «общественная и природная закономер
ность» (по Юму). Свобода воли противоположна по нятию «принуждение», 
то есть действиям по вынужденным мотивам, чуждым личности. (Понятием, 
противоположным необходимости, является «инде терминизм», беспричин
ность, а не свобода.)

Свобода воли предполагает всегда наличие в сознании личности некоей 
субординированной системы ценностей, включая некие высшие ориенти ры. 
Поэтому каждая личность в глубине своего собственного духа пытается  най ти 
себе абсолютную опору, обращаясь к Небу, где ищут свою путеводную звез ду 
и идут к ней независимо от всяких земных дел и, может быть, вопреки им.

Существование и повсеместное распространение религии на протяже нии 
всей истории убедительно подтверждают этот тезис. Он выдвинут и развит 
теологами, психологами и антропологами (нами он широко осве щён в первой 
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части работы). Но на одном его аспекте следует всё же оста новиться, так как 
он определяет характер побуждений личности.

В религиозном мироощущении есть две стороны: одна – это чувство пре
клонения перед могущественными силами, требующими повиновения, и страх 
наказания. Они обуздывают низменные проявления человеческой природы, 
оставаясь тем не менее внешними факторами, не затрагивающи ми внутрен
ний мир человека. Вторая сторона – это преображение челове ческого есте
ства в силу сопричастности духовной жизни человека догматам веры, кото
рую испове дует та или иная религия. Причём в разных религиях и верова ниях 
соотношение этих начал различается (преобладает либо пер вый элемент – 
устрашение, либо второй – добровольное следование религи озным заве
там). Это обстоятельство послужило основанием для подразделе ния религий 
не на теистические и атеистические, а на авторитарные и гума нистические. 
Считается, что только последние рождают продуктивную лич ность, которая 
оживляет всё, чего бы она ни коснулась, реализуя свои соб ственные способ
ности и вселяя жизнь в других людей. Авторитарные же ре лигии, требующие 
от человека только подчинения, почтения и поклонения (где главной добро
детелью служит послушание, а самым страшным грехом – неповиновение), 
приводят к появлению нетворческих личностей.

Людям присущи обе тенденции. Тенденция «иметь» – это стремление 
к обладанию, своим источником она имеет биологический фактор и его само
сохранение. Тенденция «быть» означает отдавать, жертвовать собой, 
она опирается на внутренне присущую человеку потребность в преодолении 
оди ночества путём единения с другими. Эти два противоречивых стрем
ления жи вут в каждой личности, и от того, каково их соотношение, зависят 
ценно сти и нормы каждой данной социальной структуры. Те цивилизации, 
в ко торых превалирует тенденция к наживе – модус обладания, опираются 
на одни потенции человека; те же, которые благоприятствуют бытию и едине
нию, опираются на другие. Эти два типа ориентации в деятельности чело века 
рождают систему ценностей как выражение этических норм поведения лич
ности в каждой данной цивилизации…

Подчеркнём, что в сознании человека и личности в разных цивилиза
ци ях поразному выстраиваются приоритеты этих ценностей, что определя
ется духовными особенностями народов ныне существующих цивилизаций. 
 Поэтому вопрос об общечеловеческих ценностях не так прост, как кажется. 
Генетически, как говорят биологи, в человеке заклады вается только темпе
рамент, тип мышления (рационалистический или эмо циональный), а вся 
остальная система ценностей дается образом жизни, в которой оказывается 
данная личность, то есть языком, традициями, культу рой, религией.

В нашей современной литературе эта проблема сильно упрощена – её сводят 
к некоему экстракту той массовой формы идеологии, которая сло жилась только 
в рамках западной цивилизации под влиянием «воинствую щего монетаризма». 
Общечеловеческие ценности, согласно этой идеоло гии, – это ценности, свя
занные с правовым государством, с либерализмом массовой культуры.  Иными 
словами, «общечеловеческие ценности», кото рые западная культура пытается 
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навязать всему мировому сообществу, от нюдь не являются квинтэссенцией про
грессивных социальнокультурных тенденций в развитии человечества, так как 
выражают систему ценностей, по сути дела, одной цивилизации – западноевро
пейской, и не учитывают духовного опыта развития других обществ, в том числе 
сосуществующих с ней на протяжении последних тысячелетий.

«Цивилизованный» Запад вовсе не идёт по прямому пути к осуществле
нию добра, правды, справедливости. Новое время, протяженность которо го 
на Западе составила целую эпоху в несколько веков, представляется да леко 
не бесспорным его завоеванием, породившим явления, которые не подда
ются положительной оценке. Это легко обнаруживается при рассмо трении 
 «модели экономического человека» Запада.

«Модель экономического человека», сформированного «воинствую щим 
монетаризмом», предполагает его анализ в трёх аспектах: по основ ным фило
софскопсихологическим установкам, по характеру и формам его самореа
лизации, по превалированию материальных потребностей над ду ховными. 
«Воин ствующий монетаризм» в качестве религиозной установки основыва
ется на двух основных психологических посылках, которые мож но сформули
ровать примерно так:

• целью жизни является счастье – максимальное наслаждение, удовле
творение любого желания, определяемого субъективной потребностью 
ин дивида (радикальный гедонизм);

• эгоизм, себялюбие и стремление к обогащению (с необходимостью, 
порож даемой данной системой) ведут к гармонии, прогрессу, отвечают 
ес тественной природе человека.

Рассмотрим эти философскопсихологические предпосылки по суще ству. 
Максимальное наслаждение (в смысле радикального гедонизма) было целью 
жизни определённых групп людей в разное время, но оно никогда до XVII в. – 
за единственным исключением – никем из великих духовных настав ников 
Ближнего Востока, Европы, Китая, Индии не выдвигалось в качестве теории 
благоденствия. Во всех духовных учениях всегда подчёркивалось различие 
между чисто субъективно ощущаемыми потребностями че ловека (жела
ниями) и объективными, действительными потребностями, а также пагуб
ное влияние некоторых субъективно ощущаемых потребно стей на развитие 
чело века как личности. Утверждалось, что только дейст вительные потребно
сти находятся в соответствии с требованиями челове ческой природы, способ
ствуя подлинному бытию и самореализации чело века.

Начиная с XVII в. (впервые после Аристиппа), появляются разнообраз
ные теории гедонизма (Гельвеций, Ламетри и т. д.). Нельзя не отметить, что 
это новое мироощущение могло возникнуть только во времена, когда слово 
«польза» перестало обозначать «пользу для души» (как в Библии и позднее 
у Спинозы), а приобрело значение «материальной, денежной вы годы». Тогда 
возникло мироощущение, что существование только для само го себя озна
чает не что иное, как быть самим собой.

По мере укрепления «воинствующего монетаризма» усиливаются тен
денции радикального гедонизма, который выступает под расплывчатым 
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термином «личного счастья и благополучия» как цели человеческого суще
ствования, хотя вопрос о счастье не ставится в религиознодуховном  аспе к те. 
Он, скорее, выступает в аспекте приобретательства по принципу «иметь, 
а не быть». Сюда включены вопросы богатства, таланта, успеха по  службе или 
среди женщин и т. д., то есть множество разнообразных благ, удовлетворя
ющих потребности в приобретательстве. Каждый, в зависимости от склон
ностей и характера своих желаний, выбирает себе одно благо или подбирает 
несколько благ и на их приобретение тратит все силы своего ума и сердца, 
считая это своим личным счастьем. Точнее, сейчас говорят скорее не о сча
стье, а о материальном благополучии, понимая под этим словом те специаль
ные блага, которые составляют смысл, цель и сильней ший стимул личного 
существования.

«Воинствующий монетаризм» как религия и сформированная им психо
логическая установка давали новое чувство свободы; казалось, что человек 
мог делать то, что хотел, или думал, что мог. И хотя это ощущение было свой
ственно в основном людям высших и средних классов, их успех вселял в осталь
ных веру в то, что при сохранении таких же темпов экономического ро ста эта 
новая свобода в конце концов распространится на всех членов обще ства, что 
богатство и комфорт в итоге принесут всем безграничное счастье. Три единство 
неограниченного производства, абсолютной свободы и уста новки наличное 
счастье составило прикладную сторону новой религии и  новый Земной Град 
Прогресса должен был заменить Град Божий. Нет  ничего удивительного 
в том, что эта новая религия дала её приверженцам жизнен ную силу, энергию 
и надежду. Не случайно, что даже социализм и коммунизм очень скоро полу
чили утилитарновещистскую окраску, целью стало построе ние общества, где 
был бы буржуазный образ жизни для всех, а всеобщим эталоном человека 
этого общества стал преуспевающий человек Запада.

Что же на самом деле представляет собой человек, сложившийся в усло
виях «воинствующего монетаризма», если взглянуть на этот феномен без розо
вых очков? Парадокс бытия состоит в том, что именно все эти гедонистичес
кие установки философии ведут к потери цельности индивида, уни фикации 
его потребностей и к появлению обезличенной «модели экономи ческого 
чело века».

Эту мысль можно подкрепить следующими доводами. Прежде всего 
«рыноч ной ориентацией» развития способностей современного человека, 
кото рая, согласно современной пропагандистской фразеологии, трактует ся 
как свобода личности. На самом деле она означает полную несвободу, форми
руемую буквально с детских лет, когда ребенка (личность) готовят для жизни 
в этом экономическом космосе. Человек больше не смотрит на себя с точки 
зрения духовной самореализации, он превратился в инстру мент обслужи
вания созданной «воинствующим монетаризмом» экономиче ской машины, 
и в этом направлении он формирует свой характер.

Цель рыночного характера – сохранить спрос на себя при всех услови ях, 
складывающихся на рынке труда. Человек с рыночным характером по срав
нению, скажем, с людьми XVIII–XIX вв., не имеет даже своего собст венного 
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«Я», на которое он мог бы опереться, ибо его «Я» постоянно меня ется в соот
ветствии с принципом «я такой, какой я вам нужен».

Рыночная ориентация как начало характера стала доминирующей  толь ко 
в современную эпоху, когда на рынке труда оказались все профессии, заня
тия, должности. Работодатель, служащий, человек свободной профес сии – всё 
ради материального благополучия должны добиваться личного расположе
ния тех, кто будет пользоваться их услугами.

Здесь, как и на любом рынке товаров, потребительной стоимости недо
статочно, чтобы определить меновую стоимость. «Рыночный» фактор прева
ли рует по своему значению, согласно оценке рынка, над профессиональ ным 
мастерством и чаще всего играет решающую роль. Точнее, редко когда мастер
ство и честность сами по себе обеспечивают успех. Здесь важно дру гое – «уме
ние преподнести себя», «энергичность», «честолюбие», «бод рость», «агрес
сивность» и т. д. Именно эти качества ставятся, подобно цен никам, на харак
теристике «экономического человека». К этому добавляют ся неко торые соци
альные штрихи – такие как происхождение, принадлеж ность к определён ному 
клубу, связи и влияние; они также будут рекламиро ваться (хотя и не столь 
явно) как основные достоинства предлагаемого то вара. Принадлежность 
к той или иной религии и соблюдение её обрядов рассматривается многими 
как одно из необходимых условий успеха. Каж дая профессия, каждая сфера 
деятельности имеет свой особый тип лично сти, пользующийся успехом. Ком
мерсанту, банкиру, мастеру, официанту предъявляются разные требования, 
однако роли, которые они исполняют, имеют и нечто общее: все они должны 
удовлетворять одному существенно му условию – иметь спрос на рынке.

В этих условиях отношение человека к себе неизбежно определяется 
 этими критериями успеха. Его чувство собственного достоинства основы
вается не на оценке им самим своих способностей, а на возможности их исполь
зования в данном обществе, то есть зависит от мнения других относитель но 
его «привлекательности».

У людей с рыночным характером нет иных целей, кроме постоян ного 
движения, выполнения всех дел с максимальной эффективностью. У них 
обостренное, гипертрофированное честолюбие, постоянно меняющееся «Я», 
но ни у кого нет «самости», стержня, чувства идентичности.

Умение ориентироваться в среде и приспосабливаться к мнениям дру
гих предполагает ориентацию «экономического человека» на массовую куль
туру. Он обращается к популярной литературе, газетам, кинофильмам, чтобы 
полу чить более конкретные примеры путей достижения успеха, то есть найти 
новейшие личностные образцы рыночной продукции, которым на до подра
жать. Человектовар с надеждой демонстрирует свою эстетику, ста раясь выде
литься из среды и быть оцененным по высшей таксе. Но если ему не везёт 
и его обходят, тогда как других раскупают, он делает вывод о своей неполно
ценности и никчёмности.

Рыночная ориентация лишает человека его индивидуальности, он стано
вится отчуждённым от самого себя. При таких обстоятельствах чувство соб-
ственного достоинства человека сильно ущемляется, он не может сам себя 
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уважать, так как он зависит от оценок других, которые постоянно меня ются 
в зависимости от спроса. Неизбежным результатом этого становятся чувст ва 
беспомощности, неуверенности, страха перед завтрашним днём.

Характеристика феномена «экономического человека» была бы непол
ной, если не включить сюда механизм формирования общественной уста новки 
на стимулирование приобретения материальных благ, вещизм. На приобрета
тельство направляется вся рациональная и духовная энергетика «экономи
ческого человека». Приобретение – временное обладание и поль зование – 
выбрасы вание (или, если возможно, выгодный обмен на лучшую модель) – 
новое приобретение: таков порочный круг потребительского ми ровоззрения.

Не случайно именно эти установки просматриваются через призму внеш
не противоречивых друг другу политэкономических доктрин Нового вре мени, 
где они или вообще не упоминаются, или скрываются за общими деклара
циями их создателей. Это относится и к либеральноиндивидуали стическим 
концепциям типа «экономического человека» английских клас сиков, и док
тринам «рационального гедониста» Бентама и маржиналистов.

Преобладание рассудочного, манипулятивного мышления, формируе
мого всей совокупностью средств массовой информации, неразрывно свя зано 
с атрофией эмоциональной жизни, направленной на постижение сво его выс
шего «Я». Дело в том, что с отказом от веры в высшие идеалы чело век не утра
чивает (да иначе и быть не может) веру в истину, хотя, по сути, его духовная 
жизнь полностью парализована, а её внешняя сверхорганизо ванность выли
вается в организацию «бездумья» – досуга, с включением всей современной 
массовой индустрии развлечений.

При этом необходимо заметить, что картина мира современных соци
ально приспособленных граждан, осознаваемые ими мотивации, идеи и убеж
дения представляют собой смесь из ложной информации, предубежде ний, 
иррациональных страстей, предрассудков, в которой лишь изредка попада
ются жалкие обрывки истины, придавая им ложную уверенность, будто вся 
эта смесь реальна и истинна.

В этой связи нельзя не привести слова одного из самых преуспевающих 
финансистов нашего века – Дж. Сороса, который бьёт тревогу по  поводу про
никновения денег и рыночных отношений в те сферы жизни людей, куда 
они вообще не должны проникать. Он пишет: «Функции, которые не могут 
и не должны определяться только рыночными силами, включают мно гие 
из самых важных явлений жизни человека, начиная с моральных цен ностей 
и заканчивая семейными отношениями, эстетическими и интеллек туальными 
достижениями... В соответствии с рыночным фундаментализ мом вся обще
ственная деятельность, и человеческие отношения в том чис ле, должны рас
сматриваться как деловые, основанные на договорах отно шения, и сводиться 
к общему знаменателю – деньгам... Вторжение рыноч ной идеологии в обла
сти, столь далекие от коммерции и экономики, разру шают и деморализуют 
общество. Но рыночный фундаментализм стал на столько мощным и влия
тельным, что любые политические силы, осмелива ющиеся противостоять 
ему, клеймятся как сентиментальные, нелогичные, наивные» [15, с. 119].
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Именно такое бессознательное, бездуховное в своей основе мировоз
зрение детерминируется обществом, порождая иррациональные страсти 
и снабжая своих членов всякого рода вымыслами и делами, превращая, 
та ким образом, истину в пленницу мнимой рациональности. «Экономиче
ский человек... готов искоренить культуру самоценных форм, всюду заме
нив её функциональной прикладной культурой, постоянно памятующей 
о  пользе и отдаче» [6, с. 212–213].

Самой могущественной коллективной формой современного идоло-
поклонства можно считать культ силы, успеха и власти рынка, которые 
и явля ются объек тами почти религиозной веры. Однако более глубокое иссле
дование показы вает, что у современного человека существует множество 
индивидуализи рованных примитивных форм поклонения. Многие из них 
называются неврозами, но им с таким же успехом можно дать соответствую
щие религи озные названия: культ красоты, ритуализм, культ чистоты и т. д. 
Достиже ние всех этих псевдоидеалов всё меньше доставляет радости, то есть 
того, что мы испытываем в процессе приближения к цели стать самим собой.

Усреднённость мыслей и чувств человека, формируемого «воинствую
щим монетаризмом», – характерная черта эпохи господства этой религии. 
Мысль зачастую оказывается пустой оболочкой, ни чем иным, как мне нием, 
кото рого придерживаются лишь постольку, поскольку оно является  широко 
распространенным словесным стереотипом и от которого легко отка заться при 
изменении общественного мнения. И человек «приспосаблива ется» к новому 
для того, чтобы нравиться. Пока его усилия приносят успех, он в какойто мере 
чувствует себя в безопасности. Однако отказ от более высоких челове ческих 
ценностей приводит к внутренней пустоте и неуве ренности, которые обнару
живаются при каждой его неудаче. И он распла чивается за свою человече
скую несостоятельность многочисленными пси хозами и неврозами. Всё это 
вместе разрушает личность человека, испове дующего религию «воинствую
щего монетаризма».

Это утверждение основывается на духовной несвободе (при всех разгово
рах о свободе личности) и пассивности рыночного общества (при всех внешних 
формах бурной деятельности современного человека). Пассив ный характер 
такого человека описал Альберт Швейцер в своей работе «Культура и  этика», 
опубликованной ещё в 20х годах. При исследовании упадка и возрождения 
цивилизации он говорил о современном человеке как о несво бодном, несо
вершенном, нецелеустремленном, патологически зависимом и «абсо лютно 
пассивном» элементе нынешнего общества.

Система деятельной пассивности связана с «индивидуализмом» и отчуж
дённым характером деятельности индивида в рыночной структуре. Сей час, 
как правило, не делается различий между активностью и простой заня тостью, 
хотя между этими двумя понятиями существует фундаментальное различие, 
соответствующее терминам «отчуждённый» и «неотчуждённый» труд приме
нительно к различным видам активности.

Активность обычно определяют как такое качество поведения, которое 
даёт некий видимый результат благодаря расходованию энергии инди вида, 
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то есть это социально признанное целенаправленное поведение, резуль
татом кото рого становятся соответствующие социально полезные измене
ния.  Иными словами, понятие активности относится только к поведению, 
а не к личности человека, стоящей за этим поведением, хотя рыночные струк
туры предполагают наличие «атомизированной» личности. Однако «индиви
дуализм», в позитивном смысле означая освобождение от социальных пут, 
в негативном есть «право собственности на самого себя», то есть право и обя
занность посвятить всю свою энергию достижению собственных успе хов.

В случае неотчуждённой активности человек ощущает самого себя как 
субъект своей деятельности. Поэтому неотчуждённая активность – это про
цесс рождения, создания чеголибо и сохранения личности. При этом под
разумевается, что активность индивида есть проявление его потенций, что 
он и его деятельность едины. Такую неотчуждённую активность называют 
продуктивной активностью.

При отчуждённой активности человек действует под влиянием внеш них 
сил, люди в этом смысле отчуждены от своего труда, от самих себя, от других 
людей, от природы. Они полностью дезориентированы в своей дея тельности. 
Эти же мысли развивает и Тойнби, подчёркивая, что западная наука и запад
ная техника успешно превращают знание в силу и богатство, вдохнув одно
временно жизнь «в порочные институты Войны, Трайбализ ма, Рабства и Соб
ственности» [6, с. 213].

При этом «огромные массы людей всё ещё остаются на том интеллекту
альном и нравственном уровне, на котором они пребывали сто пятьдесят лет 
тому назад, когда новые гигантские социальные силы только начали по яв
ляться» [6, с. 212–213].

Постоянная погоня за новыми материальными благами, отчужденность 
труда, внутренняя отдаленность людей друг от друга создает особую атмо
сферу жизни.

«Мы представляем собой общество заведомо несчастных людей: одино
ких, снедаемых тревогой и унынием, способных только к разрушению и посто
янно ощущающих свою зависимость – людей, которые радуются, если им уда
лось както убить время, которое они так усиленно стремятся сэконо мить, – 
писал Фромм. – ...Бесконечный конвейер и бюрократическая рути на, с одной 
стороны, телевидение, автомобиль и секс – с другой, делают это противоречи
вое сочетание возможным» [19, с. 13–14].

Развивая эту тему, Тойнби пишет: «Мера нравственного убожества 
и дегра дации современного человечества в полной мере видна на страницах 
«жёлтой прессы». В извращенности западной прессы также ощущается вла
стная сила современного западного индустриализма и демократии, стремя
щаяся удержать основную массу людей, и без того ущербную в культурном 
отношении, на как можно более низком уровне духовности. Творческое мень
шинство в современном западном мире находится перед опасностью регресса, 
а земля, преображённая творческим актом, оказалась в руках но вых сил или 
нового аппарата власти. Совершается преступление, и нельзя утверждать, что 
впереди нас не ждут ещё большие несчастья» [6, с. 212–213].
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Нельзя не отметить, что с середины XX в. в интеллектуальной элите За пада 
родилось особое мироощущение, которое получило название постмодернизма. 
Здесь же необходимо отметить, что оно породило разоблачи тельнокритическую 
установку по отношению к общественной системе (в общемто бла гополучного 
общества Западной Европы и США) и к условиям жизни, кото рые эта система 
обеспечивает весьма значительной части населения. Высо кий уровень жизни 
и материальное благополучие достигаются в условиях постоянной конкуренции 
и борьбы за выживание.

Из противоречия между постоянным нравственным дискомфортом и впол
не комфортными условиями рождается универсальная ирония, что  делает кри
тику окружающей действительности несерьёзной, с «двойным дном». «Про
тиворечие между комфортными и приносящими удовлетворе ние условиями 
существования и отрицательным отношением к обществу, кото рое создает эти 
условия, порождает помимо общественного радика лизма и универсальной иро
нии... своеобразное неоманихейство, идеологи ческий императив разоблачи
тельства. Речь идёт не о гуманистическом протесте против основ капитализма... 
а о чисто идеологической (в марксовом смысле) установке... разоблачать и про
тестовать любой ценой и по лю бому поводу». Идея репрессивности культуры 
в рамках постмодернистско го мировоззрения относится к культуре Западной 
Европы и стран той же культурной традиции. Их культура выступает «как пре
тензия на подавле ние и эксплуатацию треть его мира, на силовое подчинение 
жизни на пла нете таким специфическим запад ноевропейским ценностям, как 
прогресс, комфорт и прибыль» [20, с. 85].

Весь предыдущий анализ свидетельствует о том, что сейчас, опираясь 
на опыт прошлого, нельзя сформулировать конкретно систему ценностей, или 
этических норм, единую или приемлемую для всех цивилизационных струк
тур современности, тем более опираясь на этические нормы запад ной циви
лизации. Но это не означает, что такая проблема не ставится сов ременным 
мировым развитием. Эта проблема... стоит очень остро, однако она требует 
решения или затрагивает такие гло бальные проблемы буду щего человече
ства, которые поднимаются «русски ми космистами».
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Сыч¸в Н. В.

Исторические судьбы России в контексте современных реалий:  

политико-экономический взгляд 

Аннотация. Выделены и проанализированы исторические уроки строи-
тельства социализма в нашей стране. Акцентируется внимание на причинах разру-
шения существовавшей общественной системы, негативных последствиях уско-
ренной капитализации России и необходимости дальнейшей разработки научной 
теории социализма.

Ключевые слова: социально-экономические предпосылки, Октябрьская 
революция, социалистическая собственность, экономические уклады, товарно-
денежные отношения, материально-техническая база социализма, марксистская 
теория социализма, Августовская революция, политика «шоковой терапии», 
исторические судьбы капитализма в России.

Как известно, после совершения Октябрьской революции (1917) в  нашей 
стране впервые в истории человечества была предпринята грандиозная 
 попытка переустройства общества на социалистических началах. Однако эта 
попытка оказалась прерванной, что диктует необходимость переосмысления 
исторических уроков подобного переустройства, которые в высшей степени 
являются весьма актуальными. Важнейшие из них следующие.

Первый урок. Для построения социалистического общества необхо
димо наличие социальноэкономических предпосылок. Они обусловлены 
действием закона соответствия типа производственных отношений ступени 
развития производительных сил. Согласно данному закону, «ни одна обще
ственная формация не погибает раньше, чем разовьются все производитель
ные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие 
производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют 
материальные условия их существования в недрах самого старого общества. 
Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно 
может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, 
что сама задача возникает тогда, когда материальные условия её решения уже 
имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления» 
[1. Т. 13. С. 7]. Именно таких (зрелых) материальных условий в России нака
нуне Октябрьской революции не было. Об этом красноречиво свидетельствует 
тот факт, что в тогдашней российской экономике причудливо переплетались 
феодальные формы хозяйствования (включая и патриархальные) и быстро 
развивающийся капиталистический уклад. Внутренние возможности послед
него были далеко не исчерпаны (заметим, он был представлен различными 
 типами: частнокапиталистическим, монополистическим, а в годы первой 
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миро вой войны, государственномонополистическим). Поэтому проблема 
пере хода к социализму в контексте социальноэкономических преобразова
ний российского общества являлась остродискуссионной1.

Второй урок. Новое общество пытались не столько построить, сколько 
«ввести» непосредственно, иногданасильственно, посредством ускоренной 
социализации всех сфер жизни. Логика «непосредственного введения социа
лизма» определялась следующим обстоятельством: коль скоро строим новое 
общество, значит и методы такого построения должны быть принципи ально 
новыми (а следовательно, цель оправдывает всякие средства её достижения). 
Вот почему основная проблема, поставленная теоретически, переход от част
ной собственности к общественной, оказалась нерешённой практически. 
В реальной действительности дело обстояло следующим образом: при пол
ном игнорировании специфических материальных условий достигнутой сту
пени социальноэкономического развития в нашей стране было проведено 
ускоренное обобществление средств производства в форме национализации 
и коллективизации, приведшее к возникновению двух «унифицированных» 
форм собственности – государственной и колхознокооперативной (также 
в значительной степени огосударствленной).

В этой связи уместно напомнить конституционную формулу 1977 года, 
согласно которой основу экономической системы «составляет социалистиче
ская общественная собственность на средства производства в форме государ
ственной (общенародной) и колхознокооперативной собственности». Здесь 
следует отметить два обстоятельства. Во-первых, в этой юридической дефи
ниции, по существу, содержалось отождествление государственной собствен
ности с общенародной, что само по себе не только некорректно, но в прин
ципе неверно. Ибо каждое из этих понятий имеет свой категориальный смысл. 
Что же касается слов «колхознокооперативная собственность», то помимо их 
тавтологичности (ведь всякий колхоз – это одна из форм кооперации) они 
не выражали даже формального характера самостоятельности этой собствен
ности, которая была «вмонтирована» в сложившуюся в нашей стране госу
дарственную структуру народного хозяйства. Таким образом, собственность 
деюре провозглашалась общественной (в двух её формах), а дефакто остава
лась государственной (производной формой последней являлась колхозно 
кооперативная собственность) Во-вторых, в рассматриваемой формуле 
основ ное внимание акцентировалось только на одном её элементе, а именно, 
на объекте. Констатировалось: средства производства находятся в обществен
ной собственности. При этом не прояснялось ни то, как субъекты распоряжа
ются самой собственностью, ни то, каким образом складываются отношения 
собственности между их субъектами, то есть два других существенных эле
мента собственности оставались «за кадром».
1 Напомним, что в течение 30–80х годов и в теории, и в хозяйственной практике 

прочно утвердилось мнение о том, что многоукладность – это отличительная черта 
экономики переходного периода. «В любой стране рабочий класс неизбежно стал
кивается с ней, как только приходит к власти. Поэтому важнейшая экономическая 
и политическая задача партии и рабочего государства в переходный период состоит 
в ликвидации этой многоукладности» [7].
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Всё это, естественно, негативно отразилось на строительстве нового обще
ства, поскольку такая точка зрения фактически подтверждала отрыв собствен
ности от труда (тогда как по марксовой идее должно было про изойти их соеди
нение). Формально декларировавшаяся общественная собственность явилась 
следствием теоретического и практического «забегания вперёд». В результате 
сущее принималось за должное: и в утвердившейся теории, и в хозяйственной 
практике совершавшийся в весьма специфических, огосударствленных усло
виях процесс строительства социализма отождест влялся с родовыми призна
ками (а зачастую и с идеальной моделью) последнего.  Поэтому здесь имело 
место отнюдь не реальное, а формальное обобществление средств производ
ства, причём в крайне извращенных проявлениях. К числу последних отно
сятся прежде всего чрезмерное огосударствление и всесторонняя бюрокра
тизация собственности, вследствие чего произошло отчуждение трудящихся 
от средств и результатов общественного производства. В условиях отсутствия 
подлинного народовластия безраздельное господство сверхмонополизиро
ванной государственнобюрократической собственности, служившей основой 
государственнополитической власти, в решающей мере способствовало фор
мированию государственноцентрализованной модели планового хозяйства, 
исключавшей всякую возможность самореализации общественного харак
тера собственности и демократических принципов управления ею. Это озна
чает, повторимся, что не только в теоретическом, но и в практическом плане 
не удалось решить проблему перехода от частной собственности к обществен
ной, включая нахождение адекватных промежуточных форм становления 
и развития последней.

Третий урок. Переход к этой новой социальноэкономической модели 
характеризуется, с одной стороны, решительным разрывом с традиционным 
мировоззрением, ориентированным на особый, самобытный путь развития 
России посредством совершенствования крестьянскообщинного уклада, 
на основе которого должен утвердиться «народный строй», не совместимый 
с капитализмом (славянофильство, народничество); с другой стороны, исто
рической необходимостью государственного вмешательства в процесс  такого 
перехода, который не может осуществляться стихийно, вне субъективного 
фактора. Однако подобное вмешательство имеет не только временные пара
метры, но и объективные границы, которые определяются сущностью и при
родой буду щего общества. Заметим, именно эти параметры и эти границы 
изна чально были нарушены в рамках переходного периода, охватившего 
не одно десятилетие (кстати сказать, он так и не был завершён в нашей  стране). 
В резуль тате возникла общественная система, сущность которой трактуется 
в постсоветской литературе поразному. Одни авторы определяют эту  систему 
как ранний соци ализм. Другие отрицают сам факт построения социализма 
в  нашей  стране, полагая, что это была особая, огосударствленная обществен
ная  система, сово купность черт которой является воплощением и выражением 
её олигархической сущности2 [5, с. 28].

2 «Можно сказать, что номенклатура базировала своё существование не на собствен
ности, а на власти. Если в проанализированных К. Марксом классовых обществах 
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Четвёртый урок. Опыт коренных преобразований в нашей стране (как, 
впрочем, и в других странах) отчетливо выявил и наглядно показал теоре
тическую несостоятельность и практическую пагубность стратегического 
 курса насильственной ликвидации многоукладности экономики3. Дело в том, 
что многоукладность как таковую устранить вообще невозможно до тех пор, 
пока сохраняются производственнотехнические и социальноэкономические 
осно вы укладов. Последние в советской экономике базировались на государ
ственной и колхознокооперативной собственности. Поэтому в ней функцио
нировали государственный и кооперативный уклады. Господствующим был, 
естественно, государственный уклад, который выступал в качестве всеобщей 
основы советской экономики. По данным официальной статис тики, на долю 
государственного уклада приходилось 90 % основных фондов, соответ ственно, 
на долю кооперативного уклада – около 10 %. Наряду с этими укладами суще
ствовал также и частноиндивидуальный уклад, представленный личными 
и подсобными хозяйствами. Он играл важную роль в обеспечении страны 
и граждан предметами потребления (в частности, продовольствием).

Пятый урок. Товарное производство и имманентные ему рыночные 
(товарноденежные) отношения невозможно упразднить никакими декре
тами, постановлениями, указами. Данная форма хозяйствования объек тивно 
возникла на определенной ступени становления человеческого общества. 
И, естественно, она будет существовать до тех пор, пока в ходе социально 
экономического прогресса не появится такой хозяйственный механизм, кото
рый будет превосходить её по рациональности и эффективности. Поэтому 
насильственная ликвидация товарноденежных отношений, базировавшаяся 
на формальноюридическом преобразовании собственности (ее полного ого
сударствления), объективно обусловливала необходимость особой системы 
организации общественного хозяйства – всеобъемлющей государственно
централизованной системы управления. В условиях отчуждения трудящихся 
от собственности на средства производства в качестве главного субъекта этой 
системы выступала номенклатурная бюрократия (партийная, государствен

доход члена эксплуататорского класса зависел от размера его собственности, то при 
тоталитарной бюрократическиколлективной системе – от степени участия его 
во власти, от объема власти, которой он располагает. Социальный статус человека 
здесь напрямую зависел от его положения во властной иерархии, и при тоталитар
ных режимах люди стремятся к власти даже не столько ради привилегий и матери
альных преимуществ, сколько, говоря словами М. Вебера, к власти «ради неё самой, 
чтобы наслаждаться чувством престижа, который она дает» [6].

3 «Маркс был, безусловно, гением, человеком, изменившим характер нашего мышле
ния об обществе (во всех аспектах, как историческом и социологическом, так и эко
номическом) столь же радикально, как Платон изменил характер мышления фило
софского, а Фрейд – психологического. Очень немногие экономисты сегодня прора
батывают всю необъятную массу работ Маркса; но, так или иначе, его воздействие за
тронуло большинство из нас, даже если мы не отдаем себе отчета об этом. Марксу мы 
обязаны фундаментальной идеей о том, что капитализм – развивающаяся  система, 
двигающаяся к иной, неясно различимой форме общества» (10, С. 35). Заметим, 
К. Маркс называл это общество коммунистическим, обществом реального гуманизма.
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ная, хозяйственная). Узурпировав всю полноту власти, она фактически пре
вратилась в правящий класс советского общества.4

Шестой урок. Не подлежит никакому сомнению, что за истекшие деся
тилетия материальнотехническая база «развитого социализма» так и не была 
создана (стало быть, говорить о построении такого социализма в  нашей 
стране бессмысленно). Форсированные темпы её созидания осуществля
лись преимущественно на основе индустриализации, то есть качествен ного 
преобразования веще ственных элементов производительных сил. Произ
водственные отношения не претерпевали подобных изменений. Вследствие 
этого доминировала технико технологическая трансформация производства, 
опиравшаяся на экстенсивные факторы экономического роста. В результате 
в кратчайшие сроки удалось превратить страну из аграрноиндустриальной 
в индустриально аграрную.

Однако экстенсивные факторы экономического роста в конце 70– нача ле 
80х годов оказались исчерпанными. Проблему перехода экономики на интен
сивный путь развития решить не удалось. Об этом свидетельствуют следую
щие факты: доля ручного труда в отдельных отраслях народного хозяй ства 
оставалась очень высокой; материальные стимулы к труду фактически отсут
ствовали, вследствие чего работник не был заинтересован в повы шении  роста 
производительности труда; попытка внедрения на предприятиях реаль
ного (полного) хозрасчёта не увенчалась успехом; производимая продукция 
была чрезмерно энергоемкой и материалоемкой в сравнении с зарубежными 
анало гами, что являлось следствием технологической отста лости и невос
приимчивости к достижениям НТП; темпы экономического  роста были 
 довольно высо кими лишь до конца 30х годов, затем обнаружилась тенденция 
к их сниже нию (несмотря на некоторые подвижки в сторону их повышения, 
происходившие в ходе хозяйственных реформ 50–60х годов). Вследствие 
этого обострялись экономические противоречия, не находя соответствующих 
форм для дальнейшего движения и адекватного разрешения. В конечном 
итоге это выразилось в застое, кризисе, а затем и крахе огосударствленной 
общественной системы, произошедшем в начале 90х годов прошлого века.

Седьмой урок. Неудачная попытка переустройства общества на социали
стических началах в известном смысле дискредитировала саму идею социа лизма. 
Поэтому появились многочисленные публикации, в которых эта идея отверга
ется как несостоятельная и утопическая. Так, один из авторов пишет: «Система 
социализма потерпела тяжелое историческое поражение. В эпицентре кризиса 
оказалась экономика. Именно экономическая несостоятельность социализма 
4 Как известно, Ф. Энгельс связывал превращение социализма из утопии в науку 

с  двумя великими открытиями К. Маркса: 1) материалистическим пониманием 
истории и 2) созданием теории прибавочной стоимости. Это утверждение, зачастую, 
истолко вывают в том смысле, будто бы социализм уже стал зрелой наукой. Между 
тем послед няя находилась ещё в стадии становления. Подчёркивая данное обстоя
тельство, Ф. Энгельс указывал: «благодаря этим открытиям социализм стал наукой 
и теперь дело прежде всего в том, чтобы разрабатывать её дальше во всех её частно
стях и взаимосвязях» (12, С. 209). Как показал последующий ход событий, говорить 
о завершении выработки научной теории социализма преждевременно.
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(если не сказать – его полная беспомощность в деле организации материального 
производства) дала мощный толчок процессу переоценки в массовом сознании 
людей так называемых социалистических ценностей в области идеологии, поли
тики, культуры, хотя ранее они осознанно или неосознанно принимали мифоло
гию социалистического мировоззрения в её советской практике» [8, с. 42].

В этом контексте к числу фундаментальных слабостей марксистской тео
рии социализма автор относит:

1) умозрительность выдвинутых в ней положений;
2) отсутствие созидательного начала, поскольку она представляет собой 

ниги листическое учение, наукообразную апологетику социального разрушения;
3) у социализма нет и не может быть глубинной основы, стихийно фор

мирующейся в недрах капиталистического способа производства;
4) основное экономическое противоречие последнего суть малосодержа

тельная дефиниция;
5) главенствующую роль при социализме играет чиновник, который кон

тролирует всю систему распределительных отношений;
6) в социалистической системе государство выступает как верховный 

 судья и носитель высшей справедливости;
7) в целом это учение утопическое, а потому его идеи не могут иметь какого

либо практического воплощения (например, принцип распределения по труду).
Как видим, не зная по существу марксизма и абсолютизируя внешние атри

буты огосударствленной системы, автор далее утверждает, что в теории соци
алистических преобразований общества образовался глубокий  вакуум. Для пре
одоления последнего необходимо уяснить главное: «тот или иной строй эконо
мических отношений отличается от другого (например, первобытно общинный 
от рабовладельческого, феодальный от буржуаз ного) мотива цией поведе-
ния участников хозяйственного процесса.  Важно определить, какие интересы 
движут людьми, заставляют их принимать в этой  сфере челове ческой деятель
ности [7, с. 50]. По мнению автора, практическая реализа ция данных интересов 
возможна только в специфических условиях хозяй ствования, которым соответ
ствуют особые способы включения человека в экономический процесс. Поэто
му «нет и не может быть социалистичес кого способа хозяй ствования, потому 
что нет специфически социалистического мотива ведения хозяйства и участия 
человека в производственном про цессе. Включение человека в экономический 
процесс может происходить либо на  основе военнофеодального принуждения, 
либо на рыночной базе» [8, с. 54].

На это следует заметить, согласно основоположникам марксизма, про
изводственные отношения всегда находят своё проявление в экономических 
интересах, то есть в объективных побудительных мотивах деятельности (пове
дения, по автору) людей [8, с. 271]. Природа этих мотивов определяется основ
ным экономическим законом данного способа производства, базирующимся 
на господствующей форме собственности. Так, при капитализме движущим 
мотивом предпринимательской деятельности является максимизация прибы
ли. Игнорируя это обстоятельство, автор произвольно выделяет лишь два типа 
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экономичес кого поведения. При этом второй тип трактуется весьма  абстрактно, 
поскольку он лишен какойлибо конкретноисторической определённости.

Сообразно этому в приведенных выше рассуждениях обращает на себя вни
мание прежде всего, примитивная интерпретация марксизма, которая по своей 
сути противоречива, а потому не достигает поставленной цели. В самом деле, 
с одной стороны, с позиций формационной теории дается характеристика (вклю
чая, естественно, и терминологию) ступеней исторического развития общества; 
с другой стороны, судя по тексту, критика концепции социализма базиру ется 
главным образом на поверхностном комментировании отдельных положе
ний работы К. Маркса «Критика Готской программы». Спрашивается, можно 
ли не греша против истины так вульгаризировать столь ложную проблему и сво
дить её, так сказать, к предвзятому «жонглированию» высказываниями одного 
из осново положников марксизма в угоду субъективным амбициям рыночного 
толка? Не лучше ли обстоятельно разобраться в сути данной проблемы, невзирая 
на политические симпатии и антипатии.

Не имея возможности её подробного анализа, подчеркнём, К. Маркс 
был действительно гениальным мыслителем, совершившим революцион
ный пере ворот в области социальноэкономических наук5. В общеметодоло
гическом отношении он обогнал не только науку своего времени, но во мно
гом также современную общественную науку [11]. Будучи великим учёным, 
К. Маркс скрупулезно исследовал любую проблему, которая попадала в сферу 
его научных интересов. Это в полной мере относится и к проблеме выра ботки 
научной теории социализма. Основные идеи последней изложены в ряде 
известных произведений основоположников марксизма. Что же касается 
 работы «Критика Готской программы», то она представляет собой замечания 
на проект программы Социалистической партии Германии и была написана 
в 1875 году в период острой борьбы с лассальянством (кстати сказать, крити
ческие заме чания К. Маркса были опубликованы Ф. Энгельсом в 1891 году, 
когда возник вопрос о пересмотре программы и публикация этих замечаний 
могла бы иметь важные практические последствия). Напомним, речь в дан
ной работе шла об особенностях возникновения и становления коммунисти
ческой формации, специфических чертах двух её фаз и переходного периода.

5 «В нынешний период реставрации домонополистического капитализма или в  период 
перехода к так называемой рыночной экономике на классиков марксизмалени низма 
выливаются потоки обвинений и оскорблений во всех видимых мнимых грехах и ошиб
ках, порожденных строительством социализма в нашей стране. При этом одни обви
няют классиков марксизмаленинизма изза собственного незнания и непо нимания 
действительных процессов, другие – изза классовой ненависти ко всему обществен
ному, совместному, третьи – изза стремления сознательно разрушить всё позитивное 
и жизнеспособное, что имеется в нашей стране, четвертые – изза лакейской, рабской 
угодливости перед «сильными мира», шестые – изза действительных заблуждений 
и неверных оценок происходившего в нашей отчизне и т. д.» (13, С. 48). К сказанному 
следует добавить, что к числу таких «критиков» относятся и бывшие орто доксальные 
«марксисты», идеологический камуфляж которых предопределяется конъюнктур
ными соображениями.
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Возникает вопрос: подтвердила ли реальная практика строительства 
соци ализма теоретические положения марксистской концепции? Если судить 
по результатам социальноэкономических преобразований в нашей стране, 
то ответ, казалось бы, должен быть отрицательным. Не случайно упомянутый 
автор приходит к выводу о научной несостоятельности марксистского учения 
о социализме. В этой связи отметим следующие моменты.

Во-первых, теоретическая модель социализма изображалась К. Марксом 
в виде научного обоснования отличительных черт будущего социума, причём 
в самом общем виде, поскольку научная теория последнего может возникнуть 
лишь тогда, когда изучаемый объект достигнет стадии зрелости, станет зре
лым, развитым обществом6.

Во-вторых, переход от капитализма к социализму трактовался осно
воположниками марксизма на основе исследования фундаментальных за
кономерностей трёх развивающихся предметов: 1) человеческого общества 
в  целом; 2) капиталистической общественной формации; 3) исторических 
предпосылок, созревающих в недрах капитализма.

В-третьих, выработанная в плане научного предвидения теоретиче
ская схема возникновения и становления социализма не была соотнесена 
с кон кретноисторическими и национальногеографическими условия
ми той или иной страны (хотя в качестве объекта научного исследования 
К. Маркса выступала Англия – наиболее развитая капиталистическая страна 
середины XIX века).

В-четвёртых, и это, пожалуй, главное: ни одно из ключевых положе
ний марксистской теории социализма в полной мере не было реализо вано 
на практике (а то, что оказалось реализованным сопрягалось с глубокой 
деформа цией её содержания).

6 «Не демонтаж социализма, а реализация в управлении народным хозяйством его 
коренных основ – таково должно быть общее направление перестройки в дан
ном конкретном вопросе. Если руководствоваться этой целью, которая пока ещё 
не  изъята из официальной политики, то нужно определить главные, принципиаль
ные факторы. Таковыми являются:
• Укрепление ведущей экономической роли государственной собственности как 

общественной формы производства в рамках государственного сектора народ
ного хозяйства, обеспечивающей воспроизводство общекоммунистических начал, 
кото рые в свою очередь определяют социализм как низшую фазу коммунизма.

• Приоритет и укрепление народнохозяйственного планирования, предполагаю
щее его последовательную демократизацию, особенно на региональном уровне.

• Укрепление принципа распределения по результатам труда, исключающего экс
плуатацию человека человеком, всё более сокращающего возможности для полу
чения нетрудовых доходов и повышающего благосостояние всех членов общества.

• Таковы три важнейших условия функционирования и развития системы народ
ного хозяйства, которые позволяют называть её социалистической. Этим трие
динством определяется не только исторический характер экономического строя 
в нашей стране, но и социальноэкономическое мировоззрение каждого человека, 
уровень её «социалистичности» [14].
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В-пятых, пропагандируемый ранее тезис, согласно которому в нашей 
стране уже был построен «развитой социализм» по известным причинам при
обрел характер не только научного, но и обычного предрассудка. Поскольку 
в реальной действительности ничего подобного не существовало (огосударст
вленную систему олигархического типа никак нельзя отожествлять с таким 
социализмом), то дискредитация идеи социализма стала неизбежной. В соот
ветствии с ней марксизм подвергается ожесточенной критике в контексте про
изошедших, в частности, в нашей стране перемен7.

В-шестых, на Западе отнюдь не отказались от идеи социализма. Напро
тив, эта идея остается объектом пристального внимания многих исследова
телей, органически вписывается в политические программы и практиче
ские действия коммунистических и социалдемократических партий. И это 
неудиви тельно, поскольку тенденция социализации становится неотъемле
мым атрибутом общественного прогресса. Отсюда возникает необходимость 
дальнейшей разработки научной теории социализма. На наш взгляд, такая 
разработка предполагает, прежде всего, определение путей формирования 
трёх взаимосвязанных элементов будущего общества: 1) общественной соб-
ственности, которая ещё никогда и нигде не существовала; 2) демократи-
ческой системы социального устройства, предполагающей не формальное, 
а реальное народовластие; 3) хозяйственного механизма, адекватного при-
роде нового способа производства.

Резюмируя вышеизложенное, важно подчеркнуть, что отмеченные отли
чительные черты огосударствленной системы обусловили характер и основ
ные линии развертывания присущих ей противоречий:

7 «Их воинствующий антикоммунизм и стремление любой ценой удержать неожи
данно оказавшуюся в руках власть предопределили те сверхзадачи, которые они 
ставили перед собой. Проводимая политика, особенно на первом этапе, фактиче
ски мотивировалась не столько задачами реального экономического реформирова
ния, а значит, последовательного улучшения и наращивания позитивных перемен 
в экономике, сколько целью разрушения ненавистной им «системы» с достиже
нием так называемой точки невозврата. Отсюда становится понятным, почему 
произошел такой выбор несмотря на то, что многие профессиональные экономи
сты и просто здравомыслящие люди в тот период предупреждали о его пагубных 
последствиях для экономики. Однако тех, кто задумывал и осуществлял страте
гию реформы разрушения («реформирование через катастрофу»), меньше всего 
интересовали мнения об альтернативных путях перехода к рынку и их не  пугали 
те ожидаемые крупные негативные последствия, которые эта стратегия в себе 
потен циально  несла. Вот почему была исключена всякая возможность проведения 
по этому  поводу публичных научных дискуссий, а решения принимались во власт
ных кулуарах, в спешке, без продуманного и взвешенного анализа. При сохране
нии монополии на политические решения такой подход был, по существу, навязан 
обще ству под прикрытием лозунгов о необходимости «радикализации» и «углу
бления»  реформы, за счёт обещания скорейшей стабилизации (к концу 1992 г.), 
а затем и рыночного процветания страны» [16].
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– между чрезмерным огосударствлением реального содержания обще
ственных отношений и их социалистической идеологической формой, утвер
дившейся в общественном сознании;

– между государственнополитической властью и социальноэкономи
ческими отношениями, поскольку главные направления и тенденции разви
тия последних всецело определялись этой властью;

– между ростом многообразия производственных связей внутри еди ного 
народнохозяйственного комплекса, то есть повышением реального уровня 
обобще ствления, и формальным обобществлением (огосударствлением) эко
номики во многом деформировавшим процессы обобществления;

– между правящей номенклатурнобюрократической элитой, имевшей 
при ви легированное положение в качестве собственникараспорядителя, 
и народом;

– между экономическими, социальными, политикоидеологическими 
интересами и стимулами социалистически ориентированного обществен ного 
развития и административнопринудительными (включая и насильственные) 
способы их реализации, несоответствующими сути этого развития.

В целом «каждая из этих линий развертывалась в весьма сложную взаи
мосвязанную совокупность противоречий, часто пересекающихся с противоре
чиями других линий. Но в конечном счете все они сходились в одной точке – 
недо статочной экономической и социальной эффективности огосударствленной 
 системы. Причём по мере развития производства, социальных отраслей, куль
туры, условий жизнеобеспечения и т. п. любое из отмеченных противоречий 
и их совокупность препятствовали росту эффективности или снижали её.  Говоря 
другими словами, противоречия огосударствленной  системы – это факторы 
не упрочения или трансформации, а угасания её, что свидетельствует об истори
ческой не перспективности общественных систем подобного рода» [5, с. 116–117].

Именно резкое обострение этих противоречий обусловило крах огосу
дарствленной системы. Возникла объективная необходимость выбора стра
тегического курса реформирования общества и экономики. В результате 
острой дискуссии сформировались два основных подхода к решению дан
ной проблемы.

В соответствии с первым, такое реформирование должно осущест вляться 
в рамках укрепления социалистического вектора общественного развития, 
предполагающего сохранение всего того позитивного, что было накоплено 
в тече ние истекших десятилетий социальноэкономических преобразований8.

8 По словам упомянутого выше автора, «сегодня известно, что в конце 1991 г. в кру
гах близких к руководству России действовали как минимум пять конкурирующих 
групп, выдвигавших свои отличные программы экономического реформирования. 
Этим только подтверждается наличие реальной альтернативности при выборе 
экономического курса. Речь идет о группах, о которых пишет А. Ослунд, бывший 
в то время советником правительства, и которые возглавляли Скоков, Лобов, Сабу
ров, Явлинский и Гайдар. Причём эти разработки весьма существенно отличались 
по своему содержанию и целям. Первые две даже предполагали сохранение пла
новых рычагов в экономике. Однако выбор был сделан в пользу той, которая пред
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Согласно второму подходу, постсоветская экономика нуждается 
в качест венной трансформации, ориентированной на рыночный путь разви
тия. Причём внутри этого подхода, в свою очередь, отчетливо выявились два 
возможных варианта подобного развития. Первый вариант предполагал 
эволюционный путь, т.е. постепенный, поэтапный переход к рыночной эконо
мике. По такому пути, как известно, пошел Китай. При сохранении преемствен
ности политической власти и социальной стабильности в этой стране «сель
ское хозяй ство и малая предпринимательская деятельность были полностью 
экономически раскрепощены или либерализованы. В определенной степени 
происходила и приватизация, но она никогда не занимала центрального места. 
В неко торых сферах большое значение придавалось рыночному ценообразова
нию и индивидуальному принятию решений. Официально провозглашенная 
цель состояла в модернизации производства на основе рыночного социализма, 
без резкого массированного внедрения частной собственности» [15]. Реализа
ция этой политики дала ощутимый экономический эффект. В период с конца 
70х до начала 90х годов темпы роста сельского хозяйства составляли 7–13 %, 
промышленности – 20 %, ВВП – 8,7 % [15]. В результате существенно возрос 
экономический потенциал страны, появилось многообразие форм собственно
сти, возникли свободные экономические зоны, повысился жизненный уровень 
народа. Китай превратился в одну из быстро развивающихся стран мира.

Второй, революционный по своей сути, вариант избрала Россия. 
«Он был сделан исходя не столько из объективных экономических при
чин, сколько диктовался политическими и идеологическими позициями 
новых поли ти ческих элит, закрепившихся у власти после августа 1991 г.»9 
[16, с. 480]. Произошедшая революция являлась по существу капитали-
стической, поло жившая начало коренным преобразованиям всей системы 
обще ственных отношений. «В этих условиях наиболее радикальным в измене
нии общественного устройства страны оказалось праволиберальное направ
ление с ориентацией на быстрое возвращение России к капитализму. Если 
говорить о праволиберальной стратегии в целом, то следует отметить в ней 
смесь действий, необходимых для социальноэкономической трансформации 
страны (восстановление рынка и его институтов, развитие частной собствен
ности, децен трализацию экономического оборота и т. д.) и преднамеренного 
исполь зования этих действий для насаждения капитализма и администра
тивноцентралистских способов осуществления начатых перемен» [17].

Эта революция (названная С. С. Говорухиным Великой криминальной) 
характеризуется следующими специфическими чертами.

ставлялась самой рыночной и радикальной, к тому же наиболее поддерживалась 
по вполне понятным причинам международными организа циями – МВФ, Миро
вым банком (МБРР) и др.» [16]. 

9 «Предусмотренное Конституцией отстранение Президента от власти столь сложно 
с точки зрения установления факта его ответственности, многоэтапно, допускает 
принятие Президентом различных упреждающих мер и практически почти неосу
ществимо» [5].
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1. В ходе её совершения политический переворот, суть которого заключа
ется в переходе государственной власти от одного класса к другому, предше
ствовал перевороту социальному, для осуществления которого никаких объ
ективных экономических предпосылок не было.

2. Решающую роль при этом играли субъективные факторы: фактиче
ский разрыв верхушки руководства КПСС с марксистсколенинской идеоло
гией, ставший основой её антикоммунистического перерождения; предатель
ство ею национальных интересов страны в угоду политическим амбициям, 
реализация которых привела к разложению и крушению КПСС – главной по
литической силы советского общества; сращивание партийногосударствен
ной элиты с представителями теневого бизнеса, лидерами преступного мира, 
что послужило основой возникновения нового правящего класса – россий
ской буржуазии компрадорского типа; появление финансовоолигархических 
групп, заинтересованных в присвоении львиной доли национального богат
ства; деструктивная роль западных советников и международных организа
ций, навязавших тогдашнему правительству России наиболее радикальный 
вариант разрушения прежней экономической системы10.

3. Такое разрушение осуществлялось посредством стратегической политики, 
ориентированной на скорейший демонтаж огосударствленной системы и созда
ние «чистой, стартовой площадки» для быстрого «конструирования капитализ
ма». Способы и формы реализации этой политики предполагали решительный 
отказ от государственного регулирования экономики, введение рыночного меха
низма, ваучерную приватизацию и переделы госсобственности, либерализацию 
цен и внешней торговли, макроэкономическую стабилизацию и т. п.

Главные итоги столь радикальной политики хорошо известны. На прак
тике она воистину потерпела шокирующий провал: общество действительно 
ощутило «шок без терапии». Второе «пришествие» капитализма в России 
(после 1861 года) ознаменовалось следующими результатами.

В экономической сфере – разрушением экономического, техническо
го и кадрового потенциалов и, как следствие, единого народнохозяйственного 
комплекса, монополизацией экономики, непредсказуемым ростом цен, рез
ким снижением уровня жизни большей части населения и т. д.

В социальной сфере – имущественной и социальной дифференциа
цией общества, явившейся следствием перераспределения государственной 
собственности; возникновением нового класса собственников – российской 
буржуазии компрадорского типа (включая и крупных олигархов); усилени
ем крайне негативных процессов, связанных с диффузией наёмного труда, 
 депро литаризацией, люмпенизацией, сокращением занятости, резким сни
жением уровня доходов, что служит необходимой средой для роста организо
ванной преступности, наркомании, проституции и иных неизбежных атрибу
тов капиталистического общества.
10 «Президентская власть есть не что иное, как изъятие у законодательной и исполни

тельной власти функций, связанных с полномочиями принятия решений по важней
шим аспектам устройства и развития страны» [5]. 
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В политической сфере – низвержением конституционных основ 
прежнего общественного строя, ликвидацией государственных органов совет
ской власти, введением института Президента с фактически неограничен
ными полномочиями (заметим, формально подобных полномочий не имели 
не только российские самодержцы, но и генеральные секретари ЦК КПСС). 
После известных событий 1993 года «была окончательно установлена и кон
ституционно оформлена система авторитарного правления в форме прези
дентской республики, осуществляющая диктатуру праволиберальных сил. 
Было установлено фактическое всевластие Президента, поднятого над офи
циально установленными ветвями власти и реально не несущего ответствен
ности перед обществом за свои действия.11

Стремление обеспечить доминирование президентской власти как гаранта 
реализации праволиберальной стратегии капитализации страны при соблюде
нии внешних демократических форм определило специфические черты госу
дарственнополитического устройства и власти и их общую неэффективность.

Прежде всего наряду с тремя конституционными ветвями власти 
( законодательной, исполнительной и судебной) фактически создана четвёр
тая – президентская власть, выполняющая установочнокомандные функции 
и на деле определяющая направления развития страны.12 Президент может 
наложить вето на принимаемые законы и заменять отсутствующие законы 

11 «Президент имеет собственные разветвленные органы власти (администрацию, 
 Совет Безопасности, институт представителей в регионах, в законодательных орга
нах и др.), вырабатывающие или обязанные проводить в жизнь политические, эко
номические, идеологические и прочие установки. Президент формирует Правитель
ство… и распоряжается им по своему усмотрению (поддерживает, изменяет состав, 
отправляет в отставку). Гипертрофия властных функций Президента столь велика, 
что парламент (прежде всего его нижняя палата – Государственная Дума) реаль
но начинает во многом выполнять совещательные и рекомендательные функции, 
а в случае не устраивающих Президента действий может быть распущен. Автори
тарный характер власти на федеральном уровне распространен и на региональные 
и на муниципальные уровни, где главы администраций занимают доминирующие 
позиции по отношению к представительным органам и обладают фактической пол
нотой властных полномочий. Законодательная власть построена таким образом, что 
не только лишена контрольных функций над деятельностью исполнительной вла
сти, но и поставлена под контроль последней, поскольку половину членов верхней 
палаты парламента (Совет Федерации) составляют главы регионов. Законодательно 
Правительство прямо и жестко подчинено Президенту, лишено возможности само
стоятельно проводить экономическую и социальную политику и вообще предприни
мать самостоятельные действия. Функции правительства и исполнительной власти 
в управлении страной реализуются в урезанном виде» [5].

12 Заметим, этому вопросу будет посвящена специальная работа настоящего  автора 
«Диалек тика капитала в XXI веке и становление социалистической эконо мики», 
кото рая является систематическим продолжением трёхтомной монографии «Диалек
тика «Капитала» К. Маркса, или логика развития капиталистической экономики» 
и в кото рой будет дан теоретический прогноз решения трёх вышеуказанных задач. 
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собствен ными указами. Многие принципиальные вопросы социальноэконо
мического переустройства решались и решаются по таким указам [5].

В духовной сфере – упразднением монополии марксистсколенинской 
идеологии, провозглашением принципов духовного плюрализма, свободы мне
ний, печати, вероисповедания, демократии как основной формы установления 
гражданского общества и межличностных отношений. Но одно дело провоз
гласить такие принципы и совсем другое реализовать их на практике. Поэтому 
официально принятая установка на деидеологизацию общественных процес
сов, их демократизацию фактически приобрела завуалированную форму капи
талистической идеологии, выражающейся в гипертрофированном нигилизме 
по отношению и к марксизмуленинизму, и к советской действительности.

Подводя краткие итоги, подчеркнём, коренная трансформация обществен
ных отношений, произошедшая в начале 90х годов прошлого века, характери
зуется сменой одной олигархической системы другой. Но если формирование 
прежней системы ориентировалось на построение социализма, то созидание 
современной системы нацелено на ускоренную капитализацию страны. Разли
чие между ними заключается в том, что последняя базируется на срощенности 
капиталистической собственности и государственнополитической власти, вер
ховным субъектом которой является Президент, стоящий во главе иерархиче
ской структуры государственных органов управления.

Кризис этой общественной олигархической системы вновь актуализи
рует вопрос, который по существу встал перед Россией в конце XX века и кото
рый уже стоял перед ней в конце XIX века: быть ей капиталистической или 
нет?  Тогда полити ческие элиты, то есть социалдемократы и либералы всех 
оттенков, включая и «легальных марксистов», давали на этот вопрос одно
значный  ответ –  конечно, быть. «Однако начавшееся превращение капита
листического уклада в общественную систему довольно быстро обернулось 
антикапиталистической революцией октября 1917 г. Тем самым выяснилось, 
что капитализм как господствующая система не соответствует особенностям 
России и основной части её  народа, прежде всего не буржуазного в своей  массе 
крестьянства и пролетариата» [5, с. 122].

Предавая забвению этот исторический факт, современные либералы 
также утверждают, что нет иного, более разумного пути развития России, 
кроме капиталистического, а потому они стремятся преподнести эту мысль 
как нечто изначально данное, само собой разумеющееся. Между тем, про
изошедшие в нашей стране преобразования, вызывают большие сомнения 
в правильности подобных утверждений. Более того, есть основания считать, 
что насильственное насаждение капитализма как всеобъемлющей системы 
не менее бесперспективно, как и сто лет тому назад.

По Л. В. Никифорову, таких оснований два. Первое заключается в том, что 
время капитализма уже прошло или, во всяком случае, проходит,  поскольку 
в основном решены главные задачи индустриализации. Причём создание и раз
витие индустрии и связанного с ней реального обобществления производства 
в нашей стране происходили на основе не капитализма, а огосударствленной 
системы, несмотря на присущие этим процессам недостатки, структурные дис
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пропорции и т. п. В этих условиях попытка перехода к капитализму посредством 
шоковой терапии, предполагавшей первоначальное накопление капитала, кон
центрацию собственности в руках немногих «стратегических собственников» 
(олигархов) неизбежно привела к изъятию средств производства из процесса 
производства, к разрушению промышленного потенциала страны, экономиче
скому обвалу, расхищению общественного богатства и, как следствие, падению 
жизненного уровня основной массы населения страны. Поэтому в 90х годах 
вместо либерального курса на укоренную капитализацию последней нужны 
были совершенно иные стратегические решения, кото рые создавали бы необ
ходимую «среду, стимулирующую технические прорывы и переход к общему 
более высокому технологическому уровню народ ного хозяйства, осуществле
ние структурных сдвигов, ориентацию экономики на удовлетворение потреб
ностей населения и повышение качества его жизни. Для этого требовались 
концентрация государственных ресурсов на реализацию соответствующих про
изводственноэкономических и структурных программ, переход к разнообраз
ным формам собственности и производственно хозяйственных структур, обе
спечение предпринимательской свободы их деятель ности. Именно это могло 
позволить не разрушать экономический потен циал, а по возможности исполь
зовать его рациональнее, менять структурно, вовлекать в экономический обо
рот ранее неиспользовавшиеся ресурсы, нара щивать разные формы мелкого 
предпринимательства и индивидуальной деятельности. То есть требовалось 
разнообразие социальноэкономических, производственных, организацион
ных и институциональных решений, а это уже принципиально новый подход 
по сравнению с начавшейся безоглядной шоковой терапией, приватизацией 
и капитализацией» [5, с. 123].

Второе основание заключается в самой изначальной неприемлемости 
капи тализма для России как общенационального явления, как господствующей 
общественной системы. Ибо «в качестве таковой капитализм не соот ветствует 
глобальным (и, главным образом, цивилизационным. – Н. С.) особенностям 
нашей страны, чем и объясняется его не приживаемость в ней.  Конечно, Россия 
уже давно не та, какой она была век тому назад, во время первого «нашест вия» 
капитализма на неё. Изменились экономические, соци альные, социокультур
ные характеристики российского общества, крестьянство давно перестало быть 
преобладающей частью населения страны, да и в социальном  плане – это уже 
другое крестьянство, и тем не менее, так же, как в конце XIX века, страна оттор
гает попытки её общей капитализации» [5, с. 123].

Наряду с отмеченными следует выделить ещё и третье основание. Суть 
его заключается в том, что стратегический курс на всеобъемлющую капита
лизацию страны, избранный российскими либералами, оказался явно запо
здалым. Как полагают исследователи, во второй половине XX века в странах 
мирового капитализма происходят трансформационные процессы, обуслов
ленные усилением тенденции социализации, преодолением классовых анта
гонизмов, утверждением социального партнерства, установлением демокра
тических начал социального устройства и т. п. Эти процессы свидетельствуют 
о том, что капитализм движется к новому обществу, основные черты кото рого 
находятся в стадии становления. В литературе оно именуется поразному: 
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постиндустриальным, смешанным, посткапиталистическим и т. д. При всех 
различиях между этими терминами, их авторы подчёркивают, что формиру
ющееся общество суть переходное общество. Это общество должно  пройти 
в своем развитии ряд стадий, каждая из которых характеризуется своими 
отли чительными чертами, специфическими особенностями, социально ори
ентированными интеграционными процессами.

В этой связи нужно отметить два весьма важных момента.
Вопервых, реалистически мыслящие западные экономисты (напри

мер, двух кембриджских университетов – американского и английского), 
констатируя угрозу, которую несет миру капитализм, ставят вопрос об исто
рической необходимости перехода к социалистической экономике, осно
ванной на плановых началах. Разумеется, сама по себе подобная постановка 
вопроса, вполне правомерна и своевременна, требующая его глубокого тео
ретического осмысления в контексте современных реалий. Игнорируя это 
требование, указанные экономисты выдвинули тезис, согласно которому 
 такой переход должен совершиться не путём ниспровержения существую
щего социального устройства, а путём внедрения нового типа экономики – 
цифровой, что не выходит за рамки утопических иллюзий, свойственных 
экономическому романтизму. В противоположность этому весьма серьезные 
наработки по данному вопросу содержатся в многочисленных публикациях 
наших обществоведов – марксистов, принимающих активное участие в дея
тельности общероссийской общественной организации «Российские ученые 
социалистической ориентации» (РУСО).13

Вовторых, в системе мирового капиталистического хозяйства происхо
дят глубокие перемены, вызванные обострением её общего кризиса. Послед
ний, в свою очередь, обусловлен двоякого рода противоречиями: 1) основным 
экономическим противоречием капитализма, то есть противоречием между 
общественным характером производства и частнокапиталистической формой 
присвоения; 2) экономическими противоречиями между капиталистически
ми странами, входящими в данное хозяйство. Вследствие этого усиливается 
неравномерность их экономического развития.

Общеизвестно, что лидирующую роль в этом хозяйстве играют транс
национальные корпорации США. Опираясь на военную и финансовую мощь, 
Соединенные Штаты, с одной стороны, стремятся подчинить своему влиянию 
своих союзников – страны ЕС и НАТО (как, впрочем, и другие страны) в обла
сти внешней торговли, экспорта капитала, валютных отношений и т. п.; с дру
гой стороны, вводят экономические санкции (по геополитическим соображе
ниям) против России и иных стран, инициируют торговую войну с Китаем.

Подчеркнём, попирая нормы международного права, объявив зоной 
своих экономических интересов все регионы мира и тем самым претендуя 
13 Заметим, этому вопросу будет посвящена специальная работа настоящего  автора «Диалектика 

капитала в XXI веке и становление социалистической экономики», которая явля ется система-
тическим продолжением трёхтомной монографии «Диалектика «Капитала» К. Маркса, или 
логика развития капиталистической экономики» и в которой будет дан теоретический прогноз 
решения трех вышеуказанных задач.
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на роль мирового жандарма, США проводят традиционную (агрессивную) 
политику, основанную на принципе «разделяй и властвуй». Отсюда проис
текают различные региональные войны, конфликты, «цветные» революции, 
испирированные США, цель которых предельно ясна: установить жесткий 
контроль за движением природных ресурсов и финансовых потоков, утвер
дить неоколониальные режимы в зависимых странах для достижения геоэко
номического и геополитического господства в мире.

Именно для достижения этой цели США готовы развязать не только оче
редную гонку вооружений, но и даже «ограниченную» ядерную войну, ставя 
этим человечество на грань всеобщей (глобальной) катастрофы. Историче
ская миссия России (совместно, прежде всего, со странами Евразийского Сою
за, ШОС, БРИКС) состоит в том, чтобы обуздать милитаристские устремления 
США и их союзников – стран НАТО, обеспечить стабильный мир на планете 
«Земля», создать необходимые условия для перехода к новому, более спра
ведливому типу мироустройства.
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Воронин Ю. М.

Экономические реформы в России: ход, исход, выводы  

(анализ высшего управленца – экономиста)

Аннотация. Доказывается, что неолиберальные социально-экономические 
реформы в России изначально были обречены на провал, поскольку капитализм, 
на реставрацию которого они направлены, не соответствует цивилизационным 
особенностям нашей страны и её формационно изменившимся за Советские 
годы экономическим, социальным и социокультурным характеристикам. Исходя 
из оте чественного и мирового опыта наиболее приемлемой для Российской Феде-
рации могла бы быть модель социально-экономического развития, опирающаяся 
на государственно-планово-рыночный механизм, построение которого несовме-
стимо с наличием в высших и средних кругах управленцев – приверженцев пара-
дигме развития, навязанной России западными финансовыми элитами. 

Ключевые слова: ельцинизм, депрессия, неореформаторы, концепция раз-
вития, стратегия, экономическая безопасность, экономический суверенитет, нацио-
нальные проекты, национальная цель развития, стратегическое планирование, идео-
логия развития общества, масштабные цели, государственный планово-рыночный 
механизм. 

Истоки Величайшей российской депрессии –  
политико-экономический курс ельцинизма

Депрессия – depression (лат.) – подавление, подавленность – в эконо мике 
фаза цикла капиталистического производства. В русском языке есть слово 
 давило – тиски, пресс для выдавливания сока из винограда или других плодов.

Некоторые говорят, что не нужно трогать умерших: о них либо хорошо, 
либо ничего… Полный текст изречения высказал древнегреческий политик 
и поэт Хилон из Спарты в далеком VI веке до н. э.: «О мёртвом либо хорошо, 
либо ничего, кроме правды». Со временем, к сожалению, последние слова изре
чения – кроме правды были утрачены, тем самым сильно изменился её смысл. 

Хорошо знал изречение Хилона В. И. Ленин. В статье «О демон страции 
по поводу смерти Муромцева»1 (первого председателя разогнанной Госдумы) 
В. И. Ленин подчёркивает: «Фарисеи буржуазии любят изречение: de mortuis 

1 Муромцев С. А. (1850–1910) – видный деятель партии кадетов, член её ЦК, юрист, 
профессор Московского университета. В 1906 году – депутат I Государственной 
Думы, Первый председатель разогнанной Государственной Думы. В 1908–1910 гг. 
занимался публицистической деятельностью. Скончался 3 октя бря 1910 г. Похо
роны Муромцева С. А. стали большой общественной демон страцией, одной из тех, 
которые знаменовали начало нового революционного подъёма в России.
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aut bene aut nihil (о мёртвых либо молчать, либо говорить хорошее). Пролета
риату нужна правда (курсив В. И. Ленина. – Авт.) и о  живых политических 
деяте лях и о мёртвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политичес
кого дея теля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть».

Это диалектический, абсолютно верный подход к роли личностей в исто
рии. Поэтому в качестве методологической основы исторического подхода 
к анализу исторической роли Б. Н. Ельцина, ушедшего из жизни, опираюсь 
именно на толкование В. И. Ленина. 

Впервые я обратил внимание на Б. Ельцина как на политика россий ского 
масштаба, а не только как на секретаря одного из обкомов КПСС в  начале 
80х  годов. Произошло это заочно. В то время я работал заведующим отде
лом Татарского областного комитета КПСС. Свердловская область, Уральский 
 регион в  целом числились тогда среди передовых в сфере научнотехничес
кого прогресса. Свердловчане провели у себя серьезную Всесоюзную научно
практическую конференцию по ресурсосбережению. Их опыт был одобрен ЦК 
КПСС. Мы исполь зовали его у себя в Татарии. Затем свердловчане провели 
неплохую Всесоюзную конференцию по товарам народного потребления, где 
речь шла о мерах по увеличению производства таких товаров на предприя
тиях оборон ного комплекса. И этот их опыт мы в республике использовали 
достаточно широко. 

Когда Б. Ельцин был назначен первым секретарем Московского город
ского комитета партии, мы внимательно изучали «Московскую правду», 
в кото рой печатались материалы пленумов Московского горкома, соиз меряли, 
как идеи ЦК трансформировались в низовых партийных организациях.

Нам, партийным работникам периферии, импонировало, что первый 
секре тарь Московского горкома часто посещал стройки, магазины, поликли
ники, участвовал в создании молодежных жилищных комплексов (МЖК). 
Он расширил рамки партийного общения с массами, выйдя за привычную 
схему партийных конференций и собраний партийнохозяйственных акти
вов. Эти инициативы нашли широкую поддержку в Татарстане.

Лично познакомился с Б. Ельциным, когда был избран народным депу
татом РСФСР, общался с ним на протяжении более десяти лет, видел все его 
выкрутасы и загогулины.

Все его «перлы», начиная со сноса Дома Ипатьевых в Свердловске, бессо
вестное избрание председателем Верховного Совета РСФСР, беловежское пре
дательство по развалу СССР, антизаконное всенародное голосование (вместо 
референдума) по принятию в декабре 1993 года новой Конституции РФ, пере
избрание президентом РФ в 1996 году и другие загогулины подробно рассмот
рены и описаны мной в разделе «Всенародно избранный: Ельцин» в  книге 
«Стреноженная Россия: политикоэкономический портрет ельцинизма» 
(см: https://www.litres.ru/uriymihaylovichvor/strenozhennayarossiyapolitiko
ekonomicheskiyportre/).

Здесь же я, как экономист, остановлюсь на наиболее жёстких спорах 
и противоречиях с Б. Ельциным и его командой – «чикагскими мальчиками», 
которые возникали у меня по основополагающей политикоэкономической 
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проблеме – проведению «радикальных рыночных реформ», сути ельцинизма, 
формирующегося с начала 90х годов и продолжающегося до настоящего вре
мени, приведшего к катастрофическому социальноэкономическому упадку, 
к Величайшей российской депрессии. 

С начала 90х годов прошлого столетия российские «демократынеоли
бералы», действуя в угоду МВФ и транснациональным корпорациям, в каче
стве основы «экономических реформ» взяли монетаристскую экономическую 
концепцию школы профессора Чикагского университета Милтона Фридмана, 
лауреата Нобелевской премии 1976 года. Основная идея концепции М. Фрид
мана состоит в том, что свобода предпринимательства, частная собственность 
и стихийные силы рынка сами способны обеспечить нормальное развитие 
экономики без вмешательства государства, роль которого должна сводиться 
лишь к регулированию денежного обращения.

К сожалению, Б. Ельцин поддержал эти теоретически ущербные направ
ления реализации в России «экономических реформ». В результате в стране 
сформировалась система государственного управления, построенная на при
митивных рыночных механизмах XIX века, коррумпированная бюрократиче
ская и олигархическая система.

В идеологии ельцинизма «экономические реформы» означали полный 
вывод государства из экономики, которую якобы должны были вытащить 
из пропасти рыночные отношения и сформировавшийся новый, значитель
ный по величине средний класс. И невдомёк было бывшему коммунисту, 
кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС Б. Ельцину и его «чикагским маль
чикам», что коммунизм как великую идею человечества уничтожить невоз
можно. Но можно «уничтожить» её носителей – трудящихся. 

Новоявленные российские «реформаторы», приверженцы фридма
новской школы, хотя и сдавали кандидатский минимум по философии, 
но не усво или важных положений исторического материализма, кроме, навер
ное,  одного – если социальноэкономическая ситуация становится сложной 
и даже тяжёлой и законы исторического развития не обмануть, то можно 
обма нуть…народ. Покажем это на конкретных фактах.

У многих, вероятно, свежи в памяти положения предвыборной  программы 
кандидата в президенты РСФСР Бориса Николаевича Ельцина:

– государство будет гарантировать уровень жизни для социально неза
щищённых слоев не ниже прожиточного минимума, особенно на период 
пере хода к рынку;

– увеличение в полтора раза выше среднесоюзного уровня минималь
ной зарплаты, пенсий и стипендий.

И тому подобные громогласные обещания.
1990 год. «Как перейти к рынку? Считаю, что сделать это надо ненасиль

ственно и не за счёт снижения уровня жизни населения».
1991 год. «К концу следующего года, – уверял общество Б. Ельцин, – как 

я обещал в предвыборный период, начнется постепенное улучшение жизни 
людей». «Я лягу головой на рельсы, если цены будут повышены!»
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28 октября 1991 года – на V (внеочередном) Съезде народных депутатов 
РСФСР: «Я призываю всех граждан России, – с пафосом обращается к россия
нам Б. Ельцин, – понять: разовый переход к рыночным ценам – тяжёлая, 
вынуж денная, но необходимая мера…. 

Хуже будет всем примерно в течение полугода. Затем снижение цен, 
напол нение потребительского рынка товарами, а к осени 1992 года, как я обе
щал перед выборами президента России, – стабилизация экономики, посте
пенное улучшение жизни людей». 

Разве мог обыкновенный российский гражданин не верить человеку, 
кото рый не только вскрывал недостатки в обществе, но и определял пути, 
по которым должны развиваться свобода и демократия?

И русский народ верил, верил и верил, наживку заглотнул и был тут же пой
ман на удочку «развитого» капитализма, и сидит на этом крючке вот уже более 
тридцати лет. 

Став же председателем Верховного Совета РСФСР, а затем и президен
том России, Б. Ельцин все забыл. Ради «свободы», «демократии», «перехода 
к  рынку», вхождения в «сообщество развитых стран» был разрушен великий 
Советский Союз, разрушена Россия, могучая страна. А «всенародно избран
ный» продолжал успокаивать наивный российский народ своим словоблудием.

Покажем реально изменения в экономике в процессе её «реформирова
ния» по Ельцину и социальноэкономические последствия реализации курса 
ельцинизма. 

При этом особо подчеркнём и выделим, что преемник Б. Ельцина – 
В. Путин вместо формирования демократического социального государства, 
предусмотренного действующей Конституцией, ещё более усилил политико 
экономическую суть ельцинизма, навязав стране неправовой, антидемокра
тический, репрессивноподавляющий порядок, модель закрытого номен
клатурнобюрократического корпоративного государства мафиозного типа 
с идеологией демагогического патриотизма, сформировав создание в России 
тоталитарного строя с усилением диспропорции между ветвями власти с ещё 
большим укреплением «президентской вертикали». Это ещё больше углу
било депрессивное состояние российской экономики. 

Уже в первый год «реформирования» цены выросли более чем в 1 000 
( тысячу!) раз. Но голову на рельсы никто не клал. Народ продолжал верить, 
что пройдет год и все будет хорошо.

ВВП России в 1998 году снизился до 55,8 % по отношению к 1989 году. Это 
падение среди экономик мира в годы локальных и мировых кризисов XX века 
было самым масштабным. Ни Первая мировая война с Октябрьской револю
цией 1917 года, ни Вторая мировая война не привели к столь значительному 
паде нию экономики, к самому крупному в истории человечества рукотвор
ному (!) экономическому кризису, какой произошёл в Российской Федерации. 

Даже в США в годы Великой депрессии – самого глубокого и продолжитель
ного мирового экономического кризиса – ВНП снизился к 1933 году, по сравне
нию с 1929 годом, на 27 %. После начала фазы оживления в 1933 году к концу 
1937 года ВНП в США превысил уровень 1929 года. Реальный экономический 
подъём начался через восемь лет после начала Великой депрессии (1929).
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В России же уровень ВВП 1989 года был превышен лишь через 17 (семнад
цать!) лет – к началу 2008 года, после которого начался экономический подъём. 

Все кризисные годы в Российской Федерации ВВП в расчете на душу насе
ления был существенно ниже показателя 1990 года. Лишь в 2007 году он пре
высил (правда, в рублевом исчислении) дореформенный уровень.

Оказывается, нужно было почти двадцать лет «революционных пре
образований», чтобы Россия, которую в 1992 году Б. Ельцин убеждал, что 
 «через три года экономических реформ россияне будут жить, как на Западе», 
 достигла уровня Советского Союза 1990 года по ВВП. Но это «достигнутый» 
ВВП, ещё раз подчеркнём, в стоимостном выражении. По сравнению с Совет
ским Союзом нынешний российский ВВП по структурной составляющей зна
чительно более низкого качества. Более того, с 2013 года экономика страны 
растёт темпами, равными статистической погрешности – в районе 1 %.

Россия до сих пор в структурном, качественном аспекте не вышла на уро
вень Советского Союза. Это отчетливо видно и по данным индексов производ
ства в Российской Федерации по видам экономической деятельности. Агре
гированный индекс промышленного производства составляет 90 % к уровню 
1990 года, по текстильному и швейному производству этот уровень составляет 
24,6 %, по обработке древесины и производству изделий из дерева – 51,4 %, 
по производству машин и оборудования – 53,5 %, по производству транспорт
ных средств и оборудования – 69,6 %, по добыче полезных ископаемых (кроме 
топливноэнергетических) – 71,6 %. Кризис, особенно в наукоёмком секторе 
экономики, продолжается вот уже более 20 лет. Модель рыночного фундамен
тализма, коррумпированная бюрократическая система управления сущест
вует как паразит, проедая остатки некогда могучей советской экономики.

Наделённость России богатым природноресурсным потенциалом, 
 быстрое получение сверхприбылей сориентировали олигархические струк
туры на участие в системе международного разделения труда как экспортера 
природных ресурсов, особенно энергоресурсов, усиливая сырьевую ориента
цию российской экономики. Это отчётливо видно на товарной структуре экс
порта из Российской Федерации.

В экспорте России преобладают прежде всего нефть, нефтепродукты, 
природный газ (около 65 %), металлы (около 10 %), лес, химудобрения, ура
новая руда (около 6 %). 

Если в 1989 г. в нашем экспорте товары с высокой добавленной стоимо
стью составляли более 35 %, то сегодня меньше 10 %. Если в 1991 году наши 
самолеты составляли около 40 % мирового парка гражданской авиации, 
то ныне едва достигают двух процентов.

Не лучше обстоят дела и в сельском хозяйстве. В начале «эпохальных 
 реформ» в сельском хозяйстве сельскохозяйственные либералэкономисты 
уве ряли, что только частная собственность на землю, фермеризация, созда
ние класса крепких крестьян повысит эффективность в этой отрасли. Хотя все 
пони мали, что для фермерских хозяйств в России никакой производственной 
инфраструктуры не было, она не создана и до сих пор. Даже в такой фермер
ской стране, как США, общее число ферм постоянно сокращается, быстро 
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увели чивается группа крупных индустриальных ферм с площадью земли 
 свыше 1 500 га. У нас таких хозяйств 2,6 тысячи, или чуть более одного про
цента от  числа крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред
принимателей.

Когда сегодня неодемократы как о «великом достижении» ведут речь 
о продаже зерна за рубеж в связи с ростом урожайности, что якобы свидетель
ствует о том, что мы накормили свою страну и теперь можем кормить других. 
Это очередной блеф. Россия экспортирует фуражное зерно не потому, что рас
тёт урожайность, а потому, что реставрация капитализма на базе тупиковой 
модели развития уничтожила его внутреннего потребителя – животноводство.

Продавая в последние годы зерно за границу, Россия усугубляет положе
ние в стране с мясом, попрежнему продолжает снижать поголовье скота. При 
этом хлеб отдаем иностранцам по дешёвке, а мясо покупаем на Западе втри
дорога. Причём низкого качества. Доля импортной продукции в сегменте 
живот новодства велика. По молоку и изделиям из него доля импорта состав
ляет  десятки процентов. Так не лучше было бы зерно, вывозимое за рубеж, 
оставлять в собственной стране и тем способствовать развитию российского 
животноводства? Это обеспечило бы производство более качественных про
дуктов и сни зило бы в итоге нашу зависимость от импортных товаров. Тем 
самым мы поддержали бы и российское село, остановили бы его разрушение 
и вымирание.

Экономический кризис самый тяжёлый удар нанёс по уровню благососто
яния большинства населения России. До сих пор россияне не вышли на уровень 
1990 года по заработной плате в реальном исчислении, то есть отстали от самих 
себя на 30 лет. А по интегральному показателю качества жизни,  кото рым явля
ется средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы нахо
димся на уровне 1960 года – отстали от самих себя на 50 лет.

По официальным данным Росстата, с 2014 года доходы населения  упали 
на 8 %, а по итогам 2020 года – ещё на 5 %. Если учесть, что реальная инфля
ция не 4 %, как информируют население ЦБ и Росстат, а 14 %, то только 
за 2020 год уровень жизни населения упадёт на 15–20 %. Правомерно возни
кает вопрос: так когда же наступит «постепенное улучшение жизни людей», 
которое клятвенно обещал Б. Ельцин в 1991 году. Помните? 

Многолетняя стагнация реальных доходов россиян, сопровождающаяся 
высоким уровнем неравенства в стране, объективно создаёт риски снижения 
доверия к государству и роста недовольства в обществе.

Неудивительно, что все это вызвало социальный кризис со снижением 
качества жизни, ростом безработицы, что отчётливо видно на составляющих 
индекса человеческого развития – ожидаемой средней продолжительности 
жизни, среднедушевом ВВП, исчисленного по покупательной способности 
валюты соответствующей страны.

Индекс продолжительности жизни при рождении совершенно неслу
чайно выдвинут в мире на первое место качества жизни. Он отражает привле
кательность жизни, благородную цель возвышения человека, характеризует 
состояние здоровья нации. 
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Развитие капитализма в России за 30 лет ясно выявило регресс в народо
населении страны. 

Уже с самого начала ельцинских реформ население России начало резко 
сокращаться – ежегодно в среднем на шестьсот тысяч, смертность увеличи
лась более чем на 45 %. В 1992 году естественный прирост населения в Россий
ской Федерации упал до минус 220 тысяч, а в 1993 году – до минус 750 тысяч 
человек. В целом же за годы Величайшей российской депрессии, несмотря 
на приток мигрантов из других республик бывшего Советского Союза, насе
ление Российской Федерации сократилось со 147,5 млн человек в 1989 году 
до 146,9 млн человек в 2018 году и на 500 тысяч в 2020 году. По оценке Рос
стата, в 2020 году ожидается снижение рождаемости в стране на 2,9 %. 

В конце 80х годов прошлого века средняя продолжительность жизни 
в России составляла 72 года. На начало «реформ» продолжительность  жизни 
в Российской Федерации снизилась до 67,8 года, в том числе у мужчин – 
61,9 и у женщин – 73,7 года. В ходе экономических «реформ» эти показатели 
 упали до 65,3 года, в том числе у мужчин до 58,9 и у женщин до 72,4 года. 
Только в послед ние  несколько лет начала наблюдаться тенденция к увеличе
нию продолжительности жизни, но до развитых стран по этому показателю 
России ещё очень и очень  далеко. Для сравнения, продолжительность жизни 
в Японии состав ляет 79,9 года, в Канаде – 79,1, во Франции – 78,7, в Швеции – 
78,4, в США – 76,4 года. Эпидемия коронавируса создала ещё большие риски 
недостижения целевых пока зателей нацпроектов «Демография» и «Здраво
охранение».

Нелишне подчеркнуть, что в США в годы Великой депрессии абсолют
ного сокращения населения не наблюдалось, а наоборот, имел место его рост, 
хотя и более низкими темпами, чем до 1929 года.

Чтобы не быть уличенным в предвзятости, приведу вывод Маргарет 
Тэтчер, «железной леди», эффективно управлявшей Великобрита нией 
в 80е годы XX века, давшей оценку социальным «реформам» в России: 
«… соци альные пока затели… говорят о том, что Россия больна и в настоящее 
время, без преувеличения, умирает». И далее: «…больше всего простых рос
сийских граждан угнетает… негодование по поводу того, что небольшая кучка 
людей похваляется огром ными богатствами, приобретенными в результате… 
спекуляций… и бандитизма». 

Вот почему проведённый анализ позволил сделать политикоэкономи
ческий вывод: кризисные годы в Российской Федерации, заложенные Б. Ель
циным с 90го и продолженные его преемниками, по своим масштабам более 
значительны, более продолжительны и глубоки, чем Великая депрессия США 
в 30е годы прошлого столетия, и правомерно характеризуется нами как годы 
Величайшей российской депрессии. 

Таким образом, рукотворный распад Советского Союза, глубокий рос
сийский кризис, проявившийся в форме Величайшей российской депрессии, 
отброс России на обочину мировой цивилизации – объективно на совести 
 Бориса Николаевича Ельцина, формировании и реализации ельцинизма как 
политикоэкономической системы.
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Системный провал либеральных  
социально-экономических реформаций

В конце декабря 2020 года – январе нынешнего года российские СМИ 
взорвала волна публикаций о полном провале реализации концепции разви
тия России до 2020 года, принятой в 2008 году – «Стратегии2020».

К сожалению, за почти тридцатилетний период российских «реформ» 
разработка стратегических прогнозов и долгосрочных планов «теоретиками» 
экономического либерализма была утрачена как якобы не соответствующая 
сущности теории рыночного фундаментализма, что негативно отразилось 
на социальноэкономическом развитии страны, доведя её до величайшей 
российской депрессии [см.: Ю. Воронин. Величайшая российская депрессия. 
Межд. изд. дoм LAP Lambert Academic Publishing, 2014]. 

Вынужден разочаровать российскую общественность, что опираясь 
на ущербную теорию экономического либерализма и рыночного фундамен
тализма, провал «Стратегии2020», к сожалению, оказался не единствен
ным. Провал российской стратегии развития стал абсолютным явлением, 
превратился в систему, в средство коррупционных дорогостоящих финансо
вых затрат.

За последние двадцать лет в Российской Федерации было разработано 
и утверждено более пяти концепций и стратегий общенационального плана. 

I. В 2000 году Центром стратегических разработок (ЦСР) была разрабо
тана и одобрена правительством РФ общенациональная «Стратегия социально 
экономического развития Российской Федерации до 2010 года» («Страте
гия2010»), известная как «Программа Грефа», как её окрестили в СМИ в честь 
тогдашнего министра Министерства экономического развития и торговли РФ.

В ней был заложен рост ВВП минимум на 5 % в год, что должно было 
к 2010 году увеличить ВВП на 70 %. ВВП в целом вырос, но только не в  связи 
с качественным ростом экономики, а изза общемирового роста стоимости 
нефти. Говорилось в программе и о переходе к адресному принципу назначе
ния социальных пособий и социальной помощи. Предполагался значитель
ный рост субсидий на оплату ЖКХ, существенное перераспределение соци
альной помощи в пользу малообеспеченных. Уже к 2005 году помощь бед
ным должна была возрасти в два раза. Между тем ничего подобного сделано 
не было и не реализовано до сих пор даже близко.

Как показал анализ, общий уровень реализации мер «Стратегии2010» 
по достижению целей составил 36 %, а по разделу «Реформа социальной  сферы» 
достиг едва 30 %. Крайне низким был уровень реализации реформ в сфере обра
зования (менее 25 %), здравоохранения и социального страхования (около 20 %). 
Другими словами, реализация «Стратегии2010»  оказалась на крайне низком 
уровне и возложенную на неё задачу не выполнила. А её  автор Греф между тем 
был назначен президентом председателем правления Сбербанка России.

II. В ноябре 2008 года Минэкономразвития была разработана и утверждена 
правительством РФ общенациональная «Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» – 
«Концепция2020». 
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В концепции правительство определило вполне конкретные целевые 
ориен тиры. Предполагалось, в частности, что уровень доходов и качество 
жизни россиян к 2020 г. достигнут показателей, «характерных для развитых 
экономик мира». Так, обобщающий показатель уровня жизни – ВВП на душу 
населения по паритету покупательной способности  – предполагалось увели
чить с 13,9 тыс. долларов США в 2007 г. до более чем 30 тыс. долларов США 
в 2020 году.

Было заложено, что к 2020 году расходы на образование за счёт госу
дарственных и частных источников составят 6,5–7 % ВВП, на здравоохра
нение – 6,7–7 % ВВП, что обеспечит опережающее развитие человеческого 
потенциала.

Разработчики «Концепции2020», на которую были затрачены огром
ные финансовые ресурсы, «творили» её в течение двух лет. Идеи были пра
вильные: ориентация на развитие несырьевых отраслей, ставка на челове
ческий капитал. Но документ готовился как будто бы с закрытыми глазами, 
и разработчики не видели, что экономика России уже вползает в мировой 
системный кризис. При первых же «капельных» толчках кризиса2008 «Кон
цепция2020» дала сбой, «лопнула», даже не успев начать реализовываться! 
Но огромные деньги за её разработку были проплачены полностью. 

III. Третья общенациональная программа – «Стратегия2020» – факти
чески явилась обновлённым вариантом «Концепции долгосрочного разви
тия России до 2020 года». Над программой почти три года работало более 
1 000 экспертов Высшей школы экономики и Российской академии народ ного 
хозяйства и госслужбы, сторонников либеральнорыночного фундамента
лизма. Вновь были затрачено более 1,5 млрд рублей.

850страничный доклад по актуальным проблемам социальноэкономи
ческой стратегии России был принят в декабре 2011 года, накануне выборов 
президента В. Путина. Он так и стал именоваться – «план Путина».

Между тем анализ «новой» стратегии показал, что в ней не оказалось 
 ничего нового и ничего стратегического. Она явилась продолжением политико
экономического курса, который велся командой либералов с начала «реформ» 
90х годов прошлого столетия, «углубляя курс рыночного фундаментализма.

Текст документа фактически представлял набор «добрых пожеланий», 
абстрактных рекомендаций, разделы которого противоречили друг другу 
и по своей сути являлись дальнейшим воспроизведением и ещё большим 
углублением тупикового курса: «Россия – сырьевой придаток Запада».

В программу было заложено, что к 2020 г. рост ВВП составит 37–38 % – 
в среднем по 5 % в год. Предполагался рост производительности труда 
на 40–41 %, рост реальных располагаемых доходов населения – на 53–54 %, 
рост инвестиций в основной капитал на 80–85 % и т. д.

Прошло более десяти лет: ни один из показателей, заложенных в «Стра
тегию 2020», выполнен не был.

Реально рост ВВП остановился уже в 2013 году и в дальнейшем колеб
лется в пределах статистической погрешности. Ни роста производительно
сти труда на 40 %, ни роста реальных доходов населения на 54 % достигнуто 
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не было. По уровню производительности труда Россия отстаёт от развитых 
стран в 1,8–2,5 раза и продолжает отставать ещё больше. Другими словами, 
«Стратегия2020» провалилась, как и предыдущие варианты стратегий.

IV. В декабре 2016 года президент РФ В. Путин утвердил четвёртую наци
ональную программу – «Стратегию научнотехнологического развития Рос
сии». Она была представлена в Послании Федеральному собранию и, по сло
вам Путина, «реализация её позволит выйти стране на новый уровень разви
тия экономики и социальных отраслей».

В разработке стратегии принимали участие уже более трёх тысяч экс
пертов ВШЭ, Центра стратегических разработок (ЦСР), этих академических 
оплотов рыночного фундаментализма. На её разработку вновь было потраче
но более одного миллиарда рублей.

Между тем анализ показал, что в стратегии главное внимание обраще
но  не на научнотехническое развитие, не на ускорение научнотехнического 
прогресса в реальном секторе экономики, в системах образования, здравоох
ранения, в самих  науке и технике, а вновь к природным ресурсам, к ещё боль
шему углублению тупикового курса либеральной команды: «Россия – сырье
вой придаток Запада».

Другими словами, это, к сожалению, опять оказалась не стратегия, а оче
редной ни к чему и никого не обязывающий документ на полку. Поэтому ни
чего удивительного нет, что мы не найдем дальнейшего упоминания о нём 
ни в выступлениях президента, ни правительства. 

V. В мае 2017 года президент РФ В. Путин подписал указ и утвердил пятую 
общенациональную программу – «Стратегию экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегия2030»). Реше
ние о разработке этого важнейшего документа было принято летом 2015 года, 
работу курировал секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев.

По форме и по содержательной сути «Стратегия2030» – это теорети
чески безграмотный документ, набор прописных истин и благих пожеланий, 
непро работанных положений, которые в разных формах повторяются вот уже 
более двадцати пяти лет либералфундаменталистами.

Например, в пункте 2 указа президента РФ, вводимого «Стратегию2030», 
правительству РФ поручается «обеспечить мониторинг и оценку состояния 
экономической безопасности Российской Федерации».

Удивительно, неужели разработчики «Стратегии2030» не имели оценки 
состояния российской экономической безопасности, то есть исходной  точки, 
от которой определялись новые задачи государственной поли тики в  сфере 
экономической безопасности до 2030 года! Ведь известно, что в  стране 
 должна была действовать Государственная стратегия экономической безопас
ности (Основные положения), введенная ещё в 1996 году. Из анализа «Страте
гии2030» отчётливо видно, что действительно разработчики «новой» стра
тегии понятия не имели о состоянии российской экономической безопасно
сти, а о Государственной стратегии 1996 года давно забыли!

Парадокс, но главный вызов и угрозу экономической безопасности раз
работчики «Стратегии2030» видят не в необходимости ускоренного разви
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тия несырьевого сектора российской экономики, производственной эконо
мики, а в «усилении колебаний мировых товарных рынков» и «изменении 
мирового спроса на энергоресурсы». 

Или взять цель государственной политики в сфере экономической без
опасности, заложенную в Стратегии (статья 14). Перечисляется всё что 
 можно, но только на последнем шестом месте (!) то главное, ради чего  должна 
формироваться экономическая безопасность страны, – повышение  уровня 
и улучшение качества жизни населения, зафиксированное в Конституции РФ, 
что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направ лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво
бодное развитие человека».

Решение таких основополагающих социальных проблем, как рост  числа 
бедных, низкие заработные платы, низкие пенсии, в стратегии  вообще отсут
ствуют. Совет безопасности, как и правительство РФ, считает бед ными тех, чьи 
денеж ные доходы «ниже величины прожиточного мини мума», в то  время 
как прожиточный минимум не покрывает даже минимума челове ческих 
потребностей. Разве Совет безопасности не видел, разрабатывая «Страте
гию2030», что реальные  доходы населения падали четыре года подряд? При 
этом была проигнорирована и проблема большинства населения, которые 
по формальным признакам якобы не относятся к бедным, а фактически едва 
сводят  концы с концами. Разве в  Совете безопасности не ведают, что по зара
ботной  плате в реаль ном исчислении россияне всё ещё не  вышли на уровень 
1990 года, то есть отстали от самих себя на 25 лет, а по интегральному показа
телю качества жизни, которым явля ется средняя ожидаемая продолжитель
ность жизни при рождении, мы нахо димся на уровне 1960 года – отстали 
от самих себя на 50 лет?

Даже не для ученого, а рядового гражданина видно, что в «Страте
гии2030», казалось бы, сформулированы правильные определения, но они 
повторяются вот уже на протяжении двадцати лет. Набор параметров одно
значно говорит, что экономическая модель страны останется такой же, как 
и была. Тогда возникает вопрос: где же стратегия?

Серьёзнейшую озабоченность с точки зрения экономической безопасно
сти страны должно было бы вызвать прежде всего то, что Россия на 90 процен
тов утратила свой экономический суверенитет. Неужели Совет безопасности 
не знает, что сегодня половина российской экономики нахо дится в офшорных 
юрисдикциях, а не в юрисдикции Российской Федерации? Куплен ные ино
странцами акции приватизированной собственности уходят за рубеж, а  деньги 
за неё «эффективные менеджеры» переправляют также за рубеж,  нахо дятся 
на депозитах западных банков и в казначейских бумагах западных государств, 
контролируются нашими геополитическими оппонентами и при желании они 
всегда сумеют заморозить все наши резервы. 

Но даже и для этого «ущербного» документа предполагалось, что меры 
«орга низационного, нормативноправового и методического характера» 
по реали зации «Стратегии2030» будут разработаны только через два года 
и которых до сих пор пока ещё никто не видел. То есть два года важнейший 
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документ лежал без мер по её реализации. А реализация и вовсе должна была 
начаться в 2020 году. Не многовато ли для страны, находящейся в социально
экономическом кризисе? Такова «стратегия» развития страны либералфунда
менталистами, деньги за разработку которой они опять получили сполна.

VI. Видимо забыв о «Стратегии2020», «Стратегии2030», стратегии 
до 2035 года, в качестве обеспечения прорывного развития страны, В. Путин 
обосновывает необходимость реализации национальных проектов – стратеги
ческих задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, пред
ставленных им в мае 2018 года, на основе «активной дерегуляции». Правда, 
«эффективные менеджеры», думается, забыли, что именно дерегуляция 
явля лась ключом всех концепций и стратегий за последние 20 лет.

Реализация национальных проектов, обобщил президент, «это то,  вокруг 
чего строится вся наша работа сегодня… Конечная цель всех этих мероприя
тий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сде
лать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой 
базе – поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность 
 нашего госу дарства на длительную историческую перспективу». Сформули
ровано, казалось бы, верно. Но ничего конкретно нового в «новой» программе 
на  период до 2024 года не оказалось. Она продолжала базироваться на теоре
тически ущербной научной базе рыночного фундаментализма.

Итог оказался плачевным: уже в течение первых двух лет реализации 
нацпроектов они не только не разогнали российскую экономику, а просто 
с треском провалились, поставив под угрозу реализацию шестилетних нацио
нальных целей стратегического развития.

Чтобы закамуфлировать провал, президент РФ 21 июля 2020 года подпи
сал новый указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», 
якобы «углубляющий» майский указ 2018 года. Фактически В. Путин опреде
лил новые цели, задачи, показатели России на 10 лет, вновь обещая повыше
ние уровня жизни, улучшение условий для бизнеса, снижение бедности и даже 
улучшение жилищных условий для пяти миллионов человек, правда, сдвигая 
«цели», «задачи», «показатели» с 2024 года в туманное будущее – до 2030 года, 
сформулировав их весьма расплывчато, а некоторые изъяв совсем.

Правительство М. Мишустина уловило президентскую «новинку» стра
тегических задач развития страны, углубив дерегуляцию экономики твор
ческим радикализмом: «быстрым переводом коммуникаций и контроля 
на цифровые платформы».

Самое социально опасное заключается в том, что при реализации даже 
продленных до 2030 года «национальных целей и стратегических задач раз
вития» Россия продолжит отставание в экономическом развитии от развитых 
стран, не вернётся к уровню доходов населения последнего года «тучного» 
периода – 2013 года.

Очень жаль, что президенту до сих пор никто не разъяснил, что за трид
цать лет «реформ» на основе непрофессионального управления экономикой 
на теоретически ущербной научной базе макроэкономического регулирова
ния под методологическим руководством международных финансовых орга
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низаций провалены все разработанные за 20 лет концепции и стратегии, 
практически уничтожена экономика всей страны, сформировалась не эко
номика развития, а экономика торможения. И никаких восстановительных 
импуль сов в российской экономике пока просто не просматривается.

Если рассматривать важнейшие показатели: ВВП, развития промышлен
ности, сельского хозяйства, социальную сферу, то однозначно можно фикси
ровать тридцатилетний экономический застой, и резкое падение за послед
ние десять лет. Не удивительно, что нынешний уровень экономики весьма 
далек от уровня 1990 года.

Так, доля России в мировом ВВП сократилась с 9 % в 1990 году до сегод
няшних 2 %. С третьего места, которое занимала Россия в мире, уступая 
по объёму валового внутреннего продукта в 1990 году только США и Япо
нии, мы переместились на шестнадцатое место при оценке ВВП по рыноч
ному курсу доллара. Выше нас оказались Мексика, Испания, Австрия, Канада, 
не  говоря уже о Бразилии, Италии, Франции и Англии. В 2017 году на каж
дого россиянина приходилось по 8 660 долларов ВВП, мы занимали по этому 
показа телю 72е место в мировом рейтинге, лишь немного опережая Сури
нам, Габон, Доми никану.

Даже «достигнутый» ныне уровень ВВП, который если и превысил уро
вень 1990 года, то это ВВП в стоимостном выражении. По сравнению с Совет
ским Союзом нынешний российский ВВП по структурной составляющей зна
чительно более низкого качества.

Не вышли россияне на уровень 1990 года и по заработной плате в реаль
ном исчислении, то есть отстали от самих себя на 25 лет. В течение коро
навирусного года и нынешнего кризиса реальная заработная плата упала 
к 2019 году ещё на 6,5 % и станет самым большим с 1998 года. И это даже 
с учетом огромных пособий – около 700 млрд рублей, выделенных населе
нию. А по интегральному показателю качества жизни, которым является 
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся 
на уровне 1960 года – отстали от самих себя на 50 лет.

Подавляющее большинство российских семей – 79,5 %, испыты вают 
трудности с покупкой вещей первой необходимости. Чуть больше поло
вины – 53 %, не смогут позволить себе неожиданные траты вроде срочного 
ремонта или же, например, лечения. Почти 50 % россиян не могут позволить 
себе отпуск вне дома, указывают социологи. В этих условиях установлен
ный правительством М. Мишустина прожиточный минимум на душу насе
ления на 2021 год для трудо способного населения 12 792 рубля, для детей – 
11 303 руб ля, а для пенсионеров – 10 022 рубля не является ли, как говорится 
в народе, «курам на смех»?

И не видеть этого на протяжении длительного промежутка вре мени  могли 
только «эффективные менеджеры», вывозящие свои капиталы за  рубеж, 
коим безразлична судьба народа, да и России в целом.

И это не безосновательный вывод. В январе 2021 года в Москве прошёл 
ХII Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии». Действительно, 
все язвы глубокой российской стагнации особенно ярко выявила пандемия 
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корона вируса COVID19 [см. Ю. Воронин Затянувшаяся стагнация // Аргу
менты недели, еженедельная газ. 2020  от 20 сен.]. 

В ходе первого дня работы форума председатель правительства М. Мишус
тин представил его участникам стратегию по преодолению последствий пан
демии коронавируса и развитию страны на ближайшие десять лет.

Он отметил, что «предметной базой для долгосрочной стратегии стали 
обозначенные президентом России в июльском указе новые цели стратегиче
ского развития страны до 2030 года». И далее М. Мишустиным расшифровы
вается, как правительство понимает (а точнее абсолютно не понимает) страте
гию: подготовлен единый план, он связывает воедино национальные цели, про
екты и государственные программы, уже скорректированные в соответствии 
с обнов ленными целями. И, наконец, любимый конёк – цифровизация, разви
тие кото рой, например, «в системе госуправления должна позволить повы сить 
его эффек тивность и приблизиться к формату сервисного государства».

Общий принципиальный вывод: Россия вот уже тридцать лет живет без 
научно обоснованного формирования своего будущего. Об этом свидетель
ствует абсолютнейший провал на протяжении вот уже двадцати лет всех раз
работанных концепций и стратегий социальноэкономического развития Рос
сийской Федерации.

Главная проблема – болезнь России заключается в том, что вот уже трид
цать лет общество не знает, куда идет страна, движется как бы в никуда. Не имея 
национальной идеи, общих национальных интересов, принятых обществом 
наиболее важных масштабных целей, которые страна может достичь в долго
временной перспективе, путей, по которым к этим целям предлагается идти, 
и средств, с помощью которых это будет делаться, страна потеряла стратеги
ческое управление, как важнейший инструмент социальноэкономического 
и политического развития.

Вынужден вновь вернуться к вопросу: что нужно сделать, чтобы пере
запустить экономический рост в России, обеспечить стратегию социально 
экономического роста, стратегию прорыва?

Первый и главный шаг, требующий политической воли гаранта Консти
туции РФ и активности оппозиционных партий – КПРФ, Социалистической 
партии Российской Федерации, «Справедливой России», ЛДПР, всех левых 
сил страны – это принципиальный отказ от монетаристской неолиберальной 
модели экономического «роста» и тех механизмов, которые были запущены 
в 1990е годы – то есть принципиальная, сознательная, научно обоснованная 
смена нынешнего социальноэкономического курса. 

Исходным моментом, действительно характеризующим смену социально
экономического курса России, является формирование государственной идео
логии развития общества, определение того, какой социальноэкономический 
облик страны мы хотим иметь через 20–30 лет, понятный и принятый обще
ством, наиболее важных масштабных целей, которых страна может достичь 
в долговременной перспективе, пути, по которому к этим целям предлагается 
прийти, и средств, с помощью которых это будет делаться. Без этого, без  загляда 
в будущее ни о каких реформах экономики и политики, систем образования 
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и здравоохранения, формирования кадров нового типа, пенсионного обеспече
ния речи быть не может. 

В этой связи вновь вызывают удивление «теоретики» ХII Гайдаровского 
форума, которые ставят телегу впереди лошади, пытаясь сформулировать, опи
раясь на концепцию либералменеджера Грефа, «стратегию развития образо
вания в России». Чудеса, да и только!

Хочет этого ктото или нет, но в России и в ряде передовых зарубежных 
стран формируется и углубляется внятный запрос на социализм, общество 
подлинной социальной справедливости. 

Вызывает удивление, когда центральные СМИ и чиновники активно 
раскрывают опыт формирования «экономического чуда» в Китае, реализую
щего стратегию построения социализма с китайской спецификой, создав
шего  систему, сочетающую преимущества социализма и капитализма, свобод
ного рынка и государственного регулирования, или шведского социализма, 
но  никак не приемлют, когда речь заходит о смене ущербного курса рыночного 
фундаментализма, ввергнувшего страну в величайшую российскую депрессию 
и  замене его на подлинный научный социализм. Для них сегодня понятие соци
ализма стало почти ругательным и они боятся его произносить, как говорится 
в народе, «боятся как чёрт ладана».

Между тем опыт Китая отчетливо свидетельствует, что на сегодняшний 
день это наиболее прогрессивная модель, которая уже несколько десятилетий 
обеспечи вает самые высокие темпы экономического роста в мире. По стопам 
 Китая сего дня идут Индия и страны Индокитая, именно здесь, на Востоке, сего
дня закла дываются контуры мира будущего, создается новый мировой порядок.

Исходя из мирового опыта, опыта Советского Союза, Японии, Южной 
Кореи, Сингапура, Китая, Японии, Швеции, Франции, наиболее приемлемой 
для Российской Федерации могла бы быть модель социальноэкономического 
развития, опирающаяся на государственный плановорыночный механизм. 
Плановорыночный на государственной основе!

Анализируя возможности России будущего, нельзя не остановиться ещё 
на одном принципиальном вопросе. Очевидно, что уже в самое ближайшее 
время политическое руководство страны столкнётся с крайне чувствитель
ными жёсткими экономическими санкциями секторального характера, кото
рые поставят финансовобанковскую систему России на грань экономиче
ской ката строфы. Не секрет, что отечественные банки и финансовая  система, 
крупный бизнес в решающей мере зависят от возможностей постоянного 
внешнего кредитования. В случае усиленной финансовой и кредитной бло
кады, а к  этому все идёт, существующая неолиберальная модель российского 
офшор ного капитализма не продержится и одного года.

В своё время в рамках мобилизационного планирования экономики 
совет ский народ смог развивать социализм в отдельно взятой стране, под
чёркиваю особо – в отдельно взятой стране, потенциал которого позво
ляет российской экономике вот уже тридцать лет держаться на  плаву. 
Но  абсо лютно ясно, что строить в отдельно взятой стране эффективную 
капита листическую модель, да ещё в условиях экономической бло кады 
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 Запада практически невоз можно. Она обречена на тотальный провал 
с крайне негативными экономическими и политическими последствиями. 
Поэтому времени у политического руководства страны для принятия карди
нальных решений по  выводу страны из стагнационной фазы, по выходу 
из надвигаю щейся катастрофы крайне мало. А этого нельзя достичь, повто
ряю, без  смены социальноэкономичес кого курса.

В нынешних сложных условиях процесс построения новой модели соци
альноэкономического и политического развития Российской Федерации 
придётся вести весьма жёстко: прежде всего необходимо убрать «эффектив
ных менеджеров», приверженцев мировых финансовых элит из высших эше
лонов российской власти, развернуть экономическую политику от сырьевой 
её направленности в сторону восстановления отечественного (!) производ
ства, опираясь на собственные силы и ресурсы, жесткого, ускоренного роста 
производительности общественного труда на основе стимулирования научно
технического прогресса, концентрации материальных, финансовых и кадро
вых ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики, активной 
поддержки этого направления институционально и идеологически. 

Альтернатива экономическому курсу ельцинизма

Конечной целью экономических реформ, как известно, является повы
шение уровня и улучшение качества жизни граждан. Дальнейшая ориента
ция и продолжение даже с определёнными модификациями курса «реформ», 
начатого Б. Ельциным в 1991 году, – это прямой путь к катастрофе. 

Если российский народ хочет, чтобы Россия не прекратила своё суще
ствование как геополитический субъект, действительно заняла достойное 
место в мировой цивилизации, мы должны наконец осознать и честно при
знать, что как средство выхода из экономической депрессии монетаристская 
неолиберальная модель экономического «роста», потерпела в России полный 
крах и должна быть отвергнута принципиально. Это первый и главный шаг, 
требующий политической воли всего российского народа.

Второй принципиальный политикоэкономический шаг, от решения кото
рого в полной мере будет зависеть будущее России, без решения которого невоз
можен выход из Величайшей российской депрессии – это смена нынешнего 
социальноэкономического курса, ликвидация тех механизмов, которые были 
запу щены в 1990е годы, восстановление управляемости экономикой на научной 
основе, формирование нового облика, конфигурации российской экономики. 

Вынужден вновь и вновь возвращаться к вопросу: что нужно сделать, 
 чтобы перезапустить экономический рост в России, обеспечить стратегию 
соци альноэкономического роста, стратегию прорыва? 

Экономическая политика неореформаторов, начиная с 1990 г., оперирует 
ложным посылом: либо рыночная экономика, либо государственное регули
рование. И упор делается только на рыночные аспекты с опорой на либераль
ный рыночный фундаментализм, на монетаристскую концепцию, которые, 
по мнению «демократов», якобы автоматически отрегулируют финансовые 
и материальные потоки. 
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Базовым моментом, действительно характеризующим смену социально
экономического курса России, является формирование государственной идео
логии развития общества, определение того, какой социальноэкономический 
облик страны мы хотим иметь. Бывший президент США Ф. Д. Рузвельт вывел 
страну из Великой депрессии в 30е годы прошлого столетия, добился колос
сальных успехов для США именно активно используя кейнсианские рецепты 
по повышению роли государства в экономике. 

К сожалению, Российское государство пока не ставит перед обществом 
национально значимых целей и задач исторического масштаба. Нацпроекты, 
как не объединённые единой идеологией и являющиеся простым набором по
казателей, которые пока просто не выполняются, не разгонят российскую эко
номику, Стимулирующий эффект для ежегодного роста ВВП составит  малые 
0,1–0,2 процентного пункта (пп) в предстоящие пять лет. Даже при стопро
центном и эффективном расходовании средств, чего пока, как отмечает Счёт
ная палата РФ, к сожалению, не происходит: рост ВВП составит лишь 0,1 пп 
в 2020–2021 годах и 0,2 пп в 2022–2024 годах. Не видеть этого могут только 
«эффективные менеджеры» правительства.

Самое социально опасное заключается в том, что при реализации даже 
продленных до 2030 года «национальных целей и стратегических задач раз
вития», на основе, как обосновывает М. Мишустин, «быстрого перевода ком
муникаций и контроля на цифровые платформы», Россия продолжит отста
вание в экономическом развитии от развитых стран, не вернётся к уровню 
доходов населения последнего года «тучного» периода – 2013 года.

Вопрос жизни и смерти Российского государства – подавление корруп
ции и теневой экономики. Коррупционные и теневые потоки финансов и кор
рупционные атмосфера в стране, своими корнями уходящие в 90е годы, 
 стали не только фактором разрушения государственности, но сильнейшим 
тормозом социальноэкономического развития. 

Анализ коррупции в России показывает, что её размеры за последние 
пятнадцать лет выросли на порядок, её уровень в Российской Федерации, 
по данным Всемирного банка, сегодня таков, что по привлекательности веде
ния бизнеса Россия находится на 128м месте в мире. Ни о каких долговре
менных иностранных инвестициях в российскую экономику при таких усло
виях речи быть не может. 

Не меньшее зло для модернизации экономики, реализации инвестици
онных решений, укрепления рынка с целью вывода страны из Величайшей 
российской депрессии представляет «теневая экономика». Всемирный банк 
и международная консалтинговая группа F. T. Kearney провели сопоставление 
законной экономической деятельности и теневой экономики в ряде стран мира.

Как видно из приведённых в диаграмме данных, теневая составляющая 
российской экономики равна по величине почти половине российского ВВП. 
Это свидетельствует об огромных незадействованных инвестиционных ресур
сах, о слабом управленческом воздействии государства на корпоративный 
и хозяй ственный механизм.
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Диаграмма
Законная экономическая деятельность и теневая экономика  

(в % от ВВП)

Таиланд

Россия

Бразилия

Турция

Польша

Индия

Испания

Финляндия

Германия

Китай

Великобритания

США

Швейцария

Смена социальноэкономического курса предполагает реализацию ряда 
глобальных направлений:

– исходя из мирового опыта, опыта Китая, Японии, Швеции, Фран
ции, Южной Кореи наиболее приемлемой для Российской Федерации могла 
бы быть модель социальноэкономического развития, опирающегося на госу
дарственный плановорыночный механизм, формирующего социально спра
ведливое общество. Плановорыночный (!) на государственной основе;

– усиление роли государства на стратегических направлениях пред
полагает:

а) упрочение лидерства в тех направлениях, где российский научно 
промышленный комплекс пока ещё имеет технологическое превосходство 
(ракетнокосмическая, ядерная техника и др.); 

б) в структурной перестройке опора на рост ненефтегазового (!) сектора 
экономики, который в разы должен опережать рост экономики в целом, что 
явится основой повышения национальной безопасности и снимет проблему 
«значительного ненефтегазового дефицита» российской экономики;

в) регулирование ценообразования в естественных монополиях, в том 
числе сырьевых, обеспечив полную прозрачность структуры цены. Ограни
чение разницы между ценой производителя (или импортёра) и розничной, 
в зависимости от товарной группы, не более 25–50 %;

г) в аграрной сфере – ставка на крупное сельхозпроизводство, коопера
цию, восстановление семеноводства и племенного животноводства, не отвер
гая систему фермерского хозяйствования;

д) оздоровление системы государственных финансов и нормализация 
денеж ного обращения путём радикального изменения политики Центро
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банка – от ограничительной денежнокредитной политики к политике стиму
лирующей, борьбе с инфляцией через экономический рост, опережающее 
 денежнокредитное предложение со стороны ЦБ.

е) оптимизация налоговой системы на основе стимулирования механиз
мов экономического роста, ускорения научнотехнического прогресса;

ж) качественное изменение кадровой составляющей высшего звена, фор
мирование кадров государственных управленцев нового типа, привлечение 
к управлению прежде всего профессионалов. Возрождение академии гос
службы при президенте РФ как базы кадрового резерва.

Для вывода экономики на качественно новый уровень необходим рост 
прежде всего отечественного производства, рост производительности обще
ственного труда на основе ускорения научнотехнического прогресса, опора 
на реальные возможности национальной экономики и собственный интеллек
туальный кадровый потенциал. Только рост отечественного производства, по
зволит противопоставить денежной массе реальную товарную массу, снизить 
издержки, создать единый общенациональный рынок, усилить национальную 
безопасность страны, ликвидировать безработицу. При этом этот рост должен 
осуществляться по объёму продукции. Финансовые показатели – это ловушка, 
в которой Россия пока и вертится вот уже тридцать лет как белка в колесе. 

Анализ политикоэкономической сути ельцинизма, заведшей Россию 
в тупик, в Величайшую российскую депрессию и стагнацию в нулевые и после
дующие годы, мне хотелось бы закончить пушкинским восклицанием:

Борис, Борис!..
...И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.
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Самодостаточность России – иммунный ответ вирусу либерализма 

Аннотация. Показано, что в ходе либеральных экономических реформаций 
ни одна из позитивных целей не была достигнута, а либерализм стал антрополо-
гической (эволюционирующей человека) системой даже в большей степени, чем 
социально-экономической. Иммунным ответом западному вирусу либерализма 
может быть только суверенное, самодостаточное устойчивое развитие экономики 
России с четко выраженной и научно обоснованной стратегической целью и сред-
ствами её достижения.

Ключевые слова: вирус, экономический геном, мамонизм, антивирусные 
меры, самодостаточное устойчивое развитие, мобилизационная экономика, стра-
тегическая цель и средства её достижения.

В медицине вирус (от лат. virus) – это внутриклеточные паразиты: раз
множаясь только в живых клетках, они используют их для синтеза вирусных 
частиц (варионов), чем вызывают болезнь растений, животных и человека. 
Но, как свидетельствует жизнь, вирусы поражают не только живые орга
низмы, но и среду их обитания. Для людей это экономика, политика, другие 
 сферы их жизнедеятельности, включая мировоззренческие установки, опре
деляющие возможности интеллектуального, эмоциональноволевого и дея
тельностнопрактического развития человека.

В западной экономической и другой литературе либерализм толкуется как 
расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов, сня
тие или сокращение какихлибо ограничений на экономическую деятельность, 
ничем не детерминированное раскрепощение предпринимательства, переход 
к так называемому рыночному (то есть свободному) ценообразованию.

При этом без какихлибо серьёзных обоснований утверждается, что 
именно либерализм способен обеспечить: формирование более «эффектив
ного» собственника, способного модернизировать экономику; преодоление 
моральнобюрократических и коррупционных черт социальноэкономиче
ских отношений; укрепление финансовой стабильности и оздоровление госу
дарственного бюджета; создание ресурсных и интеллектуальных предпосы
лок для экономического роста и структурную перестройку экономики; раци
ональное использование всех ресурсов, в том числе выделенных на социаль
ные цели; обеспечение перелома в динамике жизненного уровня населения 
и неадекват ной имущественной дифференциации на основе оздоровления 
всего общественного воспроизводства как в социальном, структурном, ресурс
ном отношении, так и в отношении экономической эффективности.
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За последние 30 лет не только не была сформирована цивилизованная 
политическая и экономическая система, не только не было создано обще
ственное и политическое мировоззрение, близкое дореволюционной и после
революционной Советской России и отвечающее реалиям XXI века, а были 
практически уничтожены те элементы влияния на общественную жизнь, 
которые существовали в нашей стране в прежние времена. Поэтому совсем 
не случайно в общественной и политической жизни России мы имеем сейчас 
огромный дефицит скольлибо заметных идей, которые бы могли оказывать 
позитивное влияние на общественную жизнь страны. 

Все последние годы на российское общество постоянно обрушиваются 
рассуждения о борьбе с коррупцией, прозрачности бизнеса, честной конку
ренции. Но как так получается, что у нас почти половина всех предприятий 
(а их в России более 5,8 млн) не работает? Огромное количество (77,7 %) акти
вов и 56,6 % пассивов (обязательств) идут в страну и из страны под шифром 
прочих инвестиций, которые в известных кругах именуются помойками?

В современной России продолжается политика, порождающая проб
лемы, которые нельзя не заметить. Так, в результате коронавирусной пан
демии и попы ток сдержать (таргетировать на языке либералов) инфляцию, 
закла дывая в бюджет её четырёхпроцентный рост, повышая курс доллара 
и увеличивая акцизы, цены ползут вверх. В этом же направлении дей ствует 
и НДС. В результате с 2000 года накопленный индекс потребительских цен 
превысил 550 %, доходы россиян с поправками на инфляцию заморозились 
на  уровне 2010 года, а Россия, по заключению Н. В. Арефьева – первого зам
преда Коми тета ГД по экономической политике практически лишилась сво
его экономического суверенитета. Уже сегодня в РФ 65 % промышленности 
принадлежит иностранному капиталу, 90 % торговли – это иностранные 
торговые сети. 76 % железно дорожного машиностроения, 77 % предприятий 
цветной метал лургии также принадлежит зарубежным «партнерам». Во всех 
остальных отрас лях 45–60 % иностранного капитала. В совете директоров 
предприятий нефтегазового комплекса большей частью иностранцы, в основ
ных банках – тоже! Промышленная империя «РУСАЛ» вместе с алюминиевы
ми заводами и гидро электростанциями теперь принадлежит Соединённым 
Штатам.  Дошли до того, что в декабре 2020 года Всемирный банк рекомен
довал России отка заться от импортозамещения и открыть беспрепятствен
ный  доступ иностранным инвес тициям, одновременно  упразднить ГОСТы 
и ОСТы и усилить  защиту иностранных инвесторов [1].

В результате в объёме мирового ВВП доля экономики РФ составляет 
только 1,9 % (РСФСР занимала 8 % в мировом ВВП), обрабатывающая про
мышленность продолжает стагнировать, а её удельный вес в ВВП снизился 
с 32 % (1999 г.) до 14,1 %, доля машиностроения в обрабатывающей промыш
ленности с 16,5 %, до 2,1 % объёме ВВП, тогда как в экономически развитых 
странах она достигает 35–50 %, (СССР была 40 %) [1]. Бомбой замедленного 
действия являются 6 миллионов официальных безработных и 30 миллио
нов «самозанятых», которые практически не заняты ничем. Таким образом, 
безработных в России – 36 миллионов человек, почти половина работоспо
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собного населения, что совпадает с оценками МОТ. В 2019 году на нет сошло 
и импортозамещение. Динамику промышленного производства не улучшило 
изменение методики статистического учёта, направленное исключительно 
на приукрашивание статистических показателей [1]. 

Либерализм – это экономическая деградация  
и духовная смерть

Люди военные хорошо понимают, что в стратегическом плане главный 
враг – это не всегда тот, кого мы больше всего ненавидим. Известный фран
цузский философ Ален де Бенуа обращает внимание на то, что либерализм 
является антропологической (эволюционирующей человека) системой даже 
в большей степени, чем социальноэкономической. То есть он предполагает 
определенное видение человека, которое заключается в том, что последний 
рассматривается как отдельный атом [2].

Говоря о методике противодействия либерализму, следует учитывать 
экономическую, финансовую доминанту современного миропорядка.  Жители 
России, по существу, больше не являются гражданами страны, они стали мас
совыми потребителями, а сфера их политической деятельности заменя ется 
«господством» средств массовой информации, в которых царствуют развле
чения и фейки. И это вовсе не случайно. Двигателем капиталистической эко
номики, в которую была вмонтирована Россия, является потребление това
ров (лучше с как можно коротким сроком эксплуатации, то есть с «мотыль
ковым» периодом жизни). Именно их безудержное потребление заставляет 
кру титься «колеса капитализма», а чтобы они не останавливались необходи
мо наращивать потребление, производя горы нужных и не нужных потреби
тельских стоимостей и формируя у людей потребности, в которых зачастую 
«нет потреб ности». По словам А. А. Зиновьева, человек современного обще
ства – это  труба, в которую с одной стороны засасываются вещи, а с другой 
стороны они со свистом вылетают на свалку. Именно такой человек – потре
битель  нужен капитализму. И такого он формирует с помощью либеральных 
догматов, построенных на низменных основаниях. 

Политика с либеральной точки зрения воспринимается как потенциально 
опасная, так как она создает возможность для осуществления власти, имеющей 
«иррациональную» природу. Поэтому она сводится к гарантированию прав 
и управлению обществом в стиле технической экспертизы и менеджмента. 
В социуме, живущем только по рыночным законам и основанном на постулате: 
«больше рынка – меньше государства», государство обречено на исчезновение. 
Нельзя не видеть, что логика рыночного общества... сопряжена со всеобщей 
уравниловкой. Исходя из этого, многие исследователи подвергают сомнению 
утверждение либералов об устройстве их социума на принципах свободной 
конкуренции, которая на деле элементарно исключается посредством участия 
в игре крупных монополистов. Для последних либеральная демократия – лишь 
узаконенная форма безраздельного господства в экономике.

Какая же идея способна адекватно противостоять либерализму? Один 
из вариантов ответа – социализм (в конце 2009 года в России при участии  автора 
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этой статьи увидела свет коллективная монография «Теория и прак тика соци
ализма и перспективы его в XXI веке». М. Издво ИТРК, 2009. 560 с.). И совсем 
не случайно Ален де Бенуа во второй главе своей книги, названной «Второй 
лик социализма», подробно анализирует это явление, выходя далеко за рамки 
привычного для нас марксизма и советского опыта. По его мнению, сего дня 
история ясно показывает, что социализм как учение имеет будущее и соци
альная база для этого явно наличествует. Поскольку капиталистический мир 
не способен сам по себе снять глубиннейшие противоречия, заложенные в нём, 
не может дать адекватного ответа на вызовы «социальной несправедливости», 
нищеты, эксплуатации и т. д., то это будущее лежит в сфере соци ализма, пред
лагающего реалистичную и радикальную альтернативу «торгашеской  логике» 
пока ещё торжествующего, но «исторически обречённого буржуа».

Западные критики России продолжают называть её не иначе как «вар
варской страной» и «тюрьмой народов» и призывают «ограничить россий
скую мощь». Вопреки этому Ален де Бенуа обращается к европейцам с при
зывом: «Европа должна решительно выйти из западного мира и повернуться 
лицом к Востоку. Упадок России будет означать и её собственный упадок».

Как убедительно показал в предыдущей статье Ю. М. Воронин, истин
ными причинами стремительного упадка России, её невосприимчивости 
к инно вациям, модернизациям и другим, так необходимым, процессам явля
ются отнюдь не материальные факторы, а неолиберальная догматика, подо
рвавшая духовнонравственную обстановку в стране воинственным аморализ
мом, культом наживы любой ценой... Достаточно приглядеться внимательно, 
чтобы заметить: странным образом за многими катастрофами и чрезвычай
ными ситуациями оказываются люди именно либеральнозападнического 
толка. Прослеживается тенденция к развалу, деградации, приветствуемая 
недобро желателям России.

Создав определённый набор мифологии позитивного толка, якобы харак
теризующей будущее, в которое российские либералы звали народ (в частно
сти, речь шла о «возвращении на путь нормального цивилизованного разви
тия», об «обществе свободы и демократии», о «волшебной силе рынка, спо
собного в короткие сроки преобразовать страну» и т. п.), они очень  быстро 
скомпрометировали эту мишуру. Вместо всеобщего благоденствия народ 
увидел мерзкое и отвратительное мурло бандитского капитализма, а в госу
дарственной идеологии образовалась огромная зияющая дыра, которую даже 
не пытались закамуфлировать поправками 2020го года, внесёнными в ель
цинскую конституцию. 

«Современная, так называемая либеральная идея, – заявил президент РФ 
В. В. Путин в интервью корреспонденту The Financial Times Л. Бар беру в фев рале 
2020 года, – она, по моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым её 
элементам – наши западные партнёры признались, что некоторые её элементы 
просто нереалистичны: мультикультурализм там и так  далее…» Хотелось бы 
надеяться, что эти «месседжи» – не случайная оговорка, а  домашняя заго товка, 
которая, вопервых, рассчитана на то, что российские западники услы шат 
мнение своего президента напрямую, а не в ретрансляции от их зарубежных 
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хозяев, и, вовторых, президент России, как представляется, не может не ощу
щать запре дельный отрыв российских элит от народа, который в подавляю
щей  массе захлестнула антиэлитарная, антиолигархическая волна (особенно 
усилив шаяся в условиях коронавирусной пандемии).

Думается, что скрытый подтекст антилиберальных высказываний прези
дента состоит в том, что:

• либеральная идея и эклектика окончательно себя изживает и это, напри
мер, проявляется в неспособности западных лидеров остановить нома
дизм (кочевничество), трансгуманизм и политкорректность;

• пока ещё либеральная идея продолжает доминировать в сфере публич
ной идеологии и либерализм не расстаётся с утверждениями о рыночной 
саморегуляции, продолжая игнорировать альтернативные точки зрения 
(к этой ситуации применимы слова К. Маркса, что в расчёте на 400про
центную прибыль «капиталист поистине готов сломать себе шею»);

• замешанное на догмах и эклектике мировосприятие отказыва ется 
от признания реальности и тем самым лишает себя возможности 
адекват но реагировать на угрозы, вызовы и противоречия времени;

• российские западники – носители либерализма, прямо ответственные 
за развал Советского Союза (Большой России) и наступившую после 
этого экономическую и социальную катастрофу и продолжающиеся 
безответственные эксперименты (к примеру, «оптимизацию» здраво
охранения) остаются в своей основе компрадорским лобби, схематиче
ски копирующим западные схемы.

Но несмотря на то, что в российских официальных СМИ либерализм всё 
чаще подвергается критике, ему до сих пор не дано принципиальной оценки 
и, главное, не высказывается четкого мнения по  поводу единственно возмож
ных антивирусных мер, то есть особой вакцины, способной преодолеть этот 
страшный недуг.

Либералы, например, провозглашают Россию европейской страной 
и не так давно даже призывали построить Европу от «Лиссабона до Урала» 
(иногда даже до Владивостока), игнорируя тот очевидный факт, что наша 
страна – это евразийская держава и что каждый из живущих в ней народов 
стремится сохранить свою самобытность, своё неповторимое лицо. По суще
ству, курс либералов в направлении унификации народов и их куль-
тур (сопротивляющихся этому курсу надо, по их мнению, безжалостно унич
тожать) – это курс и политика евронацизма, ведущий к межнациональ
ным конфликтам и в конце концов к развалу России.

Лицемерно заявляя о необходимости единения нации, либералы на  самом 
деле порождают раскол в обществе по различным направлениям, и главным 
образом по линии имущественного расслоения: сообщество сверхбогатых 
и жуликоватых «приватизаторов», с одной стороны, и всё более нищаю щее 
большинство – с другой. Это вызывает в народе глубокое возмущение, и оно 
усиливается по мере того, как обездоленные со временем убеждаются, что 
они не имеют никаких шансов добиться более справедливого распределения 
наци онального богатства. 
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Утрачиваются заявленные Конституцией РФ права каждого гражда
нина на труд, на бесплатное и качественное образование, (вплоть до выс
шего), на совре менное медицинское обслуживание. Разве можно признать 
справедли вым нынешней, нищенский уровень жизни большинства населе
ния, если иметь в виду обладание Россией богатыми природными ресурсами 
и уникальным человеческим потенциалом?

Так, большинство заинтересованных в сохранении высокого уровня рос
сийской системы образования выступают против введения ЕГЭ в школе и про
тив подготовки недоучекбакалавров в вузах. Либералы же насильно втянули 
страну в «единое европейское образовательное пространство». Население Рос
сии почти единодущно требует введения справедливой прогрессивной шкалы 
налогообложения, установления налогов на роскошь и элитное жильё, а либе
ралы сохраняют налоговую систему, делающую богатых ещё более богатыми, 
а бедных – ещё беднее. И так во всем: народ – по одну сторону, либе ралы – 
по другую. Исторический опыт, труды авторитетных специалистов, вовсе 
не оправдывающих насилие, свидетельствуют, что всё это рождает в «низах» 
озлобление и создает самую благоприятную почву для сопротивления.

Преследуя свои корыстные цели, либералы разрушили существовав
шую систему государственной безопасности и охраны порядка. Они провели 
в стране массовую зачистку кадров, уволив настоящих профессионалов и иде
ологически чуждых им (не приемлющих торгашескую, рыночную идеологию) 
сотрудников. У всех на слуху имена уволенных следователей – «важняков», 
собравших убедительный, убийственный обвинительный материал на «силь
ных мира сего». Развалены многие громкие дела о коррупции и хищении 
госу дарственных средств.

В общем, можно сказать, что либералы проводят политику «управляе
мого хаоса», при которой в стране создаются благоприятные условия для 
люби телей ловить рыбу в мутной воде. За кражу товара ценой в несколь
ко  тысяч рублей можно получить солидный срок тюремного заключения, 
а винов ным в хищении миллионов из казны, если таковые будут обнару жены, 
чаще всего погрозят пальчиком и в лучшем случае назначат наказание сро
ком на несколько лет... условно.

Такую же, если не значительно более масштабную разруху, учинили 
либе ралы в экономике, подчинив её Маммоне. Под этим понимается:

– вопервых, утверждение глобальной и всеобъемлющей  власти денег, 
надгосударственной власти финансов, возвышающей себя над любыми пра
вами народов на денежное самоопределение;

– вовторых, своеобразное духовное строение общества, охватившее широ
чайшие слои населения ненасытной жаждой наживы и соответствующим  вос
приятием жизни, которое породило деградацию многих моральных ценностей.

Таким образом, маммонизм – это бесстыдное, невидимое, таинствен
ное господство международных денежных столпов. Маммонизм – это также 
и духовный недуг. Это ставшая безумием жадность к деньгам, цель которой – 
«растить» деньги на деньгах.

Единственным спасением от угрозы экономического порабощения всего 
мира со стороны «золотого интернационала» может быть только слом кабалы 
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процента. Только в этом случае освободится путь к социально ориентирован
ному государству. 

Что бросается в глаза в первую очередь? Это тотальная подмена реаль
ных мер, требующих конкретных решений и действий, общими разговорами, 
набо ром деклараций. Скажем, вместо обсуждения вопроса, каким должен быть 
 закон о национализации, обществу тут же навязывается дискуссия по вопросу, 
нужен ли этот закон. При этом в качестве доказательства его ненужности гово
рится об «отнять и поделить», о репрессиях, ГУЛагах и т. д.

Необходима экономика, основанная  
на самодостаточности и устойчивости

Высказанный тезис нуждается в пояснении. Так геном (греч. genos – про
исхождение) означает объединение генов, которые содержатся в одинарном 
(гаплоидном) наборе хромосом определённой клетки – животной или расти
тельной. Экономика – это живой развивающийся, как и любой другой, орга
низм. И как любой живой организм она состоит из клеток. Достаточно вспом
нить К. Маркса, начавшего своё непревзойдённое исследование капитала сло
вами: «Богатство общества представляет собой огромное скопление товаров, 
отдельный товар – его элементарную клеточку» [3. Т. 23. С. 13].

В отличие от западных экономик, нуждающихся в «питательном бульоне» 
колоний, российская экономика во все времена была самодостаточной. Страна 
всегда развивалась на своей собственной ресурсной основе посредством созда
ния активного баланса во внешней торговле. И только в 90е и последующие 
годы, новая экономическая конструкция, стала держаться на «трёх китах»: 
а) на проедании советского наследства; б) на подпитке финансовой системы 
долгосрочными зарубежными кредитами (их перекредитовывании и спеку
ляции ими) и в) на разграблении недр и перегонке сырья на Запад (а сейчас 
и на Восток). Именно за счёт всего этого олигархат и обслуживающая его власть 
балансируют на плаву.

Но признать эту очевидность они не могут, поэтому вместо следования 
наци онально выверенным курсом продолжается “воркование” об инвести
циях, импортозамещении, модернизации, оптимизации и т. д. и т. п. Победо
носно говорится, к примеру, что: «мы показали себя зрелой, творческой, 
уверенной в себе нацией», «…наша экономика в полном объёме преодолела 
последствия спада», «мы не дали кризису перечеркнуть позитивные демо
графические тенденции…», «…у нас самые высокие темпы роста эконо
мики  среди государств «восьмерки», «по нашим оценкам, уже в ближайшие 
2–3 года Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира», и несть 
числа подобного рода заявлений.

И говорится это всерьёз, без малейших сомнений в правдивости произнесён
ных эскапад. При этом умалчивается, что за последние 20 лет (2000–2021 годы) 
в стране ушло в небытие 70 тысяч промышленных предприятий. На оставшихся 
же износ основных фондов составил 80 %. Не возникает даже вопросов: почему 
в начале третьего десятилетия XXI века в России электроэнергии произво дится 
и потребляется меньше, чем в 1990 году, и, следовательно, страна отброшена 
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в прошлое на тридцать лет? Есть ли у нас кадры для восстановления эконо мики 
и имеет ли государство финансовые ресурсы, необходимые для позитивного 
функционирования экономической системы и для «обеспечения её живучести»? 
Какова цель, к достижению которой народ призывают стремиться?

Ведь понятно, что без цели, основанной на высоких помыслах, нация 
дегра дирует. Как бы не порочили Советскую власть, но у неё при всех её ошиб
ках и просчетах такая цель была: создать новую «социальную организацию», 
а по существу новый тип цивилизации, основанный на социальной справед
ливости, национальном братстве и бесклассовом жизнеустройстве. Воплотив
шись в «Красном проекте» эта невиданная ранее цивилизация впитала в себя 
все лучшие черты цивилизации русской, стала её продолжением и развитием.

В силу этого не трудно понять, почему так возбуждает глобальный 
олигар хат Великая Октябрьская социалистическая революция, изменившая 
мир. Ему мы – граждане России как независимое сообщество смелых, муже
ственных, высокообразованных, способных отстаивать свои интересы, людей, 
не нужны. Вот и заработала, начиная с первых дней Советской власти, «пятая 
колонна», дискредитируя социальную справедливость и воспевая частную 
собственность как якобы наиболее эффективную форму присвоения резуль
татов коллективного труда.

Общий вывод: ситуация в экономике, к сожалению, не улучшается и это 
никак не вписывается в гипотетическую «повестку развития», о которой тол
кует Правительство. Следовательно, надо осуществить работу над ошибками. 
Осмыслить почему устойчивое развитие экономики, социокультурный рас
цвет, рост народонаселения, стали характеристиками именно социалистиче
ского государства? Почему из генераторов новых идей и концепций в обще
ственной жизни, включая  её научную и образовательную составляющую, 
мы превратились в потребителей чужих (западных и восточных) достижений.

Следует отметить, что введение в теоретический оборот понятия «эко
номический геном» предполагает необходимость анализа как настоящего 
состоя ния экономики, так и её исторических отечественных образцов. Чаще 
всего самодостаточную экономику рассматривают в качестве одного из эле
ментов автаркии – политики хозяйственного обособления страны. Такая 
поли тика, как заявляют реформаторы, была характерна для советского вре
мени, когда Советский Союз якобы закрылся от мира и всего лучшего «желез
ным занавесом». Подобное утверждение было намеренно навязано обществу 
и, к сожалению, ещё и сегодня остается доминирующим в сознании множе
ства обывателей разных уровней и мастей [4, с. 14]. Но так ли это?

Анализ различных интерпретаций понятия «автаркия», существующих 
в отечественной и мировой литературе, свидетельствует о том, что оно означает:

Во-первых, национальную экономическую суверенность, то есть незави
симость в осуществлении  внутренней и внешней экономической политики1.

1 Подобное толкование указанного понятие мы находим, к примеру, в «Третьем 
Вебстеровском новом международном словаре, изданном в 1993 году. См.: Webster 
Third / New Jute national Dictionary of English Language Unabridged, Volume I, 1993.
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Во-вторых, такую экономическую политику, которая обеспечивает 
определённую самодостаточность и её способность осуществлять расширен
ное общественное воспроизводство, то есть воспроизводство СОП (совокуп
ного общественного продукта) и СРС (совокупной рабочей силы) преимуще
ственно за счёт собственных ресурсов.

Именно такая управляемая государством независимость, позволяющая 
экономически обеспечить национальные интересы страны, и стала реально 
создаваться в посленэповском Советском Союзе. Это потребовало теорети
ческого обоснования нового механизма управления экономикой, подкре
пленного системой законодательных актов, направленных на достижение 
национальных и общественно значимых целей. Нельзя было не учитывать 
и то, что автаркия (самодостаточность, самообеспечение) позволяет в случае 
войны выдержать первые вооруженные нападения и мобилизовать эконо
мику, осуществив её конверсию, исходя из задач военного времени, и обеспе
чив её «живучесть» на протяжении всей войны.

Россия изначально вынуждена была защищать себя от агрессии извне. 
И одним из важнейших, эффективных путей решения этой задачи было обе
спечение самодостаточности и живучести её экономики.

Систему самодостаточности Советская власть, например, выстраивала 
с учётом внутренних и внешних угроз (рисков как сейчас говорят). Она обе
спечивалась:

– монополией государства во внешней торговле;
– стратегическим и текущим планированием экономики;
– курсом на строительство и развитие долгосрочных внешнеэкономиче

ских связей Советского государства с другими странами мира;
– динамичным организационным и структурным построением аппарата 

той или иной отрасли экономики, учитывающим мировые тенденции.
Нельзя было не учитывать и огромную территорию нашей страны 

в 4 раза превышавшей территории европейских государств, вместе взятых. 
Поэтому ни в Советское время, ни сейчас у нас не могло быть рынка западно
европей ского образца изза невозможности близких обменов. Огромное влия
ние на хозяй ственную жизнь оказывала и оказывает культура народа, наци
ональный характер, климат, почвы и ландшафт. Так, большая часть России 
(2/3 терри тории) расположена в неблагоприятных природноклиматичес
ких усло виях. Именно поэтому, а не по какимто другим причинам,  выход 
растительной биомассы с одного гектара в России в 2–2,5 раза ниже, чем 
в Запад ной Европе и в 3–5 раз ниже, чем в США. Затраты на производство 
любых товаров у нас в 2 раза выше, чем в Европе и других странах. Например, 
 добыча нефти нам обходится в 6–7 раз дороже, чем в странах Персидского 
 залива.  Отсюда для самодостаточного устойчивого развития мы нуждаемся 
не в едино образном, а в разнообразном хозяйстве, где различные регионы 
могут друг друга дополнять.

Но помимо внутренних, нельзя обходить вниманием и внешние фак
торы. История России – это история осажденной крепости. Страна всегда 
была вынуж дена нести колоссальные расходы на оборону. Только в XX веке 
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Россия была вынуждена провести в войнах и вооружённых конфликтах, навя
занных ей извне, более 40 лет.

Понятно, что обеспечение самодостаточности такой громадной про
странственно и столь различной исторически и ментально, многонациональ
ной страны требовало неординарных решений, предопределяемых прежде 
всего тем, кто является собственником земли, природных ресурсов, лесов, 
вод, орудий и средств производства, транспорта и денежного капитала.

Утверждение новых общественных форм собственности в стране позволи
ло осуществить три грандиозных преобразования (модернизации): форсиро
ванную коллективизацию сельского хозяйства, основанную на замене  системы 
мелкособственнического и мелкотоварного производства коллективным 
обобществленным земледелием; индустриализацию, т.е. создание крупного 
машин ного производства во всех отраслях народного хозяйства, обеспеченного 
кардинальной реконструкцией экономики; культурную революцию, главным 
содержанием которой стал коренной переворот в духовном развитии страны 
и формирование «нового» человека, обладающего, как сейчас говорят, высо
ким индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Последнее обстоятельство имело особо важное значение, поскольку 
вряд ли можно подвергнуть сомнению, что успехи осуществленных в СССР 
предвоенных модернизаций были напрямую определены образованностью, 
знаниями, умениями, навыками и опытом, инициативой и творчеством 
работ ников – главной производительной силы любого общества.

Объективной сутью осуществляемого в то время «в отдельно взятой 
 стране» уникального в мировой истории эксперимента явилось формирова
ние новой социальноэкономической сферы. Её проект – стал вырисовы ваться 
ещё в 1924–1928 годах в постоянных дискуссиях между так называемыми 
«почвенниками», призывающими строить социализм, не дожидаясь миро
вой революции, и «интернационалистами», утверждавшими, что без  помощи 
буду щих «передовых» социалистических стран Европы и Аме рики победа 
соци ализма в заведомо «отсталой» стране невозможна. И это  несмотря на то, 
что уже к октябрю 1928 года народное хозяйство Советского Союза по  целому 
ряду показателей существенно превосходило наиболее высо кий в дорево
люционной России уровень, а ежегодный прирост продукции машинострое
ния, энергетики, химии, металлургии уже в первой пятилетке обеспечивался 
на уровне 19–20 % [5].

И в современных условиях единственным способом экономического про
рыва может быть только мобилизационный курс. Он позволит подчинить 
все внутренние ресурсы задаче освоения шестого технологического уклада (сей
час Россия топчется коегде в пятом, а в основном в четвёртом укладе) и в  новой 
ситуации использовать то, что делалось в Советском Союзе в 30е и после
дующие послевоенные годы. Иначе, как предупреждал И. В. Сталин в речи 
«О «зада чах хозяйственников» (1931), «нас сомнут», а В. В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию 2014 года «мы растворимся, потеряемся в мире».

Разумеется, что панацеи от всех бед не существует. Но разве ктото нам 
мешает, покончить со стратегической неопределённостью в развитии россий
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ской экономики, вернуть в неё государство, обозначить контуры новой док
трины экономической самодостаточности, согласиться с рекомендациями 
об укреплении национальной валюты, о необходимости неоиндустриализа
ции, развития агросферы, о научнокультурнообразовательном возрожде
нии и т. д. Вместо всего этого произносятся мантры о базовых, называемых 
консервативными, ценностях: добросовестном труде, частной собственности, 
свободе предпринимательства, государственночастном партнёрстве, равно
правном диалоге между бизнесом и властью. При этом «ахиллесовой  пятой» 
созданной либералами экономики, её родовым признаком продолжает оста
ваться сырьевая зависимость, основанная на примитивизации экономиче
ской структуры. Как здесь не вспомнить эпоху, когда доля сырьевых това
ров в совет ском экспорте составляла меньше 23 %, а их основные поставки 
осуществлялись в социалистические страны по долгосрочным контрактам 
(46 млрд из 68 млрд рублей в 1988 году). Тогда на долю капиталистических 
государств приходилось товаров на 13 млрд рублей. Из них энергоносителей 
мы продавали менее чем на 5 млрд рублей.

Сейчас в результате ломки советского хозяйственного механизма 
45 % российского бюджета формируется за счёт поступлений от экспорта 
углеводородов. В результате даже незначительное падение цен на них приво
дит к ощутимым экономическим потерям. Рубль обесценивается, темпы роста 
экономики резко снижаются и даже уходят в минус. Достаточно сказать, что 
уменьшение цен на нефть всего на один доллар приводит к потере экономи
кой России четырех миллиардов долларов. Надо ли удивляться тому, что при 
обсуждении бюджета на очередной финансовый год чиновники из экономи
ческого блока правительства постоянно заявляют о необходимости сокраще
ния расходов, в том числе социальных и оборонных.

Нельзя забывать, что во все времена действует одно правило: в случае 
форсмажора экономика должна переходить в режим мобилизации, а госу
дарство откладывает в сторону рыночные инструменты и начинает исполь
зовать жесткие методы управления. Таким форсмажором явился для России 
режим внешних санкций. Он привёл к падению нефтяных котировок, а с ними 
и  курса рубля, к дезориентации внешней торговли и до предела осложнил 
международную ситуацию. Не меньшим стрессом для эконо мики явилась 
так называемая «коронавирусная пандемия», которая свела на нет импор
тозамещение в промышленности, уменьшила реальные доходы населения 
в 2020 году на 7,9 % при увеличении корпоративной прибыли (в т. ч. в кор
порациях с иностранным участием) на 52,3 % (скорее всего благодаря тем 
средствам, которые государство выделило на борьбу с пандемией и на под
держку экономики) [6]. Становится понятным, что либеральнодемагогиче
ская  модель экономики в силу своей маргинальности и далекости от потреб
ностей подавляющей массы населения крайне неэффективна. Госсектору, 
ужатому до микроскопических размеров, созданы условия максимального 
неблагоприятствования и нежизнеспособности.

Преступлением была случившаяся ещё в перестроечные годы отмена госу
дарственной монополии на внешнюю торговлю. В результате в современной Рос
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сии внешнеторговой деятельностью занимается более 600 тысяч субъектов (юри
дических и физических лиц). Как здесь не вспомнить В. И. Ленина, который без 
устали повторял: монополия государства – надежная защита от проникновения 
в страну западного капитала. Без неё империалисты скупят и вывезут за границу 
всё ценное. Так и случилось. На Запад пошло продовольствие, золото, нефть, газ, 
уголь, пушнина, лес, удобрения, химтовары и многое, многое другое.

Не меньшим преступлением стало разрушение финансовой системы 
страны, снятие с государства ответственности за её стабильность. В резуль тате 
были ликвидированы экономический и финансовый суверенитет  страны, 
а Центральный банк РФ превращен в структуру, подконтрольную Федераль
ной Резервной Системе (ФРС) США. 

Почему стагнирует и по определению не жизнеспособна современная 
российская экономика? Потому что в 90е годы прошлого века она с помо
щью запад ных «советников» была создана не с целью развития, а для устра
нения России как конкурента на мировом рынке и её превращения в сырьевой 
придаток транснациональных корпораций (ТНК). Почему уникальный шанс, 
возникший в связи с необходимостью наладить импортозамещение и, следо
вательно, занять освобождающуюся нишу уходящих импортных товаров, ока
зался не нужным отечественным бизнесперекупщикам? И здесь ответ хорошо 
известен.

Приведу лишь несколько примеров. ещё в 1992 году по заданию ВЭС при 
Президиуме ВС РСФСР возглавляемый мною научный коллектив провел иссле
дование и разработал «Концепцию антиинфляционной программы для России». 
Одной из центральных в ней была проблема ценообразования. Тогда мы, опира
ясь на отечественный и зарубежный опыт, пришли к выводу, что заложенный 
в основу рыночных преобразований механизм свободного ценообразования – 
беспрецедентная нелепость. Свободного ценообразования по большему счёту 
нет, по существу, нигде: ни в Европе, ни в Китае, ни в Индии, ни в Бразилии 
и т. д. Нет его и в предельно рыночных Соединенных Штатах, где сразу три 
госу дарственных ведомства ведут контроль за ценами, определяют размер зар
платы для частных предпринимателей по спущенным сверху государственным 
расценкам на труд и его качество (квалификацию). Конгресс США утверждает 
процент амортизационных отчислений, а ТНК регулируют цены на энергоно
сители. В Германии 40 % потребительских цен контролируется федеральным 
правительством, а 20 % – земельным правительством (их в ФРГ – 16).

Ничего этого нет и в помине в современной России. Исключение состав
ляет разве что ценообразование в области топливных цен (тарифов). Они, 
как известно, устанавливаются госкомиссией и официально публикуются. 
Но и этот порядок был введен по подсказкам западных советников с  целью 
угробить Россию изнутри, уморить её экономически. Тарифы ежегодно  растут. 
Также ведут себя цены на ГСМ, электроэнергию, газ.

Специалисты не одно десятилетие доказывают, что цены в России дол
жно устанавливать, контролировать и регулировать государство. Для этого 
можно использовать десятки известных науке и практике способов. Капитал 
органически настроен на увеличение прибыли, а не на развитие производ



469

Часть 3.
Антироссийская заданность либеральных реформаций и потребность в переменах 

ства, которым он занимается. Как только капитал найдёт для этого возмож
ности, не связанные с тяжелыми затратными и рискованными усилиями, 
он тут же их исполь зует. Что, к примеру, делает любой капиталист, если для 
него лично улучшилась рыночная конъюнктура? Вопервых, он, пользуясь 
моментом, вздувает цены. И только после этого, если по какимто причи
нам первое не удаётся, только тогда, то есть вовторых, он использует вари
ант, связанный с ростом производства и «понуждаемый обстоятельствами» 
исполь зует достижения НТП.

Давно научно доказано, что в товарнокапиталистическом обществе про
цесс производства двойственен. С одной стороны это процесс труда, а с другой – 
процесс увеличения стоимости, в которую заложена прибавочная стоимость. 
Капиталист всегда «хочет произвести не только потребительную стоимость, 
но и товар, не только потребительную стоимость, но и стоимость, и не только 
стоимость, но и прибавочную стоимость» [1, с. 197]. «Как производство при
бавочной стоимости есть определяющая цель капиталистического производ
ства, – заключил в своё время К. Маркс, – так и степень богатства измеряется 
не абсолютной величиной продукта, а относительной величиной прибавоч ного 
продукта» [1, с. 240]. Следовательно, производство и присвоение прибавоч
ной стоимости всегда было и остаётся движущим мотивом и конечной целью 
 товарнокапиталистического производства, в какие бы одежды он не  рядился: 
классического капитализма, империализма или глобализируемого транснаци
онального государственномонополистического капитализма.

Может быть ктото рискнет утверждать что это не так. Тогда зачем, к при
меру, либералы протащили в Гражданский кодекс РФ следующую дефини
цию российского предпринимательства: «Предпринимательской считается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про
дажи товара, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро
ванными в этом качестве в установленном законом порядке» [7].

Как только найдена лазейка для увеличения прибыли без роста производ
ства, внедрения в него всего нового, а это процесс затратный, тяжёлый и непри
влекательный, капитал это не задумываясь осуществляет. Ему нет ника кого 
дела до циклов, технологических укладов и прочей «беллетристики». 

Существует немало идей и предложений направленных на суверениза
цию (национализацию) финансовой системы России. Одно из них – переход 
на деньги с так называемыми демерреджем, то есть неустойкой или налогом 
на хранение, который собирается в виде специальной марки, наклеиваемой 
на  купюру. Считается, что такие деньги нет смысла накапливать,  поскольку они 
всегда теряют в своей стоимости, а их использование автоматически приводит 
к ускорению в 12–20 раз денежного оборота. Проблема же их обслу живания 
может быть решена посредством неминуемого перехода на электронные 
 деньги. Управленческой и финансовой базой последних должен стать единый 
общественногосударственный банк (подобный обществен ному  банку Пру
дона), осуществляющий независимую эмиссионную политику. Предполага
ется, что в этом случае национальная экономика получит нормальные условия 
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для развития, возникнет возможность использовать макси мально упрощён
ную  систему налогообложения (в своё время мы  презентовали в  Госдуме про
ект ФЗ «Об универсальной налоговой системе России»), а обще ство – высо кое 
качество жизни и социальной защиты. Главное же  состоит в том, что элек
тронные деньги с демерреджем дадут возможность избавиться от ссудного 
процента. Это подорвёт всевластие банков и финансового олигархата, позво
лит избавиться от чудовищного перекоса в распределении и перераспределе
нии прибыли. (Сегодня 60 % прибыли незаслуженно получает финан совый 
капитал, вкладываемый в виртуальный сектор экономики.)

При всей привлекательности высказанных выше идей, они пока что оста
ются экзотикой. Но это отнюдь не освобождает нас от необходимости оздоров
ления финансовоэкономического блока Правительства, и от создания суверен
ной финансовой системы, способной поставить в новые финансовые условия 
экономику и её «естественные монополии». Задача не простая, но при моби
лизации усилий руководства страны и её населения вполне решаемая. Именно 
об этом свидетельствует отечественный опыт 1922–1924 годов, когда в условиях 
всеобщей разрухи в параллельный оборот был введён твёрдый рубль – черво
нец, обеспеченный золотом и инвалютой не менее, чем на 25 %.

Думать об интересах России, жить своим, а не чужим умом

Сама жизнь подталкивает нас к избавлению, по крайней мере, от двух 
 «холопских» недугов. Вопервых, от низкопоклонства перед Западом и при
зрачных надежд на то, что «Запад нам поможет». И, вовторых, от неолибе
рального принципа: «Больше рынка – меньше государства!», то есть от  попыток 
решить многочисленные экономические проблемы монетаристскими инстру
ментами. Пора, наконец, осознать, что возможность играть более менее на рав
ных с крупными мировыми субъектами Россия получит только тогда, когда 
вернёт себе статус самодостаточной континентальной державы. Такая держава 
не может держаться на принципе «господства и подчинения», на уравнивании 
законов и ценностей в разных цивилизациях. Действительная гармония – это 
не убаюкивающий пацифизм, а готовность и умение постоять за свои (в том 
числе экономические) интересы.

После разрушения Советского Союза приставленные к власти в России 
люди стали управлять страной по чужим подсказкам. Они доверили запад ным 
советникам не только реформирование экономики, но «всё и вся», то есть ста
ли жить не своим, а чужим умом. «В результате, – как пишет Т. Воево дина, – 
произошло то, что в большом и малом происходит тогда, когда человек 
пере стаёт заниматься своими делами, передоверяет их невесть кому и даже 
не пытается о них думать. Реформы были проведены не в интересах России, 
а в интересах Запада. И на Запад утекли и продолжают утекать наши ресурсы: 
минеральные, денежные, интеллектуальные. Мы тут можем сколько угодно 
махать флагами и выкрикивать патриотические слоганы, а процессто идёт.

Существует масса версий, почему так произошло. Любят говорить о пре
дательстве элит, о поражении в холодной войне, о системном кризисе эконо
мики. Наверное, было и то, и это. Но настоящая, самая сущностная причина 
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всех явлений, кажется мне, коренится в сознании человека. в данном случае – 
людей, принимающих государственные решения» [8].

Отсюда вывод: в руководстве страны должны стоять люди, способные 
«раньше думать о Родине, а потом о себе», то есть думать прежде всего об инте
ресах России, жить своим, а не чужим умом. Только такие люди способны под
держать «Список странагрессоров по отношению к России», который предла
гают принять в Государственной Думе РФ в форме Федерального  закона.  Только 
они смогут выступить с требованием вернуть российские деньги и «Фонда наци
онального благосостояния» изза рубежа, а также добиваться возврата в руки 
российского государства алкогольной и табачной промышленности. Около 
30 последних лет эти отрасли кормят в основном тот же Запад, усиливающий 
санкционное давление на экономику России. Наконец, только люди, думаю
щие об интересах страны, способны добиться успехов в борьбе с коррупцией. 
Для России она страшнее всех санкций , вместе взятых.

В своё время, провозгласив «переход от плана к рынку», Ельцин и его окру
жение тесно интегрировали экономику России в глобальное рыночное про
странство, поставив её в зависимость от всего того, что происходит в мире. Так 
в нашу экономику был занесён вирус инфляции. Известный немецкий эконо
мист, политик и реформатор Людвиг Эрхард, считая инфляцию имманентным 
свойством рынка, называл её не законом природы и не ошибкой экономистов, 
а «делом рук дураков или преступников, управляющих государством».

Надо понимать, что рыночные отношения – это бесконечная игра спроса 
и предложения. Это всегда попытка угадать, что и какому покупателю в дан
ный момент может показаться нужным. Это соединение краткосрочной  выгоды 
с  риском при постоянных страхах и призрачных надеждах на лучшее. «Такая эко
номика, – по образному выражению С. Черняховского, – «это мореплавание под 
парусами. Очень удобно и прогрессивно на фоне плота или шлюпки, если идешь 
под попутным ветром, но смертельно опасно во время шторма. Роман тично – 
для яхтсменов. Но глупо – когда созданы паровой и атомный двигатели».

Но рынок – не только и не столько инфляция, но и неэффективное 
исполь зование природных и людских ресурсов, экономическое мародёр
ство и разграбление национального достояния, подверженность разруши
тельным экономическим кризисам, которые начинаются как бы с пустяка. 
Доста точно сказать, что мировой кризис 2008–2009 годов начался с того, что 
 всего лишь один владелец дома не смог во время погасить ипотечный кредит. 
В действительности же и этот и другие кризисы имеют более основательные 
причины. «Самая глубокая и самая сокровенная» из них, – как научно дока
зал К. Маркс, – наличие основного антагонистического противоречия капи
тализма между общественным характером производства и частной формой 
присвое ния его результатов [1. Т. 25. Ч. 1. С. 268].

Отсюда вывод: преодолеть экономические кризисы можно лишь изба
вившись от буржуазного общественного жизнеустройства и ликвидировав 
или, по крайней мере, заметно потеснив его основу – частную собственность 
на средства производства. Но означает ли это, что в сложившихся в Рос
сии усло виях не надо искать конструктивных альтернатив неолиберальным 
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практикам? Нет, конечно. Мы видим, к примеру, что принуждаемые обстоя
тельствами, продолжающие цепляться за власть либералы – «холопы чужих 
мыслей» и чуждой для России экономической политики вынуждены время 
от времени предпринимать шаги, направленные на ограничение интеграции 
в западную экономику. Особенно это заметно сейчас, когда стало оконча
тельно понятно, что на западе их никто не ждёт. Либералы нужны Западу 
только здесь – в России для того, чтобы они помогли разрушить непокорную 
российскую державу и подчинить её территорию и ресурсный потенциал себе.

Следовательно, оздоровление всего организма страны и её экономики сле
дует начинать с изменений в общественном устройстве и выработки достойной 
идеологии дальнейшего развития. При этом не лишне учитывать, что источ
ники большинства российских проблем находятся не гдето за океаном (хотя 
и там тоже, поскольку стараниями власть предержащих, Большая Россия была 
насильно «вписана» в антиисторию), а внутри нас самих. «Экономике страны 
нужны хирургикардиологи, а ей подсунули «ночных сторожей» частной соб
ственности, – пишет Н. Выхин, – и у меня только один вопрос: власти хотят 
процветания страны либо народной революции? Я понимаю, что российский 
и русский народ много вытерпит, но и у него терпелка не вечная» [9].

*  *  *
В своё время автор этой главы представил в Госдуму проект закона 

«Об обращении имущества в собственность государства (национализации)», 
имея в виду, что государство нуждается в инструментах управления, по край
ней мере, своими долями собственности. Он необходим и в качестве антикри
зисной меры. Во многих странах подобного рода законы действуют не одно 
десятилетие. 

Для избавления от либерализма и его последствий следует национали
зировать не только градообразующие предприятия (на них в советское время 
производилось 40 % ВВП России), но и базовые отрасли экономики. Без этого 
невозможно восстановление народного хозяйства в целом.

В своё время, Лауреат Нобелевской премии в области экономики  Эдмунд 
подчёркивал,  что «только национализация крупных банков может  
восстановить доверие к банковской системе». На Западе все чаще 
цити руют К. Маркса и говорят о том, что нынешний кризис (в том числе пан
демийный) подтверждает его правоту. Несколько лет назад в зару бежной 
прессе были опубликованы выдержки из книги другого лауреата Нобелев
ской премии по экономике Пола Кругмана «Возвращение Великой депрес
сии». Продолжая действовать по правилам «глобальной экономики», то есть 
оставаться в рамках либеральной модели капитализма, заявил Кругман, 
«мир станет в режиме шатания переходить от кризиса к кризису». 
Учёныйэконо мист выступил против бюджетных вливаний в банковскую 
сферу и, перечисляя первоочередные шаги в сфере финансового управле
ния, высказался в пользу «полной национализации финансовой системы». 
Формулируя  рецепты эффективного противодействия кризису в социально 
экономической сфере, П. Кругман настаивает: «Следует сфокусиро ваться 
на увеличении правительственных доходов, на предоставлении 
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 помощи регионам, на увеличении расходов на дороги, мосты и дру-
гие элементы инфраструктуры». 

Как показывает «пандемийная» практика, противоречия капитализма 
никуда не исчезли. На исторически короткое время они могут только несколь
ко сгладиться, а затем вновь обострятся. Стоило, например,  объединённому 
Западу в результате «пирровой победы» в холодной войне временно утвер
дить однополярный мир, как эти противоречия, модифицировавшись под 
влиянием глобализации, снова выдвинулись на первый план.

Одновременно уходят в прошлое и приближаются к своему заверше
нию экстенсивные формы глобализации, характеризующиеся её развитием 
«вширь». Им на смену приходит интенсивная фаза, основанная на развитии 
процессов «вглубь». Возникают и множатся общемировые проблемы, реше
ние которых уже не под силу отдельным государствам и даже их региональ
ным объединениям, и требует совместных усилий всего человечества. Это, 
например, сохранение окружающей среды, устойчивое развитие социального 
управления, контроль за рациональным природопользованием, обеспечение 
производства энергоносителями и сырьём, а растущего населения Земли – 
продовольствием и многое другое.

Медленно, но человечество начинает признавать, что мировое сообще
ство стоит сейчас перед необходимостью кардинальной и действительно гло
бальной «переоценки ценностей» и что либеральная модель производства 
и потребления должна быть «снята», заменена новой, а сам общественный 
прогресс должен обрести новое качественное измерение. Сегодня  человече
ство стоит перед выбором: или погибнуть в череде техногенных и экологиче
ских катастроф, локальных конфликтов и крупномасштабных войн, или най
ти в себе силы для переустройства мира на новой основе – антилиберальной 
и, следовательно, антикапиталистической [10].
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Неотложные меры по укреплению экономики России  

и отражению угроз е¸ существованию 

Аннотация. Анализируются попытки коллективного Запада в лице США 
и её сателлитов любыми путями (вплоть до развязывания мировой войны) удер-
жать глобальное лидерство. Для противостояния этому предлагаются меры 
по  укреплению экономики России, возрождению экономического суверенитета 
и отражению угроз её существования.

Ключевые слова: организация военных конфликтов, контроль над пост-
советским пространством, дестабилизация, экономическая безопасность, эконо-
мический суверенитет. 

Агрессия США против России и захват ими контроля над Укра иной явля
ется составной частью мировой гибридной (хаотической) войны, ведущейся 
Вашингтоном с целью удержания мирового лидер ства в нарастающей кон
куренции с Китаем. Россия избрана в качестве направления главного удара 
в силу сочетания объективных и субъек тивных обстоятельств.

США пытаются удержать лидерство  
за счёт развёртывания мировой войны

Объективно эскалация международной военнополитической на пряжён
ности обусловлена сменой технологических укладов и вековых циклов нако
пления, в ходе которых происходит глубокая структурная перестройка эко
номики на основе принципиально новых технологий и новых механизмов 
воспроизводства капитала. В такие периоды, как показывает пятисотлетний 
опыт развития капитализма, происходит резкая дестабилизация системы 
международных отношений, разру шение старого и формирование нового 
миропорядка, которое сопро вождается мировыми войнами между старыми 
и новыми лидерами за доминирование на мировом рынке.

Примерами подобных периодов в прошлом могут служить: вой на Нидер
ландов за независимость от Испании, в результате которой центр развития 
капитализма переместился из Италии (Генуи) в Гол ландию; Наполеонов
ские войны, в результате которых доминирова ние перешло к Великобрита
нии; Первая и Вторая мировые войны, в результате которых доминирование 
в капиталистическом мире пере шло к США, и холодная война между США 
и СССР, в результате ко торой США захватили глобальное лидерство за счёт 
превосходства в развитии нового, основанного на микроэлектронике инфор
мационнокоммуникационного технологического уклада и установления 
моно полии на эмиссию мировых денег.
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В настоящий период на волне роста нового технологического уклада впе
рёд вырывается Китай, а накопление капитала в Японии создаёт возможности 
для перемещения центра мирового воспроизводства капитала в ЮгоВосточ
ную Азию. Сталкиваясь с перенакоплением капитала в финансовых пирами
дах и устаревших производствах, а также с утратой рынков сбыта  своей про
дукции и падением доли доллара в международных транзакциях, США пыта
ются удержать лидерство за счёт развертывания мировой войны с целью 
ослаб ления, как конкурентов, так и партнеров. Пытаясь установить контроль 
над Россией, Средней Азией и Ближним Востоком, США добиваются страте
гического преимущества в управлении поставками углеводородов в других 
критически значимых природных ресурсов. Контроль США над Евро пой, 
Японией и Кореей обеспечивает им доминирование в создании новых знаний 
и разработке передовых технологий.

Субъективно антироссийская агрессия объясняется раздражением амери
канских геополитиков самостоятельным внешнеполитическим курсом прези
дента России на широкую евразийскую интеграцию – от создания ЕАЭС и ШОС 
до инициатив по формированию единого экономического пространства от Лис
сабона до Владивостока. США опасаются формирования независимых от них 
глобальных контуров расширенного воспроизводства, прежде всего – странами 
БРИКС. Историческая роль России в организации глобальных интеграцион ных 
проектов предопределяет всплеск американской русофобии. При этом проис
ходит демонизация президента России, которого Вашингтон считает главным 
виновником в утрате контроля над Россией и Средней Азией, а проводимую 
им самостоятельную внешнюю политику рассматривает в качестве ключевой 
 угрозы своему глобальному доминированию.

Развязываемая Вашингтоном мировая война отличается от предыду
щей отсутствием фронтовых столкновений враждующих армий. Она ведётся 
на  основе использования современных информационнокогнитивных техно
логий с опорой на «мягкую силу» и ограниченное применение военной силы 
в формате кара тельных операций по наказанию лишённого возможности 
к сопро тивлению противника. Расчёт делается на дестабилизацию внутрен
него состоя ния страны жертвы посредством поражения её общественного со
знания подрывными  идеями, ухудшения социальноэкономического положе
ния, выра щивания разнообразных оппозиционных сил, подкупа продуктив
ной элиты с  целью ослабления институтов государственной власти и свер
жения легитимного руководства с после дующей передачей власти ма рионе
точному правительству.

Такие войны называют гибридными: руководство страныжертвы 
до послед него момента не чувствует угрозы со стороны противни ка, её поли
ти ческая воля сковывается бесконечными переговорами и консультациями, 
иммунитет подавляется демагогической пропаган дой, в то время как против
ник ведёт активную работу по разруше нию структур её внутренней и внешней 
безопасности. В решающий момент происходит их подрыв с военным подав
лением возникающих очагов сопротивления. Именно таким образом США 
добились успеха в холодной войне против СССР, а в настоящее время создают 
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воронки расширяющегося хаоса в стратегически важных регионах Ближ него 
и Среднего Востока и пытаются восстановить контроль над постсовет ским 
пространством.

Организация военного конфликта между Россией 
и Европой для США наиболее желательна

Организовав государственный переворот и установив полный кон троль 
над структурами украинской государственной власти, Вашинг тон делает ставку 
на превращение этой части Русского мира в плац дарм для военной, информа
ционной, гуманитарной и политической интервенции в Россию с целью пере
носа хаотической войны на её территорию, организации революции и после
дующего расчленения. Расчёт делается на то, что у российского общественного 
созна ния от сутствует иммунитет на проникновение агентов влияния с Украи
ны, которая составляет неотъемлемую часть русской духовнокультурной кор
невой системы. А также на то, что Российские вооружённые силы не посмеют 
применить оружие массового поражения против братско го народа.

Развязывая украинскороссийскую войну, США втягивают в неё против 
России страны НАТО, добиваясь одновременно антироссий скими экономиче
скими санкциями ослабления ЕС и закрепляя свой контроль над Брюсселем. 
Организация военного конфликта между Россией и европейскими странами 
НАТО на территории Украины является наиболее желательным для США сце
нарием, для которых войны в Европе всегда были «хорошими». Развязывание 
такой войны под лозунгами защиты от «российской агрессии» является глав
ной целью установленного американцами в Киеве русофобского режи ма. Пока 
он существует, провоцирование войны против России будет продолжаться, 
в том числе путём террора против русского населения ЮгоВостока Украины.

Даже если удастся остановить американскую агрессию на Украине и купи
ровать украинский кризис, не вызывает сомнений неизбежность длительного 
и существенного ухудшения торговоэкономических отношений между Рос
сией и государствами – члена ми НАТО, а также другими зависимыми от США 
странами (Япония, Южная Корея, Канада, Австралия). С учётом высокой внеш
ней зависимости российской экономики, это создаёт серьезные угрозы наци
ональной безопасности. Наиболее острые из них касаются рисков заморажи
вания валютных активов, отключения российских банков от международных 
платёжных и информационных систем, запретов на поставки высокотехноло
гической продукции, ухудшения условий российского экспорта.

В настоящее время объем валютных активов Российской Федерации, раз
мещённых в юрисдикции стран НАТО, составляет более 1,2 трлн долл., в том 
числе краткосрочных – около 0,8 трлн долл. Их замораживание может быть 
частично компенсировано ответными мерами в отношении активов стран 
НАТО в России, объем которых составляет 1,1 трлн долл., в том числе дол
госрочных – более 0,4 трлн долл. Эта угроза была бы нейтрализована, если 
бы денежные власти своевременно организовали вывод российских кратко
срочных акти вов из США и ЕС, что изменило бы сальдо в их сторону.  Однако, 
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несмотря на угрозы санкций, продолжается размещение в американских 
и евро пейских ценных бумагах российских активов.

Пока не поздно, необходимо срочно распродать валютные акти вы, раз
мещённые в обязательствах США, Великобритании, Франции, Германии 
и других стран, участвующих в санкциях против России. Их следует заместить 
инвестициями в золото и другие драгоценные металлы, в создание запасов 
высоколиквидных товарных ценностей, в том числе критического  импорта, 
в ценные бумаги стран – членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, а также в капитал меж
дународных организа ций с российским участием (включая Евразийский банк 
развития, Mежгосбанк СНГ, МИБ, Банк развития БРИКС и др.), в расшире
ние инфраструктуры поддержки российского экспорта. В числе элементов 
последней большое значение имеет создание международных биржевых пло
щадок торговли российскими сырьевыми товарами в российской юрисдик
ции и за рубли, а также создание международ ных сетей сбыта и обслужива
ния российских товаров с высокой добавленной стоимостью.

В отношении наметившейся тенденции примораживания частных акти
вов российских юридических и физических лиц, которым денежные власти 
западных стран начинают чинить препятствия в возврат денег в Россию, 
следует продумать меры по введению полного или частичного моратория 
на обслу живание кредитов и инвестиций этих стран.

Центральный банк затянул создание национальной платёжной системы 
обслуживания банковских карточек, а также международной системы обме
на межбанковской информацией, которые могли бы обезопасить российскую 
финансовую систему от санкций со стороны находящихся в западной юрис
дикции систем расчётноплатёжных си стем VISA, Mastercard, SWIFT, о чём 
говорилось уже три года назад. Сейчас создание таких систем международ
ного уровня необходимо поставить в повестку дня очередной встречи стран 
БРИКС в Уфе с целью обеспечения работы российских платёжных инструмен
тов не только внутри страны, но и за рубежом.

Необходимо выполнить уже неоднократно дававшиеся прези дентом Рос
сии указания о деофшоризации российской экономики, создающей закри
тическую зависимость её воспроизводственных контуров от англосаксонских 
правовых и финансовых институтов и влекущей систематические потери 
российской финансовой системы до 60 млрд долл. в год только на разнице 
в доход ности занимаемого и размещаемого капитала. Соответствующие пред
ложения неодно кратно направлялись в Министерство финансов и Банк Рос
сии. При нятые недавно законодательные инициативы в этом направлении 
ограничены вопросами налогообложения перемещаемых за рубеж доходов, 
что не только не устраняет важнейшие мотивы вывоза ка питала, но и стиму
лирует переход налогоплательщиков в иностран ную юрисдикцию.

Важно добиться выполнения многократных указаний президента Рос
сии о создании национальной инфраструктуры финансового рын ка, включая 
переход к использованию отечественных рейтинговых агентств, аудиторских, 
юридических и консалтинговых компаний. За минка с их исполнением вле
чёт значительные потери национальной финансовой системы вследствие 
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систематического занижения кре дитных рейтингов российских заёмщиков 
и недобро совестного пове дения западных партнёров.

Банк России продолжает обслуживать  
интересы иностранного капитала

Чтобы проводить самостоятельную политику, необходимо управлять сво
им экономическим развитием. Контролируя воспроизводство национальной 
экономики, противник может манипулировать поведением делового сообще
ства, критически воздействуя на условия жизнедеятельности общества. Война 
с ним при таких обстоятельствах не может быть выиграна, что делает невоз
можным проведение самостоятельной внешней политики. Из этого следует, 
что самостоятельный внешнеполитический курс руководства России должен 
быть подкреплён восстановлением национального суверенитета и контроля 
над воспроизводством и развитием собственной экономики.

Самым же важным условием нейтрализации западных санк ций является 
переход с внешних на внутренние источники кредита. Многократно высказы
вавшиеся российскими учёными и специалистами предложения по решению 
этой задачи безапелляционно отвергаются руководством Банка России, кото
рое продолжает в своей политике ориентироваться на обслуживание интере
сов иностранного капитала.

До сих пор, несмотря на печальный опыт оттока иностранного спекуля
тивного капитала в 1998, 2008 и 2014 годах, Банк России продолжает поли
тику полной открытости российского финансового рынка, не предпринимая 
должных мер как по противодействию вывозу капитала, так и по созданию 
внутренних источников кредита. Вследствие этой политики денежная масса 
в российской экономике формируется, в основном, под иностранные обяза
тельства и остается явно недостаточной для финансирования даже простого 
воспроизводства основного капитала. Её результатом стала глубокая внешняя 
зависимость российской экономики от внешнего рынка, её сырьевая специ
ализация, деградация инвестиционного сектора и упадок обра батывающей 
промышленности, подчиненность финансовой системы интересам иностран
ного капитала, в пользу которого осуществляется ежегодный трансферт в раз
мере 120–150 млрд долл. Политика Банка России по завышению процентных 
ставок и ограничению объёма кредита на фоне замораживания внешних 
источ ников кредита влечёт сжатие денежного предложения, падение произ
водства и инвестиций, а также цепочки банкротств предприятий с негативны
ми социальны ми последствиями.

Чистые потери российской финансовой системы по каналу капитальных 
операций = 60 млрд долл. в год (рис.).

Подъём экономики, который по объективному состоянию факто ров про
изводства должен был составить 3–5 % приро ста ВВП, был остановлен после
довательным повышением ключевой ставки ЦБ сверх уровня средней рента
бельности реального сектора экономики. Это повышение было сделано исхо
дя из стандартной ре комендации МВФ снижать инфляцию путём повышения 
ставки про цента.
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На практике такая политика приводит к попаданию экономики в стаг
фляционную ловушку. За последние два десятилетия проведены многочис
ленные исследования, свидетельствующие о том, что повы шение процент
ной ставки и сжатие денежной массы, как правило, не приводят к снижению 
инфля ции, но всегда и везде влекут падение производства и инвестиций, 
а также банковский кризис и лавину бан кротств. Кроме того, в наших усло
виях демоне тизации и монополи зации экономики они сопровождаются 
не снижением, а повышением инфляции.

Второй грубой ошибкой ЦБ стал переход к свободному плаванию курса 
рубля. Не существует научного доказательства его необходи мости при тарге
тировании инфляции. Наоборот, в условиях чрезмер ной открытости россий
ской экономики, зависимости её экспорта от нефтяных цен и высокой доли 
импорта на потребительском рынке свободное курсообразование несовме
стимо с обеспечением макроэкономической стабильности. Колебание цен 
на миро вом рынке, атака финансовых спекулянтов или любое другое измене

Мировая 
финансовая 

система

Лаг между доходностью 
государственных резервов России 
(0,5% годовых) и ставки выплаты 
процентов по государственному 
внешнему долгу (5-8% годовых)

Ежегодный чистый 
трансферт  

в размере 10 млрд долл.

Задолженности российских госбанков, 
государственных корпораций и частных 
компаний (частный капитал):

− прямые инвестиции;
− портфельные инвестиции;
− кредиты, ссуды, займы;
− прочие инвестиции (включающие 

наличную валюту, сомнительные 
операции, прочие активы).

100-120 млрд долл.  в год

Полученные доходы  
(в основном 

государством) в размере 
40-50 млрд долл. в год

Валютные резервы России, включая 
Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния (по состоянию 
на 01.06.2013 г. –171.2 млрд допл.)

Дополнительные потери по каналам торговых операций = 20-30 млрд долл. в год 
Итого оценка потерь = 140–170 млрд долл. в год

Рис. Неэквивалентный внешнеэкономический обмен.  
Оценка трансферта России в пользу мировой финансовой системы
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ние внешнеэкономических условий может опрокинуть планы по достижению 
целевого уровня инфляции.

Сочетание этих двух ошибок привело к тому, что, объявив о переходе 
к таргетированию инфляции, ЦБ достиг прямо противоположных результа
тов – инфляция подскочила вдвое, надолго подорвано доверие к националь
ной валюте и самому регулятору. Имея 6–8процентный потенциал ежегод
ного прироста ВВП и инвестиций, экономика России искусственно загнана 
в стагфляционную ловушку. Денежные власти ориентируют её на 5процент
ное падение при 15процентной инфляции. При этом не исключается ещё худ
ший сценарий, чреватый дефолтом крупных российских заёмщиков в случае 
продолжения оттока капитала и падения нефтяных цен. 

Ухудшение условий воспроизводства реального сектора сопровождается 
поддержанием искусственной сверхприбыльности валютных спекуляций. Если 
в прошлом году валютные спекуляции на падении рубля давали 30–50 % годо
вых, втягивания 3/4 выделяемых Банком России кредитов на рефинансирова
ние банковской системы, то сейчас они дают 40 % на повышении курса рубля. 
Совершая операции валютного РЕПО, Банк России фактически субсидирует 
валютных спекулянтов, которые конвертируют получаемые под 2 % валют ные 
кредиты, приобретают ОФЗ с доходностью 10 %, а затем вновь покупают  валюту 
по снизившемуся курсу. Своей политикой Банк России стимулирует валютные 
спекуляции в ущерб реальному сектору. После повышения курса рубля на 1/3 
он почти полностью утратил прирост ценовой конкурентоспособности, полу
ченный в резуль тате прошлогодней девальвации, что создаёт условия для новой 
деваль вационной волны.

Долг российских заёмщиков перед западными  
кредиторами – 560 миллиардов долларов

Как показывает этот пример, контуры внешнего управле-
ния экономической и социальной жизнью, будучи не осознанны-
ми, а значит не воспринятыми и не демонтированными, являются 
не  менее опасными, чем прочие виды «сдерживания» России. В неосознан
ности и постепенности (обыденности) проявляются особенности когнитив
ного оружия, посредством которого Россию загоняют в навязанную извне 
колею, институциональные и финансовые ловушки, создают запредельные 
 угрозы национальной безопасности, риск поражения в идущей полным хо
дом гибридной (экономической, информационной и иной, вплоть до горя
чей) войны. Внедрение в со знание руководителей и методики работы регуля
торов ложных целен и негодных методов позволяет легко ими манипулиро
вать, исполь зуя для саморазрушения собственной экономики и подчинения 
проводи мой политики внешним интересам.

Указанные ошибки (на самом деле – контуры внешнего управле ния) 
дополняет ещё одна догма МВФ о недопустимости валютных ограничений, 
следование которой оборачивается гигантской утечкой капитала,  поощряет 
коррупцию, влечёт офшоризацию экономики и её чрезвычайную уязви
мость от внешних угроз. Несостоятельность этой догмы, ориентированной 
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на обеспе чение интересов иностранно го спекулятивного и оффшорного капи
тала, коррупционеров и орга низованной преступности, доказана как научны
ми исследованиями, так и практическим опытом. Избирательное валютное 
регулирование и ограничения на трансграничное движение капитала прак
тикуется подавляющим большинством стран, включая США. На системном 
уровне оно ведётся нашими партнерами по БРИКС, весьма преуспев шими 
в привлечении прямых иностранных инвестиций. Доказана не обходимость 
валютного контроля для отражения спекулятивных атак и обеспечения 
макро экономической стабильности.

Если не предпринять мер по кардинальному изменению денежнокредит
ной политики в направлении создания внутренних источников долгосрочного 
кредита и обеспечения устойчивости российской валютнофинансовой системы, 
то западные санкции могут остановить производство экспортноориентирован
ных секторов российской экономики, а также парализовать деятельность ряда 
системообразующих банков и корпораций. В частности, необходимы незамед
лительные меры по замещению внешних займов государственных корпораций 
и банков целевыми кредитами, предоставляемыми Банком России на анало
гичных условиях через один из институтов развития или непосредственно под 
обязательства заёмщиков. Однако, Банк России игнорирует негативный эффект 
запад ных санкций, усиливая их действие своей жёсткой денежной политикой. 
Тем временем, продолжая политику кредитной экспансии, денежные власти 
США и ЕС легко манипулируют российским фондовым рынком, критическим 
образом влияя на воспроизводство российской экономики и создавая конку
рентные преимущества своим корпорациям, в том числе для поглощения наи
более ценных активов. Устойчивое развитие российской экономики, её ремоне
тизация и модернизация, организация доступного для реального сектора долго
срочного креди та не могут быть обеспечены без исправления этой ошибки.

Общий долг российских заёмщиков перед западными кредиторами 
состав ляет 560 млрд долл. при величине валютных резервов 360 млрд долл. 
Это создаёт риск дефолта российской финансовой системы и банкротства 
многих заёмщиков в случае одномоментного затребования кредитов. Его 
можно устранить путём быстрой деофшоризации экономики, которая  могла 
бы обеспечить прекращение систематического оттока капитала и возврат 
активов на полтриллиона долларов под российскую юрисдикцию. Важным 
стимулом к деофшоризации могла бы стать угроза национализации системо
образующих корпораций в случае отказа их владельцев от возвращения акти
вов в юрисдикцию России. В качестве премии за возвращение можно исполь
зовать замещение внешних кредитов внутренними, предоставляемыми на тех 
же условиях на принципах проектного финансирования.

Сохранение зависимого положения экономики  
влечёт поражение в гибридной войне

Перечисленными выше мерами далеко не исчерпываются требования 
по обеспечению экономической безопасности, состояние кото рой является 
неудов летворительным. Из наиболее острых вопросов, требующих немедлен
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ных решений, следует выделить: удручающее состояние инвестицион ного сек
тора, прежде всего – станкостроения, приборостроения, электронной промыш
ленности; деградацию научнотехнического потенциала вследствие много
кратного недофинансирования НИОКР и фактической ликвидации отрас левой 
науки и проектных институтов в ходе приватизационной кампании; дезорга
низацию фундаментальной науки вследствие её административного зажима 
в резуль тате реформы РАН; нарастающее технологически отставание в ключе
вых направлениях роста нового технологического уклада (нано, биоинженер
ные и информационные технологии чрезмерная зависимость от иностранной 
техники в критически значимых отраслях (авиационный транспорт, лекарства, 
информационно коммуникационное оборудование).

Для преодоления закритической внешней зависимости от импорта ино
странной техники необходимы крупномасштабные программы импортозаме
щения, сбалансированные по материальным, финансовым и трудовым ресур
сам. Это невозможно сделать в рамках суще ствующей системы регулирования 
экономики, в которой утрачены методы планирования, включая составле
ние балансов, целевого про граммирования, научнотехнического прогнози
рования, системного проектирования. Необходимо развёртывание системы 
стратегиче ского планирования с централизацией ключевых функций на уров
не президента России.

Главной угрозой экономических санкций является изоляция Рос сии 
от доступа к новым технологиям. Если её не нейтрализовать, через несколько 
лет наша экономика окажется в состоянии необра тимого отставания в освое
нии производств нового технологическо го уклада, выход которого на длинную 
волну роста обеспечит пере вооружение как промышленности, так и армии 
на качественно но вом уровне эффективности. Чтобы не допустить этого отста
вания, необходимо, с одной стороны, многократно увеличить ассигнования 
на НИОКР в ключевых направлениях роста нового технологическо го уклада, 
а с другой стороны, обеспечить кардинальное повышение ответственности 
руко водителей институтов развития за эффективное использование выделя
емых средств. Для этого необходимо создание современной системы управле
ния научнотехническим развитием страны, охватывающей все стадии науч
ных исследований и научно производственного цикла и ориентированной 
на модернизацию эко номики на основе нового технологического уклада.

Охарактеризованные выше предложения по укреплению экономической 
безопасности страны в условиях разворачиваемой против России мировой 
гибрид ной войны ориентированы, в основном, на повышение эффективности 
работы государственных институтов. Наряду с этим должны поддержи ваться 
благоприятные условия для предпринимательской инициативы и роста част
ной деловой активности. Кроме предложенных мер по формированию вну
тренних источников дешевого долгосрочного кредита, они должны вклю
чать проведение налогового манёвра в целях переноса налоговой нагрузки 
со  сферы производства на сферу потребления, а также меры по снижению 
издер жек на услуги инфраструктурных отраслей, прежде всего электроэнер
гетики, непродуманное реформирование которой повлекло многократный 
рост тарифа в интересах монопольных посредников.
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Реализация перечисленных мер, и, прежде всего, устранение причин стаг
фляции и создание необходимых условий для экономического роста, должна 
быть проведена в течение ближайшего года. В противном случае эскалация 
экономических санкций против России повлечёт разрушение замыкающихся 
на внешний рынок воспроизводственных контуров и резкое падение уровня 
доходов субъектов экономической деятельности, остановку многих импорто
зависимых производств, а также банкротство многих зависимых от внешних 
источников кредита предприятий. Это повлечет ощутимое падение уровня 
жизни населения (к концу 2015 г. – до уровня 2003 г., нивелировав позитив
ный эффект роста доходов в течение 10 лет), что даст возможность нашим 
противникам перейти к следующей фазе хаотической войны против России.

Без долгосрочного целеполагания, без общей системной работы государ
ства, предприятий и граждан по реализации курса на суверенное развитие 
в современном социально и технологически передовом понимании роль Рос
сии в мире, устойчивость внутреннего социального и экономического  порядка 
не могут быть гарантированы.

Следует дать ясные ориентиры всем социальным группам и обществен
ному мнению по объективному международному и внутреннему положению 
 страны. Без мероприятий информационного и кадрового характера меры 
по противодействию экономическим угрозам будут недостаточно эффективны.

Россия поставлена в условия борьбы за само своё независимое существо
вание, когда сохранение зависимого положения экономики от западного ядра 
мировой финансовоэкономической системы несёт поражение в развязанной 
США гибридной войне и угрозу утраты национального суверенитета. Нейтра
лизация этой угрозы невозможна без смены модели «встраивания» страны 
в мировую экономику формирования суверенных источников и механизмов 
развития, без выстраивания широкой антивоенной коалиции стран на основе 
мехинизма равноправного партнёрства, взаимной выгоды и уважения нацио
нального суверенитета.

В любом случае, требуется дать системный долгосрочный ответ на введён
ное надолго кредитное и технологическое эмбарго, так как отсутствие  ответа 
провоцирует Запад на введение следующих пакетов эмбарго – торгового 
и платёжного, включая замораживание валютных активов, отключение рос
сийских банков от международных платёж ных и информационных систем, 
ухудшение условий российского экс порта.

Речь идет о неотложных и системных (взаимообусловленных) ме рах 
по мобилизации государства и общества к отражению угроз са мому существо
ванию России как суверенного государства. При этом такие меры объек тивно 
должны носить комплексный характер: не только оборона и дипломатия (что 
относится к области геополити ки), но и восстановление контроля над внут
ренними рынками, в том числе валютного контроля, а также интеграция 
с партнёрами, фор мирование эшелонированной системы защиты экономиче
ских инте ресов РФ, мониторинга и опережающего реагирования на растущие 
угрозы национальной безопасности в области экономики.
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Совет безопасности должен выполнять роль «гражданского Ген штаба», 
формируя адекватный стратегический план противодействия угрозам, в реали
за ции которого участвуют все органы управления экономикой страны.

Как выйти из кризиса. 
Стране нужна новая денежно-кредитная политика

Оценки имеющегося в России производственного, трудового, научно
технического и сырьевого потенциала свидетельствуют о значительных неис
пользуемых возможностях экономического роста. Производственные мощно
сти промышленности загружены на 60 %, а в высокотехнологическом маши
ностроении – едва ли на треть. Скрытая безработица на предприятиях и мил
лионы самозанятых не своей профессией граждан свидетельствуют не менее 
чем о 20 % трудовых резервов, не говоря уже о притоке трудовых мигрантов 
из постсоветских государств. Возможности наращивания переработки экс
портируемых в настоящее время сырьевых товаров практически безграничны, 
 выпуск продукции на тонну нефти или кубометр древесины может быть увели
чен в разы. Научнотехнический потенциал, судя по продолжающейся утечке 
умов, используется едва ли на четверть. 

Таким образом, у российской экономики нет никаких объективных огра
ничений для роста по всем факторам производства. Она не растёт в силу искус
ственно созданных узких мест в системе государственного управления. Только 
за счёт повышения загрузки производственных мощностей можно заметно 
увеличить прирост промышленного производства. 

Что мешает полномасштабно использовать этот потенциал роста, посте
пенное вовлечение которого в оборот позволяет, согласно расчётам авторов 
стратегии опережающего развития российской экономики, обеспечить устой
чивый рост российской экономики до 10 % ежегодного прироста ВВП и нара
щивания инвестиций до 20 % в год? 

В условиях «коронавирусного» падения экономической активности эти 
ориентиры кажутся фантастическими. Правительственные чинов ники  вообще 
не рассчитывают на рост макроэкономических показателей. При этом они ста
раются не замечать продолжающуюся утечку капитала, а также нарастаю щий 
объём валютнофинансовых спекуляций, вытягивающих триллионы рублей 
из реального сектора экономики и раскачивающих курс рубля. При непрерыв
ном падении доходов населения Россия остаётся крупнейшим финан совым 
донором, допустив вывоз за рубеж более 50 млрд долл. даже в кризисном 
2020 году, когда валютные доходы экономики заметно упали. 

Общий объём вывезенного за постсоветский период капитала оценива
ется уже более чем в триллион долларов, в то время как объём инвестиций 
в основной капитал составляет половину от достигнутого в РСФСР уровня. 
К сумме вывезенного капитала можно прибавить ещё полтриллиона госу
дарственных валютных резервов, которые лежат втуне, пока Банк России 
уклоняется от своей конституционной обязанности по обеспечению стабиль
ности национальной валюты. А без этого нельзя рассчитывать на рост инве
стиций в модернизацию экономики, связанных с импортом оборудования 
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или производством экспортной продукции. Для планирования инвестиций 
в создание  новых производств в условиях столь открытой экономики, как рос
сийская, необ ходимо иметь надёжный ориентир по обменному курсу  рубля 
хотя бы на три года – минимальную длительность современного научно 
производственного цикла. Непрогнозируемая волатильность курса наци
ональной валюты отравляет инвестиционный климат, лишает Россию как 
собственных инвесторов, предпочитающих инвестировать валютную выручку 
в страны со стабиль ными валютами, так и прямых иностранных инвестиций. 

Исходя из здравого смысла трудно понять, почему, будучи наиболее обе
спеченным в мире (объём золотовалютных резервов более чем вдвое пре
вышает величину денежной базы), рубль стал самой неустойчивой валютой 
среди стран G20. Но в экономической политике ничего не происходит просто 
так, – значит, комуто это выгодно. На основании математического анализа 
динамики российского валютного рынка за последнее время можно утвер
ждать, что фактической целевой функцией денежных властей является обе
спечение высокой доходности валютнофинансовых спекуляций в ущерб 
производственной сфере. Последняя страдает от острой нехватки кредитова
ния оборотных средств и инвестиций, в то время как банки и агенты манипу
лирования валютным рынком получают рекордные прибыли. Даже выдан
ные Банком России чрезвычайные кредиты на нейтрализацию негативных 
послед ствий пандемических ограничений в 3 трлн рублей были моментально 
конвертированы банками в валюту, которые на спекуляциях против рубля 
«наварили» сотни миллиардов рублей, ставя себе в заслугу высокие прибыли. 
При этом Банк России прогнозирует падение и без того крайне низкой инве
стиционной активности. 

Аналогичные ситуации возникали и в 2014/2015, и в 2008/2009  годах, 
когда коммерческие банки за счёт кредитных ресурсов ЦБ раскачивали 
валют ный рынок, извлекая сверхприбыли через обесценивание рублёвых 
доходов и сбережений граждан и предприятий. Уникальность проводимой 
Банком России политики не ограничивается попустительством спекулятив
ным атакам против национальной валюты (ЦБ не применяет общепринятых 
в мировой практике мер по их пресечению: резервирование валютных опе
раций, пресечение манипулирования рынком крупными игроками, введение 
временных ограничений на вывоз валюты, поддержание целевых ориентиров 
по обменному курсу и других). В группе двадцати крупнейших стран мира 
только российский ЦБ вместо создания денег для экономики уже более пяти 
лет их изымает. В то время как после финансового кризиса 2008 года количе
ство долларов возросло вчетверо, евро и юаня – втрое (а в этом году денежная 
база этих валют дополнительно удвоилась), Банк России изъял из российской 
экономики более 10 трлнрублей и сегодня должен ей около 1,5 трлн рублей 
(так называемый структурный профицит ликвидности). 

Государству и бизнесу в США и ЕС благодаря многократному расшире
нию дешёвого кредита удалось избежать повторения типичной для периода 
смены технологических укладов глубокой депрессии образца 1929–1933 годов, 
а КНР, несмотря на пандемию, – сохранить экономический рост. Прямо про
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тивоположным образом действует Банк России, который вместо понижения 
цены денег в кризисной ситуации одновременно с введением Вашингтоном 
антироссийских санкций взвинтил процентные ставки, отпустил рубль в сво
бодное плавание и сбил российскую экономику с траектории быстрого роста 
в стагфляционную ловушку. Вследствие этих решений, принятых руковод
ством Банка России в 2014 году, к настоящему времени накопленные потери 
ВВП составляют более 25 трлн рублей, инвестиций – 10 трлн рублей. 

Любому студенту известно, что для развития экономики нужны инвести
ции, а важнейшим их источником являются банки, смысл деятельности кото
рых как финансовых посредников заключается в трансформации сбережений 
в инвестиции. Подняв ключевую ставку много выше средней рентабельности 
производственной сферы, Банк России сделал невозможным продолжение 
кредитования большинства промышленных предприятий, спровоцировав 
волну банкротств, которая обесценила около 3 трлн руб. ранее сделанных ин
вестиций и уничтожила более полумиллиона рабочих мест. Банки, включая 
государственные, фактически прекратили кредитование инвестиций в основ
ной капитал, доля которых в их активах упала до 5 %. Фактически ЦБ оста
новил трансмиссионный механизм банковской системы, которая переключи
лась на кредитование торговых и спекулятивных операций, а также подсадила 
на долговой крючок население. Задолженность последнего достигла 20 трлн 
руб., что нивелировало инвестиционный потенциал сбережений населе ния, 
которые в благополучных экономиках являются важнейшим источ ником 
финанси рования инвестиций.

Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки до нынешних 
4,25 %, кредитование производственной сферы не растёт, так как денежные 
власти искусственно поддерживают завышенную доходность российского 
финан сового рынка, обеспечивая carry trade международным спекулянтам. 
Размещая гособлигации втрое дороже рыночной оценки риска (такова раз
ница между «страновой премией», которую дают модели ЦБ РФ, и реальной 
страховой премией по инвестициям в российские гособлигации, которую 
дают рыночные котировки контрактов CDS), Минфин устанавливает мини
мальную доходность инвестиций, которая остаётся выше средней рентабель
ности фондов в обрабатывающей промышленности. Тем самым денежные 
власти создают своеобразный насос, перекачивающий деньги из реального 
в финансовый сектор и далее за рубеж.

Сегодня все негативные последствия губительной для производственной 
сферы денежнокредитной политики принято списывать на COVID19. Влия
ние социальной самоизоляции на разрушение производственнотехнологи
ческих связей бесспорно. Но если в США и ЕС на нейтрализацию негатив
ных последствий локдауна денежные власти выделили кредитов и фискаль
ных послаблений до 30 % ВВП, то в России размер этой помощи составляет 
 около 4,5 % ВВП. И в рамках существующего бюджетного правила увеличить 
её невоз можно, так как совокупный дефицит региональных бюджетов, несу
щих основную нагрузку последствий борьбы с пандемией, достиг 30 %.
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Промедление с приведением денежнокредитной политики в соответ
ствие с поставленной президентом России целью – свершения рывка в разви
тии экономики – чревато далеко идущими последствиями для промышлен
ности и социальной сферы. Судя по нагнетанию панических ожиданий обвала 
курса рубля, спекулянты готовятся к очередной атаке, пользуясь попуститель
ством Банка России. Последний вместо принятия мер по пресечению манипу
лирования валютным рынком со стороны ряда уже засветившихся в этой пре
ступной деятельности игроков фактически им подыгрывает, допуская лавино
образно нарастающую девальвацию рубля. С начала 2020 года она составила 
уже почти 30 %, рубль снова устанавливает мировой антирекорд нестабиль
ности (более глубокая девальвация из стран «двадцатки» наблюда ется только 
в Турции, где исчерпаны валютные резервы и очень велико отрица тельное 
сальдо платёжного баланса). Все усилия по повышению статуса рубля хотя бы 
до уровня региональной валюты, переводу расчётов с нашими евразий скими 
партнёрами на национальные валюты вновь пошли прахом. Рынок уже реаги
рует на нарастающую девальвацию рубля повышением цен, которое денеж
ные власти вкупе с ощутимым падением доходов и сбережений населения 
тоже списывают на пандемию. 

На самом деле генерируемая очередной девальвацией рубля инфляци
онная волна является следствием проводившейся пять лет ограничительной 
 денежнокредитной политики. Причинноследственная связь в данном случае 
очевидна: повышение процентных ставок – сокращение кредита – падение 
инвестиций – технологическое отставание – снижение конкурентоспособно
сти производственной сферы – девальвация рубля – повышение инфляции. 
По этому порочному кругу суженного воспроизводства и деградации эконо
мики мы ходим уже четверть века, попадая каждые 57 лет в стагфляционную 
ловушку, которая обходится экономике в 10 % ВВП потерь и с каждым разом 
становится всё глубже.

Антикризисные меры правительства не дадут заметного эффекта, если 
денежнокредитная политика останется неизменной. Как бы мы ни пытались 
отладить двигатель нашей экономики, без топлива она в гору не поедет. Пред
лагаемый Банком России проект Основных направлений единой государ
ственной денежнокредитной политики до 2023 года не сулит ничего нового. 
Денежное предложение в реальном выражении не увеличится, а это означает, 
что кредитование промышленных предприятий останется на явно недоста
точном для полномасштабного использования имеющегося уровня производ
ственного потенциала.

В этом случае не будет роста производственных инвестиций. Значит, 
не будет не только требуемого рывка в развитии экономики, но и повыше
ния доходов граждан, которые падают с начала политики «таргетирования» 
инфляции. Ожидаемый Банком России по итогам 2020 года рекордный 
десяти процентный обвал потребления домохозяйств является закономер
ным резуль татом его политики. К чему это ведёт, можно увидеть по недавним 
собы тиям в Бразилии и на Украине, а также по последним событиям в Бело
руссии, Киргизии и США.
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Антикризисная программа правительства должна быть дополнена 
 мерами по кардинальному изменению денежнокредитной политики, пред
лагаемыми ниже, исходя как из понимания причин современного структур
ного кризиса мировой экономики, так и успешного международного опыта.

Вопервых, должно быть возобновлено применение специальных инстру
ментов рефинансирования Банка России, посредством которых через упол
номоченные коммерческие банки в экономику необходимо вернуть изъятые 
за последние пять лет 12 трлн руб. в виде целевых долгосрочных низкопро
центных (13 %) кредитов, предоставляемых: производственным предприя
тиям – для финансирования инвестиций в освоение передовых технологий 
и расширение выпуска пользующейся спросом продукции; малым и средним 
предприятиям – для возобновления деятельности после мер социальной изо
ляции; институтам развития – для финансирования прорывных инновацион
ных и инфраструктурных инвестиционных проектов.

Во избежание нецелевого использования этих кредитов следует провести 
оцифровку предоставляемых денег с введением автоматического контроля 
за совершаемыми за их счёт платёжами, не допускающего их перевода в валюту 
или в наличную форму. Предоставление таких кредитов целесообразно оформ
лять в рамках специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих 
взаимные обязательства предприятиязаёмщика, банка и государства. 

Вовторых, необходимо приступить наконец к практической реализа
ции стратегического планирования, которое застряло в фазе бумагописания. 
 Должны быть введены механизмы ответственности за достижение запланиро
ванных в документах стратегического планирования целей, а также развёрнуты 
инструменты их практической реализации, включая национальные проекты. 
Денежнокредитная политика должна обеспечивать создание кредитных ресур
сов, необходимых для достижения предусмотренных стратегическими планами 
развития экономики целей наращивания инвестиционной активности и произ
водственной деятельности. Не обслуживание интересов валютнофинан совых 
спекулянтов, а создание условий для максимизации инвестиционной активно
сти должно стать главной целевой функцией ЦБ. Борьба с инфляцией должна 
вестись не за счёт сжатия конечного спроса, а на основе НТП, обеспечивающего 
снижение издержек и повышение качества продукции.

Втретьих, необходимо обеспечить хотя бы среднесрочную стабилиза
цию обменного курса рубля. Без этого нормализация инвестиционного кли
мата невозможна. Все необходимые ресурсы и инструменты у Банка России 
для этого есть. Как показывает анализ колебаний курса рубля, ЦБ мог бы его 
даже зафиксировать на уровне максимального падения в конце 2014 года, 
легко обеспечив его стабильность, по ходу дела наращивая валютные резервы 
и постепенно монетизируя экономику (как это было в 1999–2003 годах, когда 
во главе Центробанка находился В. В. Геращенко). 

Вчетвёртых, необходимо защитить отечественных товаропроизводи
телей от недобросовестной конкуренции со стороны импортёров. Прежде 
 всего – добить ся строгого исполнения норм технических регламентов в отно
шении импортной продукции. Примерно треть её ввозится в нашу страну 
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по незаконно выданным сертификатам без проведения должных испытаний 
на соответствие требованиям безопасности. Необходима решительная декри
минализация этой сферы, пресечение деятельности недобросовестных орга
нов по сертификации, что требует соответствующей перестройки курирую
щих эту работу органов испол нительной власти. 

Впятых, можно было бы принять меры по оптимизации распределения 
налогового бремени пропорционально рентным доходам: восстановить экс
портные пошлины на сырьевые товары или хотя бы отменить возврат НДС 
по их экспорту вместе с налогом на добычу полезных ископаемых, который 
ложится на потребителей; ввести налог на валютнофинансовые спекуляции, 
обоснованный нобелевским лауреатом Тобиным; ввести реальную прогрес
сивную шкалу налогообложения граждан, компенсируя повышение налогов 
на доходы предпринимателей ускорением амортизации основных фондов; 
освободить от налогообложения все доходы, вкладываемые предприятиями 
в НИОКР и в инвестиции в основной капитал. Каждый из этих налоговых ма
нёвров представляет собой несколько триллионов рублей налогового бреме
ни, переносимого с общественно полезных видов деятельности на рентные 
и спекулятивные сверхдоходы. 

Эти меры, необходимые для вывода российской экономики из кри зиса 
на траекторию опережающего развития, могут быть реализованы очень  быстро, 
ещё до конца 2020 года. Об их эффективности свидетельствует китайский опыт 
управления развитием экономики за счёт форсированного целевого кредито
вания производственных инвестиций в соответствии с долгосрочными,  научно 
обоснованными стратегическими планами и требованиями добро совестной 
рыночной конкуренции. 
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Столкновение цивилизационных альтернатив  
в современном российском конституционализме 

Аннотация. В статье аргументируется вывод, что только социальная и ду ховно-
нравственная направленность изменений Конституции РФ году, при неоднозначности 
государственно-правовых институционных новаций, может привести к преодолению 
пагубного неолиберального наследия минувших тридцати лет. Российский конститу-
ционализм рассматривается через цивилизационное противостояние Запада и Вос-
тока, конституирование космополитизма или ценностей традиционного общества. 
Анализируются причины духовной и правовой деградации западного гума низма, воз-
можности российского цивилизационного пути конституционного развития  через 
солидаризм и общинность. Россия рассматривается как синтез и цивилизационное 
примирение Запада и Востока.
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нравственные ценности, нравственное государство, свобода, традиция.

Путь современного российского конституционализма, охватываю щего 
как существование конституционной основы общества, так и нравствен
ное отно шение общества к этой конституционной основе, не был простым. 
Он включал как богоборческий максимализм военного коммунизма, так и пре
краснодушные времена НЭПа и «развёрнутого строительства социализма». 
Российский конституционализм, вознесённый до небес при общенародном 
государстве, успешно проходит и испытания неолиберализмом. Ни мудрость, 
ни свобода не совместимы со слабостью, сказал мудрец [1, с. 153]. Потому 
напра шивается вывод, что испытания ХХ века российский конституци-
онализм выдер жал и конституционной реформой 2020 г. возвращён 
на путь своего национального движения. Социальная и духовнонрав
ственная  направленность изменений Конституции РФ весной 2020 года, при 
всей неоднозначности государственноправовых новаций, вселяют надежды 
на преодоление пагубного неолиберального наследия минувших тридцати лет.

Из омута февраля 1917 года и последовавшего за ней космополитическо
го террора Россия выбиралась два поколения, когда в недрах СССР с отказом 
от идеоло гии военного коммунизма и троцкизма стала исподволь, противо
речиво, тяжело, но неумолимо пробуждаться Святая Русь, к концу 80х гг. 
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ХХ века окончательно «переварившая» европейскую ограниченность марк
сизма. Однако, многовековые недруги не могли смириться с возможным воз
вращением Исторической России. Открытую общеевропейскую войну против 
России и Славянского мира в 1938–1945 гг. они проиграли. Холодную войну 
1949–1975 гг. тоже не выиграли. 

События в СССР перед и после 1991 г. стали ничем иным, как успешно подго
товленным и выполненным реваншем февраля 1917 года Либерализм, просуще
ствовавший в 1917 г. полгода, закончился для народов России гражданской вой
ной, утратой человеческих и территориальных ресурсов. Ныне неолибе ралы пра
вят Россией уже более 30 лет, в итоге: русские – разделённый народ, историческая 
Россия утратила добрую треть своего пространства, демографическая ситуация 
смертоносна, за ширмой инновационного развития идёт  системная деградация 
страны. Сверх того, идёт агрессивная пропаганда секулярного  общества, которое 
стремится захватить власть не только в политическом  смысле, но и технически, 
через цифровые технологии, чтобы контролировать умы потерявших нравствен
ные ориентиры людей, их чувства и привязанности [2, с. 73–79]. 

За период конца ХХ века – начала XXI века Россия прошла сразу  несколько 
ступеней развития. В конечном итоге, после романтических порывов  народа 
1989–1993 гг. усовершенствовать социализм, победил альянс прогнившей 
номен клатуры с организованной преступностью, начался дикий капитализм, 
переросший усилиями группировки Б. Ельцина в капитализм олигархический. 
За период 2000–2020 гг. олигархический капитализм был вытеснен государ
ственномонополистическим, но Россия всё одно отстаёт, у наших соседей либо 
социализм стремительно обретает качества высокотехнологического (Китай, 
Вьетнам, Куба), либо капитализм, давно переросший в свою потребительскую 
форму, стремится стать информационнотехнологическим. 

Духовный и политикоправовой смысл опыта российского конститу циона
лизма в ХХ веке именно в том, что России требуется сформировать кон-
ституционно-правовую основу перехода на стратегию опережаю-
щего развития. Догоняя других, она может только деградировать, а всё ещё 
сохранившийся советский интеллектуальный и моральных потенциалы спо
собны обеспечить форсированный бросок вперёд в социальноэкономическом 
процессе, минуя или сведя к минимуму промежуточные стадии существования 
социума. Для такого технологического скачка требуются не только социально 
экономические инструменты, но и качественно новые политикоправовые. 
Среди главных необходимых условий успешного форсированного развития 
необ ходим осознанный переход к нравственному государству.

Осмысление нравственного потенциала современного российского кон
ституционализма возможно лишь на основе комплексного изучения опыта 
конституционного развития России, её субъектов, зарубежных либеральных 
государств, практики реализации их конституций и уставов [3, с. 180]. Но при 
этом важен не только сугубо правовой подход, тяготеющий к нормативизму, 
но и подход цивилизационный, позволяющий глубже проникнуть в смысл 
национальных особенностей любой конституции, в том числе, Конституции 
Российской Федерации.
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Многонациональный народ России1 [4, с. 44], иными словами – 
русская нация, – сохраняя исторически сложившееся государственное 
единство, утверждая незыб лемость демократической основы России, исходя 
из ответ ственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколени
ями,  сознавая себя частью мирового сообщества, принял 12 декабря 1993 года 
Конституцию Российской Федерации, провозгласив Россию демократическим 
феде ративным правовым государством с республиканской формой правле
ния (из преамбулы и ст. 1 Конституции РФ). Уже третье десятилетие жизнь 
российского общества строится по этому Основному закону. Но совершенно 
неуместно говорить о возрождении Конституцией самой «суверенной госу
дарственности России», как это утверждается в её преамбуле.

Российские политические и экономические реформы последних трёх деся
тиле тий, навязанные идеологическими противниками исторической России 
 путём направленного против неё «правового империализма» [5, с. 347–360], 
сделали самобытную страну заложницей западных финансовых институтов. 
Эти реформы, превратившие Россию в государство периферийносырьевого 
капи тализма,  лишили её возможности проводить политику индустриально 
технологического развития, поступательного улучшения социальных условий 
жизни населения. 

Роль России как особого мира между Европой и Азией отмечали 
неод нократно [6]. Как и то, что в России «при известной твердости исторических 
заветов и принципов, которые не смогли исчезнуть под вкоренившимися в нашу 
жизнь посторонними влияниями и заимствованиями, а наоборот, сами стара
лись подчинить их себе или согласовать со своими требованиями, жизнь с боль
шим трудом может быть отклонена от своих естественных путей, несмотря даже 
на многочисленные осуждения русскими своих национальных начал» [7, с. 39]. 

Главная задача возрождающейся исторической России – добиться для 
каждого гражданина России получения с рождения справедливой доли средств 
от использования природных богатств, права бесплатно строить и бесплатно 
жить на своей земле, права свободно пользоваться духовными и материаль
ными достижениями многих поколений наших предков. Пришло время пре
одолеть в России раскол между русскими духовными ценностями, православ
ной традицией, и социализмом как оптимальным социальным строем, осно
ванном на народовластии и справедливости. 

Конституционноправовая модель современной России проблемна и неста
бильна, имеет крайне размытые национальные черты в силу рождения на стыке 
ожесточенного противостояния цивилизационных альтернатив.

Западная (романогерманская) цивилизационная система своим куль
турно историческим доминированием во многом предопределила те ценно
сти, на которых в ХХ веке стали конструировать современное международ
ное  право, и на которые попытались ориентировать национальные правовые 
 системы  государств периферии Западного мира.

1 Не случайно В. Камбовски, опираясь на Ж. Бодена, и ныне подчёркивает, что учение 
о суверенитете рождено идеей абсолютной власти народа.
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Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. провозгласила 
признание достоинства каждого человека, равные и неотъемлемые его права 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Закреплённая в Деклара
ции система прав и свобод человека была всеохватывающей. При этом  вопрос 
духовнонравственной сущности человека был отодвинут глубоко внутрь этой 
системы, войдя лишь в право на свободу мысли, совести и религии, что пред
полагало свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедо
вать свою религию или убеждения (ст. 18 Всеобщей декларации).

В декларации принципов Заключительного акта 1975 г. упор первона чально 
делается на суверенное равенство и уважение прав, присущих суверени тету госу
дарств, на нерушимость границ и территориальную целостность государств, 
невме шательство во внутренние дела. Затем следует принцип уважения прав 
чело века и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убежде
ний. Но духовный аспект существования человека присутствует только в виде 
свободы личности «исповедовать, единолично или совместно с дру гими, рели
гию или веру, действуя согласно велению собственной совести» [8, т. 1. С. 77]. 
Однако  затем провозглашается принцип равноправия и права народов распоря
жаться своей судьбой, предполагающий право народов всегда «в условиях пол
ной свободы определять, …свой внутренний и внешний политический статус без 
вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению своё поли тическое, 
экономическое, социальное и культурное развитие» [8, т. 1. С. 77].

Парижская хартия для Новой Европы от 21 ноября 1990 г., провозгла
сив приоритет прав человека, демократии и верховенства закона, важные для 
любого национального государства, достаточно жёстко зафиксировала, что 
демократия – единственная система правления в странах Европы, поскольку 
«является наилучшей гарантией свободы выражения своего мнения, терпи
мости по отношению ко всем группам в обществе и равенства возможностей 
для каждого человека» [9, т. 1. С. 42, 43].

Либерализм европейского Просвещения сформировал между-
народное право без духовно-нравственного наполнения. Даже куль
турноисторический аспект человеческих отношений был исключён с первого 
уровня международноправового регулирования, с уровня ООН, уйдя в недра 
государственного внимания «второго плана» – в ЮНЕСКО.

Не смотря на то, что З. Бжезинский уже написал об «угасающем 
 Западе» [10, с. 11], «покойник ещё моргает» и очень даже доминирует в мировой 
геополитике. У Запада очень серьёзный фундаментальный интеллектуальный 
 базис,  поскольку романогерманская система правовых и политических инсти
тутов восходит к нравам Западной Римской империи и опыту римского права. 
К XXI веку сложилась коалиция держав во главе с США, которая монополизиро
вала право объединять нации на основе «базовых принципов демократии и сво
бодного рынка, равенства закона и приверженности миру» [11, с. 193].

Многовековой опыт экономического развития с применением посто
янно обновляющихся технологий, учёт в европейской межгосударственной 
интеграции как опыта национальных государств Европы, так и потенциала 
западного Христианства как мировоззренческой основы, сформированная 
за ХХ век система социальных гражданских гарантий и институтов – всё это, 
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как и победа Антигитлеровской коалиции в 1945 году, обеспечило  народам 
 Европы возможности мирного социальноэкономического развития. Благо
получие материальное было дополнено выработкой общеевропейской 
 системы духовнонравственных приоритетов, чему посвятил свою деятель
ность фактически для этого и созданный Совет Европы. 

Однако, европейский императив прав и свобод человека, означающий 
приоритет в потреблении благ цивилизации и преимущество в вещном мире, 
игнорирует мир духовный. Свобода выбора ведёт к саморазрушению и  наносит 
урон достоинству человека, когда тот избирает зло. Права  человека имеют 
основа нием ценность личности и должны быть направ лены на реализа-
цию её достоинства. Отсюда, в том числе, противопоставление Н. Н. Моисе
евым коллективистских начал человека жизни термитов и его предостереже
ние, что отсутствие общих идей, общей цели или веры приводит к бездуховно
сти и нравственной деградации общества, а их превалирование рождает фана
тиков, фундаменталистов [12, с. 23–25]. Содержание прав человека для людей 
рели гиозных не может быть не связано с нравственностью. Безнравствен-
ного достоинства не бывает. 

В государственноправовом плане цивилизационной чертой Запада 
 является демократия, парламентаризм. Однако её принципиальный изъян 
заключается в том, что демократия отнюдь не гарантирует того, что бразды 
правления непременно попадают в руки наиболее достойных представите
лей нации. Ещё А. де Токвиль отмечал, что природа демократии такова, что 
«она заставляет народные массы не подпускать выдающихся людей к власти» 
[13, с. 161]. А. С. Панарин обоснованно назвал парадоксом демократии то, что 
демо кратия основана на политическом участии тех, кто мог бы и не участво
вать, кого сложившийся статускво в целом устраивает [14, с. 37]. 

При многих недостатках демократии монархическая или аристократи
ческая формы правления, утверждая юридическое неравенство, как убеждён 
А. Д. Керимов, по самой своей сути чужды принципам социальной справед
ливости [15, с. 10], что и демократия, формально уравнивая граждан с точки 
зрения возможностей их участия в политическом процессе, вовсе не обеспечи
вает их реального равенства и, следовательно, попирает принципы социаль
ной справедливости [15, с. 10]. Издержками демократии является и возмож
ность её перерастания в ранг государственной идеологии, навязывающей всем 
без исклю чения произвольно трактуемую волю «демократического большин
ства» на направ ления и механизмы социального развития, при сохранении 
возмож ности для подавления оппозиционного меньшинства [15, с. 17–18]. 

Значительно более яркая цивилизационная альтернатива, олицетворяю
щая Запад, воплощена не в Европе, а в Соединённых Штатах Америки. Если 
до 30х гг. ХХ века США и можно было назвать «отпрысками Европы» [16, 
с. 23], то ныне это более динамичная, более агрессивная модель развития за
падной цивилизации, чуть ли не антипод Европы, а то и её враг [16, с. 20]. 
Не случайно Л. Георгиев приводит слова Ричарда Хофстетдера: «Судьба 
США как нации заключалась не в том, чтобы следовать идеологиям, а в том, 
 чтобы самой стать идеологией» [17, с. 15]. В отличие от византийской духовно 
политической традиции, унаследованной Россией и большинством других 
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славянских государств,  Запад в лице США и Европейского Союза, следуя идее 
универсальности католи ческого и протестантского христианства, постоянно 
срывается на обострение своего стремления к мировому господству, демон
стрируя тотальную агрессию в области международных отношений. Либе
ральнодемократическая альтернатива, порождённая западной цивилиза
цией, воспроизводит  такую же претензию на универсальность и глобальную 
мировую гегемонию, что и предыдущие формы западной идеологии. 

Между тем, Запад далеко не благополучен. И хотя, с точки зрения сред
него общественного благосостояния государства романогерманской и англо
американской культуры имеют все возможности быть довольными жизнью 
и её материальным уровнем, идея абсолютного ценностного приори тета 
свободы, свободы выбора, вплоть до отказа от приоритета нрав-
ственной нормы, стала для западной цивилизации, подчёркивает Патриарх 
Кирилл, своего рода бомбой замедленного действия. В XXI веке поражающий 
эффект этой бомбы становится в полной мере очевидным. Находясь под оба
янием рассуждений о свободе, европейцы с легкостью поддерживают различ
ного рода новшества, в том числе и законодательные, не задумываясь о том, что 
абсолютизация свободы выбора в отрыве от нравственных установок является 
смертельно опасной для человека и для общества, поскольку выбратьто можно 
и зло. «Мы видим, какой драмой порой оборачивается ложно понятая свобода. 
всё это происходит от того, что из сознания и жизни людей исключается выс
шая справедливость и высшая правда. Последствия такой апостасии плачевны 
для человеческого общества, оно становится нежизнеспособным» [18].

Тем не менее, разъедаемый изнутри ржавчиной безнравственности 
 Запад рассчитывает держать под присмотром всю планету, перераспреде
ляя в свою пользу интеллектуальные, организационные, материальные 
и финан совые ресурсы государств и наций всех других цивилизационных 
систем. Любое непослушание России воспринимается как «возрождение 
империализма в Москве», пагубного «для будущих экономических свобод 
и России и соседних стран»2.

Среди вопросов, ответы на которые разделяют Запад и Восток  (то, что 
игнорируется, например, миросистемным анализом) – различия в отноше
ниях внешней формы права и его внутреннего духа, при том, что и Запад, 
и Восток рассматривают право как наиболее конкретный социальный регу
лятор. При этом каждая цивилизация, обладающая своим образом жизни, 
является неделимым целым, где все части сосуществуют во взаимозависимо
сти. Не случайно любое цивилизационное воздействие на право оказывается 
 через религию и мораль.

Особенно остро вопрос о выборе цивилизационной идентичности стоит 
перед народами прежнего Союза ССР. Послесоветское пространство в плане 
государственного переустройства и духовнонравственных поисков обще
2 Подробно см.: Сестанович С. Россия на неверном пути: что может и должен сделать 

Вашингтон // Цивилизация, преоссии / пер. с англ. М., 2016. С. 16–17;  Кьёза Дж. 
 Война империй: Восток – Запад... С. 14–16.; Колобов О. А. Международные отноше
ния. Избр. труды. Н. Новгород, 1998. С. 639–646.
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ства неизбежно оказалось полем битвы различных цивилизационных госу
дарственноправовых и социальноэкономических проектов. Альтернативы 
многовариантны и весьма остро противостоят друг другу.

Некогда великий Ф. И. Тютчев писал: «Больше обманывать себя нечего – 
Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким обра
зом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только 
и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы 
и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заго
вора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравствен
ности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкнове ние 
должно произойти. И вызвано это столкновение не одним скаредным эгоиз
мом Англии, не низкой гнусностью Франции.., и даже не немцами (США тогда 
с полным основанием никто не брал в расчёт – С. Б.), а чемто более общим 
и роковым. Это – вечный антагонизм между тем, что, за неимением других 
выра жений, приходится называть: Запад и Восток» [19, с. 112]. Примечательно, 
но за более чем полтора столетия ситуация не изменилась.

Запад как вполне конкретное социобиологическое формиро-
вание есть огромный и многосторонний социальный феномен, сло
жившийся по бесчисленным каналам в течение многих столетий, подчёркивал 
А. А. Зиновьев. «Во всяком случае, у России не больше шансов стать Западом, чем 
у мухи стать слоном на том основании, что и у неё есть хобот» [Цит. по 20, с. 126]. 

Однако, принципиально важно, что Российская Федерация больше не орга
низует стратегического отступления. Напротив, она всё конкретней и решитель
ней продвигается вперёд в защите своих национальных интересов.  И хотела 
бы побороться за возрождение на послесоветском пространстве Исторической 
(Большой) России.

Индивидуализм, которому как моральному принципу, «неотчуждае
мому духовному достоянию» западная цивилизация обязана, как считал 
М. А. Рейснер, Аристотелю [21, с. 46], породивший общество потребления, 
как рако вая опухоль поразил многие народы. На противостояние альтерна
тив в значительной степени накладывает отпечаток процесс перемен, охарак
теризованный О. Шпенглером ещё в начале ХХ века как «закат Западного 
мира». Европа прощается со старым строем, старыми представлениями о цен
ностях, предпочтениях, самим образом жизни. Изменения охватывают весь 
континент и даже выходят за его пределы. «Заканчивается одна историческая 
 эпоха и  начинается новая эра в мировой политике, контуры которой всё ещё 
не определены, – справедливо предостерегает О. Загоров, – полная новых 
 рисков и конфликтов и с новыми требованиями к политической и интеллек
туальной способности к ориентации и адаптации европейцев» [22, с. 10].

Восток, даже при наличии различных цивилизационных центров, 
в политико-правовом отношении всегда отдавал в устройстве 
 общества предпочтение солидаризму и общинности, коллектив
ному труду и ответственности через круговую поруку. Это определялось 
как особенностями организации сельскохозяйственного труда в азиатских 
 обществах, так и религиозным укладом. 
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О торжестве в общественном мнении Российской Федерации цивилиза
ционного подхода свидетельствует событие, имевшее место 1 ноября 2018 г. 
в Москве. Роль его пока не осознана, но такое осознание необходимо. При 
открытии XXII Всемирного русского народного собора Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин впервые цитировал Н. Данилевского 
и говорил о важности нашей самобытной цивилизации3. 

Сразу подчеркнём: осмысление цивилизационных альтернатив в госу
дарственном развитии немыслимо без понимания исторического детерми
низма теории права и государства, а это вопрос не только анализа прошлого, 
но и момент сиюминутного политического знания, сиюминутного политиче
ского процесса. Не будем уходить очень далеко – возьмём для осмысления 
минувшие 200 лет. С тем, чтобы проследить как изменялись представления 
человека о государстве и праве и как сложившаяся повседневность влияла 
на понимание права, трансформируемое в повседневную жизнь. 

Период Великой Французской революции. Казалось бы стабильная Фран
ция, где было абсолютное самодержавие, абсолютная власть монарха, вдруг 
погрузилась в революционные потрясения, и както очень быстро из поня
тия «народ» были выкинуты вначале дворянство, потом духовенство, и было 
признано, что народ – это только «третье сословие», прежде всего буржуазия. 
Плюс трудящиеся слои населения. Понимание права, существовавшее при 
Старом режиме было отвергнуто, право стало революционным.

Новым порядком стала по существу революционная законность и рево
люционная целесообразность. При критике первых периодов советской исто
рии – большевики лишь учились у Европы, копировали якобинцев в понима
нии общественных процессов. И даже в переходе от наказания за виновное 
совершение преступления к мерам социальной защиты.

Если буржуазно-демократические идеалы Запада вели к право-
вому универсализму и восприятию государства как ночного сторожа, то все 
реставрации старых порядков возвращали монархические идеалы тради-
ционного общества. К торжеству исторической школы права и вариантам 
от самодержавия до конституционной монархии. Следующая революционная 
эпоха, эпоха пролетарских революций, была не менее показательна. Понима
ние права и государства начиналось по К. Марксу космополитически, через 
подготовку мировой революции и создание всемирной республики, а затем вер
нулось к революционнодемократическому неонародничеству ленинцев, при 
котором космополитизм сменился пролетарским интернационализ-
мом, а революционный беспредел – революционной законностью.

Идея справедливости и, следовательно, почти всех добродетелей ещё вклю
чена в значение слова гуманность, (в широком смысле этого слова), так, как 
это понимал один из французских просветителей XVIII в. Гельвеций [23, с. 3], 
категорически заявляя при этом, что «личный интерес есть единственная и все
общая мера достоинства человеческих поступков и что честность, с  точки зре
3 Выступление Президента России В. В. Путина на открытии XXII Всемирного рус

ского народного собора, 1 ноября 2018 г. // [Электронный ресурс]. – URL:https://
www.patriarchia.ru/db/text/103235.html (дата обращения 17.12.2018).
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ния отдельного лица… есть лишь привычка поступать так, как  выгодно  этому 
лицу» [23, с. 187]. Думается, именно поэтому Конституция РСФСР 1918 г. – 
Основ ной закон военного коммунизма – посчитала гуманным и пролетарски 
справедливым уничтожение эксплуатации и эксплуататорских классов, уста
новление диктатуры пролетариата и построение Нового общества.

В Европе, как известно, на смену революционным потрясениям и напо
леоновскому императорскому режиму пришла Реставрация, а затем закре
пились буржуазные порядки. В России провозвестниками этого строя высту
пили, как известно, декабристы, которые тоже захотели буржуазной демо
кратии, установленной в Европе, конституционной монархии, допуская ради 
этого физическое уничтожение не только Царя, но и всей царской семьи. Чего 
не сделаешь «ради демократии»!?!

Конечно, наиболее ярко исторический детерминизм права и государ
ства проявился в исторической школе права (Савиньи, Г. Гуго), полагавшей 
 образование и совершенствование права от поколения к поколению, причём 
не  столько через материальную составляющую, сколько через «народный дух».

Прошлое многократно свидетельствует, что исторически Запад, создав 
широкую, многостороннюю и мощную идеологию, а также постоянно обнов
ляя могущественные коммуникационные технологии, всегда проявлял агрес
сивность по отношению к остальному Миру [24, с. 71, 73]. Дж. Кьеза объяснял 
это напором западного динамизма, его наступательной категоричностью, 
исполь зованием любой возможности исполнять свои желания и безграничным 
человеческим эгоизмом, свойственным Западу. Дело, по его мнению, в самой 
логике научнотехнического прогресса Запада, в противоестественной логике 
[24, с. 74, 75].

Развитие Запада шло путём трансформации народоправства в парламен
таризм и господство партий [25]. Перенесение этого подхода на российскую 
почву потерпело в 1917 г. поражение. Однако, гуманистический секуляризм 
Запада, привнесённый революцией в Россию, сыграл в её истории 
ХХ века большую и печальную роль.

В нашем Отечестве за эти 200 лет родилось много правовых направле
ний и научных школ, возьмите того же М. Сперанского, М. Ковалевского, 
К. П. Победоносцева, да и Л. И. Петражицкого, М. А. Рейснера. Придёт время, 
и М. А. Рейснер вместе со П. И. Стучкой и Н. В. Крыленко ярко и убеждённо 
станет обосновывать новое понимание права – уже революционное. На деле 
всё это определялось динамичным развитием права и государства, историче
ской обусловленностью государства, анализ которой поражал глубиной [26]. 
Наши предки не ходили в своём мировоззрении по кругу, они развивались 
в своих правовых и политических воззрениях по динамической спирали. Это 
развитие сопровождалось ошибками идеологов российской самодержавной 
монархии, как и ошибками, допущенными большевиками и их продолжате
лями, руководителями КПСС, но оно никогда не останавливалось.

Здесь следует подчеркнуть, что Октябрьская революция – это одно, Фев
ральская революция – другое. Февральская началась с банального заговора 
генералитета и либеральной буржуазии против Царя, когда они хотели сверг
нуть законного, но неспособного, по их мнению, управлять государством чело
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века, «наделить» властью его малолетнего сына и управлять от его  имени. 
Император Николай II преподнес сюрприз заговорщикам, когда, нарушая все 
законы о престолонаследии, отрёкся не только за себя, но и за своего сына. 
Заговорщики попытались принудительно поевропейски перекроить страну, 
и тогда Россия полетела в пропасть.

Февралисты, заставившие Царя отречься от престола (исключая гене
ралов от кавалерии Ф. А. Келлера и Г. Хана Нахичеванского, все командую
щие фронтами, флотами и армиями, включая таких будущих лидеров  Белого 
движения как Л. Г. Корнилов, М. В. Алексеев, А. И. Деникин, А. В. Колчак, 
Н. Н. Юденич), действовали как государственные преступники. Изменив при
сяге, они свергли самодержавного императора. Низвергая лично Николая II, 
они невольно разрушили и само русское самодержавие. 

Именно февралисты как поклонники западной демократии начали гоне
ния на монархистов, деятелей Союза русского народа, стали насаждать чуждые 
России принципы права, ориентированные на буржуазные порядки. Это закон
чилось крахом. Когда Л. Г. Корнилов, руководивший ещё в феврале арестом 
царской семьи, великий вождь Белого движения, попытался в августе 1917 г. 
подхватить выпадавшую из рук февралистов государственную власть, и жёст
кими руками навести порядок в Петрограде, он проиграл. Провал корнилов
ского выступления вылился в арест его самого и его команды, а для России 
дело закончилось взятием германской армией Риги и прямым выходом немцев 
к столице России – Петрограду. Фронт рухнул именно после Февраля 1917 г.

Современные российские неолибералы не желают осознать закономер
ности, давно понятные их наставникам из Европы. «Доктринерский либе
рализм, стремящийся подчинить экономическую и общественную жизнь 
демократическому принципу принятия решений, не может – подчёркивал 
ещё в 1990 г. премьерминистр Франции М. Рокар, – предложить верных 
решений тем обществам, которые базируются на гармоничном равновесии 
сил» [27]. Практически предвосхищая социальноэкономические процессы 
в России, да и в мире за минувшие годы, М. Рокар охарактеризовал доктри
нёрский либерализм как закон сильного, игнорирующий неодинаковые усло
вия развития, ненадёжность финансовых рынков, действующих в отсутствие 
международных правил [27].

Нет необходимости обелять большевиков, но следует предостеречь 
от отождествления Октябрьской революции с гражданской войной, с терро
ром, с ГУЛАГом – это всё разные вещи. Да, революция была полна насилия, 
и вопрос о её хронологических рамках – это отдельный вопрос. В ночь с 24 
на 25 октября (с 6 на 7 ноября по новому стилю) был произведён революци
онный переворот, взятие большевиками высшей государственной власти. 
Он поло жил начало революционным переменам, включавшим изменение 
права и правопонимания. 

Почему большевики вернулись к якобинскому принципу социаль ного под
хода к праву. Ярко и чётко это выразил Н. В. Крыленко: «Источник револю-
ционной законности есть революция, никакого другого  источника 
революционного права быть не может, никакими формальными при
знаками революционное правотворчество связано быть не  может, ни в каких 
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внешних санкциях оно не нуждается. Революционное право в  период захвата 
власти, борьбы за власть творится не законом, а  творится  непосредственно мас
сами самого народа» [28, с. 239].

Противников революции просто за то, что принадлежали к классам 
эксплуа таторов стали помещать в специально созданные концентрационные 
лагеря. Бывали приговоры: направить как потенциально опасного в концен
трационный лагерь до конца гражданской войны.

Здесь надо отметить, что эти лагеря придумали не большевики. Впервые 
в первую мировую войну это сделали власти АвстроВенгерской империи, изоли
руя прежде всего прорусски настроенных русинов, а потом их и уничтожая. Кон
центрационные лагеря Талергоф и Терезин стали символом гено цида славян 
с первых дней Первой мировой войны. Большевики использо вали  европейский 
опыт. «Основанием для применения репрессии пролетарским госу дарством 
явля ется её необходимость для целей революции, – писал в 10ю годовщину 
смерти В. И. Ленина Н. В. Крыленко. – Эта необходимость определяется суще
ством классовой борьбы и задачами пролетарского государства [28, с. 157].

Когда возникает вопрос об историческом детерминизме права и государ
ства, то следует отметить, что буржуазнодемократический идеал свёлся ещё 
после Великой Французской революции к правовому универсализму, выра
жавшемуся в навязывании всем единых критериев понимания права. Такой 
подход повторили и революционеры последующих эпох.

В марксистсколенинском понимании государство «с момента своего 
возникновения всегда и везде являлось только аппаратом классового насилия 
и принуждения и не чем иным» [28, с. 19]. Н. В. Крыленко подчёркивал, что 
по Энгельсу буржуазное государство не «отмирает», а «уничтожается» про
летариатом в революции, отмирает же после этой революции пролетарское 
государство [28, с. 19].

Революционное насилие ни в годы Великих Английской или Французской 
революций, ни после Великого Октября в России не было случайным. «Эсхато
логический характер революционного акта требовал полного изменения бытия 
и полного отрицания всего старого. Пафос революции выражался в стремле
нии к идеалу, который не может быть достигнут в принципе: двойственность 
не могла быть разрешена, утопия и нигилистическое отрицание, абсолютный 
позитив и столь же абсолютный негатив составляли её огромный взрывчатый 
потенциал. Добро постигалось посредством зла, зло и насилие воспринимались 
как добро…» [29, т. 4. С. 75]. Не случайно И. А. Исаев называет нигилизм духов
ным (или бездуховным) спутником любой революции [29, т. 4. С. 76].

Утверждения, что основные критерии демократии зафиксированы 
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., весьма лукавы. Декларация 
закре пила понимание демократии как политической черты буржуазного 
общества. Иное дело с обществами традиционными. Не могут только  права 
и свободы человека быть критериями определения смысла существования 
чело века и общества. Так, принцип коллективизма, присущий рус скому 
 народу, имел давнюю трудовую основу, послужившую опорой общинной 
 демократии и определившей структуру крестьянской семьи и общины в ста
рой России на многие сотни лет [30, с. 6]. 
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Именно соотношение свободы и демократии демонстрирует глу-
бокую генетическую связь этих явлений, в основании которой лежит 
сложный процесс детерминации неравенства и равенства как несущей кон
струкции обеспечения потенциала развития человеческого общества. Демо
кратия как способ реализации свободы, социальной потенции, отражающий 
определённое соотношение неравенства и равенства в соответствующих про
порциях, приобретает, по мнению А. В. Бутакова, качество технологии соци
ального нормирования, предопределяя пропорцию участия вертикального 
и горизонтального начал нормирования в производстве социальной нормы [31, 
с. 78–79].  Динамика централизма, полуцентрализма и децентрализма, систе
мообразующих принципов социального самоуправления [31, с. 80], определя
ется цивилизацион ными особенностями конкретного общества и государства.

Общинный принцип, характерный для прямого народовластия 
на Руси, воплотился в том, что Советы рабочих депутатов, перерос
шие в последствии в Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
а затем в Советы депутатов трудящихся, а также в Советы народных депута
тов. Они не были придумкой большевиков, а воплотили в тогдашнюю жизнь 
многовековую вечевую традицию функционирования органов государствен
ной власти на Руси.

После кровавого разгрома Советов в 1993 г. растерянному обществу 
 радостно сообщили, что оно окончательно включается в систему парламен
таризма (первый шаг был сделан в 1988 г. восстановлением на уровне СССР 
и союзных республик упраздненного в 1917 г. постоянно работающего пар
ламента). Чуждые России парламентские традиции не прижились до сих 
пор, а своим правопониманием общество всё ближе приближается к уровню 
 кануна Великой Французской революции. Актуальными продолжают оста
ваться  вопросы, почему французы отказались от старого права и Старого 
 Порядка?; почему в России от права царской Империи отказались после Фев
раля 1917 г., и окончательно – после Октября?

Во всех случаях Старый Порядок и старое право перестало выполнять 
свои социальные функции и не было способно регулировать правоотношения 
новой эпохи, как в революционной Франции, так и в революционной России. 
Оно закостенело в своей ориентации на интересы правящей элиты, верхушки 
правящего класса. Вначале на аристократов, потом на буржуазию. 

Люди, жаждущие перемен, смели Старые порядки и старое право,  заявив: 
коррумпированную полицию уничтожаем, вводим народную милицию, кор
румпированные царские суды сметаем и поскольку старое право не при знаём, 
будем судить посредствам правосознания. За основу были взяты правовые 
подходы того же Л. Петражицкого, ряд наработок других «буржуазных» 
теоре тиков права, интерпретированные в революционном ключе. 

Народовластие есть такой строй и образ жизни, когда народ 
сам управляет своими делами – и государственными , и обществен-
ными. Над ним никто не должен стоять, считая народ лишь объектом управ
ления. Иногда народовластие и демократию, следуя античной традиции, ото
ждествляют [32, с. 18], но всё же представляется, что демократия начинается 
там, где создаётся постоянно действующий орган народного представительства 
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и где публичная власть обретает роль органов государственной власти, не обо
собленных от народа. Раздвоение народовластия и демократии наиболее ярко 
проявляется именно в наполнении политической системы соборно (всем обще
ством) формируемыми решениями и структурами власти, и решениями орга
нов народ ного представительства, принимаемыми волей большинства. Этот 
водораздел, разделяющий демократические общества от обществ традицион
ных, является и ныне границей между цивилизационными альтернативами. 

Безусловно, величайшим достижением общественного развития СССР 
стал приход в середине ХХ века к осознанию, что нужно наказывать человека 
за деяния, совершенные виновно. М. С. Строгович и его соратники повернули 
правовую теорию в сторону применения наказания при наличии объективно 
доказанной вины обвиняемого. Длительное время после революции и граждан
ской войны в Союзе ССР применяли не наказание, а меры социальной защиты. 
Пона добилась смена целой эпохи, чтобы был принят иной подход к реагирова
нию на уголовные преступления. Какая вина? Её никто и не искал. Применя
лись меры социальной защиты! В рубежной ситуации – всех дворян арестовать! 
Всех священников арестовать! Всех буржуа арестовать! Такова была эпоха. Она 
не была плохая или хорошая – она была исторически обусловленной. 

Трансформация революционного права в ХХ веке произошла успешно, 
когда мы постепенно, через политические реформы ушли от эпохи революци
онного правосознания и революционной законности и пришли к концу века 
к другому социалистическому праву, общенародному. 

Цивилизационная альтернатива Востока формировалась  тысячи 
лет, не представляя единого проекта, но каждым очагом цивилизации, будь 
то Индия, древняя Месапотамия, Китай, Персия или Арабский Мир, она соз
давала неповторимую и стройную систему государства и общества Востока. 
И всегда политикоправовые системы предусматривали духовно нравственный 
компонент. Хаммураби начал текст своих законов с напоминания, что когда 
 Мардук (Бог) послал его управлять людьми и доставлять стране благополу
чие, он  «вложил правду и справедливость в уста страны и дал благоден ствие 
 людям» [33, с. 16] (XVIII век до н. э.). «В этом мире следует жить,  приводя 
 платье, речь и мышление в соответствие с возрастом, родом деятельности, 
богат ством, священным знанием и родовитостью» [34, с. 101], – учили Зако
ны Ману (II век н. э.). А в Древнем Китае правовая культура в течение  целой 
тысячи лет, вплоть до разработки Уголовных установлений династии Тан 
(VIII век н. э.) опиралась на нравственную доктрину, согласно которой тот, кто 
по своим моральным качествам был в состоянии устыдиться содеян-
ного, не подлежал насильственному наказанию [35, с. 7–8]. На  опыте 
древних  веков во многом строится сегодняшняя государственноправовая 
жизнь  Индии,  Ирана,  Китая,  мусульманских стран Арабского Востока.

Запад в стремлении обеспечить себе первенство над Востоком, развя
зал серию крестовых походов за освобождение Святой земли, Восток ответил 
на это теорией и практикой панисламизма. Отражая культурноидеологиче
ский вызов Запада и стремясь преодолеть культурные и межэтнические рас
хождения среди мусульман, исламский Восток стал за ХХ век весомым геопо
литическим фактором в Евразии. 
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Фактором всемирной политики стал современный Китай с идеологией 
«социализма с китайской спецификой». Сейчас от политических и экономи
ческих решений, принятых Китаем, во многом зависит модель формирую
щегося мирового порядка. Стратегическое партнерство России и Китая, сло
жившееся в  начале XXI века, является для нашей страны важной надеждой 
на участие в мировой игре цивилизационных альтернатив. З. Бжезинский 
доста точно давно предсказал реактивный взлёт Китая на вершину мирового 
Олимпа и смещение на Восток мирового баланса с учётом потенциала Индии, 
Китая, Юго Восточной Азии [10, с. 30, 31]. Он видел шанс возрождения вну
треннего динамизма Запада в его расширении. Завершенность Европы воз
можна, по его мнению, лишь при проявлении Западом стратегической трез
вости и благоразу мия через принятие в свой состав Турции «на более равных 
 условиях» и «приобщение» России «как в политическом, так и экономическом 
отношении» [10, с. 202].  Теоретически элегантно, практически бесперспек
тивно. По крайней мере, для сегодняшних культурноисторических типов. Тем 
более, что и сам автор этой идеи признавал, что Россию и Турцию от  Европы 
отде ляет не география и не образ жизни, а «не поддающееся точному опреде
лению несоответ ствие отличительным политическим и культурным особенно
стям современ ного постимперского  Запада» [10, с. 203–204]. 

Но Россия – не просто восток Запада или запад Востока. Она их 
синтез и их цивилизационное примирение. С полным на то основа
нием Л. И. Медведко отмечает, что победа кемалистской революции в Тур
ции создавала реальную основу для сближения, а возможно – и союза Совет
ской России с мусульманами, если бы атеизм русских большевиков и ислам 
не  стали противопоставлять себя друг другу, вместо того, чтобы найти циви
лизационную модель сопряжения [36, с. 17]. 

На протяжении столетий Россия успешно справлялась с отведённой 
ей миссией, хотя регулярно и Запад, и Восток пытался включить её в своё 
цивилизационное пространство, как это имеет место в наше время с интел
лектуальнотехнологической агрессией против России с Запада и этнической 
миграционной экспансией с Востока.

Более чем вековой опыт российского конституционализма позволяет с тер
пеливым вниманием использовать его в современных конструкциях и процес
сах. Однако, никакие внешние цивилизационные вызовы не были бы России 
страшны, если бы не внутрицивилизационная дисгармония современ-
ной России. 

Для понимания сути современного российского государства следует 
осознать, что попытка советской общенародной консолидации была в 1993 г. 
насиль ственно прервана. Конечно, следует продолжить их глубокое осмысле
ние, но надлежит задуматься над актуальным опытом общенародной кон
солидации. В современных условиях в качестве антипода основным идеям 
«как государственнобюрократического социализма, так и рыночнопотреби
тельского капитализма, а также духовной деиндивидуализации, авторита
ризма и прочих могла бы стать новая триада идей: духовности, народовластия 
и державности» [37, с. 236]. Ныне такой подход стал почти официальным.
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Особенно болезненна дисгармония между миссией России и её внутрен
ним обустройством. С одной стороны, на основе опыта многих веков существо
вания России В. М. Лавров, например, «учитывая исторически сложившиеся 
размеры России», повторяет давний вывод историков о том, что она «может 
сохраняться (избегать завоевания своих территорий, расчленения) только 
как великая держава» [38, с. 168]. С другой, с утратой внутреннего социаль
ного единства, в результате установления власти олигархического капитала 
и чудо вищного социального расслоения общества, Россия в значительной 
мере утратила свою социальную привлекательность для соседей. Российская 
Федерация опасно приблизилась к судьбе Колосса на глиняных ногах.

Наступило время выбирать: или двигаться в своём развитии дальше эво
люционным путём, но в этом случае необходимо восстанавливать социаль
ные лифты, и утверждать в обществе идею социальной справедливости, либо 
продолжить движение без смены направления и способов движения, но тогда 
надо быть готовым оказаться не на спирали развития, а в замкнутом круге. 
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Багдасарян В. Э., Курагинян С. Э., Даренский В. Ю. 

Постиндустриализм, посткорректность и трансгуманизм  
как проявления агрессивности современного Запада1

Аннотация. Анализируются возникшая во 2-й половине XX века на Западе 
теория постиндустриализма, согласно которой России предлагается идти по пути, 
проложенному большинством стран западного мира, но по периферийной пара-
дигме (Багдасарян В. Э.). Само же западное общество настолько не свободно 
(Кургинян С. Э.), что политкорректность, продавливаемая им в других стра-
нах срослась с «фундаментальным табу», а равноправие между «мессианской» 
сверхдержавностью Запада и остальным миром невозможно по определению. 
Поэтому сверхактуально раскрывать и фиксировать спецоперации и открытые 
демарши фашистов и расистов, беспардонно орудующих на территории России. 
Современный Запад, не брезгуя традиционными методами манипулирования 
обще ственным сознанием, продолжает попытки на основе кибертерроризма 
пере форматировать социум. Отсюда задачей Российского государства, если оно 
не желает быть уничтоженным цифровыми технологиями Запада, мобилизо ваться 
и активно использовать эти технологии для перекодировки дискурса и самого 
поня тия «трансгуманизм» (Даренский В. Ю.).

Ключевые слова: постиндустриальное общество, эра меритократии, 
полит корректность, трансгуманизм, манипулирование общественным сознанием, 
кибертоталитаризм.

Багдасарян В. Э.

I. Миф постиндустриализма2

Концепт постиндустриального общества имеет сегодня характер  аксиомы 
в определении трендов человеческого развития. Между тем при историче
ском рассмотрении данная теория представляется весьма уязвимой. Её воз
никновение определялось контекстом полемики с марксизмом. В противо
положность марксистской модели социальных антагонизмов создавалась 
утопия бесконфликтного универсального прогресса. Частная собственность 
на средства производства замещалась собственностью интеллектуальной. 
Вместо власти капитала провозглашалось наступление эры меритократии. 
Все социальные пороки капитализма относились к уже пройденному передо
выми странами периоду индустриализма. Общая схема исторического разви
1 Под общим названием приводятся публикации данных авторов. – И. Б.
2 Публикуется по ст.: Багдасарян В. Э. Миф постиндустриализма // Завтра газ., 2020. 

№ 47.
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тия была представлена стадиальным восхождением: доиндустриальное обще
ство – индустриальное общество – постиндустриальное общество. История 
редуцировалась, будучи сведена к проблеме технического приращения.

Однако обращение к прошлому позволяет утверждать, что такой взгляд 
не является чемто существенно новым в развитии общественной мысли. 
 Наступление эры знаний провозглашалось и в шестидесятые, и в двадцатые 
годы ушедшего столетия. В 60–70х годах XIX века материалистически ори
ентированная часть российской интеллигенции также провозглашала начало 
принципиально новой эпохи, в рамках которой сознание человека якобы осво
бождалось от пут идеалистической метафизики. Лейтмотивом эпохи Просве
щения в соответствии с указанным логотипом являлось противопоставление 
наступающей эры разума религиозному мракобесию прошлого. По большому 
счёту, экономика во все времена определялась парадигмой знаний. В конку
рентной борьбе неизменно выигрывал тот, кто предлагал более технически 
и технологически совершенный продукт. Создание же такого продукта пред
полагало определённый познавательный приоритет. Не будет преувеличением 
сказать, что императивом экономики знаний определялась ещё неолитическая 
революция. В связи с этим противопоставление современной эпохи предше
ствующим фазам человеческого развития как отрицание исторического опыта 
в качестве основы для её понимания представляется контрпродуктивным.

Другим фактором возникновения иллюзии постиндустриализма явля
лась локализация экономического рассмотрения. Действительно, в приме
нении к национальным экономикам Запада чётко фиксируется тенденция 
деиндустриализации. Однако данный феномен объясним не столько мета
морфозой индустрии в интеллектуальное производство, сколько переносом 
её  нфраструктур в страны «третьего мира». Существующий уровень заработ
ной платы азиатских и латиноамериканских рабочих делает более выгодным 
размещение индустриального производства в Азии или Латинской Америке, 
нежели в Северной Америке или Европе. Издержки посредством сэкономлен
ной части оплаты труда оказываются при таком перемещении существенно 
ниже. В  результате реальное товарное производство на Западе стремительно 
сокращается, приближаясь в перспективе к нулевой отметке. Парадигма совре
менной экспортной реструктуризации промышленности не распространяется 
лишь на уникальные технологии, как, например, попрежнему производимую 
в географических пределах США американскую аэрокосмическую продукцию. 
Стандартные же, не составляющие эксклюзив товары конвейерного произ
водства более выгодно производить не в НьюЙорке, а, скажем, в КуалаЛум
пуре, где и осуществляется сейчас выпуск едва ли не половины реализуемых 
на мировом рынке микросхем. Высвобождаемые из сферы товарного произ
водства западные индустриальные рабочие переквалифицируются в работни
ков непро изводственных отраслей. Вместо американца, переквалифицировав
шегося в брокера, у конвейерного станка встал малаец. Деиндустриализация 
 Запада основывается, таким образом, на эксплуатации всего мира.



508

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

Поэтому само по себе апеллирование к западной системе постиндустри
ализма применительно к России бесперспективно. «Постиндустриальное 
общество знаний» в определённом смысле есть некий симулякр. Идеальных 
моделей реальная практика экономического строительства не знает. Однако 
векторальный выбор системообразования экономик лежит в конечном итоге 
между двумя полюсами. Первый определяется идеей абсолютного регулирова
ния, второй – столь же абсолютизированного фритредерства, с верой в потен
циал рыночной самоорганизации. С каким же из полюсов связано построение 
«общества знаний»? Казалось бы, с первым. Признание в ходе дискуссии того 
исторического факта, что в наибольшей степени инновационный потенциал 
страны реализовывался в сталинский период управления экономикой, явля
ется также определённым указанием на соответствующую зависимость. Вопре
ки очевидности связи построения «общества знаний» с выбором в пользу ratio 
современные стереотипы отождествляют её с прямо противоположным выбо
ром. Абсурд сложившейся ситуации заключается в презентации в  качестве 
«общества знаний» именно той системы экономики, которая как раз  отвергает 
возможности меритократического управления ею с позиций Разума.

К настоящему времени сложилось два основных подхода в определении 
историософского содержания постиндустриального общества. Первая, свя
занная с теоретическими разработками Дэниэла Белла, когда историческая 
модель определяется схемой линейного стадиального прогресса. Зачастую 
она преподносится в качестве единственной версии объяснения гене зиса 
постиндустриализма. Существует и другая – принципиально иная – исто
рическая схема построения постиндустриального мира, определяемая рас
смотрением его в ракурсе циклического восхождения. Формирование дан
ного подхода связывалось, в частности, с трудами французского экономи
ста и социолога Жана Фурастье. Обращалось внимание, что признаки пост
индустриального уклада (замена классового деления профессиональными 
корпорациями, возвышение управленческой миссии университетов, при
городный образ жизни, элитаризация) во многом повторяют парадигмаль
ные черты средневеко вого общества. В отличие от сторонников белловского 
направ ления Фурастье указывал даже в качестве одной из основополагающих 
характе ристик пост индустриального развития реабилитацию религиозного 
и религиозно мистического опыта, что напрямую соотносилось со средневе
ковой тради цией.  Понятно, что истолкование постиндустриализма в качестве 
« нового средневековья» отражает принципиально иные в сравнении с моде
лью стадиаль ного прогресса управленческие установки. 

«Стратегическая ловушка» для России 

Когда Д. Белл приступил в 1950х годах к разработке концепта «постин
дустриального общества», ничто, казалось бы, не давало к тому оснований. 
Запад испытывал очередной индустриальный подъём. Гонка вооружений 
обус ловливала приоритетность развития ВПК, а он был напрямую связан 
с соответствующими отраслями промышленности. То есть белловская футу
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рологическая проекция не являлась производной от существующих эконо
ми ческих трендов. Важна в данном случае констатация хронологической 
после довательности. Вначале выдвигается концепция постиндустриализма – 
и только затем осуществляется видимая реструктуризация экономики Запада.

Что это – гениальное предвидение? Возможно. Но не менее вероятен 
и проектный характер разрабатываемой теории. Новой геополитической реаль
ностью на тот момент стал распад мировых колониальных систем. На карте 
мира одно за другим появлялись самоопределившиеся государства. Воз никла 
реальная угроза потери Западом положения мировой метрополии. Тогда 
на смену колониализму приходит модернизированная модель неоколониаль
ного управления. Постиндустриализм и неоколониализм возникли факти
чески одновременно. Собственно, постиндустриальная теория и служила 
прикры тием нео колониальной практики, поскольку она фактически обосно
вывала право Запада на более высокие стандарты жизни. После выдвижения 
пост индустриального концепта был инициирован активный процесс вывода 
реаль ного промышленного производства в страны «третьего мира».

Ещё одна скрытая сторона теории «постиндустриального общества» опре
делялась контекстом холодной войны. Советский Союз, как известно, сделал 
основную ставку на развитие индустриального сектора экономики. Индустри
ализация страны преподносилась в качестве главной экономической задачи. 
Теория постиндустриализма подсказывала совершенно иные стратегические 
ориентиры. Удивительным образом её вброс в мировое информационное 
пространство совпал с изменением траектории мировой исторической гонки 
 между СССР и США. Советский Союз с начала индустриализации последо
вательно сокра щал своё отставание от Соединённых Штатов по совокупным 
объёмам промышленного производства. К началу 1960х  годов этот разрыв 
был минимальным. Сохранение существующих на тот момент трендов озна
чало бы, что СССР обходил США в течение десятилетия. И тут происходит 
нечто странное. Темпы промышленного роста в США  резко возрастают, тогда 
как в СССР происходит соответствующее торможение. На постсоветском  этапе 
показатели роста промышленности в России и вовсе приобретают отрица
тельное значение. 

Случайны ли такие совпадения? Экономическая политика сегодня подра
зу мевает не только целевое инвестирование собственной экономики, но и под
рыв экономики конкурентов. Одним из приёмов в этой борьбе является дезин
формация, выражающаяся, в частности, в подсказке ложных стратегем разви
тия. Повидимому, такой стратегической ловушкой и явился концепт постин
дустриального общества.

Далеко не все страны, подобно СССР/России, подпали под обаяние пост
индустриалистского концепта. Один из главных геоэкономических вызовов 
современности состоит как раз в «атаке неоиндустриалов». Ряд прежде пери
ферийных стран избрал своим ориентиром ту самую стратегию форсирован
ного индустриального развития, на которую в своё время ориентиро вался 
СССР. Россия отказалась от неё в пользу приманки постиндустриализма,  тогда 
как другие с успехом применяют её в мировой экономической гонке.
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Постиндустриализм или деградация? 

Распад СССР хронологически чётко соотносится с процессом сервисной 
трансформации. Всё произошло в точном соответствии с рецептурой постин
дустриального перехода: доля занятых в сфере услуг резко возросла, тогда как 
в промышленности и строительстве она стремительно снизилась. Прослежи
ваются при этом три различных по динамике изменений этапа.

В позднесоветский период услуги по аккумуляции экономически заня
того населения постепенно догоняют промышленность и в 1980е годы 
получают незначительный перевес. Трансформационный процесс на этом 
этапе шёл крайне медленно. Но уже тогда, сев на иглу нефтяного  экспорта, 
Советский Союз фактически отказался от необходимого для него нового 
индустри ального рывка.

На втором этапе, в 1990е годы, процесс деиндустриализации экономики 
России приобрёл революционный характер. Это были, повидимому, самые 
высокие за всю историю мировой экономики темпы сервисной трансформа
ции. Деиндустриализационный пафос 1990х выразился даже в незначитель
ном повышении удельного веса в структуре занятости сельского и лесного 
хозяй ства. Таким образом, постиндустриализм в России удивительным обра
зом выродился в экономическую и социальную архаизацию.

На третьем этапе, в 2000е годы, темпы сервисной трансформации  несколько 
снизились, однако сам вектор деиндустриализации остался неизменным.

По аналогии с «бешеными темпами коллективизации» примени тельно 
к 1930м годам уместно говорить о «бешеных темпах сервисизации». Ещё 
в 1990 году доля товаров в ВВП России почти вдвое превосходила долю  услуг. 
Не прошло и двух лет, как всё принципиально изменилось. Уже в 1992 году 
удельный вес услуг был выше. За два года доля товарного производства сни
зилась на 14,3 %. Новая максимизация долевого значения сервиса прихо дится 
на 1998 год – время дефолта. Случайно ли это? Развитие по постиндустриальным 
лекалам обернулось для страны системной катастрофой. Стоит ли в очеред ной 
раз наступать на те же грабли?

Показательны изменения, произошедшие в структуре занятости насе
ления. Ещё в 2000 году больше всего россиян было трудоустроено в  сфере 
обрабатывающего производства, на второй позиции находилось сель
ское хозяйство. Теперь первую строчку занимает направление торговли 
и  ремонта. По доле торговцев и ремонтников Россия превосходит сегодня 
любую из запад ных стран. Помимо обрабатывающего производства и сель
ского хозяйства снизили своё долевое значение: добыча полезных ископа
емых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; образо
вание. Наряду со статьёй торговли и ремонта возрос удельный вес в струк
туре заня тости следующих направлений: финансовой деятельности; опера
ций с недви жимостью; строительства; гостиниц и ресторанов; транспорта 
и  связи; госу дарственного управления; предоставления коммунальных, 
соци альных и персональных услуг.

Происходило, таким образом, за некоторыми исключениями, усиление 
позиции тех направлений, которые Линдон Ларуш относил к сферам концен
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трации фиктивного капитала. Россияне стали больше торговать и заниматься 
финансовыми операциями, но при этом меньше работать над производством 
реальных товаров в промышленном и аграрном секторах.

Повышение доли сервиса в ВВП и структуре занятости социума само 
по себе не означало развития отраслей услуг в абсолютных статистических 
показателях. Основной удар распад СССР нанёс по сектору промышленности. 
Но разрушение базового для экономики сектора повело за собой разруше
ние и других, производных от него отраслей услуг. За исключением, по сути, 
 одной – финансовой сферы.

Сервисно-центричная мир-система 

Исследование сервисного развития через призму центрпериферийных 
отношений приводит к следующим результатам. Сервисное общество не полу
чило универсального распространения в масштабах всей мирсистемы. Оно 
оказалось соединено с мирсистемным центром. Но сервисное общество 
не может быть самодостаточным. Его успешность связана с наличием секто
ров «физической экономики». Чем выше межстрановое разделение труда, 
тем большую перспективу получает развитие сервисного общества в мир
системном центре. Соответственно на периферию должно быть вынесено 
по этой логике материальное производство.

Такое распределение и обнаруживается в современной модели миро
устройства. Существует сервисный центр, обеспечиваемый периферией в сель
скохозяйственном («банановые республики»), индустриальном («сборочный 
цех») и сырьевом («сырьевые республики») отношениях. Выведенная за центр
периферийные отношения «мировая обочина» представляет архаизи рованное 
пространство.

Проведение мирсистемного моделирования применительно к пробле
матике сервисного развития позволило составить карту современного гео
экономического мироустройства. На ней чётко локализуются два сервисных 
центра – Северная Америка и Западная Европа. Ввиду того, что их ядро опре
деляется финансовым сектором экономики, который выстраивается сегодня 
на эмиссии необеспеченной реальным производством денежной массы, речь 
идёт о двух «сервисных мыльных пузырях». Через искусственное «надува
ние» этих пузырей и реализуется механизм неоколониальной эксплуатации.

Инструментально господство центра в современном мире обеспечива
ется следующим образом. Существует сервисный мыльный пузырь. Его благо
получие построено на продаже ничем не обеспеченных долларов. Мир при
нуждается к покупке этих долларов: а) военным путём, б) информационным 
принуждением.

Мы видим, насколько разные геоэкономики зависят от мирового парази
тического центра. Основанием для определения степени зависимости  явился 
расчёт коэффициента корреляции между динамикой роста ВВП в США и стра
нах мира.

Риски существующей системы связаны с тем, что «сервисные мыль
ные пузыри» должны рано или поздно лопнуть. Мировой кризис показал 
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высокую вероятность такого сценария в обозримой перспективе. При этом 
постра дают не только страны сервисного центра, но и страны ориентирован
ной на её обеспе чение периферии. Россия в указанной перспективе кризиса 
оказы вается особо уязвимой. Последний из кризисов, как известно, именно 
Россия прошла наиболее тяжело среди всех крупных геоэкономических акто
ров (наибольший спад ВВП).

Незамеченная неоиндустриализация 

Показательно проследить на длинной временной шкале соотношение 
доли промышленности в ВВП и в отраслевой структуре занятости. Данное 
соотнесение может рассматриваться в качестве индикатора эффектив ности 
соответствующей отрасли. Чем больше разрыв между первым и вторым 
показателем, тем эффективность выше. Для промышленности в отличие 
от  сферы услуг этот разрыв последовательно возрастал. Сегодня вопреки 
пост индустриалистскому концепту именно промышленное производство 
явля ется наиболее эффективной отраслью экономики.

Известно, какую роль в статистике, особенно в её историческом прелом
лении, играет используемая методика расчётов. Зачастую наблюдается карди
нальное расхождение устанавливаемых количественных показателей.  Такие 
несоответствия, обнаруживаемые, в частности, при сопоставлении данных 
извест ного британского экономиста Ангуса Мэддисона, безуслов ного автори
тета Всемирного банка и расчёта длинных историкостатистических рядов, 
сами служат предметом научного анализа. Чем глубже историческая проек
ция, тем выше дисперсия. Проверить их на предмет достоверности возмож
но путём соотнесения с аналогичной по временной развёртке статистической 
 базой.  Такого рода сопоставимый в ретроспективной проекции и  широте стра
нового спектра расчёт представляет труд Б. Митчелла. Траектория динамики 
удельного веса промышленности в ВВП у Б. Митчелла в целом  совпадает с мэд
дисоновской кривой. По ряду западных стран на совре менном этапе их разви
тия действительно фиксируется снижение доли индустриального производ
ства в экономике. Однако это снижение не имело характера пара дигмальной 
трансформации. Доля промышленности снизилась на  Западе (причём далеко 
не во всех странах) приблизительно до  уровня 1930х  годов. Диапазон коле
баний удельного веса промышленности в ВВП составил  несколько процен
тов. Что касается иных государств, выходящих за рамки геоэкономического 
пространства Запада, то в них какоголибо принципиаль ного снижения доли 
промышленности в валовом внутреннем продукте не наблюдается. В боль
шинстве этих стран, напротив, продолжался рост долевой значимости инду
стриального производства. В некоторых других показатели удельного веса 
промышленности в ВВП стабилизировались.

Таким образом, тезис о глобальной деиндустриализации современ ного 
мира не подтверждается. Единственным исключением являются Россия 
и  группа постсоветских государств. Прошедшее здесь в 1990е годы сниже
ние доли промышленности в ВВП по масштабности деиндустриализацион
ной трансформации исторически беспрецедентно. Создается впечатление, 



513

Часть 4. 
Битва цивилизаций и новая сущность миссии России в XXI веке

что теория постиндустриализации предназначалась исключительно для 
СССР/России…

Концепт постиндустриального пути развития выстроен на апелляции 
к универсальному мировому опыту. России предлагается идти по тому пути, 
по которому движется большинство государств мира. Предположим, что уни
версальная рецептура успешности действительно существует. Но правильно 
ли отождествлять этот путь со стратегией постиндустриализма? Проведённый 
постраново анализ по критерию роста добавленной стоимости в сферах про
мышленности и услуг позволяет утверждать, что вектор развития современ
ного мира является неоиндустриальным. В большинстве наиболее динамично 
развивающихся экономик чётко фиксируется тенденция роста добавленной 
стоимости в секторе индустрии и снижения (или стагнации) в секторе услуг. 
Вектор уменьшения в сфере промышленности имеет вполне определённую 
геоэкономическую локализацию. Наличие его обнаруживается только по трём 
категориям стран:

– «золотомиллиардный» Запад;
– Тропическая и Экваториальная Африка;
– Россия.
К западной или к африканской модели ближе по своей природе россий

ский случай деиндустриализации? Ответ очевиден…
О том, что «бешеная сервисизация» для России являлась тривиальной 

дегра дацией экономики, свидетельствует наметившаяся по ряду пост совет
ских республик тенденция «промышленного отката». Как только экономиче
ское падение прекратилось, перейдя в фазу роста, доля добавленной стоимо
сти сектора промышленности в ВВП соответствующих государств  начала 
посте пенно возрастать. Чем увереннее восстанавливала свои позиции  сфера 
индустриального производства, тем выше оказывался рост эконо мики. Напро
тив, там, где траектория упадка не была остановлена, происходило дальней
шее сокращение значимости сектора промышленности (Молдова, Киргизия, 
Таджи кистан). Следовательно, деиндустриализация 1990х годов являлась 
не переходом к новому постиндустриальному укладу, а разруше нием свя
занных преимущественно с индустриальным сектором базовых потен циалов 
постсоветских экономик.

О необходимости новой индустриализации говорят сегодня полити
ческие лидеры ведущих государств мира. Концепт новой индустриализации 
и возвращения в США промышленности – один из центральных пунктов про
граммы Дональда Трампа. О новой индустриализации и импортозамещении 
говорит Владимир Путин.

Выдвижение идеи нового индустриализма означает фактически ревизию 
концепта постиндустриального развития мира.

Модель периферийного капитализма в России

Принципы функционирования современной России всецело и чётко опи
сываются довольно известным историческим феноменом «периферий ного 
капитализма». Для проверки данного утверждения были взяты признаки, 
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 которые присутствуют во всех учебниках при описании характерных черт дан
ного феномена. Далее оценивалась степень их применимости к современному 
Российскому государству.

Какие это признаки?
Вопервых, основные инфраструктуры развитости периферии связаны 

с территориями, находящимися во внешнем мире. Применительно к Рос
сии эта инфраструктура очевидна. Речь, понятно, идёт о нефтегазовом ком
плексе. Остальная территория при такой модели находится в архаизирован
ном состоя нии. До неё, собственно, никому и нет дела. Будучи ненужной для 
метро полии, она не развивается, а то и деградирует.

В постсоветский период произошла переориентация России от собствен
ных экономических запросов к обслуживанию внешнего потребления. Сегод
ня доля торговли в ВВП страны составляет более трети от его общего объёма. 
Достаточно сравнить с Соединёнными Штатами Америки, где удельный вес 
экспорта в валовом внутреннем продукте – лишь 11 %. Примерно столько же 
было в СССР – около 10 %. Сейчас же многие российские регионы больше 
торгуют с иностранными государствами, нежели внутри страны. Они,  таким 
образом, оказываются ориентированы в большей степени не на Россию, 
а на внешний мир.

Второй признак периферийности – это моноспециализированность. 
Экономическая устойчивость страны связана с наличием широкого спектра 
отраслей. Главным соображением здесь выступает принцип национальной 
безопасности. В колониях – подругому. Там получают развитие одна, мак
симум две отрасли, наиболее рентабельные с точки зрения взаимодействия 
с центром. И опятьтаки эти отрасли применительно к российскому случаю 
достаточно хорошо известны. Дискурс о путях модернизации России идёт, 
по сути дела, в рамках периферийной парадигмы. Суть номинируемых пред
ложений сводится к следующему. Давайте откажемся от модели экспортной 
республики и будем обеспечивать мир (то есть Запад) сельскохозяйствен
ной продукцией. Другие ставят вопрос иначе: давайте торговать оружием 
и в этих целях развивать ВПК. Но периферийная парадигма при этих вари
антах остаётся неизменной. Для её смены нужна принципиально иная поста
новка вопроса: давайте ориентироваться не на внешний мир – мир метро
полий, а на внутренние потребности и на вытекающие из них собственные 
задачи развития.

Третий признак периферийного устройства – социальная анклавизация. 
В странах периферии существуют, как правило, территориальные анклавы 
благоденствия, диссонирующие по своей развитости с остальной страной. 
Эти анклавы связаны с элитой, включённой в международную элитарную 
сеть. Такой территориальный анклав относительного благоденствия в России 
 хорошо известен – это Москва. В самих регионах есть такие же анклавы раз
витости на фоне общей люмпенизированной пустыни провинции. Как Москва 
связана с центром – западным миром, так они связаны с Москвой. Их отно
сительное благоденствие определяется включённостью в низовые структуры 
столичного капитала. Реализована типичная схема, характерная для центр
периферийного устройства.
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Следующий признак колониальной системы – выстраивание модели 
управления по принципу «разделяй и властвуй». Этнические группиров
ки и этноплеменные структуры поддерживаются по отношению друг к другу 
в состоя нии перманентного конфликтного напряжения. И такая система может 
постоянно взрываться. Сохранение в России модели федералистского нацио
нальнотерриториального устройства даёт широкие возможности для проведе
ния колониальной политики. Имеется механизм провоцирования этнических 
конфликтов едва ли не по всей территории Российской Федерации.

Сопутствующим признаком периферийной модели определяется также 
наличие криминальных анклавов. Достаточно вспомнить Китай в периоды 
опиумных войн: торговля оружием, наркотиками, людьми. Попытки мест
ных властей по проведению декриминализации приводят к жёсткой отпо веди 
со стороны метрополии, имеющей свой интерес в криминальных потоках. 
 Такого рода криминализованные территории в Российской Федерации тоже 
хорошо известны.

Таким образом, случайно или нет, все основные признаки территори
ального развития современной России точно совпадают с описанием центр
периферийной модели функционирования.

Постиндустриализм и национальная безопасность

Принятие постиндустриального концепта развития содержит прямые 
угрозы для национальной безопасности. Основу ВПК во всех странах состав
ляет, как известно, индустриальное производство. Развитие сервисных 
 отраслей – таких как, к примеру, связь – производно от этого базиса. Государ
ственная власть должна отдавать себе отчёт в том, что деиндустриализация 
объективно ведёт и к свертыванию сферы вооружения. Напротив, при росте 
промышленного производства растёт соответствующими высокими темпами 
производство военной техники.

Неслучайно война традиционно рассматривалась как лучший способ 
 выхода из кризиса. Перспектива масштабного военного конфликта дикто
вала необходимость перенаправить финансовые ресурсы в сферу военной 
промышленности. Она же тянула за собой и иные отрасли индустриаль ного 
производства. Запуск промышленности означал применительно к социаль
ной сфере минимизацию безработицы. Кризисное состояние экономики 
в  результате оказывалось преодолено.

В 1990е годы в большинстве стран мира наблюдалось сокращение рас
ходов на оборону в процентах к ВВП. Вероятно, сказывался эффект ослабле
ния холодной войны. Одновременно вновь актуализировалась тема постинду
стриального перехода. Но всё это уже в прошлом.

Сегодня вновь по наиболее значимым геополитическим субъектам мира 
(за исключением тех, которые находятся под защитным военным «зонти
ком» других держав) фиксируется рост удельного веса расходов на оборон
ные нужды. Мир интенсивно вооружается. К чему он готовится? Грянув
ший в 2008 году финансовый кризис по аналогии с прежними кризисными 
пери одами катализировал дискурс о перспективах новой глобальной войны. 
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Принятие постиндустриалистского концепта в этих условиях, мягко говоря, 
недаль новидно. Та программа перевооружения Российской армии, о которой 
заявил недавно президент России, на основе концепта постиндустриального 
общества принципиально нереализуема.
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Кургинян С. Е.

II. «Ибо нет ничего тайного…»3

Троцкисты, нацисты, либералы, консерваторы… Разве их может чтото 
объединять? А если – да, то почему и как?

Вначале – об американской и в целом западной политкорректности. 
Я хорошо знаком с этим феноменом и ответственно заявляю, что речь идёт 
о такой цензуре и самоцензуре, по сравнению с которой не только советский 
Главлит, но и самые оголтелые проявления средневековой инквизиции – 
образцы толе рантности. Коекто из западных интеллектуалов порой может 
в узком кругу сказать чтото выходящее за рамки политкорректности. Однако 
на публичном мероприятии он будет нести занудную околесицу, не имеющую 
отношения ни к реальности, ни к его собственному видению мира. Как  только 
он преступит рамки политкорректности, его превратят в изгоя. Но это – 
социаль ная составляющая наказания, а есть ещё психологическая. На лице 
нарушителя появляется какаято странная гримаса. Он перестаёт гладить 
брюки и чистить ботинки. Возникает ощущение, что он всё время озирается 
по сторонам. В этом состоянии бедолага изрекает нечто уж совсем экзотиче
ское, научно неопрятное, рассчитанное на низкоуровневую аудиторию.

Западное общество внутренне настолько несвободно, что политкор
ректность в нём прочно срослась с фундаментальными табу. Поэтому труд
но ориентироваться на высказывания тех, кто эти табу нарушил. Ориенти
роваться на высказывания политкорректных господ тоже ошибочно. 
Но в американском и европейском интеллектуальном истеблишменте есть 
некоторое число людей, которым разрешают в чуть расширенных рамках 
политкорректности придавать содержательность своим выступлениям. 
Им позволяют дозировано нарушать правила игры, поэтому к их мнению 
стоит прислушиваться. Правда, нужно понимать, что оно санкционирова
но высшим политическим классом. Такое понимание облегчает аналити
3 Публикуется по ст.: Ибо нет ничего тайного... // Завтра газ. 2020. № 41, 42.
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ческую работу, помогает всестороннему исследованию одушевлённых или 
неодушевлённых объектов.

Среди немногочисленных американских интеллектуалов, способных 
сооб щить существенное, достоверное, респектабельное, видное место зани
мает Фрэнсис Фукуяма. Нашему читателю полезно познакомиться с его  новой 
книгой «Америка на распутье», где весьма откровенно обсуждается история 
возникновения неоконсерватизма в США. Того самого, важнейшие предста
вители которого: Рональд Рейган, Джордж Бушмладший, Дональд Рамс
фелд, Ричард Чейни, Пол Вулфовиц, Ричард Перл, Джон Болтон и  другие, – 
настаивали на необходимости некоего трансформирующего события, без 
которого США не смогут сохранить своё господство в XXI столетии. Давая 
рискованную, но дозволенную ему характеристику американского неоконсер
ватизма,  Фукуяма утверждает, что корни его «восходят к деятельности при-
мечательной группы интеллектуалов по большей части еврейского проис-
хождения,  которые в середине второй половины 1930-х и в начале 1940-х 
учились в городском колледже Нью-Йорка».

Фукуяма не зря указует перстом на сей колледж. Тот долгое время слыл 
флагманским кампусом городского университета НьюЙорка. Основан
ное ещё в XIX веке, это было первое бесплатное общественное учреждение 
высшего образования в США. Весьма престижное. Среди его выпускников – 
11 лауре атов Нобелевской премии. В нём осуществлялся некий догляд за при
нятыми сюда перспективными детьми из бедных семей. В первую очередь – 
из еврейских, как пояснил Фукуяма. Американский неоконсерватизм, оказы
вается, пророс отсюда.

Отбор детей бедняков в привилегированную верхушку общества посред
ством предоставления им бесплатного, высококачественного образования – 
придумка неплохая. Конечно, за ними надо было внимательно присматривать. 
Если с мальчиками из богатых семей всё обстояло довольно ясно, то у маль
чиков из неимущей среды могли проявиться чуждые классовые тенденции. 
Поведав нам о старинных корнях неоконсеватизма, Фукуяма далее сообщает, 
что интересующие нас дети были «выходцами из рабочего класса, из семей 
иммигрантов», что они были политизированы и тяготели к левым взглядам. 
Фукуяме можно верить, когда он говорит, что в колледже имелись ложи (или 
секции) № 1 и № 2. Первая была троцкистской, вторая сталинистской.

Америка 1930–40х годов была не такой, как сейчас. В той Америке 
 евреи занимали, естественно, ниши в экономике. Но к политической вла
сти их впервые допустил президент Франклин Рузвельт, хотя на некоторых 
ресторанах ещё висели таблички «Евреям и собакам вход воспрещён». Это 
была Америка сегрегации и антисемитизма. К гитлеризму она не скати
лась – у этнических меньшинств имелись определённые права – но и явное 
ущемление прав тоже было налицо.

И вот берут ребят из бедных еврейских семей. Им дают отличное обра
зование, да ещё разрешают создавать сталинистскую и троцкистскую ложи. 
То есть не мешают двигаться к некоей коммунистической идеологии. И это 
в люто антикоммунистическом государстве, где ФБР во главе с Гувером ведёт 
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охоту на ведьм задолго до Маккарти, где правящий класс напуган Октябрь
ской социалистической революцией, укреплением Советского Союза. С какой 
стати бесплатно обучать умных и бойких, но бедных еврейских детей, а вдо
бавок позволять им баловаться левыми идеями на троцкистской и сталинист
ской площадках? Кто и что за этим стоит? Абсолютно невозможно, чтобы 
подоб ное «баловство» не было суперуправляемым, чтобы за ним не осущест
влялся супернадзор.

Напомню: информация исходит от престижного и деликатного на запад
ный манер профессора Фукуямы, который почемуто нарушил табу. Может 
быть, Фукуяма по неизвестным нам причинам искажает реальный генезис 
американского неоконсерватизма? Нет, он ничего не искажает. Чтобы убе
диться в этом, ознакомимся с тем, что сообщает о самом себе и о неоконсер
ватизме Ирвинг Кристол. Тот самый Кристол, чей портрет в 1979 году был 
помещён на обложку элитного журнала «Эсквайр» с надписью: «Основатель 
наиболее влиятельной политической силы в Америке – неоконсерватизма». 
Незадолго до того сей отец (без иронии) американского неоконсерватизма 
опубликовал в «НьюЙорк таймс» свои воспоминания. Знаете, как они назы
ваются? «Воспоминания троцкиста».

Престарелый Кристол с тоской смотрит на студентов его родного кол леджа. 
Он сравнивает студентов 1970х со своими однокашниками из секции № 1, кото
рые в 30е годы сочетали в себе бесшабашность и политические амби ции. Как 
всё измельчало, как все раздобрели, вздыхает он, вспоминая свою яркую троц
кистскую молодость. О ней Кристол без обиняков свидетель ствует: «Я окончил 
городской колледж весной 1940 года. Но больше всего гордился тем, что был 
активным членом Социалистической лиги молодёжи». Входившей, замечу, 
в троцкистский так называемый Четвёртый интернационал.

Кристол откровенничал: «У меня нет никаких сожалений об этом эпи-
зоде моей жизни. Присоединиться к радикальному движению для молодого 
человека – это всё равно, что влюбиться. Можно потерять невинность, 
но опыт любви столь ценен, что ты никогда в ней окончательно не разо-
чаруешься». И далее: «Юношеский радикализм был не просто частью моей 
жизни в колледже. Он был всей моей жизнью. Если я покинул городской кол-
ледж с гораздо лучшим образованием, чем у выпускников других, более силь-
ных колледжей, то это потому, что моё участие в радикальном полити-
ческом движении свело меня с людьми и идеями, которые побуждали меня 
думать, спорить и действовать с яростной энергией. Мы были элитой».

Они были также «немногими счастливцами, избранными историей, 
чтобы вести товарищей в светлое будущее». И ещё: «Здесь были секции 
католиков, сионистов, ортодоксальных евреев, чернокожих… Но для меня 
важны были только секции № 1 и № 2… Между нами разгорались словесные 
битвы. Секция № 2 – самая многочисленная.., могла мобилизовать для  своих 
протестных выступлений человек 400–500… Наша секция – троцкист-
ская № 1 насчитывала около 30 постоянных членов. И мы были счастливы, 
если на свои акции нам удавалось собрать человек 50–100. Всё, что случалось 
в кампусе, определялось завсегдатаями сталинистской секции № 2 или нами, 
троцкистами… Господи, каким мрачным сборищем они выглядели!»
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Последней фразой Кристол отозвался о сталинистах и добавил: «Никто 
из них так ничего и не добился в жизни… Мне запомнились только двое. 
Один из них стал учёным в крупном университете. А второго звали Юлиус 
Розенберг». Имелся в виду американский коммунист, обвинённый в передаче 
СССР атомных секретов и казнённый вместе со своей женой Этель Розенберг 
в 1953 году. Как плохо, однако, всё сложилось у сталинистов – никто никуда 
не продвинулся. А вот троцкисты – другое дело. Кристол восхищался: «Макс 
Шахтман – лидер троцкистов США или Гас Тайлер из социалистической 
партии могли спорить с высочайшим моральным, интеллектуальным 
и риторическим вдохновением в течение двух, трёх, даже четырёх часов – 
я никогда в жизни больше не видел и не слышал ничего подобного».

Несколько слов по поводу подлинных причин преуспевания двух «вели
ких» интеллектуалов «левого» толка.

Шахтман был одним из тех троцкистов, которые в 1941м заявили, что 
империалистическая политика Сталина делает невозможной даже мини
мальную поддержку СССР. Вместе с другими представителями позиции, име
новавшейся «третьим лагерем», он утверждал, что капитализм и сталинизм 
одинаково чужды социализму. Тужился отвадить от сталинизма тех, кто был 
недоволен капитализмом. Сталинизм, глубокомысленно поучал Шахтман, 
есть проявление бюрократического коллективизма.

Согласитесь, такая позиция вполне могла понравиться американ
скому правящему классу. Позднее Шахтман ратовал за вхождение людей 
из  «третьего лагеря» в Демократическую партию США и – внимание! – 
за продолжение агрессии США во Вьетнаме. Огромная часть Демпартии 
в пику республиканцам орала: «Надо остановить войну!». А «левый» Шахт
ман, который вроде должен был бы проявить солидарность с вьетнамцами, 
изгалялся: «Это те же сталинисты, советисты, бомбите их, чем больше, 
тем  лучше». Шахтман противостоял любым прогрессивным силам, хоть 
в какойто степени симпатизировавшим Советскому Союзу. Стоило какимто 
людям выска заться, что, дескать, СССР не так уж плох, как Шахтман сразу 
обрушивался на них: «Вы – не левые, вы – коллективистские бюрократы! 
Вы – ещё большее препятствие на пути к социализму, чем капитализм!».

Вот так сей деятель прокладывал дорогу идеологии будущего американ
ского неоконсерватизма, имеющей, как выясняется, троцкистские корни. Вот 
почему шахтманы как ярые антисоветчики в отличие от розенбергов, пре
успели в США. Американскому правящему классу было необходимо оттянуть 
от СССР хоть какуюто часть левых. Но докатиться до того, чтобы поддержать 
войну во Вьетнаме – для этого надо было сильно переродиться и сомкнуться 
с самой реакционной частью американской буржуазии.

Другой «левак» Гас Тайлер страстно восстал против создания антифа
шистского единого фронта, способного объединить СССР и ряд буржуазных 
стран перед лицом германской агрессии. Он «открыл», что антифашистские 
капиталистические страны ничем не отличаются от фашистских, и стал авто
ром резолюции, осуждавшей коллективную безопасность. Гитлеровцам было 
радостно, что среди ненавистных им евреев есть гасы, которые хотят разру
шить коллективную безопасность, столь неприятную для стран оси.
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Кристол верно считает, что у троцкистов и сталинистов был разный 
умствен ный и социальный ресурс. На что он использовался – вот вопрос. 
В контексте реальных биографий приходится вскрывать непростую, чаще 
неявную связь между троцкизмом и фашизмом, которая определила судьбу 
антисоветских левых. Эта связь имеет прямое отношение к американскому 
неоконсерватизму. А также – к вещам, которые сопровождают сиюмомент
ный «ковидный» психоз, к фигурам, которые направляют глобальный тренд 
в выгодную для них сторону и, приветствуя низвержение статуи освободителя 
рабов Авраама Линкольна, демагогически ратуют за права чернокожих.

Короче, не только Фукуяма, который долгое время был неоконсервато
ром, а потом отошёл от них, но и родоначальник неоконов Кристол, который 
никуда не отходил, подтверждают, что это политическое течение вышло, 
 образно выражаясь, из троцкистской шинели. В дальнейшем произошла 
определённая переориентация выходцев из пресловутой шинели. Состоялось 
послевоенное снюхивание троцкистов с приемлемыми и удобными для них 
неонацистами, несколько смягчившими свой антисемитизм. Плод такого 
сближения и зачатия и зовётся неоконсерватизмом.

Фукуяма, полагая, что неоконы впоследствии отказались от радикальных 
троцкистских концепций, всётаки настаивает, что они унаследовали от троц
кизма несколько методологических принципов.

Первый из принципов – примат идеологии. Одобряется не прагматизм, 
органически свойственный Америке, а ультраидеологизм! Пафос потрясаю
щий: «Если мы откажемся не только от идеологии, но и от непримиримой 
идеологической борьбы, американская супердержава рухнет». Хотя идеоло
гия неоконов уже совсем не левацкая, принцип её примата остаётся прежним, 
то есть по сути троцкистским. Ценное признание Фукуямы и господствующего 
политического класса, не так ли?

Второй методологический принцип, который Фукуяма относит к троцкист
скому наследию – потребность в мессианстве. Без мессианства сверхдер жава 
обойтись не может, утверждают неоконсерваторы. Кстати, про то же самое 
гово рит Дмитрий Саймс, нынешний издатель основанного Ирвингом Кристо
лом журнала «Нэшнл интерест». Саймс упирает на «неотроцкистскую веру 
неоконсерваторов в перманентную революцию, пусть даже демократиче-
скую, а не пролетарскую…» При этом Саймс не любит неоконов. Он желает 
идентифицироваться в качестве реалиста. И потому заявляет, что краеуголь
ным камнем внешней политики США «должна явиться традиционная аме-
риканская ценность – такая, как благоразумие…»

Вот оно как! Осторожность и ещё раз осторожность, но «революцию» про
вернём! А для этого идеологическая борьба, действительно, должна быть пре
выше всего и доведена до мессианства, которое, в свою очередь, должно осу
ществляться беспощадно и неукоснительно. Способ осуществления – любое 
насилие.

Третий принцип – необходимость движения через хаос. К наисвирепей
шему порядку, который даст сто очков вперёд проклинаемому троцкистами 
сталинизму. Достаточно пройтись по некоторым статьям и речам Льва Троц
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кого, чтобы уразуметь, какой бесчеловечный режим он сулил гражданам 
СССР, да и другим народам. Жива, жива в сердце неокона первая любовь – 
троцкистская, сладостная, непреходящая… Мессианство через управляемый 
хаос. Пока нет нового мирового порядка, следует для начала организовать 
новый мировой беспорядок.

Четвёртый принцип – недопустимость какоголибо равноправия  между 
мессианской сверхдержавой и остальными странами. Русские проиграли 
холод ную войну, пусть плачут. Пусть ползают на брюхе перед победителем. 
Хотя это у Фукуямы читается между строк, но таково бесспорное мнение тех, 
кто санкционировал описание Фукуямой замыслов ядра американского поли
тического класса.

А что, если Фукуяма, отойдя от неоконсерваторов, на них клевещет?
Посмотрим, что они сами думают по поводу американского права на мировое 

господство. Уильям Кристол, сын безусловного гуру неоконсерватизма  Ирвинга 
Кристола, предлагает задействовать американские потенциалы для сокру шения 
недемократических режимов. Приводит примеры. Даёшь чилийский или индо
незийский вариант для Ирака! Не останавливаясь на многострадальных ирак
цах, он говорит о необходимости борьбы с коммунистической властью в КНР. 
Даёшь горбачёвскую перестройку для Китая! Если троцкизм в сердце сохра нён, 
если сталинский СССР не был социалистическим, то уж сегодняшний Китай – 
 совсем не социалистический. И его иезуитски можно назвать большим препят
ствием на пути к социализму, нежели американский капитализм.

Уильям Кристол уверен, что американская миссия только стартует в Баг
даде или Кабуле. Она – знамение новой исторической эры – непременно 
разовьётся и развернётся, для чего необходима абсолютная победа США, 
их тоталь ная гегемония. Чем не троцкизм в рафинированном виде?

Ещё один видный неокон, Дональд Рамсфелд, будучи министром обо роны, 
утверждал, что Вашингтон откажется признать исламский режим в  Ираке, даже 
если тот будет желанным для большинства иракцев. Потому что США, считает 
Рамсфелд, мессианская держава, у неё примат идеологии. И это мессианство 
будет насаждаться всюду, даже ценой определённых страданий по поводу нео
консервативного триумфа в американской политике. Так и хочется пожа леть: 
страдалец ты наш…

Фукуяма как будто тоже переживает, что этот триумф породит оживление 
жестокосердных сил. В первую очередь, силы военной. Фукуяма (возможно, 
иронично) пишет: «Если из инструментов у тебя только молоток, то все 
проблемы выглядят как гвозди». Его рукой водит сам правящий класс. Вер
нее – та часть его, что сторонится неоконсерватизма. Она отчасти обеспокоена. 
Как установил Фукуяма, неоконов интересует всеобщее будущее приструнён
ного ими человечества, а не частное благо американского народа. Вывод, кото
рый логично следует из сказанного Фукуямой: если Трамп как обыкновен
ный консерватор говорит, что «превыше всего благо американского народа», 
то он для неоконсерваторов враг.

Я лично не против миссии, возлагаемой на человека, народ, страну. 
Но знаю, какова конкретная миссия, подразумеваемая неоконами, – это дегу
манизация, порождаемая идеей американского господства над миром и над… 
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самими американцами. Господство для носителей сего мессианства самоценно 
и олицетворяет волю к власти.

А это есть квинтэссенция ницшеанства и некоторая модификация 
 нацизма. Более того, для этих сил, чем кровожаднее будут формы господ
ства – тем  лучше. И тем в большей степени содержанием политики стано
вится господ ство как таковое, а не то, ради чего оно реализуется. Моральные 
 издержки в данном случае не имеют никакого значения. Недаром Уильям, 
 сынок Ирвингастаршего, раскрыл карты: «Проблема мира… не в том, что 
США и неоконсерваторы продолжают развязывать войны, чтобы поме-
шать деспотам. Проблема в том, что если мы ведём такие войны, то слиш-
ком мало». На словах он грозит деспотам. А Рамсфелд – не отдельным деспо
там, а целому народу, предостерегая того от «неправильного» выбора: мол, 
изберёте неугодную нам власть – будем крушить её как деспотическую.

Но так ли велико влияние неоконсерваторов на сегодняшнюю Аме
рику? Ведь пока что президентская власть находится в руках Трампа, который 
к нео консерваторам не принадлежит. Со всеми оговорками он принадлежит 
скорее к палеоконсерваторам. Позиции Трампа по многим вопросам диаме
трально противоположны позициям неоконов. Однако это не отменяет того, 
что он вынуж ден опираться на всех без исключения сенаторов и конгрессме
нов, входящих в его Республиканскую партию. А неоконов в ней предостаточно.

Вот, что говорят по поводу их влияния авторитетные западные СМИ. 
Комментируя согласие Трампа на убийство иранского генерала Касема Сулей
мани, газета «НьюЙорк Таймс» написала: «Трамп сказал своему собеседнику 
по телефону, что был вынужден занять более жёсткую позицию в отноше-
нии Ирана под давлением некоторых сенаторов-республиканцев, поддержка 
которых ему как никогда необходима сегодня в борьбе против импичмента».

Вне всякого сомнения, эти сенаторы были неоконами. Я не думаю, 
что «НьюЙорк Таймс» всегда брешет как сивый мерин. У неё есть серьёз
ные источ ники. Выходит, были такие республиканцы, которые потребовали 
у Трампа: или ты убьёшь Сулеймани, или мы по вопросу импичмента прого
лосуем против тебя, и в Сенате он пройдёт, поэтому нравится, не нравится – 
 давай, убивай иранца.

Не менее авторитетное издание «Уоллстрит Джорнэл» сообщило: «Трамп 
сказал после атаки своим соратникам, что в деле с генералом Сулей мани 
на него оказывали давление сенаторы-республиканцы, которых он рассма-
тривает как важных сторонников слушания по делу импичмента».

Публикации в других органах печати подтверждали этот шантаж.
Сулеймани был убит 3 января 2020 года. А 5 февраля состоялось голо

сование в Сенате по вопросу злоупотребления властью американским прези
дентом. Трамп победил со счётом 52 : 48, потому что расплатился с неоконами 
жизнью Сулеймани.

Как бы то ни было, мы рассуждаем не о прошлом, а о дне нынешнем, 
когда наследникам троцкизма очень кстати подвернулся COVID19. Но о пан
демии – ниже. А пока повторю, что гегемония – кредо неоконсервативного 
движения.
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Его прежний лидер Ирвинг Кристол скончался в 2009 году. Но многие 
его соратники из старой гвардии живы. В частности, Норман Подгорец, кото
рый на пару с Ирвингом ещё в середине ХХ века призывал США ко всемир
ной (и, разумеется, гуманистической) гегемонии – в силу якобы абсолютного 
превосходства американских культурных и общественнополитических цен
ностей. Кто установил превосходство? Мы установили – и баста. Оба считали, 
что эта гегемония обязана опираться на военное доминирование и прямые 
военные интервенции США.

Неоконсервативное движение в 30–40е годы зарождалось, а в 60–70е 
опери лось. Завоевало определённые позиции сначала в Демократической пар
тии США. Любопытно, что большая часть демократов не поддержала  войну 
во Вьетнаме. А та, которая поддержала, смогла обособиться и сформиро ваться 
в виде пока не слишком заметного слагаемого внутри Демпартии.  Наличие 
 такого слагаемого внутри конкурента было выгодно республиканским ястре
бам, дружившим со Всемирной антикоммунистической лигой. А та на 100 % 
зани мала неонацистские позиции. Опять сплелись воедино троцкизм 
и  фашизм – на сей раз в варианте неотроцкизма и неофашизма, взращивая 
неоко нов  поколение за поколением.

В 1990 годах процесс привёл к тому, что неоконсерваторы перекочевали 
из Демократической партии, где они оставили свои яйцекладки, в Республи
канскую и превратились в её самую серьёзную фракцию. При этом неокон
серваторы недолюбливают даже таких вполне «ястребиных» демократов, как 
Клинтон и Обама, а национально ориентированных палеоконсерваторов типа 
республиканца Трампа на дух не выносят.

Мы теперь столкнулись с тем, что называют уже не «третьим лагерем», 
а «третьим путём». Если не капитализм и не социализм, то что? Нацизм той 
или иной модели. В своё время «третий путь» предлагался рядом идеологов 
фашизма, наиболее близких к троцкизму. Симпатизировавшее троцкизму 
крыло нацистской партии существовало, хотя не афишировалось. Много поз
же оно начало раскрутку неонацизма.

Миру предстоит суровый период, предваряющий ноябрьские выборы 
президента США. И вряд ли стоит игнорировать неоконсервативную струю 
в потоке предвыборных перипетий.

Имеет ли она какоето отношение к COVID19? Безусловно. Неоконы 
с начала XXI века стали настойчиво говорить о необходимости глубочайшей 
трансформации мира – иначе Америке не совладать с вызовами. А также 
о том, что для такой трансформации необходимо некое суперсобытие, кото
рое они так и называют – «трансформационным». Неоконсерваторы оседла
ли стратегическое явление под названием «глобальный тренд» и его порож
дение – злосчастный коронавирус. А коль скоро неоконсерватизм является 
помесью неотроцкизма с неонацизмом, то очень важно предугадать, в каком 
трансформационном событии отразится глобальный тренд? Не исключено – 
в чёмто более опасном и страшном, чем COVID19.

Наиболее внятно на этот счёт изъяснялись бывший министр обороны США 
Дональд Рамсфелд и члены его команды. Прослеживается связь между тем, что 
они говорили лет 15–20 назад, и сегодняшней коронавирусной пандемией.
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5 декабря 2001 года Рамсфелд беседовал на канале CNN с известным теле
журналистом Ларри Кингом. Беседа шла в кабинете министра обороны в Пента
гоне. Кинг интересуется, где находился Рамсфелд, когда Пентагон и башниблиз
нецы в НьюЙорке подверглись атаке 11го сентября. Рамсфелд отвечает: «Я был 
здесь». Кинг развивает тему: «Вы разговаривали с делегацией Кон гресса?» Рамс
фелд: «Да, прямо в этой комнате… Я сказал им, что когда- нибудь… в мире 
произойдёт событие, которое будет достаточно шокирующим, чтобы ещё 
раз напомнить людям, как важно иметь сильное, здоровое Министерство 
обороны, которое… способствует миру и стабильности… Кто-то вошёл 
и вручил мне записку, в которой говорилось, что самолёт только что вре-
зался во Всемирный торговый центр. Мы прервали  встречу». Далее Рамсфелд 
описывает, как сотряслось от взрыва здание Пентагона, как он помогал комуто 
с носилками и т. д. Выслушав, Кинг произнёс: «Вы были довольно пророческим 
в то утро». Рамсфелд «скромно» подтвердил: «Да».

Подведём предварительные итоги. В этом интервью Рамсфелд повест
вует, что утром 11 сентября 2001 года в ходе разговора с делегацией Конгресса 
он предупредил о настолько шокирующем происшествии, что люди захотят, 
чтобы их защитила сильная американская рука. Для далеко идущих выво
дов заявление, пожалуй, недостаточное. Но ведь дело им не ограничивается. 
В 2003 году Министерство обороны США выпустило доклад под названием 
«Инструкция по планированию трансформации». Он представляет собой 
сборник речей разных ответственных лиц. Вступительное слово произносит 
сам Рамсфелд: «Некоторые верят, что в разгар опасной войны с террориз-
мом США не должны думать о преобразовании наших вооружённых сил. 
Но я считаю наоборот. Именно сейчас наступило время что-то менять. 
Война с терроризмом – это трансформационное событие, которое взыва-
ет к нам, чтобы мы переосмыслили свою деятельность…»

По сути, он непринуждённо и официально ввёл термин «трансформаци
онное событие» (ТС), уже не просто «достаточно шокирующее», а обретающее 
доктринальный смысл. Министр трактовал ТС как вызов, требующий пере
стройки вооружённых сил. Но то была проба пера. Военное руководство США 
в 2004 году выпускает доклад под названием «Роли и миссии Министерства 
обороны в сфере национальной безопасности». Вкратце, в этом документе гово
рилось, что «комиссия готовности и быстрого реагирования… считает, что 
обстановка в сфере национальной безопасности изменилась достаточно, 
чтобы Минобороны играло более активную роль в обеспечении готовности 
к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них». Отмечалось, что текущая 
роль министерства неадекватна угрозе, с которой сталкивается американская 
нация, что часть преобразований Минобороны преследует цель взять на себя 
новую миссию, связанную с трансформационными событиями.

Согласно статье 4 Конституции США, каждому штату гарантируются 
республи канская форма правления и каждый из них защищён от внутрен него 
применения силы. Но возникла новая обстановка в сфере безопасности – 
и федеральное правительство предприняло знаковые шаги. Так, в рамках 
Министерства обороны было создано новое боевое командование – Северное, 
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чтобы, вопервых, «проводить операции по сдерживанию, предотвращению 
и пресечению угроз и агрессии, нацеленных на США», а вовторых, «по указа-
нию президента или министра обороны оказывать военную помощь граж-
данским властям, включая операции по управлению последствиями».

Ничего не напоминает из теперешнего управляемого хаоса в Штатах? 
Ни на какие мысли не наводит?

Вон когда вышеуказанная комиссия Министерства обороны США  взяла 
на вооружение важнейший тезис Рамсфелда о ТС, и предложила для его вопло
щения в жизнь создать новую боевую структуру – Северное командование. 
Сначала предполагалось, что это командование будет действовать по прика
зам президента США, но потом тихой сапой всё переиграли, и  отныне в опре
делённых условиях Северное командование может заменить собой и прези
дента, и всё остальное. Ему предписано в особых условиях взять на себя функ
цию управления страной, заменив гражданскую власть.

Как именно будет увязано неконституционное преобразование власти 
с трансформационным событием, о котором давнымдавно поведал министр 
обороны Дональд Рамсфелд? На фоне всего происходящего в США и в мире 
ответ тревожен.

Нелишне обратить внимание и на то, кто именно входил в число сопред
седателей комиссии, подготовившей подобный доклад и реорганизацию.

Один из них – генерал Майкл Уильямс, второе высшее должностное лицо 
в Корпусе морской пехоты США, на момент доклада – в отставке, но возглавляв
ший важное учреждение военной логистики. Другой – Ричард Хэтчет: медицин
ская шишка, причастная к вопросам нацбезопасности, чья неблаговидная роль 
в ковидной эпопее освещалась уже достаточно подробно. Вряд ли целесообразно 
повторять, что деятели типа Хэтчета хотят нажиться на эпидемии, разворачивая 
на паях с крупными фармацевтическими фирмами соответствующую информ
кампанию. Но это малая часть того, чего они хотят или, точнее, чего им поручают 
такие важные персоны, как Рамсфелд, а через него – хозяева рамсфелдов.

А теперь обратимся к другому докладу, вышедшему до печальных собы
тий 11 сентября 2001 года, которым был присвоен код ТС и о которых про
рочески вещал Рамсфелд. Этот более ранний доклад под названием «Пере
стройка обороны Америки. Стратегия, силы и ресурсы для нового столетия» 
был выпу щен организацией «Проект нового американского века». В числе 
политиков, создавших эту организацию, и Дональд Рамсфелд, и его очень 
актив ный заместитель Пол Вулфовиц, который покруче своего шефа, и буду
щий вицепрезидент США Ричард Чейни, и Фрэнсис Фукуяма, и известная 
украинская русофобкабандеровка Пола Добрянски с приветом от Всемир
ной антикоммунистической лиги… Та ещё гремучая смесь! Их доклад вышел 
в сентябре 2000 года – ровно за год до события, прекрасно вписывающе гося 
в понятие «трансформационное», после чего члены организации «Проект 
 нового американского века» встанут у руля государственной власти. В этом 
докладе говорилось следующее:

«Кроме того, процесс трансформации, даже если он принесёт револю-
ционные изменения, вероятно, будет долгим без какого-либо катастрофи-
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ческого и катализирующего события, как например, новый Пёрл Харбор». 
Дабы не уподобляться маргинальным конспирологам, подчеркну, что здесь 
не говорится напрямую, мол, нужен непременно Пёрл Харбор. Здесь лишь 
говорится о том, что без нового катастрофического и катализирующего ТС 
пёрлхарберного масштаба процесс может затянуться на долгое время. Авторы 
волновались: что будет с нашим господством в XXI веке? Мы его теряем, 
а Китай наступает. Да и Россия от рук может отбиться. Кошмар!

Но, согласитесь, нет безумцев, которые напрямую могли бы сказать: 
«Нам нужно катастрофическое ТС». И вообще, Пёрл Харбор, как известно, 
затея Рузвельта. Об этом говорится шёпотом, потому что данная точка зрения 
не респектабельная.

Для нас же достаточно того, что ТС, о котором оповестил Рамсфелд 
в 2003м, став министром обороны, фактически обсуждалось в 2000м – в той 
организации, где решающую роль играли будущие и тоже решающие офици
альные лица: Чейни, Рамсфелд, Вулфовиц… И даже сам президент Джордж 
Бушмладший входит в это логово консерваторов, образовавших «Проект 
нового американского века». Конкретно и весьма твёрдо было сказано, что 
трансформация, при которой США сохранят господствующие события,  может 
стать стремительной только при наличии широкомасштабного события – 
гибель ного, рокового.

Далее в этом докладе написано:
«Хотя процесс трансформации может занять несколько десятиле-

тий, со временем искусство ведения боевых действий в воздухе, на суше 
и на море будет значительно отличаться от сегодняшнего. И боевые дей-
ствия, вероятно, будут происходить в новых измерениях: космос, кибер-
пространство и, возможно, мир микробов (выделено мною. – С. К.). Бои 
в воздухе больше не будут вестись пилотами, сидящими в истребителях. 
Но будет доминировать скрытный беспилотный аппарат большой даль-
ности. На суше столкновения массированных бронетанковых войск может 
быть заменено набегами гораздо более лёгких, скрытных и информационно 
ёмких сил, дополненных парками роботов, некоторые из которых доста-
точно малы, чтобы помещаться в карманах солдат. Контроль над  морем 
может в значительной степени определяться не эскадрами кораблей 
и авиа носцев, а наземными и космическими системами, заставляющими 
флот маневрировать и сражаться под водой. Сам космос станет  театром 
военных действий, поскольку страны получат доступ к космическим воз-
можностям и станут полагаться на них. Кроме того, различие между 
воен ными и коммерческими космическими системами, боевыми и не бое-
выми, станет размытым. Информационные системы станут важным 
центром атаки, особенно для врагов США».

И наконец, в докладе было сказано главное: «А также будут приме-
няться передовые формы биологической войны, которые могут нацели-
ваться на конкретные генотипы, могут превратить биологическую войну 
из сферы террора в политически полезный инструмент».
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Вот это уже наглость неслыханная! Заявлять подобное могут только 
люди без всяких тормозов! Значит, сначала в 2000 году эти представители 
элиты, но пока не официальные власти, устами Рамсфелда озвучили идею 
трансформационного события, рассуждали о биологическом варианте собы
тия. А потом эти люди встали у кормила политической власти и, опираясь 
на Рамсфелда как напористого и влиятельного единомышленника, приня
лись пророчествовать о скором пришествии ТС, да разрабатывать под эгидой 
Министерства обороны  США очень серьёзные документы.

Что ж, настала пора поговорить о том, кто такой Дональд Рамсфелд, 
с кем он связан, почему по изучении каждого очередного слоя этой исто
рии мои впечатления о будущем делаются всё более мрачными. С 1977го 
по 1985й годы Рамсфелд был генеральным директором, президентом, пред
седателем совета директоров всемирно известной фармацевтической ком
пании G.D. Searle&Company (здравствуйте, вирусы!). В 1985 году сей бизнес 
был куплен компанией Monsanto – самой одиозной из фармацевтических или 
биотехнологических компаний мира (здравствуй, генная инженерия!).

Считается, что Рамсфелд обогатился, когда его «Сирл энд Компани» 
была поглощена компанией «Монсанто». А она, приобретая рамсфелдовское 
владение, вступила с Дональдом в те неповторимые отношения, которые, как 
говорят в таких случаях, не имеют срока давности… Это очень специфиче
ская компания, знаменитая своей фактической монополией на производство 
и продажу семян трансгенных сельхозкультур. В США «Монсанто» контро
лирует около 80 % рынка генномодифицированной кукурузы и трансгенной 
сои. При этом стремится контролировать не только семена подобных культур, 
но и быть важным игроком в том, что касается семян культур традиционных. 
Статистика за 2017 год показывает, что у «Монсанто» самая большая доля 
глобального рынка семян – 34 %. На втором месте в списке из 20 крупней
ших компаний, занятых в данной сфере, «Дюпон» с 25 %. У «Сингенты» – 
 менее 9 %, у «Байера» – чуть больше 5 %.

«Монсанто» знаменита именно трансгенными культурами.  Кстати, 
в 2013 году она объявила, что увеличит своё присутствие на Украине. 
В 2015м году контроль компании над украинским рынком семян кукурузы 
вырос с 20 до 30 процентов. «Монсанто» по социологическим опросам более 
ненавидима, чем такие антипатичные и злокозненные киты западного биз
неса, как Федеральная резервная система США, транснациональная корпора
ция «Халлибёртон», высокопоставленный жулик – вицепрезидент США Дик 
Чейни, всепроникающая сеть «Макдоналдс» и другие участники многочис
ленных афёр и скандалов. Уже прошло несколько международных акций под 
лозунгом «Остановите “Монсанто”!».

Это биотехнологическое чудовище известно ещё по вьетнамской войне, 
в ходе которой войска США распыляли над мирным населением ядовитую 
смесь, от которой, между прочим, пострадало немало военнослужащихянки. 
Смесь эта, производимая «Монсанто», называлась Agent Orange. По сведе
ниям западных СМИ, даже через 40 лет после окончания войны этот яд про
должает вызывать генетические мутации у вьетнамских детей. Я лично видел 
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во время поездки во Вьетнам горестные результаты таких мутаций.  Кроме 
того, «Монсанто» является лидером по загрязнению окружающей среды 
диокси нами. Компания привлекалась к ответственности за то, что производи
мые ею вещества вызывает отравления, головные боли и другие негативные 
последствия, а также в связи со сбросом отходов в американские реки.

Словом, можно долго перечислять зафиксированные преступления 
«Монсанто», которая орудует, в том числе, на территории России. Кто, как 
и почему это допустил – отдельный вопрос. А пока обратим внимание, что 
в 2010 году 500 тысяч акций «Монсанто» приобрёл Билл Гейтс. Эта небезыз
вестная персона давно подаёт себя в качестве всемирного благодетеля, спа
сителя человечества и пр., и пр. Зачем же он приобретает в таком количестве 
акции одной из самых одиозных, чтобы не сказать отвратительных компа
ний, зачем вступает в очевидную, крепкую связь с ней? Неужели он и дру
гие сильные мира сего не знают, не видят, как производство проблематичных 
антиковидных вакцин, а Запад во всю их готовит, сплетается воедино с про
изводством проблематичной генномодифицированной продукции. Вот какой 
корпорации продал господин Рамсфелд в 1985 году руководимую им «Сирл 
энд Компани». Вот акции, какой корпорации купил господин Гейтс. Бесчело
вечной, ультрабандитской корпорации.

Может быть, Рамсфелд только однажды оскоромился какойто фар
мацевтикой и на этом всё закончилось. Ушёл человек в политику, потом 
ещё кудато… Нет. В 1997 году Рамсфелд сел в кресло председателя Совета 
дирек торов биофармацевтической компании Gilead Sciences, и сидел в нём 
до 2001 ода. Компания занималась разработкой препарата Осельтамивир, 
исполь зуемого для лечения птичьего гриппа. После того, как вокруг пти чьего 
гриппа была поднята шумиха, аналогичная той, которая раскручивалась 
 вокруг COVID19, активы «Гилеад Сайенсиз» на бирже подскочили в цене. 
21 января 2020 года компания сделала заявление, где говорится буквально 
следующее: «“Гилеад” работает с органами здравоохранения в Китае над 
проведением рандомизированного контролируемого исследования, чтобы 
определить, можно ли безопасно и эффективно использовать Ремдесвир 
для лечения COVID-19. Мы также ускоряем проведение соответствующих 
лабора торных испытаний…». После этого сообщения акции компании  снова 
взлетели – сразу на 14 %.

Короткая справка. Антивирусный препарат Ремдесвир существовал 
до COVID-19. Он не является вакциной в том смысле, что не способствует 
 выработке иммунитета, он работает вместо иммунитета. С началом эпиде-
мии коронавируса «Гилеад Сайенсиз» предлагала всем протестировать свой 
 якобы надёжный препарат. Испытания показали, что препарат сокращает 
время лечения, но радикально уровень смертности не сокращает. Несмотря 
на это, Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекар-
ственных препаратов поспешила одобрить Ремдесвир в экстренном порядке, 
запретив исследования того же гидроксихлорина. Ремдесвир стал обязатель-
ным для лечения средних и тяжёлых случаев.
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Как видим, Рамсфелд является не только видным неоконсерватором, 
настаивающим на необходимости трансформационного события, позволяю
щего повергнуть мир в ужас и с помощью этого добиться особого положения 
США в XXI столетии. Он является ещё и боссом фармацевтических компа
ний, которые должны поучаствовать в том, что касается создания ТС и обо
гащения за счёт него. Обделав сделку куплипродажи с «Монсантой», буду
щий министр обороны, вне всякого сомнения, остался внутри этого монстра, 
пусть и на неформальной основе. Само собой, там же находится открытый 
монсантовский акционер Билл Гейтс. Безусловность этих связей требует при
стального внимания к фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, 
к деятельности которых причастны столь влиятельные господа определённой 
политической ориентации.

Разбираясь с «Монсанто», мы наталкиваемся на занятное обстоятель
ство. Как в известной поговорке: чем дальше в лес, тем больше дров. Ком
пания была основана в 1901 году неким Джоном Фрэнсисом Куини (умер 
в 1933 г.). Компания названа по имени жены Куини – Ольги Монсанто. Дело 
продолжил их сын Эдгар Монсанто Куини. При нём компания превратилась 
в мощное предприятие с филиалами во многих странах, её активы выросли 
с 12 до 857 млн долларов.

При Куинимладшем, в 1936 году, «Монсанто» приобрела одну перспек
тивную фирму. Приобретение было связано с тем, что «Монсанто» заинте
ресовалась разработками Чарльза Аллена Томаса и его коллеги Кэрола Хох
вальда. Тутто мы и сталкиваемся с весьма далёкими от агрохимии, биотехно
логии, фармацевтики аспектами деятельности компании, очень важными для 
пони мания, как невидимой сущности «Монсанто», так и того, что происходит 
с COVID19. Дело в том, что Чарльз Аллен Томас был не просто известным 
хими ком и бизнесменом, а чуть ли не ключевой фигурой в знаменитом Манхэт
тенском про екте. Присоединился он к нему в 1943 году, уже будучи директором 
Центрального исследовательского отдела «Монсанто», которая, таким обра
зом, непосредственно причастна к созданию американской атомной бомбы.

Достопочтенный мистер Томас сделал в компании феноменальную 
карьеру. Он возглавил «Монсанто», в 1950 году став сначала её президен
том, а в 1960 году – председателем Совета директоров. С 1943го по 1945й 
он коорди нировал в рамках Манхэттенского проекта всё, что связано с очист
кой и производством плутония и являлся – внимание – сопредседателем Ман
хэттенского проекта наряду с не требующим представления Робертом Оппен
геймером. Позже Томас курировал ещё и всё, что связано с очисткой поло
ния и его использованием вместе с бериллием в рамках Дейтонского про екта, 
который являлся частью Манхэттенского. Томас ушёл в отставку в 1970 году. 
К этому моменту торговый оборот «Монсанто» вырос с 857 млн до 1,9 млрд 
долларов. Атомные и коммерческие заботы не помешали Томасу стать одним 
из создателей DARPA – Агентства Министерства обороны США по перспек
тивным исследовательским проектам, отвечающего за разработку новых тех
нологий. Включая биологическое оружие. Теперь становится яснее, почему 
«Монсанто» удалось завоевать такие возможности в области американ ского 
биологического оружия.
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Остаётся добавить, что существует так называемый монсантовский закон, 
посвящённый проблеме экспоненциального роста использования биотехно
логий. Согласно этому закону мы все вскоре будем питаться только генномо
дифицированной продукцией, созданной монсантами. И лечиться от резуль
тата потребления этой продукции лекарствами, производимыми  всё теми же 
монсантами… Связь «Монсанто» с американским военнопромышленным 
комплексом не сводится к участию в создании атомной бомбы и производству 
вещества Agent Orange. И к биологическому оружию военный профиль «Мон
санто» не сводится. Многие направления её работы засекречены. Но компа
ния «прославилась», помимо прочего, как ведущий производитель использу
емого в военных целях белого фосфора.

Лет десять назад начались какието подспудные многоходовки, обычные 
при крупных слияниях. Они закончились тем, что в сентябре 2016 года хими
ческая и фармацевтическая фирма «Байер» объявила о своём желании  купить 
«Монсанто» за 65 млрд долларов. Сделка состоялась в 2018 году. «Б айер» – это 
германская фирма, основанная в 1863 году, производившая  поначалу синте
тические красители, а впоследствии и лекарства. Зарубежные активы «Байе
ра» были конфискованы в качестве репараций после Первой  мировой войны. 
В США они перешли к компании Sterling Drug, предшественнику компании 
Sterling Winthrop. Отношения между немецкими предпринимателями и аме
риканским фармацевтическим гигантом отнюдь не свидетельствовали о второ
степенной роли «Байера». Наступит время, и «Байер» завладеет частью ком
пании Sterling Winthrop. Но главное кроется в том, что ещё в 1925 году произо
шло объединение 6 крупнейших химических корпораций Германии и  фирма 
 «Байер» вошла в это число. Объединение получило зловещее название: кон
церн I.G. Farben.

Примечательно, что в наблюдательный совет концерна входил Фриц 
 Габер, который придумал химическое оружие, применённое немцами в Пер
вой мировой войне. Фриц Габер руководил на месте первой газовой атакой, 
когда 5 тыс. французских солдат погибли, а 15 тысяч получили тяжёлые ожоги. 
Пикантная деталь или очарование всеядной буржуазии, которая даже  науку 
готова рассматривать через что угодно, но только не через призму  чистоты 
и порядочности: позднее Габер был удостоен Нобелевской премии за синтез 
аммиака и составляющих его элементов.

«Байер» приняла самое активное участие в злодеяниях I.G. Farben, зани
маясь производством газа Циклонб, с помощью которого заключённых уби
вали в гитлеровских концлагерях. Кроме того, на узниках испытывали про
изводимые ею гормональные и предположительно психотропные препараты. 
Установлено, что она финансировала «медицинские опыты» нацистасадиста 
Йозефа Менгеле. Бесчеловечные опыты с применением продукции фирмы 
«Байер» проводились в филиале Освенцима лагере Мановиц, которые наци
сты именовали, знаете как? Байеровским. Именно в Мановице наладили 
 особо изуверские эксперименты по испытанию биологического оружия.

После Второй мировой войны I.G. Farben была расчленена, и выделив
шаяся из неё компания «Байер» снова стала независимым предприятием. Она 
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процветала. Вероятно и потому, что подпала под крылышко тех, кого можно 
 назвать неоконсервативными «королями» Америки. У неё большие заслуги 
перед военным ведомством США. Некоторые её сотрудники вместе с другими 
немецкими специалистами тоже ушли в ФортДетрик – научноисследователь
ский центр американской армии, занимающийся созданием бактериологи
ческого и прочих «экзотических» видов оружия. Туда же доставили соответ
ствующих специалистов из капитулировавшей Японии. Американцы свозили 
к себе всех компетентных профессионалов, все научные материалы, наработки, 
захваченные ими в Германии, Японии и представлявшие военный интерес.

И там всё соединилось: бывшие и будущие троцкисты, нацисты, неоконы, 
глобалисты… Демократы и фашисты, либералы и расисты, традиционалисты 
и модернисты.., левые, правые, центр – всё, что было политически и эконо
мически пригодно для укрепления могущества США, было пущено в «дело». 
О моральной стороне «дела» никто не вспоминал и не вспоминает.

Между тем, главой наблюдательного совета «Байер» в 1956 году стал 
Фриц Мейер, который был приговорён Нюрнбергским трибуналом к 7 годам 
заклю чения за массовые убийства, использование рабского труда и присвоение 
 чужого имущества. Однако вышел он на свободу досрочно, в 1950 году, о чём 
позаботился Джон Джей Макклой, верховный комиссар Американской зоны 
оккупации Германии. Сей джентльмен заслуживает отдельного рассмотрения.

Он не только «комиссарил» до 1951 года, но в сороковых годах побы
вал также президентом Всемирного банка. Затем его карьера пошла в гору 
ещё стремительнее: председатель рокфеллеровского «Чейз Манхеттен бэнк» 
(1953–1960), председатель Фонда Форда (1958–1965), председатель Совета 
по международным отношениям (1954–1970) – то есть работа в управленче
ских звеньях системообразующих структур всего Западного мира. Макклой 
был одним из наиболее доверенных советников девяти президентов США: 
от Франклина Рузвельта до Рональда Рейгана.

Впрочем, даже многозначительные тайны фирмы «Байер» не являются 
целью нашего исследования. Тем более, нет места и времени обсудить подроб
нее личность Макклоя, Могу лишь констатировать, что не только Фриц Мейер, 
но и многие другие бонзы германской промышленности, осуждённые за воен
ные преступления, были освобождены досрочно благодаря хлопотам амери
канского верховного комиссара. Среди них, в частности, Фридрих Флик, бли
жайший друг рейхсфюрера Гиммлера, магнатмиллиардер. А ещё – Альфрид 
Крупп фон Болен унд Гальбах, представитель старинной оружейной династии 
Круппов, которая стала именем нарицательным. Пдюс восемь членов Совета 
директоров крупповского концерна. Собственность Круппа многомиллион
ной стоимости была ему возвращена, и это сделал тот же Макклой. Но «укра
шением» этой коллекции преступников является Карл Краух,  возглавлявший 
военный отдел концерна IG Farben, генеральный уполномоченный по специ
альным вопросам химического производства, награждённый лично Гитлером 
за «победу на поле сражения немецкой индустрии».

Позже, в 1960 году, при содействии Макклоя был условнодосрочно осво
бождён уж совсем матёрый убийца, закоренелый нацист, эсэсовец Мартин 
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Зандбергер (помощник самого Вальтера Шелленберга), руководивший мас
совыми казнями евреев в Прибалтике, отвечавший за аресты евреев в Италии 
и их депортацию в Освенцим. Вот как отвечал Зандбергер, когда в нюнберг
ском суде его допрашивали о злодеяниях на территории Эстонии:

– Общее количество захваченных коммунистов составляет около 14 500?
– Да.
– Это означает, что тысячи были расстреляны?
– Да.
– Вы были в Эстонии тогда?
– Да, но они не были расстреляны под мою личную ответственность, 

я отвечаю только за 350.
А вот он даёт показания в том же суде о злодеяниях, совершённых 

в городе Пскове:
– Вы собрали этих людей в лагерях?
– Да, я дал заказ.
– Вы знали, что в будущем их может ожидать только смерть?
– Я надеялся, что Гитлер отзовёт приказ или изменит его.
Не надо быть большого ума, чтобы понимать, что сей подонок только 

прикрывался другим подонком, что надеялся он исключительно на взаимо
понимание с американцами, на их милосердие. И, оказалось, не зря. Были 
особые обстоятельства, побудившие освободить его от наказания.

Макклой настоял на помиловании Зандбергера и ряда других, потому что 
за них просил Уильям Лангер, сенатор от Северной Дакоты. Лангер беззастен
чиво обосновал свою позицию тем, что в его штате много избирателей немец
кого происхождения, а суд над нацистами противоречит американской право
вой традиции и помогает коммунизму. Это тот Уильям Лангер, который был 
противником не только вступления США во Вторую Мировую вой ну, но даже 
участия США в Организации Объединённых Наций. О давлении на Лангера 
немец кой диаспоры, а по сути целой «немецкой партии» как неяв ной, но весо
мой внутриамериканской силы, о последующем давлении Лангера на Макклоя, 
приведшее к освобождению мерзавцев типа Зандбергера, говорится во многих 
американских источниках. Но в них говорится и другое. Например, то, что 
отец Мартина Зандбергера был управляющим одного из заводов концерна 
IG Farben. Одним словом, в истории довольно массового выхода на свободу 
гитлеровских подельников фигурирует всё тот же «Байер», который, слившись 
в объединительном экстазе с «Монсанто», ныне представляет собой фармацев
тический гигант. И именно его выбрал Гейтс для нового направления своей 
деятель ности, следы которой ведут к «ковидам» и всяким иным эпидемиоло
гическим затеям. Под весьма благовидными предлогами, разумеется.

Подведём заключительные итоги. Руководство «Иг Фарбен» из тюрем
ных камер, где находилось по обвинению в особо тяжких преступлениях, 
переса живается в кабинеты высших руководителей концернов, создающих 
биологическое и химическое оружие. А также – лекарства, спасающие от  этого 
оружия. Редкостный цинизм, но деньги не пахнут. Эти события обязаны быть 
предметом тщательного изучения историками и политологами. Особенно, 
учитывая, что в вышеназванную «немецкую партию» входит семья Бушей, 
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«подарившая» Соединённым Штатам двух президентов. А ещё в неё входит 
семья Рамсфелдов, чей отпрыск, занимавший пост министра обороны, иссле
довал проблему «трансформационных событий» и доказывал их необходи
мость и полезность для Америки.

Теперь постараемся увидеть всю картину целиком.
Рамсфелд продаёт возглавлявшуюся им «Сирл энд Компани» тому, кто 

специализируется на создании губительной для человечества генномодифи
цированной продукции, на биологическом оружия и, мягко говоря, на подо
зрительной фармакологии – корпорации «Монсанто». Туда вскоре внед
ря ется Гейтс, чья роль в коронавирусной эпопее не просто подозрительна, 
а откро венно вредна. «Монсанто» обзаводится  «Байером», который в каче
стве второй редакции замаранного нацистским прошлым IG Farben, был спа
сён  мерами, предпринятыми «немецкой партией» США. В число дея телей 
последней и одновременно в группу неоконсерваторов, стремящихся к абсо
лютному господству США, входит господин Рамсфелд. Он давно окормляет 
биохимию и неспроста попал на должность главы военного ведомства США 
прямиком с поста главы фармацевтической компании «Гилеад Сайентсиз». 
То есть он не случайный человек в этой научнопрактической сфере, на кото
рую Пентагон, лидеры Запада возлагают особые надежды в свете своих 
стратегических геополитических целей. Он есть тот самый неокон, который 
 порождён симбиозом специфического нацизма и троцкизма. Единомышлен
ники Рамсфелда (и стоящие за ними подлинные хозяева Америки) уповают 
на некое ТС (возможно – на серию ТС), что должно изменить мир, сделав его 
абсолютно другим и подчинённым американцам. Я не постесняюсь назвать 
их бандой,  которая для достижения глобальной цели не остановится перед 
развязыванием победоносной глобальной же войны, хоть атомной, хоть био
логической, хоть какойто ещё. С неким предшествующим ужасом, в который, 
по их мнению, надо вогнать население Земли.

Господство над планетой… Американцев ли? И каких именно американ
цев? Кто тут будет на подхвате, а кто развернётся во всю неоконовскую мощь, 
она же – троцкистсконацистский реванш?

Напоследок хотелось бы сказать несколько слов по одному част ному 
поводу. К советским фильмам жанра «про шпионов» можно относиться 
 поразному. Это кинопродукция для массового потребления, иногда со сред
ними, иногда с хорошими сценариями, с такой же режиссурой и игрой актё
ров. Цензурированные, эти ленты выпускались в советскую эпоху, когда 
в их  осно ве, как правило, лежали бесспорные архивные документы, либо 
другие данные, добы тые разведкой. Один из классических образцов – «Мёрт
вый сезон» (1968), далё кий, на мой взгляд, от художественных изысков, зато 
сделанный добротно и рассчитанный на широкую публику. О его докумен
тальной базе очень убеди тельно повествует легендарный разведчик Рудольф 
Абель  (Вильям Фишер) из той генерации советских людей, которые обладали 
фантасти ческой  идейной  закалкой, не говоря о высочайших профессиональ
ных зна ниях и умениях, и которые не были пока замещены разными, скажем 
вежливо, мям лями. Фильм предваряется ответственным и правдивожёстким 
выступле нием  Абеля. Есть смысл ещё раз послушать его:
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«Вы, вероятно, читали в газетах заметки, которые в последнее время 
довольно часто появляются. О том, что в некоторых капиталистических 
государствах проводятся опыты по использованию бактериологических 
и химических средств массового уничтожения людей. Эти последние особен-
но страшные, потому что они поражают психику людей и уничтожают 
его нервную систему. В английском городе Портоне, в канадском Саффилде 
имеются лаборатории, в которых хранятся возбудители самых страшных 
эпидемий, которые когда-либо поражали человечество. Во время войны мне 
довелось встретиться с одним немцем – врачом, отъявленным нацистом, 
который цинично заявлял о том, что необходимо уничтожить беспощад-
но всех неполноценных людей во имя улучшения человеческого рода. Эти 
бредовые идеи не погибли вместе с гитлерской Германией. В США я встре-
тился с одним американским офицером из Форт-Детрика.., который выра-
жал те же самые мысли. Всякий раз, когда подобные люди имеют в своих 
руках такие страшные средства.., встаёт вопрос – раскрыть их замыслы. 
Раскрыть для того, чтобы избежать катастрофы…».

С тех пор много воды утекло. Средства, о которых шла речь в фильме, 
 стали ещё более изощрёнными. Пожалуй, здесь и COVID19 всегонавсего лёг
кая затравка для грядущих тяжёлых испытаний. Поэтому в последней абе
левской фразе отражена сверхзадача, которая актуальна как никогда. Предот
вратить катастрофу, в подготовке которой сомкнулись ряды разношёрстных 
сил, объединённых своркой, которую крепко держит властная рука! Чья? 
Проникая в коридоры идеологических, экономических, военных хитроспле
тений запад ной политики, как государственных, так и частных, мы в состоя
нии обнару жить это и даже гораздо большее… Ведь давно сказано: «Ибо нет 
 ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сдела-
лось бы извест ным и не обнаружилось бы».
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III. Голем-цивилизация: как сохранить личность4

Трансгуманизм является закономерной реакцией на секуляризацию 
созна ния: жажда бессмертия неустранима, и, когда человека лишили знания 
о бессмертии подлинном, о котором говорит религия, он пытается приду
мать бессмертие искусственное, достигаемое с помощью технических средств. 
4 Публикуется по ст.: Големцивилизация: как сохранить личность // Завтра газ. 

2020. № 39.
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Трансгуманизм – классический пример «псевдоморфоза» (О. Шпенглер), 
то есть аберрации мысли и культуры, когда соединяются чуждые друг другу 
форма и содержание, порождая странный гибрид. В данном случае религи
озная идея бессмертия души и преображения человека выражается в нату
ралистической идее о том, что человек «не является последним звеном эво
люции», а значит, может «совершенствоваться до бесконечности с помощью 
искусственных средств» и в пределе достигнуть «цифрового бессмертия».

Последняя идея основана на явном философском невежестве – её  адепты 
наивно полагают, что сознание человека имеет «материальный носитель» – 
мозг, и с него может быть «пересажено» на другой – искусственный. На  самом 
же деле сознание является свойством души, а не тела, и вместе с душой оно 
выходит из тела в момент смерти. С мозгом же оно связано только опосредо
ванно – через душу. Поэтому из мозга – этого «пучка белковых проводов» – 
пересаживать совершенно нечего и некуда, никакого сознания и «личности» 
там нет.

Впрочем, философская наивность адептов трансгуманизма не мешает 
им делать вполне реалистичные прогнозы будущей «киборгизации» челове
чества. Но изза своей наивности они думают, что эта «киборгизация» будет 
великим благом и прогрессом, хотя в действительности она будет той ката
строфой, которая уже вплотную подведёт человечество к порогу Апокалип
сиса. А у тех, кто определяет ход глобальных процессов (мировой олигархии, 
«хозяев денег»), «киборгизация» является не более чем очередным инстру
ментом тотальной манипуляции человечеством, которой мы должны эффек
тивно противостоять.

Традиционные методы манипулирования сознанием в настоящее время 
дополняются ещё более мощными и эффективными методами, связанными 
с использованием виртуальной реальности, психотропных средств и вживле
нием в человека микрочипов. С помощью этих средств можно получить 
огромные массы полностью контролируемых людей, выполняющих заданные 
программы деятельности. На этой основе возможно переформатирование 
соци ума и создание кибертоталитаризма. Многие элементы этого перефор
матирования наблюдаются уже в наше время, но ещё не приобрели систем
ный характер. Исходя из этого, важнейшей задачей является защита людей 
от подобного рода воздействий. Такая система может быть обеспечена только 
на государственном уровне. Кроме того, на современном уровне развития ген
ной инженерии и нанотехнологий стала реальной возможностью мутагенная 
катастрофа. Разрушение генокода человека по своим масштабам сопоставимо 
с опасностью ядерной войны. Защита населения от гено и нанооружия также 
в настоящее время становится важнейшей функцией государства.

Возникающую новую реальность можно назвать големцивилизацией, 
а используемые ею средства – големтехнологиями. Как известно, Голем – 
персонаж еврейской мифологии, искусственно созданное существо, ожив
лённое магамикаббалистами с помощью тайных знаний, как некое подобие 
 Адама, которого Бог создал из глины. Этот сюжет на самом деле является 
обще человеческим – например, он содержится и в русских сказках: о Глиня
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ном парне и Снегурочке. Но Голем, по легенде, превышает свои «полномо
чия», выходит изпод контроля и восстаёт на своего творца – человека, про
являет свою волю, противоречащую воле его создателя: искусственный чело
век делает то, что преступно с точки зрения естественного живого человека. 
Вполне очевидно, что вышеуказанные гено и нанотехнологии и «киборгиза
ция» не могут в полной мере контролироваться человеком, т. е. рискуют поро
дить не что иное, как сознательно создаваемый голем. Если предшествующая 
ей «фаустовская» цивилизация была основана на компромиссе с силами 
зла ради достижения материального «успеха», что и привело к трагической 
 гибели Фауста; то големцивилизация уже не контролирует сама себя.

Стоит отметить, что предпосылки големцивилизации формируются уже 
сейчас, ещё до массового внедрения упомянутых технологий. Формируемый 
современной техникой человек радикально деперсонализируется,  поскольку 
попадает в особую систему психологических зависимостей, становящихся 
очень устойчивыми, доходящими до уровня рефлекса. Включённый в слож
ную систему технических средств обеспечения жизнедеятельности на всех 
её уровнях, он становится внутренним зависимым элементом этой системы. 
Именно она теперь на самом базовом уровне формирует его потребности, 
жела ния, эмоции и мотивы деятельности. В результате этого у человека возни
кает устойчивое состояние, при котором он, по выражению А. Н.  Покровского, 
«не должен точно знать, чего же он желает; ему достаточно лишь интуитивно 
ощутить некоторый дискомфорт в связи с нехваткой чегото, как весь техно
генный аппарат обеспечения существования закружится перед ним во всём 
богатстве контролируемого выбора, призванный не просто удовлетворить 
любое допустимое желание во всех его нюансах, но сгенерировать это самое 
желание, оправдать… его правомерность и «нормальность»».

Таким образом, поведение человека в конечном счёте сводится «к при
митивным формам рефлекторного реагирования на различные раздражи
тели, результаты которого известны заранее…, такое освобождение на уровне 
первичных позывов нездоровой человеческой психики сопровождается уста
новлением опосредованного условиями существования, но от этого ещё более 
жёсткого контроля над сознанием человека. И репрессивность этого контроля 
заключена в самой системе потребления, самом дискурсе техногенного уни
версума… Нарушение личностной идентификации…, психологическая при
митивность являются, таким образом, не просто следствиями, но ключевыми 
условиями техногенного порядка существования, которые необходимо долж
ны воссоздаваться в массовых масштабах как единственное условие воссозда
ния техногенного общества».

Здесь формирование человеческого мировосприятия и модели поведения 
происходит исключительно по образу абсолютно бесчеловечной техногенной 
реальности, в которой человеческие качества принципиально  вытесняются. 
 Участие человеческого субъекта в этой реальности состоит в том, что его созна
ние начинает работать как безличный переработчик информации. Способ
ность же к отбору и оценке этой информации атрофируется. То есть, в отли чие 
от «органопроекции» как самопознания посредством орудий, здесь происхо
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дит прямо противоположный процесс – забывание себя как чело века посред
ством «растворения» сознания в искусственной техногенной реаль ности. 
Чело век «выстраивает» себя по модели технического устройства. Созна ние 
впадает в устойчивую зависимость от потоков информации – в  первую оче
редь, образной, поскольку привычка работать со сложной текстовой инфор
мацией также неуклонно атрофируется, будучи почти бесполезной.

Аналогичный процесс происходит и во внешней предметной деятельно
сти человека, в которой формируется устойчивая привычка к максимальному 
комфорту, расслаблению и развлечению. Вследствие этого определяющими 
свойствами образа человека, формируемого этой новой реальностью, являются: 
общая примитивизация мышления, «картины мира» и стиля общения, манипу
лятивный характер отношений с социумом, виртуальность и эгоцентризм.

Этот деградационный тип человека как «биосоциального автомата», фор
мируемый современной техногенной цивилизацией, является самым удобным 
«материалом» для любого манипулирования. Как показывает опыт, эффек
тивно противостоять процессам деградации человека до состояния социаль
ного «биоавтомата» можно с помощью альтернативных культурных и соци
альных практик. Объективным факторам деперсонализации человека может 
эффективно противостоять включённость человека в глубинную культурную 
традицию, сохраняющую в себе образ мира и человека дотехногенной эпохи.

В этом случае происходит локализация модели человека как манипули
руемого биосоциального автомата, действующего и мыслящего в соответствии 
со стереотипами информационной и техногенной среды только в рамках этой 
среды, за пределами которой он сохраняет способность быстро «переклю
чаться» в более естественный режим деятельности и мышления. Деструктив
ный техногенный образ человека как социального «биоавтомата» может быть 
локализован с помощью альтернативных культурных и социальных практик, 
сохраняющих в себе образ человека, основанный на непрагматических цен
ностях. Воспитание и развитие этой способности возможно только в том слу
чае, если человек проходит социализацию в рамках нормальной образова
тельной системы, основанной на усвоении классического культурного насле
дия и озна комлении с нормами научного мышления и базовыми понятиями 
тради ционной религиозной культуры своего народа. В условиях разрушения 
качественной образовательной системы её может заменять самообразование.

Но в любом случае только классическое культурное наследие во всех его 
формах (мораль, наука, искусство, религия) является тем единственным реаль
ным компенсирующим фактором, который может эффективно противостоять 
объективному процессу примитивизации человека, который определяется неот
вратимым воздействием современной техногенной среды. Однако и это средство 
может не «срабатывать» и сознательно блокироваться с помощью средств мани
пуляции массовым сознанием, навязывающим свой образ человека.

Основные тенденции будущего С. Лем описывал с помощью трёх моделей, 
которые ныне в полной мере сбываются. Это: 1) интеллектроника –  эволюция 
разума, как естественного, так и создание его искусственных моделей; 2) фан
томология – прообраз понятия «виртуальной реальности», которая связана 
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не только с компьютерами, но и с более традиционными способами воздей
ствия на сознание; 3) биоэволюция – генное (хотя и не только) конструирова
ние человечества как вида и человека как индивида. На рубеже XX–XXI веков 
С. Лем зафиксировал катастрофические тенденции в современной цивилиза
ции, выражающие крайнюю культурную деградацию господствующего типа 
человека. Он писал: «Эта абортивность, повсеместное влияние недоносков – 
это хилиастическая закатная истина конца тысячелетия… Цивилизация, тех
низированная и переавтоматизированная до такой степени, что становится 
нашим идоломпокровителем, абсолютно всеохватывающим, который берёт 
нас под опеку и заботится о каждом космическом и земном шаге, становится 
своего рода адом, в который мы, сами того не желая, превратили наши стрем
ления к повсеместному благополучию».

Термин «абортивность» (ранее использованный М. К. Мамардашвили) 
фиксирует тот факт, что современный человек, превращаясь в биосоциальный 
автомат, остаётся нерождённым как личность и живёт на таком примитивном 
уровне смыслов, что его метафорически начинают называть «постчеловеком».

Следует отдать должное смелости С. Лема, не побоявшегося поставить 
такой «диагноз». Однако отметим, что в русской культуре он был поставлен 
намного раньше – в концепции К. Н. Леонтьева о трёх фазах жизненного цик
ла любой цивилизации: от «первичной простоты» к «цветущей сложности», 
а затем к «вторичному смесительному упрощению». Её завершила концепция 
«вторичного варварства» П. М. Бицилли, которая объясняет парадокс: как 
при внешнем прогрессизме и достижениях в науке и технике одновременно 
происходит обвальная примитивизация внутреннего содержания человече
ской жизни. Более того, именно эта примитивизация и является неизбежной 
ценой этих «достижений». Отличие «вторичного» варварства от «первич
ного», по Бицилли, в том, что «вторичное» не есть отказ от «цивилизации», 
то есть рацио нализации житейских отношений. Как раз напротив: это апо
гей «цивилизации», который «приводит в конечном итоге к умерщвлению 
души. История необратима. Замыкание цикла, возврат к исходной точке – это 
смерть». В последнем тезисе автор связывает историю с её дальней апокалип
тической перспективой, но смысл этого тезиса в том, что история длится до тех 
пор, пока человек ещё не полностью порабощён «цивилизацией».

В 1984 году М. К. Мамардашвили ввёл термин «антропологическая ката
строфа» для обозначения явной неспособности современного человека вос
производить те первичные смыслы, без которых невозможно жить. Главной 
причиной этой новой варваризации является формирование «потребитель
ского общества», в котором, по сути, оказывается «избыточным» всё, что 
выхо дит за рамки индивидуалистического прагматизма – стремления ко всё 
большему комфорту и удовлетворению витальных потребностей (также всё 
более искусственных). В результате разрушения устойчивых культурных тра
диций сознание человека редуцируется до уровня мышления мифами и архе
типами. Они приобретают лишь обновлённую «упаковку» в виде техноген
ных образов и моделей – отсюда закономерна столь массовая популярность 
фантастики и представлений о мире в виде наукообразных мифов, имеющих 
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 глубокое архетипическое происхождение (пример такого рода мифов: мир 
как «матрица» и т. п.). Этому архаическому мифомышлению, лишь «зама
скированному» новейшей техногенной образностью, может противостоять 
 только освоение традиционной религиозной культуры, основанной на реаль
ном духовном опыте.

Цель государства – защитить внутреннее пространство личностного 
духовного развития от его уничтожения манипулятивными технологиями 
совре менной цивилизации. Базовой манипулятивной технологией, создан
ной капитализмом в XIX веке, является превращение человека в «экономи
ческое животное», главной жизненной целью которого является потребление 
материальных благ, услуг и развлечений.

Второй манипулятивной технологией, созданной в ХХ веке, стала идео
логия «жизненного успеха», под которым подразумевается так называемая 
«самореализация» в сфере социальной карьеры. Это тип манипуляции, кото
рый уже «надстраивается» над «потребительской» жаждой наживы и  поэтому 
называется «постэкономическим обществом». С антропологической точки 
зрения эта манипуляция является ещё более мощным поощрением челове
ческого эгоцентризма (автор этих строк предложил для её обозначения тер
мин «эголатрия») и ещё более мощным средством разрушения личности, чем 
наивное «потребительство».

Третьей манипулятивной технологией, развивающейся в наше время, 
является прямой контроль над сознанием человека с помощью киберсистем, 
виртуальной реальности и психотропных средств различных видов, а также 
перспектива ещё более страшного вмешательства в генокод человека. Послед
ний тип технологий требует системной защиты человека от него, которая 
 может быть организована только на государственном уровне и фактически 
является одним из видов обороны страны от внешнего врага.

До настоящего времени люди вынуждены защищаться от воздействия 
первых двух технологий расчеловечивания только индивидуально, без какой 
либо внешней поддержки, и поэтому это удаётся немногим. Обеспечение 
духовной безопасности страны является наиболее традиционной по своему 
содержанию и методам формой самосохранения социума. Её осуществле
ние сильно затруднено фактическим плюрализмом современного общества, 
кото рое вследствие этого стало полностью открытым и незащищённым перед 
 любыми деструктивными воздействиями на массовое сознание людей. В этих 
условиях функцию защиты духовной безопасности должна выполнять госу
дарственная система образования (при условии прекращения её деградации), 
а также традиционные религиозные и культурные институты.

В частности, в государственной системе образования одной из базо
вых учебных дисциплин должна быть «Русская культура». Концептуальной 
 основой такого курса должна быть модель преображения человека в самом 
буквальном смысле – движения человека к идеалу, идеальному образу, 
задан ному традицией: религиозной либо светской классической культурой. 
Традиция  вообще должна трактоваться динамически – как процесс становле
ния человека, преодоления им своей незавершённости и вхождение в  образ 
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высшего идеала. В христианстве это образ праведности и святости; в свет
ской классической культуре это образ всесторонне развитого, духовно ориен
тированного  человека.  Именно такая ориентация очерчивает концепцию 
«традициона лизма» в широ ком смысле слова. Стоит отметить, что большин
ство людей, которые в наше время испытывают ностальгию по совет скому 
времени, ностальгируют в первую очередь не по внешним достижениям 
этого периода, а по тому образу чело века, который там сохранялся. Это был 
 образ целостной, духовно ориентированной личности, в отличие от «частич
ного» и прагматичного индивида, формировавшегося на Западе. Поэтому 
такие люди тоже могут быть причислены к традиционалистам, пусть и без 
религиозной ориентации.

На какой человеческий ресурс может опираться современная Россия, 
чтобы противостоять големцивилизации? Современный российский социум 
может эффективно развивать любые новейшие социальные институты, необ
ходимые для современной техногенной цивилизации, без освоения которой 
Россия не выживет в современном мире. Однако само по себе это освоение 
также не означает выживания России в качестве именно России. Если будет 
утрачен ценнейший тип человека, в течение многих веков формировав шийся 
суровой русской историей и православием, то само существование России 
утратит всякий смысл. Она в таком случае может стать пусть и «развитой», 
но всего лишь одной из множества безликих стран «общества потребления». 
Высшей целью общества является не экономическое развитие, а создание 
 более сложного и содержательного типа личности. В этом отношении Россия 
как раз остаётся мировым лидером и является более развитой страной, чем 
страны Запада и быстро вестернизирующиеся страны Востока.

В России также чрезвычайно распространился общемировой тип обезли
ченного человека техногенной цивилизации – эгоцентрического инди вида 
с примитивными стандартизированными потребностями и инфантильным 
мировоз зрением. Но смысловое «ядро» русской культуры и российского 
 социума ещё продолжает формировать традиционный тип русского чело
века, homo russicus, провиденциально «законсервированный» в советскую 
эпоху и ныне способный внутренне противостоять процессам человеческой 
деградации в  новом «постчеловеческом» социуме. В этих условиях  задача 
госу дарства, если оно не хочет быть уничтоженным големтехнологиями 
 Запада, – активно  искать именно этот тип людей и максимально использовать 
его и в государственном строительстве, и в других сферах (образовании, куль
туре и т. д.). В  настоящее же время наблюдается скорее обратный процесс. 
Если такая политика не поме няется радикально, то человеческие ресурсы, 
способные предотвратить катастрофу, окажутся невостребованными, а сама 
катастрофа – необратимой.

На уровне интеллектуальных технологий важно применить стратегию 
изме нения правил игры, в частности, «перекодировать» дискурс и сам термин 
«трансгуманизм». Этот термин содержит в себе констатацию недостаточности 
человека, необходимость выхода за пределы «человеческого». Необходимо 
настой чиво напоминать в рамках как научного, там и публичного дис курса, что 
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трансгуманизм в его буквальном и исконном смысле – это императив имен
но христианской культуры, в которой человек был призван к преображению 
и обожению – вопреки своей смертной природе, порождённой первородным 
грехом. В основе культуры лежало совершенствование бессмертной души для 
приготовления её бытия в Вечности. Бессмертия не нужно «достигать», потому 
что человек изначально бессмертен, но бессмертие может быть очень разным, 
в зависимости от того, как человек проживёт эту жизнь. Проживёт в рамках 
«естественных» и тем более искусственных потребностей – и его вечная жизнь 
будет страшной. Проживёт в соответствии с христианским идеалом – и тогда 
его вечная жизнь будет его вечным совершенством. Таков был изначальный 
«трансгуманистический» посыл. А относительно нынешнего «трансгума
низма» справедливы иронические слова Гегеля: «По тому, чем довольствуется 
дух, можно судить о величине его потери». Но потерю ведь можно и вернуть! 
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Новая сущность миссии России в XXI веке  
как альтернатива «западнизму»

Аннотация. Рассматривается воздействие трёх альтернативных типа 
пере хода от первичного кочевого образа жизни к оседлому – восточного, западного 
и в России – на особенности функционирования и развития соответствующих циви
лизаций, которые стоит принимать во внимание при поиске решений социально 
экономических проблем, связанных с очередной технологической революцией и обнов
лением сущности миссии России.

Ключевые слова: субъектобъектная оппозиция, тотем, табу, сакральный 
аспект жизни сообществ, неопределённость, технологии, кочевничество, осёдлость, 
цивилизации, рынок.

Введение: постановка проблемы

Уже много веков миссия России описывается одним словом: «Удержи
вающая». Сначала это проявлялось в основном в виде вооружённого сопро
тивления чуждым христианству нашествиям – язычникам с востока, ерети
кам с запада. Затем, на рубеже XV–XVI вв. от Рождества Христова, добавилась 
защита православия, выраженная формулой «Москва – третий Рим». Если 
именно она выражает сущность миссии России на протяжении пяти веков, 
то неизбежно возникает вопрос, вытекающий из формулировки четвёртой 
части монографии («Битва цивилизаций и новая сущность миссии России 
в XXI веке»): в чём состоит новая сущность этой миссии, как она соот
носится с предыдущей – отменяет, дополняет, развивает? 

Попытаемся найти на него содержательный ответ.
В русском языке греческое слово λόγος (логос) имеет два очень различа

ющихся смысла с одним и тем же калькойкорнем. Один из них уже не одну 
сотню лет принадлежит виртуальному миру мыслей, идей: логика. Вто
рой у нас совсем недавно, несколько десятилетий назад, появился в реальном 
мире вещей: логистика. 

Роднит их ориентация на движение, динамику, а не статику. В первом 
случае, логики, речь идёт о связности мыслей, перехода от одного утверж
дения к другому. Во втором, логистики, – об оказании транспортных услуг, 
в том числе о перевозке и временном хранении благ. Поэтому в простом (без 
кальки) переводе λόγος означает и «слово» и «путь».

Первое из них присутствует в синодальном переводе Евангелия 
от  Иоанна, которое начинается словами: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). А можно ли без ущерба для смысла ориги
нала заменить «слово» на «путь»? скорее всего... да. На это указывают слова 
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БогаСына: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). Разумеется, это слово 
в данном – сакральном – случае надо писать с заглавной буквы: «В начале 
был Путь, и Путь был у Бога, и Путь был Бог».

Рис. 1. Янь-инь

Здесь уместно отметить, что понятие «Путь/Дао道» имеет фундамен
тальный характер в древнейшей (около пяти тысяч лет) – китайской – циви
лизации. Изображённая на рис. 1 фигура в очень наглядном и лаконичном 
виде иллю стрирует «единство противоположностей» активной (ян) и пас
сивной (инь) «частей» в вечном всеобщем движении, динамичном единстве 
многообразия. Противоположность символизируется контрастом цветов 
(обычно это белый/чёрный), а единство включением в каждую часть кру
гов противоположного цвета. Вечное движение – круговоротом переходов 
« одного в другое».

Очень близко по смыслу к только что написанному выражение «абсолют
ное движение становления»1. Этими словами Карл Маркс описал своё пред
ставление о коммунизме в рукописях, впервые опубликованных на языке 
оригинала только в 1939–1941 годах, а на русском в полном виде в 1968 году.

Нас не должна удивлять близость описаний самого главного в само
определениях цивилизаций, разделённых многими тысячами километров 
и не одной тысячей лет: «…Диалектический идеализм вместо умный; мета
физический, неразвитый, мёртвый, грубый, неподвижный вместо глупый» 
[2. Т. 29. С. 248].

Но «глупым», метафизическим, может быть не только материализм, 
но и идеализм, если продолжить разговор на языке только что процитиро
ванного автора. Прошло примерно две с половиной тысячи лет после воз
никновения китайской цивилизации, и на другом конце континента Евразия, 
появились культуры, в которых активная и пассивная части единого целого 
оказались разделёнными и противопоставленными как субъект (S – subject) 
с одной стороны и объект/ы (O – object) с другой. (Латинские символы S и O 
выглядят как осколки китайского символа «янинь», см. рис. 1.) Это проти
вопоставление намечается уже в первых строках Ветхого Завета: «И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет…» (Быт 1:3), но в развёрнутом виде сложилось 
в антич ных Греции и Риме с их делением людей на свободных и рабов – 

1 «Человек здесь не воспроизводит себя в какойлибо одной только определённо
сти, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чемто 
окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления» 
«Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный вариант «Капитала»)» 
[1, Т. 46. Ч. I. C. 476].
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«гово рящих орудий»: «Для нас важно скорее то, что этот чувственноматери
альный ограниченный космос есть только предельное обобщение исходного 
представления о человеке как о телесноограниченной вещи и как об интел
лекте, который этой вещью управляет. А такая исходная интуиция — чисто 
рабовладельческая» [3].

«Divide et impera» («Разделяй и властвуй») – традиционно эту фор
мулу отно сят к временам Римской империи («Первого Рима»?), она счита
ется её внешнеполитическим принципом. Но, по сути дела, разделение, оно 
же погречески ανάλυση (анализ) – это отличительная черта античной куль
туры в целом. «Крупнейшие философы античности Платон и Аристотель, 
давшие максимально законченную картину диалектических синтезов, как 
раз отличаются неимоверной приверженностью к рассудочным изысканиям 
и  прямотаки упоением бесконечными различениями тончайших рассудоч
ных категорий» [3].

Если правы Г. Гегель и комментировавший его В. И. Ленин2 [10], то можно 
предположить, что главное «орудие труда» (точнее, разбоя) античных среди
земноморских кочевников/пиратов3 – острый нож – сыграл не последнюю роль 
в аналитической направленности греческой философии. Как и аналитической 
философии уже Нового времени – визитной карточки англосаксонской ветви 
большого Запада. Символично в этом контексте решение проблемы Гордие
вого узла учеником Аристотеля – Александром Македонским.

Разделение – вплоть до противопоставления – в мышлении субъектов 
и объектов закономерно привело к автономизации в этой цивилизации рели
гии, философии и науки как частей (институтов, говоря метафорически – 
 голов Змея Горыныча), специализирующихся на, соответственно, субъект
субъектных (S–S), субъектобъектных (S–O) и объектобъектных (O–O) свя
зях, отношениях, взаимодействиях.

Истинность управленческой формулы, неоднократно повторявшейся 
в почти одних и тех же словах БогаСына (см., напр.: «Если царство разде
лится само в себе, не может устоять царство то» – Мк 3:24), весьма  наглядно 
проявилась в трёх длительных периодах истории западной части Евразии. 
Нача лось с доминирования философов в античной Греции, особенно в виде 
преемственной линии Сократ – Платон – Аристотель, продолженной воен
ными походами Александра Македонского и закончившегося легионами 
Рима, не устояв шими в войнах с варварами. Затем, в Средние века, настал 

2 «“Заключение действования”... Для Гегеля действование, практика есть логическое 
«заключение», фигура логики. И это правда! Конечно, не в том смысле, что  фигура 
логики инобытием своим имеет практику человека (= абсолютный идеализм), 
a vice versa: практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в созна
нии чело века фигурами логики» [2. T. 29. C. 198].

3 «Упоминания о нападениях пиратов как массовом явлении встречаются в самых 
ранних источниках по истории Средиземноморья…У героев Гомера пиратство – 
почтен ное, благородное дело, само подозрение в неспособности заниматься кото
рым оскорбительно» [4, с. 192–193].
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 черёд доми нировать рели гии в виде жёсткой иерархии римской католической 
 церкви, которая  отнюдь не избавила от длительных войн, вплоть до Столет
ней. Протест против неё привёл к фетишизации в Новое время третьей  головы 
этого Змея –  науки.  Теперь войны дошли до мировых и «благодаря» науке 
появи лось оружие, способное прекратить жизнь на нашей планете. Причём 
оно не  только появилось на  Западе, но и было применено против граждан
ского населения  одной из стран Востока в середине прошлого века. Приме
нено не в последнюю очередь для того, чтобы продемонстрировать свою воен
ную силу нашей стране.

Как известно, Россия, тогда называвшаяся Советским Союзом, смогла 
удержаться от возможного военного поражения сама и удержать весь мир 
от развязывания войны, самоубийственной для рода человеческого. В послед
ние годы у нашей страны появились дополнительные технические возмож
ности для предупреждения такой войны, надёжного обеспечения её миссии 
Удерживающего от самоуничтожения вида Homo Sapiens. Но только физиче
ского, плотяного самоуничтожения.

Намного сложнее дело обстоит с духовной «составляющей»  жизни  людей 
в мире в целом и на территории нашей страны в частности. Или, точнее, 
не с духов ной (S–S: «Дух дышит, где хочет» (Ин 3:8), в нём «нет ни Еллина, 
ни Иудея» (Кол 3:11)), а с душевной (S–O): «душа в смертном теле, а тело – 
в деле». Продолжительность жизни наряду с образованием и среднедушевым 
доходом входят в состав индекса человеческого развития (ИЧР), который уже 
более трид цати лет публикуется в рамках Программы развития ООН.  Однако 
именно она, по сути дела является наиболее общим показателем каче ства 
жизни каждого человека в отдельности. Ведь повышение и  уровня образо
ванности, и обеспеченности материальными благами способствует росту про
должи тельности жизни.

Однако динамика этого показателя с начала 1960х годов до конца про
шлого века весьма различается у двух групп европейских стран: западных 
и восточных, если руководствоваться географическим принципом (О–О), 
и капиталистических, и социалистических, если пользоваться социально 
экономической (S–O) терминологией того времени (рис. 2) [5].

Нетрудно заметить, что в начале этого периода средняя продолжитель
ность жизни мужчин в этих двух группах различалась незначительно.  Разве 
что в худшую сторону выделялась Португалия. Но затем в первой группе 
стран наблюдается рост этого показателя, особенно устойчивый во Франции, 
а у второй заметна тенденция к сокращению продолжительности жизни муж
чин, особенно в России – и по величине, и по продолжительности – с заходом 
в следующий век.

Заметный «всплеск» повышения продолжительности жизни во второй 
половине 1980х, в период активной антиалкогольной кампании в СССР, 
наводит на мысль, что в целом негативный тренд в первую очередь связан 
с тенденцией роста потребления спиртных напитков: «больше пить – меньше 
жить». Однако это не так (рис. 3) [6].
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Рис. 2. Средняя продолжительность жизни мужчин в разных странах Европы

Рис. 3. Зарегистрированное потребление алкоголя в России  
(литров чистого спирта на человека в год)

«При Брежневе» продолжительность жизни сокращалась несмотря 
на то, что именно на этот период пришлись годы многократного повышения 
мировых цен на нефть, экономика в целом тоже развивалась, хотя и медлен
нее, чем в предыдущие десятилетия. И, внимание: потребление алкоголь
ных напитков в 1970 годах в целом не росло, а снижалось. Тогда как потом, 
 после  смены долгосрочного негативного тренда динамики продолжительно
сти  жизни на позитивный в 2005 году (данные Росстата за 2010е годы под
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тверждают устойчивость этой тенденции даже несмотря на стагнацию реаль
ных дохо дов после глобального кризиса 2008 года), она сопровождается про
должением роста потребления алкоголя, причём на заметно более высоком 
 общем уровне, чем в 1970 годах.

О чём может свидетельствовать эта эмпирическая информация, какое 
 может иметь отношение к новой сущности миссии России в современном 
мире? Почему первый перелом тенденции – с повышательной на понижа
тельную пришёлся на начало 1960х годов, то есть, пришёлся на период, 
 когда благодаря усилиям наших ученых и инженеров стала невозможной 
 война, подоб ная второй мировой: наша страна обзавелась не только водород
ной «царьбомбой», но и средством доставки её в любую точку планеты? Для 
 поиска отве тов на эти вопросы нам опять придётся вернуться в далёкое прош
лое. Точнее даже, в самое далёкое прошлое, доцивилизационное.

Не повторяя сказанное, важно отметить, что в основе формационного 
подхода лежит повышенное внимание к объектной стороне жизни обществ 
(на языке символов это можно отразить в таком соотношении размеров: s–O), 
а в основе цивилизационного – к субъектной стороне (S–o).

Тотем и табу: исходная форма сакрального

На языке метафор суть формационного подхода выражена хорошо 
известными в нашей стране (по крайней мере, тем, кто получал образова
ние во времена СССР) тремя словами Ф. Энгельса: «Труд создал человека». 
 Начало положили ручные орудия, созданные сначала из камней (от палео
лита до нео лита), а потом из различных металлов (первичная формация, 
доин дустриальные общества), затем основой экономики стали сделанные 
из металлов машины (вторичная формация), сейчас, в эпоху так называемой 
«Четвёртой промышленной революции» [7] (в немного других «единицах 
изме рения» – к шестому технологическому укладу [8]) над реальной эконо
микой быстро растет виртуальная «экономика цифры».

С кратким описание сути цивилизационного подхода дело обстоит 
 несколько сложнее, поскольку «деюре» сами цивилизации, начиная с китай
ской, если говорить о существующих и сейчас, намного моложе, чем вид Homo 
Sapiens. Ему предшествовал далеко не одну тысячу лет период разнообраз
ных родоплеменных сообществ, ведущих кочевой (или полукочевой) образ 
 жизни в рамках первичной присваивающей экономики (охота и собиратель
ство). Такие сообщества ещё и сейчас обитают в укромных уголках нашей 
планеты почти нетронутыми цивилизацией.

Рискну предположить, что к сути цивилизационного подхода, относя
ще гося и к доцивилизационному периоду ближе всего седьмая заповедь 
Дека лога, регулирующая брачные отношения. Наверное, самым авторитет
ным свиде тельством того, что эта суть намного старше любой цивилизации, 
явля ется моно графия Эмиля Дюркгейма «Элементарные формы религиоз
ной жизни. Тотемическая система в Австралии», впервые опубликованная 
более ста лет  назад (1912) [9]. Он застал в этой стране в живом виде обычаи 
абори генов, близкие к тому, что археологи обнаруживают практически везде. 
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А именно: тотем – это сакральное животное (реже – растение, совсем редко – 
чтото неодушевлённое4 каждого автономно живущего первобытного рода 
(клана)5. Его (и поэтому своих сородичей) нельзя убивать, с ним нельзя всту
пать в брак6.

Общий знаменатель седьмой заповеди и первобытного запрета на вступ
ление в брак близким родственникам – существование табу, культурного, 
а не телесного ограничения на взаимодействия индивидов, обеспечивающие 
смену поколений в автономно существующих сообществах. Именно с него, 
по сути дела, начинается реальная, подтверждаемая разнообразными фак
тами, история вида Homo Sapiens.

Для целей данной работы необходимо отметить несколько важ
ных момен тов, связанных с тотемом. Вопервых, чем бы ни был конкрет
ный  тотем, определённым животным, растением или явлением природы, 
он представляет нечто чувственно воспринимаемую (обычно – просто види
мую) ипостась невидимого – циклического процесса смены одних поколе
ний людей другими в рамках определённого сообщества (клана, рода). Кор
пускулярноволновое видение явлений природы было освоено нами «почти 
вчера», если мерять историю тысячелетиями, поэтому нет ничего странного 
в том, что наши далёкие предки именно в чувственных (видимых) явле ниях, 
вещах воспринимали свою принадлежность к сверхчувственным7 « вещам» – 
циклическим процессам смены поколений. 

Вовторых, табу на инцест порождало необходимость обмена людьми 
между тотемами, кланами. Это имело два следствия – духовное и матери
альное. Духовное состояло в том, что тотемов должно быть заведомо больше 
чем один (чем больше, тем лучше, что видно по уже приведённой ссылке 
на более 500 имён тотемов в ЮгоВосточной Австралии). При этом духов
ным свойством этого множества обменивающихся людьми родов неизбежно 
было «многобожие» при строгом «однобожии» в каждом отдельном роде. 

4 Из более чем 500 имён тотемов племён ЮгоВосточной Австралии, перечисляемых 
Ховитом, едва ли наберётся 40, не являющихся названиями животных или расте
ний, например, облака, дождь, град, мороз, Луна Солнце. Осень, лето, зима, некото
рые звезды, гром, огонь, дым, вода, красная охра или море» [9, с. 185].

5 «Все объекты, имеющие отношение к тотему, рассматриваются как его родственни
ки, как «единая плоть», а потому по отношению к ним действуют те же морально
нравственные нормы, которые практикуют члены клана при взаимодействии друг 
с другом» [9, с. 24]. Наследие первобытного тотемического прошлого нетрудно заме
тить названиях лет в китайском календарном цикле 5 раз по 12 лет, «осле» и «слоне» 
как символах двух основных партий в США, медведе как символе России.

6 «И когда мы говорим, что они относят себя к одной семье, то подразумеваем, что они 
осознают свои обязанности друг по отношению к другу, тождественные тем, которые 
во все времена возлагались на кровных родственников, такие, как взаимопомощь, 
месть, траур, обязательство не вступать в брак друг с другом и т. д.» [9, с. 182–183].

7 «Что невидимо, то сверх–естественно». Этот ход мысли можно заметить и в словах 
Символа Веры «…Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым», где под 
невидимым понимается мир ангелов.
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Наконец, сам этот массовый регулярный обмен означал, что примерно 
поло вина людей меняло свою причастность к сверхчувственному, своё ста
новилось чужим, а чужое – своим. И это было нормально.

Материальное следствие обмена людьми между родами связано с труд
ностью прямого бартера людьми (например: «мы вам свою невесту, вы нам 
свою») изза сравнительной малочисленности кровнородственных общин, 
ведущих полу/кочевой образ жизни и вытекающим из этого у каждой из них 
конфликтом интересов между текущим поддержанием жизни, для чего  нужны 
рабочие руки, которые уже выращены внутри неё, и продолжением жизни 
общины в долгосрочном периоде, для чего обладатель этих рук непри годен 
изза табу. Отсюда берёт начало до сих пор существующая во многих странах 
практика выкупа невесты как оплаты альтернативных издержек, компенсиру
ющих потерю рабочих рук. Обмен хозяйственными ценностями,  ничего лич
ного: «человека на человека», «человека на вещь», «вещь на вещь», «вещь 
на деньги», «деньги (сейчас) на деньги (потом)». 

Поэтому вряд ли был прав Карл Поланьи: «Рыночное общество заслужи
вает критики не потому, что оно основывалось на экономике – последняя пред
ставляет собой в известном смысле необходимый фундамент любого общества,– 
а за то, что в основе его экономики лежал принцип эгоизма» [10]. На самом деле 
принцип эгоизма (надиндивидуального, тотемного) суще ствовал с самого нача
ла и проявлялся в обмене носителями генов (ненужных на нужные). Устойчивая 
прямопропорциональная связь между временем труда по обеспечению будущей 
жизни и самой жизнью дополнила этот долгосрочный тип обмена краткосроч
ным уже на базе ручного труда. Такие общества были уже рыночными «всебе», 
говоря языком Гегеля. Промышленная революция сделала их рыночными «для
себя». На языке Маркса  почти об этом же можно сказать, что формальное под
чинение общества  рынку допол нилось реальным подчинением.

Втретьих, каждая община была разнородна по культурному составу – 
значительная часть взрослых её членов была воспитана в других тотемах. 
 Поэтому существовала проблема сохранения цельности её духа и в этом 
 смысле единомыслия как условия эффективного хозяйствования, делания 
одного общего дела. Не будет большой натяжкой сказать, что полукочевая 
 община – это чтото вроде «коллективного животного», озабоченного 
выжи ванием в среде, полной разнообразных неопределённостей.

С управленческой точки важно отметить специфику иерархичности 
орга низационного строения тотема. Сама по себе иерархичность – свойство, 
 широко распространённое среди животных, ведущих коллективный образ 
жизни. У высокоразвитых можно даже наблюдать приёмы управления, кото
рые описал Николо Макиавели8. В тотеме над естественной «пирамидой 
власти» появляется принципиально новый уровень иерархии – сверхъесте
8 «Если в следующей цитате из «Государя» мы заменим «знать» «самцами выс шего 

ранга», а «обычный народ» – «самками и детенышами», мы увидим, что «госу
дарство» Никки, в действительности, существенно отличалась от власти двух его 
предшественников: Тому, кто получает государство при помощи знати, удержать 
его  намного сложнее, чем тому, кто становится государем при поддержке простого 
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ственный (религиозный или, точнее, квазирелигиозный, просто сакраль
ный). Поэтому на альфапозицию в хозяйственной иерархии тотема больше 
шансов попасть у тех, кто в нём же рождён и воспитан. В мире живой природы 
индивиды – это средство существования соответствующего вида, их служебная, 
инструментальная роль обеспечивается инстинктами. А здесь, вопервых, табу 
на инцест – это культурная норма, которой в случае необходимости можно 
пренебречь («И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего» 
Быт 19:36), и, вовторых, тотем – это далеко не весь наш вид. 

Взаимная чуждость, можно сказать, безразличие, свойственно соотноше
нию жизни любого вида и соответствующих индивидов. Виду «всё равно», как 
живет тот или иной конкретный индивид, главное с его «точки зрения», чтобы 
их количество в каждый момент времени было достаточно для продолжения 
жизни вида. Индивид, со своей стороны, живёт так, как «предписывают» ему 
инстинкты. Думать об «интересах вида в целом» у него нет никакой необходи
мости. Впрочем, это взаимное безразличие свойственно любому циклическому 
процессу. Например, волне (скажем, звука) «всё равно» в какой среде она дви
жется, лишь бы она была звукопроводящая, а молекулам веществ, из которых 
состоит среда, «нет никакого дела» до того, существует эта волна, или нет.

В нашем виде эта взаимная чуждость переносится на пару вид – тотем, 
а внутри тотема она отсутствует: «мы с тобой одной крови». Это чувство при
частности, как отмечено Дюркгеймом, поддерживается ритуальным умерщ
влением соответствующего животного и его коллективным съедением, 
то есть, в целом это жертва «бога», а не жертва «богу»: «Книга III. Основные 
ритуальные установки. Глава II. Позитивный культ. Элементы жертвоприно
шения… Вторая фаза: ритуальное употребление в пищу тотемного растения 
или животного. Истолкование церемонии в целом – второй обряд заключа
ется в пищевом причастии» [9, с. 9–10]. 

Наконец, четвёртая, особенность рассматриваемой ситуации – сугубо 
служебная роль спонтанности (самопроизвольности действий), свойствен
ной индивидам, по отношению к тотему: внутренняя изменчивость как сред
ство приспособления к изменчивости внешней среды. В этом отношении она 
повто ряет спонтанность на уровне клеток: случайные отклонения от точного 
копирования при их делении в процессе размножения одноклеточных орга
низмов повышают выживаемость вида при неожиданных изменениях усло
вий жизни. Например, победа с помощью пенициллина над болезнетвор
ными бактериями оказалась пирровой: некоторые из них стали устойчи выми 
ко всем разработанным антибиотикам. Поэтому врачи сейчас стараются 
мини мизировать использование таких лекарств, особенно новых, чтобы уве
личить срок их эффективного применения.

Учёные уже не одно десятилетие изучают роль таких мутаций в форми
ровании существующего многообразия живой природы, но есть один  вопрос, 
на который невозможно найти определённый ответ, отвечающий приня
тым в науке критериям: всегда ли слеп случай? Ктото верит, что случай слеп 

 народа, поскольку он оказывается государем среди тех, кто считают себя ровней ему, 
а потому он не может ни править, ни управлять ими по собственной воле» [11, с. 136].



551

Часть 4. 
Битва цивилизаций и новая сущность миссии России в XXI веке

 всегда [12], ктото – что не всегда. И то, и другое недоказуемо. Именно на вере, 
что случай может быть совсем не слепым, а проявлением воли Творца, основы
валось применение жеребьёвки в ответственных ситуациях церковной жизни.

Здесь уместно привести три случая. Первый описан в Пятикнижии  Моисея: 
«И говорил Господь Моисею… и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один 
жребий для Господа, а другой жребий для отпущения» (Лев. 16:1,8). Второй – 
в Новом Завете: «И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который 
прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Гос поди, Сердцеве
дец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий 
сего служения и Апостольства» (Деян 1:2325). Третий – избрание патриарха 
 Тихона в 1917 году: После четырёх туров голосования Собор избрал кандида
тами на Первосвятительский Престол архиепископа Харьковского Анто ния 
(Храповицкого), архиепископа Новгородского Арсения (Стадницкого) и митро
полита Московского Тихона (Белавина). Патриарха предстояло избрать жре-
бием, и он пал на митрополита Тихона [13].

Особенность положения каждого человека в тотеме как минимум в двух 
аспектах не согласуется с волей Творца, выраженной в самом начале Ветхого 
Завета и относящейся к отличительным свойствам человека: быть творцом 
(по подобию Ему) и владычествовать («над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» – Быт 1:28).

Речные цивилизации Востока: «кузница мировоззрений»

Спонтанность, о которой выше уже говорилось по отношению к дейст виям 
людей, это проявление именно творческого начала, проявление субъектности 
в мире объектов. Его исключительную важность понимают и признают не  только 
верующие в Бога, но и убеждённые атеисты, включая К. Маркса9 и В. И.  Ленина10. 
Однако, между тотемическим миропониманием и зафиксированным в Книге 
Бытие лежат несколько тысячелетий существования различных речных цивили
заций Востока, от Дальнего, если смотреть из Европы, до Ближнего.

9 К. Маркс «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпи
кура» (диссертация, 1840): «...многие древние порицают Эпикура за то, что, по его 
учению, отклонение атома происходит без причины, а ничего более постыдного, 
говорит Цицерон, не может случиться с физиком. Но, вопервых, физическая при
чина, какой требует Цицерон, вновь отбросила бы отклонение атома в сферу детер
минизма, между тем как оно, наоборот, должно этот детерминизм преодолеть…

Демокрит, в противоположность Эпикуру, превращает в вынужденное движение, 
в дело слепой необходимости то, что для Эпикура есть осуществление понятия ато
ма» [1. Т. 40. С 173, 176]. М. б., уместно отметить, что в этом тексте греческое слово 
«атом» значит то же, что и латинское слово «индивид», порусски – неделимый.

10 «Движение и “самодвижение” (это NB! самопроизвольное (самостоятельное), спон
танейное, внутренненеобходимое движение), “изменение”, “движение и жизнен
ность”, “принцип всякого самодвижения”, “импульс” к “движению” и к “деятельно
сти” – противоположность “мёртвому бытию” – кто поверит, что это суть “гегелевщи
ны”, абстрактной и abstrusen (тяжёлой, нелепой?) гегельянщины?? Мысль включить 
жизнь в логику понятна – и гениальна»[2. Т. 29. С. 126, 184].
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Их главное отличие с точки зрения хозяйствования, помимо пере хода 
от присваивающей экономики к производящей, – появление государств, 
в функцию верхов которого входило создание крупных долгосрочных иррига
ционных сооружений и распределение запасов воды между множеством 
 теперь уже оседлых соседских, а не кочевых родовых, общин в рамках годо
вого цикла. Образно говоря, «коллективные животные» уступили место 
«коллективным растениям». Появилось естественное, технологически неиз
бежное, разделение* между местом, где люди живут (в семьях), как сами того 
хотят (субъектно, разнообразно – S), и местом (О), где им приходится рабо
тать, либо производя из года в год хлеб насущный и другие средства суще
ствования, либо выполняя определённые функции на разных этажах хозяй
ственной пирамиды государства в целом.

* Пространственное и временнỏе разделение жизни людей в условиях производящей 
экономики на «царство свободы» в рамках домашнего хозяйства и «царство необходи-
мости» вне его стен способствовало взаимному обособлению субъектного и объектного 
 «начал» этой жизни, но при сохранении их единства. Вот как об этом сказано в первона-
чальном варианте «Капитала»: «Идентичность потребления и производства проявляется, 
следовательно, трояко:

1) Непосредственная идентичность: производство есть потребление; потребление 
есть производство…

2) Каждое из этих двух выступает как средство для другого, одно опосредствуется дру-
гим, что находит своё выражение в их взаимной зависимости друг от друга…

3) …Каждое из них есть не только непосредственно другое и не только опосредствует дру-
гое, но каждое из них, совершаясь, создаёт другое, создаёт себя как другое» [1. Т. 46. Ч. I. С. 29].

Наверное, не составит большого труда заметить в этом описании не только влияние 
Гегеля, но и близость к пониманию взаимосвязей ян и инь, представленных на рис. 1.

Здесь участие в осуществлении общего дела уже не требует единомыслия. 
«Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Эти слова Дэн 
Сяопина, сказанные в 1973 году [14], удачно отражают особенности отно шения 
 людей внутри хозяйственной вертикали при взгляде на неё сверху вниз. Верхний 
уровень при этом занимает субъектную позицию – принятия решений, а ниж
ний, исполняющий их – объектную. Если на верхнем уровне принимаются пра
вильные решения, а на нижнем они неукоснительно выполняются, то никого 
не интересует, кому какие мысли приходят в голову за пределами общего дела. 
«Кончил дело – гуляй смело» – эта русская пословица имеет похожий смысл, 
но при взгляде снизу. В целом, на смену единомыслию тотемной формы жизни 
пришло свободомыслие. Разумеется, за пределами общих дел, в личной жизни.

Разделение в хозяйствовании производства жизненных благ (государ ст
веннообщинного) на основе водного единства и их потребления (семейно 
личного) по сути дела устранило сакральность, которая была свойственна 
 тотему. Базовая ценность здесь вода, можно даже сказать – живая вода11. Но это 
ценность именно хозяйственная, управляемая людьми и ими же потребляемая.
11 В этом можно увидеть особую роль воды как в первых строках Библии: «Земля 

же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» 
(Быт 1:2), так и в последних: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр 22:1).
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Но, как известно, свято место пусто не бывает. Исчезновение тотем
ной сакральности открыло возможность поиска иных, намного более высо
ких – выше уровня государства с одной стороны, но и ближе к конкрет
ным  людям – умелым пользователям своим собственным телом12. Логичным 
итогом развития свободной мысли мудрецов Востока стало принятие на его 
западной окраине, Ближнем Востоке, подарка БогаОтца – БогаСына13 и Его 
Благой вести, религии свободной личности14, коротко выражаемой парадок
сальным на первый взгляд выражением «Раб Божий».

Известная из школьного курса истории формула «Вассал моего вассала – 
не мой вассал» отражает азбучную истину любой управленческой иерархии. 
Поэтому раб Божий – ничей больше не раб, свободная личность. Кроме того, 
наши современные представления о том, кто такой раб, вряд ли можно совме
стить с такими словами Иисуса Христа: «Блаженны рабы те, которых госпо
дин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется 
и посадит их, и, подходя, станет служить им» (Лк 12:37).

В период земной жизни Иисуса Христа его божественная (субъектная) 
и телесная (объектная) природы существовали как одно целое, являя нам 
пример для подражания, включая отдание самой жизни за друзей своих 
(Ин 15:13). Можно также отметить символичный синтез двух последователь
ных стадий развития экономики – присваивающей и производящей – в том, 
что первыми его учениками стали рыбаки, результат труда которых зависел 
далеко не только от их собственных усилий.

Это дважды очень наглядно показал им Иисус Христос – в самом начале 
общения с ними: «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глу
бину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть» 
(Лк 5:45); и затем в самом конце: «Иисус говорит им: дети! есть ли у вас  какая 
пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую 
сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить [сети] 
от множества рыбы» (Ин 21:56).

А в Его плоть и кров в таинстве евхаристии претворяются плоды труда 
земледельцев15 – хлеб и вино16.
12 Формула «умелые руки – умная голова» и сейчас лежит в основе развития детей 

с первых дней жизни едва ли не во всех культурах. А умелость рук, включая мелкую 
моторику, формируется их взаимодействием с соразмерными предметами.

13 «…по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток  свыше» 
(Лк 1:78). «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, приш
ли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо 
мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2:12).

14  «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Ин 8:3132), «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6).

15 В этом можно заметить разительный контраст с ветхозаветной историей убиения 
земледельцем Каином пастуха Авеля, которого и дары его Господь призрел (Быт 4:4).

16 Символично также, что в состав вина входят две жидкости: средство поддержа
ния телесной жизни – живая вода H2O – и средство изменения духовной (spiritus) 
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Христианство оказалось непригодным «для целей хозяйствования». 
Подругому и быть не могло, если верно написанное выше об особенностях 
речных цивилизациях древности. С утилитарной точки зрения – это его недо
статок, слабость. Но это именно с той точки зрения, что верования человека 
могут и должны приносить ему «пользу» в его земной жизни. 

Христианство ориентирует человека иначе. Возможно, оно предлагает 
завышенные требования к человеку – не столько «думать» о Творце, о Его 
бытии или отсутствии, сколько «жить поБожески», отдавая жизнь «за  други 
своя» и даже за недругов, таких же «образов и подобий», не создавая при 
этом кумиров ни из вещей, ни из людей, включая самых родных и близких, 
ни из чело веческого рода. Однако подобные «завышенные» требования 
 «впору» для того, чтобы человек мог трезво ориентироваться в современном 
мире, быть не объектом чьихто манипуляций, а субъектом, для которого 
творчество – это образ жизни, а не средство существования («Не продается 
вдохновенье, но можно рукопись продать» А. С. Пушкин) или экзотика.

Запад: «разделяй и властвуй» –  
доминанта кочевой ментальности

Но вернёмся из современности в прошлое. «Верхи» в государствах Вос
тока не нуждались в христианстве как средстве своего существования – 
им хватало воды, которая бралась из рек. Совсем другая ситуация сложилась 
на запад ной окраине Евразии. Здесь растениеводство было не поливное. 
Вода – не из сосед ней реки, а с неба.

Ирригационные системы при это не нужны, а значит, не нужны и соот
ветствующие хозяйственные иерархии. Вместо этого нужен альтернатив
ный речной, богатой илом воде, источник пополнения плодородия почвы. 
Им  стали отходы животноводства в рамках по сути дела самодостаточных нату
ральных хозяйств семей. Технологический цикл «навоз – зерно» стал здесь 
основой их телесной жизни людей, а также низовой, общинной демократии: 
все (главы семейств) равны. Чего таким ячейкам общества не хва тало по срав
нению с первобытными тотемами, так это безопасности, защиты от приш
лых чужаков. Причин было две: небольшое количество взрослых мужчин – 
защит ников и привязанность к своей земле, невозможность воспользоваться 
«стратагемой 36»: «взять ноги в руки» и бежать в поисках более безопасного 
места жизни («Бегство – лучший приём». См, напр. [15. Т. 2. С. 907]).

Поэтому логичным дополнением таких семей (третьего сословия тради
ционного средневекового общества) стали их профессиональные защит ники – 
второе сословие. Первым сословием было духовенство. Исходно – римскокато
лическая иерархия (Первый Рим). Можно сказать, что в западной части нашего 
большого континента вместо одной – хозяйственной – иерар хии традиционного 
Востока появились две: растущая «снизу», из интереса телесного спасения, воен
ная иерархия (светская аристократия), и изначально присутствующая «сверху» 
церковная иерархия, ориентированная на духовное спасение, вечную жизнь.

 жизни – мёртвая вода C2H5OH.



555

Часть 4. 
Битва цивилизаций и новая сущность миссии России в XXI веке

У каждого из сословий был свой вполне земной, утилитарный инте
рес к христианству. Представители третьего сословия могли апеллировать 
к нему в защите священности права на самостоятельное, свободное ведение 
своего собственного хозяйства и присвоение получающихся результатов про
изводства. («Все равны перед Богом», «трудящийся достоин пропитания» 
(Мф 10:10.) Представителям второго сословия очень нужно было сакральное 
осно вание своей власти над подчинёнными: «Всякая душа да будет покорна выс
шим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога уста
новлены» (Рим 13:1). Первое сословие существовало за счёт церковной десятины 
и других поступлений, обусловленных выполнением священниками треб мирян.

Быстрый переход к оседлой жизни кочевников в этой части континента 
не потребовал от них полного отказа от ранее сложившихся шаблонов мыш
ления. Прежде всего это относится к стремлению к единомыслию. Разуме
ется, оно не распространялось на хозяйствование – теперь оно было мелким, 
семей ным, – но уже ближайший надсемейный уровень сельская  община, 
была религиозно однородной («кто не с нами, тот против нас»17). 

Кроме того, присваивающий тип хозяйствования, единственно возможный 
для кочевого образа жизни, включал в качестве первых действий по присвое
нию лишение жизни не ими созданных животных (отсюда же и вивисекция, без 
которой, кажется, до нашего времени немыслима значительная часть науки) 
и растений, их последующее разделение (ανάλυση) на части. Поэтому шаблон 
«разделяй и властвуй» стал не только органичным для языческой оседлости 
античного средиземноморья (о чем здесь уже говорилось), но и средневекового 
мышления в целом, хотя и противоречил христианскому принципу единства: 
«Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин 14:20); «да будут всё  едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21).

Ещё одна особенность этого типа цивилизации – абсолютизация иерар
хичности, превращение её в фетиш, кумир вопреки даже не христианству, 
а второй заповеди Декалога («Не делай себе кумира» – Исх 20:4). Сам же 
 Иисус Христос не только многократно говорил о том, что первые будут послед
ними и наоборот (см, например: «И вот, есть последние, которые будут пер
выми, и есть первые, которые будут последними» – Лк 13:30), но и ученикам 
своим в Чистый четверг омовением им ног показал пример служения («Пётр 
говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою 
тебя, не имеешь части со Мною» – Ин 13:8). Как известно, вопреки словам 
Бога Сына, от Отца рождённого, о том, что Дух Святой также именно от Отца 
исходит (Ин 15:2618), католики добавили в Символ Веры слова «и от Сына» 

17 Вопреки прямому указанию Иисуса Христа: «кто не против вас, тот за вас» Мк 9:40, 
Лк 9:50. Это отсутствие веротерпимости весьма наглядно проявилось в многолет
них войнах, одним из итогов которых стало утверждение принципа cujus regio, ejus 
religio – «чья власть, того и вера».

18 Для сравнения: вряд ли ктолибо сможет увидеть иерархию в системе, состоящей 
из трех объектов: единосущных на уровне элементарных частиц (нуклонов), по на мно
го порядков различающихся по их количеству Солнца и Земли и исходя щего от Солнца 
во все стороны света, электромагнитного излучения – потока фотонов.
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(принцип Filioque). Цель простая: вслед за Святой Троицей, «выстроенной 
по ранжиру», на следующую, четвертую позицию поставить обычного, плотя
ного человека – главу своей церкви, Римского папу, избираемого конклавом 
кардиналов по определённой процедуре, без жребия.

Логично дополняет все сказанное упор на телесное, его значимость,  также 
берущий начало в тотемической стадии бытия. Формула «по одежке встре чают» 
исходно имела тот смысл, что одежда в целом или её элементы выполняли роль 
удостоверения личности: у каждого тотема – свои признаки отличия (эта функ
ция одежды в значительной мере сохраняется, например, в воен ной  форме. 
«Дресскод» во многих современных организациях – это тот же принцип). 
Средневековый Великий шёлковый путь в своё время обслу живал демонстра
тивное потребление, поставлял верхам Запада восточные  «товары Веб лена» 
(см., напр., [16]). Трудности этой сухопутной логистики, в том  числе связанные 
с отсутствием толерантности к исламу, при вели в конце концов к Вели ким гео
графическим открытиям и Промышленной рево люции.

Однако базовой основой этого технологического переворота был все тот 
же цикл «навоззерно», без которого обходились в речных цивилизациях 
древности. Этот цикл вкупе с достаточным поступлением воды из Атлантики 
по воздуху как нигде в других регионах обеспечивал высокую стабильность 
количественной связи между затратами труда на производство благ в рамках 
семейных хозяйств и получаемые результаты. Урожайность при этом была 
значительно ниже, чем в речных цивилизациях («сам5», «сам7» в отличие 
от «сам30», «сам60», «сам100»: «…иное упало на добрую землю и дало 
плод, который взошёл и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, 
и иное сто» (Мк 4:8), но зато намного устойчивее. Можно сказать, что резуль
тат труда был прямопропорционален его затратам. А поскольку резуль
тат в основ ном – это средства для продолжения жизни, то можно говорить 
об определённой, пропорциональной связи между временем труда людей как 
средством и временем их жизни как конечным результатом.

Эта новая ситуация в хозяйствовании вела к нескольким важным послед
ствиям как в нём самом, так и далеко за его границами. Первое – потребность 
в страховых запасах благ значительно сократилась и управление ими спусти
лось с самого верха19 на уровень семей. При оседлом образе жизни «запас кар
ман не тянет», что создаёт предпосылки к обмену излишками, трансформации 
чисто натуральных хозяйств в полунатуральные. Вытекающее из этого второе 
следствие – развитие местных рынков, начиная со стыка « крестьяне – ремес
ленники» («село – город»). Прямопропорциональная связь затрат и резуль
татов в каждом конкретном процессе производства благ обеспечивала устой
чивость меновых пропорций и порождало иллюзию независимой от людей 
19 «Да повелит фараон поставить над землёю надзирателей и собирать в семь лет изо

билия пятую часть с земли Египетской; пусть они берут всякий хлеб этих наступа
ющих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть 
берегут; и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут 
в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода» (Быт 41:34).
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 жизни вещей на рынке, которую К. Маркс назвал товарным фетишизмом20, 
хотя точнее было бы назвать товарноденежным фетишизмом21.

Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что устойчивая прямо
пропорциональная связь времени труда и времени обеспечиваемой им  жизни 
способствовала к десакрализации мировосприятия как минимум телесной 
стороны жизни. Пожалуй, многие европейцы самого разного рода занятий 
могли, да и сейчас могут, подписаться под словами Лапласа «в этой гипотезе 
я не нуждался». Каждый – сам себе хозяин, кузнец своей судьбы, в пределе – 
сам себе бог (представляется очень точным термин «человекобожие». См., 
напр., [17]): «что хочу, то и ворочу», «Тварь ли я дрожащая или право имею…» 
(Достоев ский Ф. М. Преступление и наказание22) [18, с. 14–15]; «запре щается 
запрещать» (лозунг майских событий 1968 года во Франции), «зачем мне мир, 
если меня в нём не будет?» Вместо этого чем дальше, тем больше происхо
дила фактическая сакрализация «количества» в самых разных видах, вклю
чая рейтингование как совмещение принципа иерархии и всё более изощрён
ных математических средств сравнения субъектов и их как бы объективного23 
выстраи вания в линию, многомерность вырождается в одномерность.

Эта десакрализация распространилась и на время, предназначенное для 
общения с Богом: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
рабо тай и делай всякие дела твои, а день седьмой — 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» (Исх 20:810).
20 «Это – лишь определённое общественное отношение самих людей, которое при

нимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами. Чтобы  найти 
аналогию этому, нам пришлось бы забраться в туманные области религиозного 
мира» [1. T. 23. С. 82].

21 Деньги сравнительно недавно, всего полвека назад, окончательно оторвались 
от  золота: 15 августа 1971 года президент США Р. Никсон отменил «золотой стан
дарт». После этого основным источником неопределенности в глобальной рыноч
ной экономике стал рынок ценных бумаг.

22 Курсив автора романа. Право, пожалуй, ключевой фетиш цивилизаций этого типа. 
Он появился ещё в языческие времена Древнего Рима и стал основной государствен
ности в Средние века. Именно тогда появилась формулапародия: «Pereat mundus 
et fiat justicia» («Пусть погибнет мир, но правосудие восторжествует»). Болонский 
университет, прародитель всей высшей школы, появился в 1088 году как школа 
 права. Уместно отметить жесткую асимметрию S – O пары всей юриспруденции, беру
щей начало в рабовладельческом Риме. Права по принятию решений – охраняемый 
законом атрибут субъекта (S), который может ими воспользоваться, если захо чет, 
а вот ответственность за объективные результаты (О) реализации принятых реше ний 
и затрагивающие интересы третьих лиц – это то, что должен устанавливать суд, 
получив от пострадавших исковое заявление.

23 Хотя английский термин «assessment» переводится как «оценка», то есть, резуль
тат деятельности субъекта, на самом деле речь обычно идёт об измерении, меха
ническом сравнении «объекта с объектом».
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Оно превратилось просто во время досуга, доля которого стала медленно, 
но неуклонно увеличиваться за счёт технологических изменений, основная 
цель которых, (неважно, явная или нет) состояла в вытеснении самого чело
века из производства материальных благ, необходимых для его жизни, через 
замену одних технологий другими: либо повышающих производительность 
труда, либо просто сокращающих включённость людей в эти процессы. 

Проще всего людям с неизжитой кочевнической ментальностью зани
маться разделением. Об этом здесь уже не раз говорилось. В данном случае 
речь идёт о разделении труда. Именно так называется первая глава, можно 
сказать, сакрального текста для экономистовтеоретиков  (см.: Смит А. Иссле
дование о природе и причинах богатства народов)24.

Само по себе разделение труда, прежде всего, по полу и возрасту, суще ствует 
в любом социуме, да и не только в мире людей. А здесь исходным пунк том была 
ремесленная мастерская, трансформированная в мануфактуру: ручной труд, 
разделённый по операциям между разными исполнителями. Её ради кальное 
отличие является социальным и опирающимся на вроде бы христианское пред
ставление о каждом отдельном человеке как самостоятельном, автономном 
суще стве. Речь идёт о труде по найму как массовом явлении25.

Вместо принципа традиционного общества «функция под человека» 
здесь стала применяться обратная: «человек под функцию». По сути дела, 
мануфактура была «живой машиной», состояла из множества деталей,  легко 
заменяемых другими, взятыми с рынка труда. Последующая замена таких 
живых деталей неодушевлёнными стало во много делом, зависящим от «цены 
вопроса»: что дешевле – технология с большим вовлечением людей или 
с меньшим, но более эффективной технической вооружённостью. 

Сокращение вовлечённости людей в производство благ прошло  много эта
пов и уже в середине XIX века был виден закономерный конец: «То, что было 
деятельностью живого рабочего, становится деятельностью машины... Вместо 
того чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий стано вится 
рядом с ним» [1. Т. 46. Ч. II. С.  212, 213]26 и относится к производственному 
процессу «как его контролер и регулировщик» [1. Т. 46. Ч. II. С. 213]». На самом 
деле действительность намного превзошла этот смелый для своего времени 
прогноз: функции контроля и регулирования в разных сферах жизни, вклю

24 «…эти десять человек вырабатывали свыше 48 000 булавок в день. Но если бы 
все они работали в одиночку и независимо друг от друга и если бы они не были 
приучены к этой специальной работе, то, несомненно, ни один из них не смог бы 
сработать двадцати, а, может быть, даже и одной булавки в день».

25 Сам по себе труд по найму существовал и в традиционных обществах. О его основном 
дефекте Иисус Христос сказал: «А наёмник бежит, потому что наёмник, и нерадит 
об  овцах» (Ин 10:13).

26 Здесь уместно напомнить похожую мысль Гегеля о хитрости разума, которую 
Маркс приводит в самом начале «Капитала»: «Хитрость состоит вообще в опос
редствующей деятельности, которая, обусловливая взаимное воздействие и вза
имную обработку предметов соответственно их природе, без непосредственного 
вмешательства в этот процесс, осуществляет свою цель» [1. Т. 23. С. 190].
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чая производство благ, уже не одно десятилетие перекладываются на внеш
ние устройства. Уже давно стало понятно, что любая рутина, определённость 
быстрее и точнее выполняется не людьми (S), а внешними устройствами (O). 
Здесь, как и в физических процессах, замена – только вопрос цены.

Субъектность при этом, по сути дела элиминируется как источник неопре
делённости, потенциальной или реальной угрозы. Пожалуй, апофеозом опре
делённости являются цифровые компьютеры, сейчас уже нет настоль ной 
игры, в которой такой компьютер не выигрывал у людей. В отличие от ана
логовых, в них нет ничего приблизительного, случайного, спонтанного. 
Но имитация случайного, конечно, есть. Без этого невозможно моделировать 
процессы, происходящие в реальной жизни.

Здесь надо сделать одно важное уточнение. На определённости вполне 
определенно настаивал Иисус Христос: «да будет слово ваше: да, да; нет, нет; 
а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5:37). По сути дела, речь идёт об опреде
лённости принимаемых нами решений, и, как следствие, об ответственности 
за получающиеся результаты их реализации. Это и есть позиция субъекта – 
сам решил, сам отвечаю. Адам как раз его и нарушил, когда ответил: «жена, 
которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт 3:12). Нежелание 
субъекта нести ответственность хотя бы за самого себя, свои собственные дей
ствия – это на самом деле отказ быть субъектом, подобием Творца.

Десакрализация жизни общества в целом, а не только производства мате
риальных благ, возможно, является причиной того, что не сбылось  вроде бы 
очень логичное предвидение Маркса: исчезла прямопропорциональная связь 
между временем труда (средством обеспечения жизни) и временем  жизни → 
исчезает рыночный механизм координации хозяйственной активности, люди 
очень мало времени затрачивают на поддержание жизни и в основ ном зани
маются разнообразным творчеством27. «Креативность» сейчас, пожалуй, 
 самое востребованное слово в интернетпоисковиках. Но складывается ощу
щение, что такая заинтересованность сродни интересу Старухи к Золотой 
Рыбке в известной сказке А. С. Пушкина.

Кроме того, возможно, сторонники трудовых теорий основы относи
тельных рыночных цен (начиная, возможно, со Смита и заканчивая Марк
сом) недо статочно внимания уделяли фактору ограниченности в мире объ
ектов, необходимых для жизни субъектов. Это странно, потому что в первой 
же  главе Библии этот фактор упоминается неоднократно в виде указания: 
«наполняйте». Наполнить можно только то, что имеет определённый объем: 
вода («И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и напол
няйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» – Быт 1:22) или 
27 «Как только труд в его непосредственной форме перестал быть великим источни

ком богатства, рабочее время перестаёт и должно перестать быть мерой богат ства… 
Тем самым рушится производство, основанное на меновой стоимости…Происходит 
свободное развитие индиви дуальностей, и поэтому имеет место… сведение необ
ходимого труда общества к минимуму, чему в этих условиях соответствует художе
ственное, научное и т. п. развитие индивидов благодаря высвободившемуся для 
всех времени и созданным для этого средствам» [1. Т. 46. Ч. II. С. 214].
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площадь: земля («И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
мор скими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкаю
щимся по земле» – Быт 1:28).

Смысл выделенного в последней цитате слово «владычествуйте» не труд
но понять из предписанного буквально в следующем предложении: «И ска
зал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, 
и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам [сие] будет 
в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыка
ющемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. 
И стало так» (Быт 1:2930.). Смысл этот состоит в том, что растительная пища – 
это возобновляемый, но ограниченный ресурс и со временем потребность 
в нём начинает превышать возможность её удовлетворения  живыми душами, 
от пресмыкающихся до людей. Возникает жизненно важный вопрос, который 
на  языке экономистов называется «альтернативные издержки». В данном слу
чае: « чтобы комуто жить, надо комуто умереть». Кому именно выпадает та или 
иная  судьба – дело случая, слепого или не очень: на всё воля Божия. Или того, 
кому Он, как Своему подобию, делегирует часть полномочий в виде владыче
ства. Человеку, следовательно, предписано – под собственную ответственность 
перед Господом – творить добро в виде выбора из нескольких зол наименьшего.

Всё это, по сути дела, описано в самом начале Ветхого Завета. В следующей 
главе тема владычества в Sаспекте переходит в тему двух деревьев: в первую 
очередь – жизни и только во вторую – познания добра и зла, а в Оаспекте – 
предписания возделывать всю землю (Быт 2:5), а не только небольшую её часть 
на берегу Евфрата (Быт 2:14). Но это нас здесь интересовать не будет. Главное – 
ограниченность факторов (начиная с поверхности Земли) и ресурсов (начиная 
с хлеба насущного) отнюдь не исчезает даже в случае полного высвобождения 
людей из труда по обеспечению себя средствами существования. В этом смысле 
рай на земле невозможен, людям придётся принимать решения по рациональ
ному использованию ограниченных благ до самого конца.

Однако финансовый капитал (маммона) абсолютно не годится на роль 
вершителя судеб даже независимо от отсутствия в нём сакральности: денежные 
пропорции будущего – это адаптивные ожидания прямопропорциональных 
соотношений технологий прошлого. На адекватность они могут претендовать 
исключительно краткосрочно, причём, чем выше скорость обнов ления техно
логий, тем короче их применимость. Все инфраструктурные проекты должны 
рассматриваться на иных, экологически ориентированных принципах.

Теперь, после краткого обзора особенностей древних восточных и вто
ричной по отношению к ним западной цивилизации, пора остановиться 
на особенностях нашей.

Россия: жизнь в условиях неопределённости

Как и в двух предыдущих случаях, уместно начать с особенностей пере
хода от кочевого образа жизни к оседлому. Здесь оно похоже: на восточных 
сосе дей языческими представлениями о сакральном (S), а на западных – 
непо ливным земледелием (O).
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Оба эти обстоятельства имели большое влияние в течение многих веков 
как по отдельности, так и совместно. Первое привело к тому, что уже в наше 
время, в XX веке, было названо двоеверием28. Второе – как раз к попытке 
исполь зовать «верхами» по аналогии с соседями с запада использовать хри
стианство как инструмент управления «низами». Эта многовековая попытка 
оказалась в конечном итоге неудачной даже в преимущественно крестьян
ской стране и поэтому другими «верхами» для управления «низами» в тече
ние большей часть прошлого века использовался «научный коммунизм».

Ключевое отличие нашего поливного земледелия – крайне высокая сте
пень неопределённости причинноследственных связей между затратами 
труда и его результатами вследствие того, что снабжение водой происходило 
по остаточному принципу изза особенностей розы ветров. 

Поэтому, вопервых, типичная средняя урожайность зерновых – «сам3» 
(невысокая урожайность в растениеводстве во многом была связана с невоз
можностью полноценно восполнять плодородие земли за счёт органических 
отходов животноводства – скота для этого не хватало.). Это практически 
в два раза ниже, чем у западных соседей при аналогичной структуре «пище
вой пирамиды»: всех кормят «низы». При этом все хотят жить, «как там», 
в соответ ствии всё с тем же эффектом Веблена. Отсюда более высокая напря
жённость социальноэкономический отношений «по вертикали» и специфи
ческая функция удерживающего у самого верха управленческой пирамиды: 
защита им «низов» от чрезмерной эксплуатации теми, кто выше них. По сути, 
это самодержавие, как бы оно ни называлось.

Вовторых, отсутствие устойчивой прямопропорциональной Освязи 
 затрат и результатов (основы особенностей западной цивилизации) сохра
няло и даже усиливало исходное упование на Sсилы29. 

В целом, повидимому, можно сказать, что миссия Удерживающего 
в тече ние многих веков, включая как минимум половину прошлого века, 
опиралась на связку «самодержец»«низы». Однако, затем эта связка исчез
ла. Три ключевых события 1960х годов внутри страны и одно вне её в самом 
 начале 1970х стали своеобразной точкой перелома.

Два из них здесь уже назывались: полет Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года 
и успешное испытание водородной бомбы накануне XXI съезда КПСС в  конце 
того же года. «Верхам» перестали быть нужны «низы» (чем больше, тем  лучше) 

28 «Крещение действительно означало разрыв. Язычество не умерло и не было обес
силено сразу. В смутных глубинах народного подсознания, как в какомто истори
ческом подполье, продолжалась своя, уже потаённая жизнь, теперь двусмыслен
ная и двоеверная. И в сущности слагались две культуры: дневная и ночная… В под
почвенных слоях развивается «вторая культура», слагается новый и своеобразный 
синкретизм, в котором местные языческие «переживания» сплавляются с бродя
чими мотивами древней мифологии и христианского воображения. Эта вторая 
жизнь протекает под спудом и не часто прорывается на историческую поверхность. 
Но  всегда чувствуется под ней, как кипящая и бурная лава» [18, с. 14–15].

29 Один из подзаголовков в книге выглядит так: «Навоз Бога не обманет» [19, с. 162].
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в качестве «штыков»30. Третьим стало открытие того, что тогда называ лось 
«третьим Баку»: Самотлор и другие крупные месторождения нефти, а также 
газа в Сибири и за полярным кругом. Вскоре события на Ближнем Востоке при
вели к многократному росту мировых цен на нефть и газ, которые в корне изме
нили социальноэкономические отношения «по вертикали». 

Теперь у «верхов» появились средства существования, независимые 
от «низов», а значит, отпала необходимость использовать квазисакральный 
инструмент управления. Скорее, наоборот: «низы» стали экономически зави
сеть от «верхов». Во многом именно этим объясняется нынешний интерес 
к новостям о мировых ценах на нефть и курсе рубля. В СССР похожий инте
рес вызывали прогнозы погоды. Можно сказать, идеократически ориенти
рованные «низы» осиротели, оказались травмированы, во многом потеряли 
смысл жизни, её продолжительность стала сокращаться. Всё это заняло около 
 сорока лет, а примерно с 2005 года наблюдается устойчивый рост ожидаемой 
продолжительности жизни, которые был прерван только 2020 году ковидом. 

Повидимому, можно сказать, что в России начал формироваться новый 
уклад. Его отличие от предыдущих (имперского и советского) – десакрали
зация мирской жизни, точнее, сферы производства материальных благ. Это 
напоминает ситуацию, давно уже сложившуюся на Востоке. По сути дела, 
движение в эту сторону неизбежно и на Западе. Причина простая: удельный 
вес затрат на инвестиции в факторы (инфраструктуру) устойчиво возрастает 
по сравнению с затратами на потребляемые ресурсы.

В этом нет ничего нового. 
Новое – совсем в другом: от человека с каменным орудием труда совер

шенно не зависела судьба вида Homo Sapiens. Сейчас, в наступающей « эпохе 
цифры», мы приблизились к противоположной ситуации: существование 
 нашего вида, и не только него, но и всего живого, все в большей степени начи
нает зависеть от того, насколько высоко развито чувство причастности каждо
го человека к жизни человеческого рода в целом.

Такого никогда раньше не было.
Можно сказать, что в реализации предписания Творца «возделывать 

30  «…все очень быстро поняли, что ракетноядерное оружие сделало войну невоз
можной, что воевать так, как мы привыкли – не щадя живота своего – больше уже 
никогда не придётся. 

 Это и стало началом конца. Беззаветным защитникам Родины, Отечества нашлась 
бездушная альтернатива: бомба+ракета. Смысл жизни, особенно у мужчин (отдать 
её «за други своя»), во многом оказался потерян. 

 Смысл этот старше не только «коммунистического коллективизма», но и христи
анства. Начиная с первобытных тотемов – кровнородственных общин – жизнь 
его членов «принадлежала» не им самим, а тотему. И вот теперь этот смысл исчез. 
Жизнь обесценилась. А потому и стала сокращаться. Через пьянку и не только.

 Потеряла смысл и армия. Хотя в Конституции СССР 1977 года защита Отечества 
объявлялась священным долгом (это при идеологии «воинствующего атеизма»!), 
 реально роль армии постепенно, но неуклонно снижалась» [20].
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и хранить» (Быт 2:15) стараниями западной цивилизации произошёл перекос 
в сторону «возделывания» с явным ущербом для «хранения», угрозой исчез
новения всего живого, смерти не только духовной, но и телесной.

Поэтому новая сущность миссии России видится как сопротивление этой 
угрозе, гармонизация интересов развития каждого и достойного существо-
вания всех.
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Братищев И. М.

Внятная интеграционная политика – главное условие  
преодоления управляемой Западом стратификации  
славянства 

Аннотация. Оценивается ситуация, в которой оказался современный сла-
вянский мир, в том числе Русский, на рубеже XX и XXI веков в результате разруше-
ния Советского Союза (под воздействием Запада и при участии русофобствующих 
сил внутри страны), расчленения ряда славянских государств, а также событий, 
происходящих в «славянском треугольнике» (Белоруссия – Россия – Украина). 
Приводятся доказательства управляемого деструктивного воздействия на славян-
ские страны. Исследуются инструменты стимулируемого Западом раскола славян-
ства, важнейшими из которых являются фашизм и нацизм (в форме бандеровщины 
на Украине). Формулируется вывод, что без внятной интеграционной политики 
Россия вряд ли сможет вернуть себе статус великой державы и гаранти ровать себе 
не только выживание в раздираемом противостояниями мире, но и процветание.

Ключевые слова: славянский мир, «славянская взаимность», «славян-
ский треугольник», стратификация (разъединение) славянства, фашизм и нацизм, 
 Гарвардский проект, «новый мировой порядок», интеграционная политика России.

На рубеже веков – двадцатого и двадцать первого – в жизни самой боль
шой в Европе группы родственных по язы ку и происхождению народов, име
нуемой славянами, про изошли кардинальные изменения. Новая реальность 
возник ла в связи с разрушением Советского Союза, расчленением Федератив
ной Республики Югославии, разделением Чехос ловакии на Чехию и Слова
кию, отделением Черногории от Сербии. Положение почти 300миллион ного 
славянства рез ко ухудшается в результате рыночных реформаций и укра
инского разлома, приведшего к возникновению в центре Ев ропы неонацист
ских, откровенно фашистских настроений и действий.

Россия, которую называют «праматерью всех славянских держав», оказа
лась в эпицентре этих событий. И совсем не случайно. «Только в русском го
сударстве имеет славянская жизнь основание и опору для своего дальнейшего 
развития» [1]. Так утверждал выдающийся словацкий просветитель XIX века 
Любовит Штур. Вот почему, борясь с Россией, её недоброжелатели всегда 
прибегали к самому надёжному, с их точки зрения, оружию – разъединению 
славян и натравливанию их друг на друга.

Страны Запада всегда считали Россию помехой на пути к мировому 
господ ству. Да и сейчас другого сильного против ника для мирового Капи тала 
нет. Именно Россия в лице пер вых русских панславистов – В. Ф. Малинов
ского, А. Полева, Ю. И. Венелина и др. выдвинула идею славянской феде
рации [2]. Так, доказывая, что каждый славянский народ имеет право 
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на полити ческое самоопределение, дипломат и фило соф, первый директор 
Царскосельского лицея В. Ф. Малинов ский в 1803 году достаточно чётко опре
делил основные черты славянской общности, в которой великодержавность 
соче талась бы с оборонительными задачами, а значительную часть Восточ
ной, Центральной и ЮгоВосточной Европы занял бы союз (федерация) сла
вянских народов, освобож дённых от власти Османской империи и Австрии. 
С этим союзом славянских государств станут соседствовать гречес кая федера
ция, объединённая Германия, Венгрия, Дунайс кие княжества как самостоя
тельные державы.

Идеи славянского федерализма получили дальнейшее раз витие в трудах 
великорусского наследователя славянства В. И. Ламанского, а также в воз
зрениях русских мыслителей середины и последней четверти XIX века сла
вянофилов М. А. Бакунина, И. С. Аксакова и многих других [3]. Все они были 
убеждены, что ориентация на Запад не соответствует интере сам сла-
вянских стран, и протестовали против тех внешнепо литических акций Рос
сийской империи, которые препят ствовали славянскому единению.

В наше время события в «славянском треугольнике (Бело руссия – 
 Россия – Украина) на многое открывают глаза и ставят немало вопросов. Что, 
к примеру, происходит в совре менном славянском мире? Чем вызван славян
ский раскол, и можно ли говорить если не о единстве, то, по меньшей мере, 
о солидарности славян?

Пороги на пути всеславянства

Впервые суть славянской цивилизации как особом куль турноистори ческом 
типе раскрыл русский публицист и со циолог Николай Яковлевич  Данилевский 
(1822–1885) в сво ем широко известном труде «Россия и  Европа» [4]. Он  намного 
опередил других теоретиков концепции локальных цивили заций – немца 
О. Шпенглера («Закат Европы», 1918), анг личанина А. Тойнби («Исследование 
истории», 1934) [5].

Современные славяне, как уже подчёркивалось, – это груп па из 16 наро дов, 
объединённых общностью происхождения, языков, культуры, исторического 
развития. За свою много вековую историю все славянские народы без исключе
ния постоянно испытывали натиск иноземных захватчиков. За пад ные славяне 
веками боролись против германского и ав стрийского нашествия,  восточные – 
против татаромонголь ского, южные – против турецкого ига, а все вместе 
сравни тельно недавно против гитлеровского порабощения. Как го ворится, 
из песни слов не выкинешь, хотя коекто сегодня и старается это сделать.

Следует учитывать, что «включённость» народов в совре менный сла
вянский мир неодинакова. Здесь оказывается влияние прежде всего запад
ного фактора. В данной связи один из авторов сетевого проекта «Русский 
мир» С. Хатунцев выдвинул гипотезу о том, что современных славян мож
но классифицировать не на три традиционные группы (южные, восточные 
и западные), а на четыре. Первая группа, в кото рую вошли чехи, лужичане 
и сло венцы, подвержена сильно му влиянию немецкой культуры. Во вторую 
группу – пере ходную между славянами и Западом, – попали поляки, сло ваки, 
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кашубы и хорваты. В третью – югозападные славяне: сербы, болгары, маке
донцы и черногорцы:. Несмотря на ино земный культурный натиск и влия
ние ислама, эти народы сохранили специфику духовного строя, особенности 
семей ной и общественной жизни, самобытные культурные фор мы. Они оста
лись носителями традиционной славянской цивилизации, как и восточные 
славяне – четвёртая группа – русские, украин цы и белорусы.

Процессы, подмеченные С. Хатунцевым, имеют место в реальной жизни. 
Однако их глубину и скорость развития, а главное, необратимость ещё нужно 
подтвердить солидными эмпирическими исследованиями. Действительно, 
славянс кий мир подвергается эрозии, но это ещё не значит, что сла вянская 
цивилизация, очень молодая по историческим мер кам, безвозвратно утрачи
вает свой потенциал в мировом раз витии [6].

Трудная историческая судьба сформировала в славянах неистребимую 
тягу к свободе и независимости, любовь к сво ей Отчизне (в противоположность 
западному космополитиз му), умение преодолевать трудности, рассчитывать 
на соб ственные силы и помощь соотечественников и выживать в критических 
ситуациях. Все эти качества славяне продемон стрировали и в конце прошлого 
века. Но, к сожалению, меж ду славянскими государствами так и не установи
лась общ ность, присущая родственным народам. Не все политичес кие силы 
славянских стран понимают диалектическую вза имосвязь между независи
мостью и славянским единством. О характере этой связи хорошо писал ещё 
Н. Я. Данилевс кий: «Независимость без единства, – отмечал он, – ослабит Сла
вянство, сделает его игралищем посторонних интересов и интриг, вооружит 
части его друг против друга; единство без независимости лишит его свободы, 
широты и разнообразия внутренней жизни». В своём широко известном труде 
«Рос сия и Европа. Взгляд на культурные и политические отноше ния Славян
ского мира к ГерманоРоманскому» (1869) он рас сматривал славянскую циви
лизацию как особый культур ноисторический тип [4].

Данилевский выделил в истории человечества десять ти пов цивилиза
ций, расположив их в хронологическом по рядке следующим образом: еги
петская, китайская, ассирийсковавилонофиникийская, индийская, иран
ская, ев рейская, греческая, римская, аравийская, европейская. К этому спи
ску он причислял и ещё две цивилизации – мек сиканскую и перуанскую, 
«погибшие насильственной смертью». Как писал учёный: «Только народы, 
составляв шие эти культурноисторические типы, были положитель ными 
деяте лями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным 
путём начало, заключавшееся как в осо бенностях их духовной культуры, 
так и в особен ных вне шних условиях, в которые они были поставлены, и этим 
вносили свой вклад в общую сокровищницу». Таким обра зом, Данилевский 
ввёл несколько методологических осно ваний и положил их в основу анализа 
славянской, а также других цивилизаций.

Главное, что он выделял их по этногеографическому при знаку, в отличие, 
скажем, от А. Дж. Тойнби и последовавше му за ним С. Хантингтону, которые 
использовали в большин стве случаев только религиозный принцип (ислам
ская или христианская цивилизации). Слов нет, религия составляет важный 
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компонент любой цивилизации, но сводить её сущ ность только к религиоз
ному аспекту, безусловно, неправо мерно [7].

Анализ свидетельствует, что вполне определённо можно выделить, как 
минимум, восемь основных составляющих любой цивилизации, в том числе 
и славянской. Среди них – этнодемографическая основа, язык, природная 
среда, ре лигия, государственные и общественные структуры, взаи модействие 
с другими локальными и общечеловеческими цивилизациями.

Славянская цивилизация, имеющая многовековую исто рию, имеет, как 
пока зывает анализ, достаточный резерв жиз неспособности, который необхо
димо поддерживать, исходя из сложившихся исторических условий. Напри
мер, по край ней мере, несколькими факторами, способными за сравни тельно 
короткий срок вывести её в число ведущих стран мира в области производ
ства и высоких технологий, которыми располагает Россия. Первый фактор – 
наши природные ре сурсы и территория, второй – интеллектуальные резервы. 
Их рацио нальное соединение способно породить русское эко номическое чудо.

Именно сейчас, когда славянские страны, как представ ляется их элитам, 
добились наконецто независимости, уме стным было бы укреплять их един
ство, прежде всего в сфере культуры и экономики. Это важно не только для 
самих сла вянских стран, но и для всего мирового развития. Один из основате
лей славянофильства замечательный русский мыс литель Алексей Степанович 
Хомяков (1804–1860) во введе нии к «Сборнику исторических и статистических 
сведений о России и народах, ей единовременных и единоплеменных», показал 
источники и значение «славянского мира», который, по его словам, «хранит 
для человечества если не зародыш, то возможность обновления» [8].

«Славянская взаимность», провозглашенная ещё в XIX веке славян скими 
идеологами, «дружба и сотрудничество братс ких стран», о которых говорили 
в ХХ веке коммунисты, дол жны были бы в новой форме и на иной основе воз
родиться в ХХI веке. Кстати, этому мог бы способствовать и Европейс кий Союз, 
провозгласивший своей целью «равенство в раз нообразии». В этом случае 
сотруд ничество славянских стран в общеевропейском масштабе законо мерно 
привело бы к формированию общеславянского культурного, образователь
ного и языкового пространства, укрепив на новой основе их экономическое 
и гуманитарное взаимодействие, прежде всего с Россией с учётом её бесспор
ных возможностей.

Однако жизнь распоряжается иначе. Вместо возрождения традиций 
«славянской взаимности», о которой, по крайней мере, два последних столе
тия мечтали многие наши соотече ственники и их славянские братья, мир ста
новится свидете лем очередного раскола, славянский экспресс всеми силами 
пытаются направить в исторический тупик. Возникает воп рос: почему и как 
это происходит? Попробуем разобраться.

В 80–90х годах прошлого века во всех без исключения славянских госу
дарствах произошли кардинальные соци альноэкономические трансформа
ции. Их сутью стала атомизация, в основе которой лежало утверждение част
ной соб ственности как якобы наиболее эффективной формы владе ния, поль
зования и распоряжения создаваемыми в обществе материальными благами. 
Привлекательным образцом «ми ровой цивилизации», её фетишем и «скры
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той тропой» к про цветанию славянских народов был объявлен рынок. При 
этом намеренно скрывалось, что ни одна экономика не функцио нирует в пол
ном соответствии со своей чисто теоретической моделью.

К славянским странам был использован единый алгоритм их разъедине
ния: либерализм как общественнополитичес кое течение, провозглашаю
щее незыблемость прав и инди видуальных свобод человека и  минимизацию 
вмешательства государств в жизнь людей; рыночный фундаментализм 
 с актив ной мифологизацией регулирующей способности рынка и,  наконец, 
буржуазность как свойство человеческого духа, выражаемое в том, 
что на первое место ставятся потребитель ские радости и удобства жизни.

При этом от прав человека были «оторваны его обязаннос ти (к примеру, 
трудиться), свобода стала пониматься не ина че как ничем не сдерживаемое 
своеволие, а буржуазность воспринимается не как материальный и социаль
ный фено мен и даже не как образ мышления, а как особое чувство жизни, 
её сведение к безбрежному потребительству, комфор ту, обладанию «вещью».

Именно на фоне указанных процессов в славянском мире стала нарас
тать экономическая стратификация (расчленение, разделение славянства), 
образую щая основу нового жизне устройства. Одновременно с этим стали 
происходить быст рые и целенаправленные изменения, которые, несмотря 
на вроде бы их сложность, свелись к следующему:

– в политике снизилась роль суверенных государств;
– в экономике «первую скрипку» стали играть ТНК;
– национальные культуры подменяются универсальной масскультурой;
– в духовной области нарастает отказ от христианства, и оно заменяется 

«новым» язычеством;
– в отношения между людьми внедряется эгоизм, безнрав ственность, 

пренебрежение к семейному укладу.
Под аккомпанемент разговоров о свободе, гуманизме и безопасности 

стал усиливаться контроль над личностью, от ношения между людьми обес
человечиваются, растет преступ ность и терроризм. С каждым днём жить 
стано вится не луч ше и не уютней. Обо всем этом много сказано и написано, 
 поэтому повто рять нет смысла.

Считается, что современным миром управляют руководи тели девяти миро
вых банков: Goldman, Sachs, UBS, Bank of America, Deutsche Bank и др., а главные 
акционеры Феде рального Резервного банка НьюЙорка – Ротшильды и Рок
феллеры – образуют своего рода «малое Политбюро», при нимающее судьбо
носные решения в области мировой поли тики, экономики, финансов. По дру
гим оценкам, в тупик мир завела «кучка глобальных ростовщиков, примерно 
 30–50 тыс. человек. И именно она устами своих сторонников предлагает  выход: 
создать мировое правительство, которое будет полностью контролировать сокра
щённое на 90 % чело вечество: все ресурсы, всю информацию и т. д.» [9, с. 9].

Причём, прямо по Оруэллу, каждый землянин будет иметь идентифика
ционный номер, утвердится единая ва люта и система налогооблажения, еди
ная судебная систе ма и даже религия. Удивительно, но славянские привер
женцы западной демократии никакой опасности в подоб ного рода всеобъем
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лющей унификации в новом мировом порядке и западной архитектуре гло
бального управления не видят. Некоторые же из них не без удовольствия 
и доб ровольно обслуживают чуждые славянской общности ин тересы.

Алгоритм разъединения славян

Всячески поощряя и подталкивая раскол в славянском мире, Запад, 
в первую очередь США, не считаясь ни с каки ми расходами (в расчёте, разуме
ется, на колоссальные диви денды в будущем), действует изощрённо,  коварно 
и нахра писто. Основой их политики в XXI веке стало не выступле ние против 
славянства как единого целого, а выявление раз личий и специфики отдель
ных государств и определение диф ференцированного подхода к каждому 
из славянских наро дов. При этом решаются следующие задачи:

– изучение и оценка ситуации в отдельных славянских странах;
– исследование общих основ (социальноэкономических и культуроло

гических) единения славянства и использова ние лозунгов, способствующих 
их разъединению;

– отбор и воспитание в среде славян носителей западных ценностей и сла
вянофобства, способных к действиям анти государственной направленности;

– согласование внешней политики западных стран и на правление 
её на развитие дезинтеграционных процессов в славянских государствах 
посред ством фальсификации ис тории, подмены исторических фактов различ
ного рода мифилогемами и откровенной ложью;

– удар по языку, в частности, замена кириллицы латиницей;
– выработка у граждан славянских стран двуполярного мышления (к при

меру Россия – это плохо, Европа (США) – хорошо), направленного на стремле
ние к посто янному реформированию, внутренним преобразованиям [9, с. 10].

К этому следует добавить, что основное «внимание» про тивники славян
ства уделяли и уделяют странам «славянско го треугольника» (Белоруссии – 
России – Украине) и прежде всего России. своё деструктивное воздействие 
они усилива ют в XXI веке на всех фронтах: экономическом и политичес ком, 
психологическом и информационном, культурном и историческом.

Возникает вопрос: является ли этот процесс управляемым? Безусловно. 
Им управляют силы, которые принято условно называть «мировым прави
тельством». Силы эти стремятся реализовать следующие задачи:

– вопервых, достичь открытого, юридически закреплен ного выстраива
ния мира «по ранжиру подчинения» посред ством различного рода идеоло
гических и дипломатических манипуляций, шантажа и угроз, а то и путём 
прямой военной агрессии. Излишне говорить, что славянские и все другие 
страны, не входящие в когорту «золотого миллиарда», при званы замыкать 
эту шеренгу;

– вовторых, установить контроль над мировыми источ никами энерго
ресурсов, подчинить себе всю экономику пла неты;

– втретьих, выйти из тени и создать открытую структуру наднациональ
ного диктата власти;
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– вчетвёртых, осуществлять жёсткий контроль над информацион ными 
потоками, навязать миру свою систему социокультурных ценностей и под 
предлогом борьбы с тер роризмом подавлять инакомыслие;

– впятых, полностью и окончательно заблокировать Рос сию и другие 
славянские страны, не поддающиеся «мирово му правительству», как силу, 
пока ещё способную противо стоять этим планам, и как стержень, базу едине
ния славянс ких и других независимых государств;

– вшестых, воспрепятствовать геополитическому и национальному воз
рождению постсоветского региона путём постоянной дестабилизации обста
новки в нём [9, с. 10].

Примеров, подтверждающих сказанное, более чем до статочно. Позволю 
себе привести высказывание на этот счёт небезызвестного З. Бжезинского: 
«Америка стоит в центре взаимозависимой вселенной, такой, в которой власть 
осуществляется через постоянное маневрирова ние, диалог, диффузию и стрем
ление к формальному кон сенсусу, хотя эта власть происходит в конце концов 
из единого источника, а именно: Вашингтон, округ Колум бия».

Стимулируемый Западом раскол славянского мира сопро вождается 
попыт ками укрепления единства самих западных стран. «Процесс инте
грации стран Запада – подчёркивал выдающийся русский мыслитель 
А. А.  Зиновьев, – проис ходит одновременно с процессом, получившим назва
ние гло бализации» [9, с. 10].

Считается, что в результате глобализации образуется гло бальное обще
ство. Последнее понимается как объединение всего человечества в единое 
целое, подобное привычным об ществам (национальным государствам), с еди
ным мировым правительством и прочими учреждениями современных стран, 
только большего (планетарного!) размера. И образу ется оно якобы на благо 
всего человечества, как бы само со бой, в силу мирового прогресса в науке, тех
нике, культуре, экономике и т. д. Такое понимание есть не просто теоретичес
кий идиотизм. Это – преднамеренная идеологическая ложь, идеологическая 
апологетика мировой западнистской (прежде всего американской) агрессии.

На самом деле современное человечество явным обра зом разделя ется 
на западный и прочий мир. Отношения между этими частями человече
ства являются совсем не братскими. Ни о каком равенстве тут и речи быть 
не мо жет. В ходе «холодной войны» это сверхобщество вырабо тало страте
гию покоре ния человечества. Сущность западнизации состоит в навязывании 
незапад ным народам и странам социального строя, экономики, политиче
ской системы, идеологии, культуры и образа жизни, подобных таковым (или 
имитирующих таковые) в западных стра нах. Идеологически и в пропаганде 
это изображается как гуманная, бескорыстная и освободительная миссия 
Запа да, который при этом изображается средоточием всех мыс лимых добро
детелей. Мы свободны, богаты и счастливы – так или иначе внушает запад
ная идеология и пропаганда западнизируемым народам, – мы хотим помочь 
вам стать такими же свободными, богатыми и счастливыми, как мы. Но для 
этого вы должны сделать у себя, в своих странах, то, что мы вам посоветуем. 
Это – на словах. А на деле западнизация имеет реальной целью довести наме
ченные жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способ ность к само
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стоятельному существованию и развитию, включить их в сферу влияния 
и эксплуатации западных стран, присоединить к западному миру не в роли 
равно правных и равномощных партнеров, но в роли зоны коло низации.

Аналитики связывают начало психологической войны США и глобаль
ного капитала с Советским Союзом (Боль шой Россией) и славянской циви
лизацией с принятием директивы СНБ от 18 августа 1948 года № 20/1. В этот 
период на Западе считали, что наша страна не справится с экономическими 
и научно техническими проблемами. Однако к началу пятидесятых годов 
Советы выжили, вышли из войны истерзанными, но окрепшими и непобе
димыми. Это напугало Запад, и бывшие участники анти гитлеровской коали
ции стали искать способы «сокруше ния коммунизма». Вторая мировая  вой на 
продолжилась, приняв форму очень затратной «холодной» войны в виде 
 гонки вооруже ний и психологической борьбы «за мозги» людей.

В 1950 году психологи Гарвардского университета разрабо тали и пред
ложили президенту США проект использования против славян «нового 
оружия», более страшного, чем ядер ное, получившего название Гарвард
ского проекта. Основной удар «таинственным» оружием предлагалось нано
сить по  со знанию и психике людей, воздействуя на все сферы их жизне
деятельности: уровень жизни населения и возможности эмиг рации из Совет
ского Союза, обработка сознания через СМИ и демонстрация лучших сторон 
жизни в буржуазных странах, работа с экскурсантами и подготовка «агентов 
влияния», вер бовка изменников и перебежчиков и т. п.

Цель проекта: вытравить из людей национальное самосоз нание, патрио
тизм, трудовую этику. К 80м годам Гарвардс кий проект приобрёл более кон
кретное содержание и был раз бит на три этапа: 1) «Перестройка» (1985–1990); 
2) «Рефор ма» (1990–1995); 3) Завершение (1996–2000) [9, с. 12].

На третьем этапе планировалось решить следующие за дачи:
1) ликвидация Советской Армии;
2) ликвидация России как государства;
3) вытравление атрибутов социализма из образа жизни бывших советских 

людей, вроде бесплатных образования, медицинского обслуживания, 
жилищнокоммунальных ус луг и т. д. и внедрение жестоких атрибутов 
капитализма: за всё надо платить, обеспечивая прирост глобального 
капита ла на всём мировом пространстве;

4) ликвидация общественной и государственной собствен ности и повсемест
ное распространение частной и частно капиталистической собственности 
[9, с. 13].
Надо ли говорить, что многое из намеченного противни кам славянского 

мира удалось реализовать. В результате ди намичных и часто разнонаправ
ленных процессов, происхо дящих в славянских странах под видом  «реформ», 
во многом приобрели иллюзорность солидарность, братство, общая не дели
мая этничность. Тем более, что пространство, на кото ром расположен славян
ский мир, очень разнообразно. Есть территории с благоприятным клима
том, но на них отсутству ют природные ресурсы, или наоборот. Существует 
и множе ство других различий между нашими странами, но как бы то ни было 
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мы пере живаем время, когда три независимых госу дарства, имеющих один 
русский корень – Белоруссия, Рос сия и Украина, во многом разошлись 
и, по всей вероят ности, надолго.

Вряд ли в этом стоит видеть только внешние факторы и преувеличивать 
роль «заокеанских обкомов». К большому сожалению, внутри трёх наших 
стран сложилась объек тивная экономическая и политическая реальность, под
талкивающая к расколу. Сформировалась категория «ли бералов – всеевро
пейцев», публично отказывающихся от традиционных ценностей и патрио
тизма главным образом ради удобного места у кормушки «общества глобаль
ного потребления». Другой вопрос, нужно ли соглашаться с этой реаль ностью?

Без своей интеграционной политики Россия вряд ли смо жет считаться 
вели кой державой. Поэтому нельзя упускать из виду две глобальные  задачи: 
вопер вых, продолжать дей ствовать согласованно с Белоруссией по всем 
принци пиаль ным позициям, определяемым функциями Союзного госу
дарства и принципами ЕврАзЭЗ; вовторых, не прерывать системные усилия 
по преодолению разрыва в эволюции ук раинского государства: в среднесроч
ной  перспективе Укра ина должна стать государством хотя бы терпимым, 
 федераль ным и   блоковонейтральным, а в долгосрочной – близким к России, 
суверенным, находящимся с нами в союзных отно шениях. Сложнее с перспек
тивой краткосрочной. Старани ями извне и при поддержке внутренних сил 
на Украине со вершается попытка построить новую, этнически чистую стра ну. 
Все проживающие там народы должны стать только ук раинцами. И там  этого 
настойчиво добиваются, формируя государственную идеологию на основе 
этничес кого нацио нализма.

Фашизм как инструмент антиславянизма

Одним из догматов, лежащих в основе национальной стра тегии США 
и их западных партнеров, является неприемле мость потери мирового лидер ства. 
При этом следует учиты вать, что для слабеющего мирового гегемона лидер ство 
как таковое имеет чисто прагматический смысл, и оно необхо ди мо для обеспе
чения потребительских интересов «золотого миллиарда»: США производит 
сейчас около пятой части ми рового ВВП, а потребляет его все 40 %. То есть гло
бальное лидерство превращено в своеобразный и довольно надежный сертифи
кат на  право владения, пользования и распоряже ния ресурсами планеты. Оно 
конвертируется в собственность ТНК, то есть в корпоративную собственность.

Как и в прошлом веке, важнейшим инструментом глобаль ного западного 
доминирования был и остаётся «обыкновен ный фашизм» в его разнообраз
ных формах: нацизма, ульт ранационализма, бандеровщины, воинствующего 
исламиз ма – фундаментализма, сионизма и др. Фашизм всегда был и остаётся 
той резервной силой, которую Запад использует в том случае, когда другие 
инструменты разрешения внутрен них противоречий и поддержания гегемо
нистских устремле ний не дают желаемого результата.

Зодчие «нового мирового порядка» планируют в XXI веке укрепить 
«Большой Запад», куда уже входят США и госу дарства Евросоюза, а  также соз
дать «Большой Восток» с Японией, Турцией и Саудовской Аравией во  главе. 
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Как ви дим, в этом новом мире странам «славянского треугольника» места 
не предусмотрено.

Реализации этого плана мешают такие сильные субъекты мировой поли
тики, как Россия и социалистический Китай, на глазах превратившийся в эко
номического гиганта, и стой кий Иран, а также самоотверженные и отважные 
 страны латиноамериканского альянса. С учетом этого Запад и пы тается в оче
редной раз разыграть фашистскую карту. И как всегда, игра затеяна в центре 
Европы.

В эпоху империализма конкурентная борьба, как имма нентное свойство мо
нополии, выросшей из самой конкурен ции, приобретает особо острый харак тер 
и проявляется в мно гообразных агрессивнокровавых формах. В этих условиях 
обязательной становится милитаризация, то есть использование правящими 
кругами государств системы политических, эко номических и идеологических 
средств с целью наращива ния военной мощи. Милитаризму свойственна гонка 
воору жений, рост военных бюджетов, экспансия военного присут ствия за рубе
жом, сколачивание агрессивных военнополи тических блоков, усиление влия
ния ВПК в экономике стра ны и её внешней и внутренней политике. Все эти 
признаки милитаризма так или иначе были присущи гитлеровской Гер мании 
накануне Второй мировой войны.

История свидетельствует, что гитлеровская Германия была не только 
фашистским государством, сформировавшим осо бый общественнополити
ческий строй. Многие элементы, характерные для Германии 30х годов 
XX века, присутство вали тогда во всех государствах мира: и в Италии (родине 
 фашизма), и в Великобритании, и в США. Именно поэтому говорить о Второй 
мировой войне как о столкновении раз личных форм политического устрой
ства с научной точки зре ния было бы не совсем корректно.

Главным атрибутом, сущностью гитлеровской Германии был нацизм, 
определяемый самими нацистами как «приклад ная биология» (Рудольф 
Гесс – один из ближайших в то вре мя соратников Гитлера). Эта «прикладная 
биология», густо замешанная на расовой идее, подтверждала, что есть полно
ценная арийская раса и есть другие, неполноценные расы.

Полноценность расы определяется самим её происхожде нием, то есть 
природой. Отсюда вывод: представители неполно ценных рас – это носители 
«жизни, недостойной существо вания», и никакие их старания не смогут пре
вратить их в настоящих людей.

В соответствии с доктриной нацизма арийская раса долж на была отво
евать у других, низших народов «жизненное про странство» и в конечном 
итоге добиться мирового и даже все ленского господства. Отнюдь не слу чайно 
гитлеровские аль пинисты из так называемого «Чёрного ордена» СС после 
спе циального ритуала в Пятигорске успели водрузить на Эльб русе эсесов
ские знамёна. Эльбрус был объявлен арийцами священной горой, магической 
вершиной секты «Друзей Лю цифера». По планам высших жрецов нацизма, 
следующим и последним местом для водружения таких знамён должен был 
стать Тибет. (Согласно изысканиям самых засекреченных эсесовских учёных 
именно здесь, на Тибете, спят и ждут сво его часа людибоги, великаны, кото
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рых разбудит сам Гитлер и которые, объединившись, должны были создать 
глобаль ное нацистское государство «сверхчистой расы».)

Как видим, нацизм претендовал не только на покорение всей Земли, 
то есть не только всего человечества, но и всей Все ленной, которой должны 
были править уже даже не арийцы, а «героиполубоги», выведение которых 
в соответствии с ок культной доктриной «Вель» предполагалось осуществить 
посредством целе направленной биологической мутации. Для её осуществле
ния нацисты проводили опыты в концлагерях и специальных лабораториях 
на «человеческом материале», состоявшем по большей своей части из  числа 
«неполноцен ных народов», к числу которых они относили славян, евреев, 
 цыган и др.

Следовательно, фашизм и нацизм были и в наши дни оста ются 
радикально антихристианским мировоззрением, утверж дающим 
фундаментальное неравенство между людьми, их раз деление 
на полноценных и неполноценных. И если для Христа всякий человек, 
включая язычника, является образом и по добием Божьим, то для нациста 
любой человек, от рождения не принадлежащий к «высшей расе», явля ется 
«недочелове ком», который никогда не сможет стать человеком, а непол
ноценный народ заведомо не имеет права на достойную жизнь со всеми выте
каю щими отсюда последствиями.

Великая Победа, одержанная советскими народами над фашизмом 
и нациз  мом, стала без преувеличения спасением всего мира от страшной  участи, 
уготованной ему гитлеров цами. По существу, она спасла и всё прошлое чело
вечества и его будущее, сказала народам и людям всего мира, что они  равны 
как уникальные, неповторимые личности и что каж дый из них может трудить
ся и бороться за лучшую долю, за достойную жизнь. Это была Победа наро
дов всего мира над вселенским злом. А вклад, который внесли в неё отдельные 
 народы, особенно русский, на все времена должен быть оце нён по достоинству.

И ещё. Главная ложь всех наших либеральных истори ков заключа ется 
в утвер ждении, что Советский Союз вое вал в годы Второй мировой войны  только 
с немецкофа шистской Германией. По существу же, мы воевали, то есть гло
бально конкурировали военными средствами, со всей Европой и её объединён
ным  военноэкономическим по тенциалом. Достаточно сказать, что, к примеру, 
 румыны вместе с немцами «допёрли» до Сталинграда, венгров толь ко в плену 
у нас оказалось почти 514 тыс. человек, авст рийцев – 157 тыс.,  чехов и словаков – 
около 49 тыс., французов больше 23 тыс. и т. д. К этому списку следует доба вить 
«Голубую дивизию», в составе которой против нас воевало около 50 тыс. гол
ландцев, финнов, норвежцев, дат чан, бельгийцев (и валлонов, и фламандцев), 
и это далеко не всё. Как видим, Германия собрала в 30е годы против СССР всю 
Европу, а теперь Соединённые Штаты собира ют всю Европу в НАТО и пыта ются 
в очередной раз орга низовать нашествие против России [9, с. 16].

Вторая мировая война привела к гибели 55 млн человек, 35,3 млн погиб
ших были славянами. История, как и подо бает ей, повторяется, поэтому надо 
знать о ней правду. Прав да же состоит в том, что советский народ одержал 
в этой войне неопровержимую экономическую и идеологическую 
победу [9, с. 17].
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Война стала следствием того, что сильнейшее неприятие у привержен
цев классической (читай, англосаксонской) де мократии, у бенефициаров 
беспощадной эксплуатации на родов мира, как и у ревнителей сословной 
либо имуществен ной иерархии вызвал советский эксперимент. Он растормо
шил планету, разрушил обывательский идеал, требующий определённости, 
 порядка, налаженности, умеренности и ак куратности как в чисто житейском, 
так и в полити ческом смысле. Нельзя не отметить, что нашу страну невзлю
били за способность каждый раз возникать «как Феникс из пепла», несмотря 
на, каза лось бы, безвыходное положение. Откро венную враждебность у наших 
«визави» вызывает самодос таточность России, возможность её устойчивого 
развития, неприятие у подавляющего числа не только социальной не спра вед
ли вости, а, прежде всего, всевластия денег.

Короткая история первого в мировой человеческой прак тике совет ского 
социализма складывалась под воздействи ем множества факторов, объек
тивных и субъективных, внут ренних и внешних, часто суровых и жестоких, 
безысход ных обстоятельств, а нередко под влиянием серьезных ошибок, про
счётов власти. Но советский социализм смог воплотить многие сущностные 
черты именно социалистического ми роустройства: новый характер произво
дительных сил, про изводственных и других отношений, на основе которых 
рож дался иной характер труда, превращавшегося в ведущую ес тественно
историческую и социальную ценность; социаль ноклассовое, национальное 
и культурное равенство...

В прошлом веке народы мира сумели объединиться и раз давить фашист
скую нечисть, а затем осудить нацизм в Нюр нберге. Сегодня наблюдается 
другая картина. Руководители США, ЕС и некоторых других стран открыто 
встали на сто рону киевской хунты, которая осуществляет неприкрытый гено
цид собственного народа, восставшего против захвата власти «майданом», 
против власти олигархов, против прове дения искусственной и насильствен
ной «украинизации».

Бандерофашистская карта

События на Украине подтверждают подлинную природу фашизма: 
он явля ется порождением высшей фазы развития капитализма – импе
риализма, при котором происходят схватки за передел мира. Особенность 
 фашизма нового, как и прошлого века, это война, которая имеет тенденцию 
при обретать глобальные, мировые масштабы.

Пожар на Украине, что очевидно, Соединённые Штаты и их союзники 
разожгли и продолжают разжигать для дости жения экономического, финан
сового и военнополитичес кого господства в мире, для подавления воли дру
гих народов и их порабощения.

Факты свидетельствуют, что фашизм вовсе не сводится к вскидыванию 
рук в «римском» приветствии, и антисемитизм, который отличал германских 
нацистов, для нового фашизма оказывается совсем не обязателен (кстати, соб
ственно фа шисты, то есть итальянское «Движение», не ставили своей  целью 
борьбу с евреями). Омерзительнее всего в современном фашизме является 
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его отношение к части человечества как к недочеловекам, которых можно без 
 зазрения совести мучить, терроризировать, убивать.

Ещё в конце 80х годов прошлого века вышла книга Жака Аттали  (тогда 
важной персоны в финансовом мире) под на званием «Новые кочевники». 
В ней «простым гражданам мира» предлагалось превратиться в биомассу, 
кочующую по Земле в поисках, где посытнее. Тогда же впервые прозвучали 
слова о «золотом миллиарде», противопоставленном осталь ному населению 
планеты, не достойному приличных усло вий жизни. При этом для начала 
была выделена страна (и это, разумеется, США), которая по своему усмотре
нию на делялась естественным правом «карать и миловать» жителей планеты 
и навязывать им свой образ жизни. Затем последо вательно были отбро шены 
за ненадобностью основы между народного права, а двойные стандарты, 
как и откровенная ложь с самых высоких трибун, стали нормой.

Пользуясь разработанными в США технологиями мани пуляции мас
совым сознанием, украинские бандеронацисты объявили недочеловеками 
жите лей Новороссии, донбасцев и других русскоговорящих и стали действо
вать против них откровенно фашистскими методами. Поэтому, когда против
ники нынешнего киевского режима объявляют себя антифа шистами, они 
имеют для этого достаточно оснований.

То, что среди сторонников «европейского выбора» оказа лось так  много 
поклонников Бандеры и Шухевича, устраи вающих кровавые погромы 
и  дающих клятву на верность Гитлеру, совсем не случайно. Украина, унас
ледовавшая от СССР семисоттысячную армию, 6 тысяч танков, 1,4 тыс. бое
вых самолётов и третий по величине ядерный потенциал в мире, всегда была 
под прицелом США и всегда планирова лась к использованию в антироссий
ских целях. Мало кто помнит, что ещё в сентябре 1996 года Конгрессом США 
была принята резолюция № 120, в которой было сказано: «Прави тельству 
 Украины следует продолжить действия в защиту своего суверенитета и суве
ренитета других независимых го сударств бывшего Советского Союза посред
ством противо действия любой политической или военной организации, кото
рая могла бы обладать способностью реинтегрировать республики бывшего 
Совет ского Союза» [9, с. 19].

Именно для реализации означенных установок и созда ния геополитиче
ского плацдарма вблизи России Вашинг тон инициировал два майдана, под
держал государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и развя
зал брато убийственную войну на Донбассе, предварительно втянув в состав 
агрессивного блока НАТО Чехию, Польшу, Болга рию, Словакию, Словению, 
(то есть пять славянских госу дарств), а также Эстонию, Литву, Латвию (бывшие 
Советс кие республики), Венгрию, Румынию и Албанию (в про шлом народно 
демократические государства). По призна нию западных аналитиков, после 
включения в НАТО этих новых ландскнехтов антикоммунистический 
Североатланти ческий альянс трансформировался в альянс откро-
венно ан тироссийский, мало что давший самим этим странам и их народам.

Следует отметить, что политические амбиции проамери канского руко
водства указанных выше славянских стран мешают осуществлению сложив
шейся в прошлом производ ственной кооперации с Россией, а неспособность 
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их правя щих элит справиться с экономическими проблемами хотя бы столь 
же плохо, как это делают их братья по «классу» в России, подогревает русо
фобию. Для этого на обывательс ком уровне разжигаются настроения баналь
ной зависти к соседу, «успех» которого определяется, главным образом, об ла
да нием природными ресурсами.

При этом вряд ли следует недооценивать тот очевидный факт, что пра
вящие круги Запада старательно поддержива ют националистические движе
ния на всем постсоветском пространстве – за исключением России. Причина 
 этого про ста: Россия по своим ресурсным и военным возможностям представ
ляет собой потенциальный региональный центр вли яния и в какойто мере 
обладает возможностями конкурент ного экономического противостояния. 
 Запад же не желает ни на пядь отступать от своих претензий на глобальное ли
дерство и не хочет превращения потенциального Российско го вызова в реаль
ный. Поэтому антирусские националисти ческие движения поддерживаются, 
а русские – клеймятся позором.

К примеру, слабость украинской экономики и как след ствие – слабость 
украинского частного капитала делают правящую мафию Украины весьма 
уязвимой для манипуля ции изза рубежа, со стороны экономически более 
сильных партнеров. Поначалу украинская правящая мафия балан сировала 
между Западом и Россией, пытаясь извлекать пре ференции с обеих сторон. 
Но с течением времени Украина всё заметнее склонялась в сторону Запада как 
более, по её мнению, сильного. При этом украинская правящая мафия сдела
лась заложницей собственного радикального национа лизма. Запад же начал 
всячески поддерживать «политику» Киева, неблагоприятную для экономиче
ских взаимоотноше ний с Россией, и усилил политическое давление на нашу 
страну, связанное с воссоединением с ней Крыма. В этих ус ловиях и происхо
дило обострение противоречий в российс коукраинскоевропейских отноше
ниях, определяемое тем, что предпочтет Украина: развитие экономических 
связей на постсоветском пространстве через Таможенный союз или подписа
ние договора об ассоциации с ЕС?

Колебания в этом вопросе президента Януковича, стре мившегося вытор
говать для Украины более выгодные усло вия ассоциации с ЕС, и в то же время 
оставлявшие возмож ность развития экономического сотрудничества и в рам
ках Таможенного союза, вызвали резкое неприятие в руководя щих кругах 
объединённой Европы. Перспектива сближения Украины с Россией не устра
ивала и правящие круги США. Эта позиция Запада наложилась на желание 
ряда оппозици онных украинских политиков воспользоваться данным кон
фликтом для прихода к власти. Подогреваемая идеологичес кой и матери
альной помощью Запада разношерстная оппо зиция – от правых либералов 
до крайних националистов – пошла на открытое противостояние с властью. 
Так в ноябре 2013 года начался второй майдан.

Целью ЕС и США в этом конфликте было поставить ре сурсы Украины 
и её рынок под свой контроль, обеспечить себе дополнительные военные пре
имущества путём прибли жения баз НАТО к границам России, сорвать  попытки 
эко номической реинтеграции на постсоветском пространстве.  Однако при
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менённые в ходе захвата власти средства – мо билизация праворадикальных 
 националистических органи заций и политиков – сделали сомнительным 
 достижение, по меньшей мере, первых двух целей. А ведь уже первый майдан 
2004 года поставил Украину на грань раскола, и все трезво мыслящие анали
тики стали рассматривать такую опасность как вполне реальную.

Евромайдан2 превратил внутриукраинский распад в свер шившийся факт. 
Воинствующая русофобия пришедших к власти в Киеве политиков, открыто 
вышедшие на улицы бан ды с нацистскими лозунгами, насилие по отноше
нию к не угодным политикам, журналистам и просто гражданам выз вали рез
кое неприятие на ЮгоВостоке и создали у границ с Россией очаг напряжён
ности, способствующий возникно вению под её боком откровенно враждебного 
 государства.

Мы видим, таким образом, что украинские события явля ются продол
жением политики глобализации поамериканс ки, направленной на под
держание однополярного мира и дальнейшего славянского раскола. Это 
хорошо пони мают многие западные эксперты, как левые, выступающие 
за воз рождение сотрудничества славянских народов, так и правые антигло
балисты, придерживающиеся консервативнонаци оналистических позиций. 
И те и другие в украинском воп росе настроены против интересов Соединён
ных Штатов и евроинтеграторов.

В этих условиях Россией должна быть чётко заявлена по зиция противо
стояния глобальной гегемонии транснацио нального капитала под эгидой США 
и радикальному укра инскому шовинизму, заразившему значительную часть 
на селения этой страны. Экзамен на национальную зрелость Украина не выдер
жала. Здесь была выпестована и укрепле на межнациональная рознь, приняв
шая форму оголтелой вражды и кровопролития. В ходе военных действий 
на ЮгоВостоке и развязанных Киевом бесчинств последователей  Бандеры 
и Шухевича, возведших идеологию нацизма в ранг государственной политики, 
в Донецкой и Луганской респуб ликах было убито свыше семи тысяч человек, 
в подавляю щем большинстве мирных жителей, а украинские каратели, по дан
ным германских спецслужб, потеряли уже более 50 тыс. своих людей.

Именно нежелание и неумение уважать национальное многообразие 
близких, родственных славянских народов поставило Украину как государ
ство на грань развала. И хотя неприятие в основном касается всего русского, 
а националь ной идеей украинской державы стали русофобия и русоненавист
ничество, Киев конфликтует не только с Россией, но и с другими славянскими 
государствами.

К примеру, принятие закона о героизации Украинской повстанческой 
армии расценили в Польше как пощёчину польскому (славянскому, между 
прочим) народу. Стало по нятным, что Польша желает иметь дело с какойто 
другой Украиной. А Украина – с другой Польшей, в которой бы не помнили 
Волынскую резню как один из самых печальных эпизодов в истории этих двух 
славянских народов. Польская сторона до сих пор ожидает признания той 
резни геноцидом, ждёт покаяния рвущейся в Европейский Союз непутёвой 
«незалежности». Однако вряд ли ктонибудь из украинских националистов 
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будет посыпать голову пеплом. Для них Польша остаётся опасным и неприят
ным партнёром, а в пла нах нынешней Варшавы – реституция отнятой у поля
ков на Украине собственности.

Помимо нешуточной имущественной составляющей рес титуция имеет 
чётко выраженное политикоидеологическое содержание: хотите в Европу, 
восстановите польские права на Украине. «Незалежная», возможно, и готова 
была бы стать общеевропейской колонией, но никак не польской. Любят ли 
где бы то ни было бывших колонизаторов? Для Польши, стремящейся стать 
креативным специалистом по Украине на Западе, «самостийная» Украина 
была и остаётся лишь функцией в борьбе с Россией. А в этой священной  борьбе 
любое оружие подойдет, даже фашизм в форме украинского национализма 
и бандеровщины. Такое вот всеславянство и такая «дружба» соседейславян.

Разрешение славянских противоречий  
в объединении славянства

Анализируя современные мировые события, приходишь к выводу, что, 
казалось бы, далёкие друг от друга события, будь то война в Сирии или 
 Йемене, события на Донбассе, «рево люция зонтиков» в Гонконге, бесчин
ства ИГИЛ на Ближнем Востоке и т. д. являются тесно взаимоувязанными 
процесса ми и явлениями. Они управляются мировым олигархатом с целью 
изменить в свою пользу складывающуюся в ХХI веке расстановку сил.

Сегодня всё более очевидно, что разрушение СССР, где производительные 
силы были освобождены от пут частной собственности, не знаменовало  «конец 
истории», который провозгласил Ф. Фукуяма [10], и не привело к «столкнове
нию цивилизаций», которое пророчил С. Хантингтон [11]. Названные концеп
ции не выдержали испытания временем и разоблачи ли их авторов как идеоло
гических оруженосцев неоколониа лизма, взятого в наши дни на вооружение 
правящими круга ми «золотого миллиарда». Лишившись главного конкурента 
в глобальном противостоянии, капитализм в лице наиболее развитых стран 
Запада, в первую очередь США, утратил сти мул к преобразованию и скатился 
к жёсткому неолиберализ му и агрессивному неофашизму в борьбе за продле
ние аме риканского мирового господства в XXI веке. Дальнейшее следование 
этим опасным путём чревато развязыванием тре тьей мировой войны с при
менением ядерного оружия и эко логической катастрофой.

Следовательно, само продолжение существования челове чества тре
бует перехода к более справедливой социальноэкономической системе с дей
ственными механизмами пере распределения произведенного обществен ного 
продукта в интересах большинства населения. Несправедливая, по сво ей 
сути, капиталистическая система привела человечество к невиданному нера
вен ству и породила массу проблем соци альноэкономического характера 
(как на глобаль ном уров не, так и в отдельных странах), требующих немедлен
ного ре шения. Так, специалисты ООН справедливо отмечают, что, несмотря 
на рост с 1990 года валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения 
более чем вдвое в странах с низким и средним уровнем доходов, сегодня бо
лее 1,2 млрд людей попрежнему живут в крайней бедности. Самый бога тый 
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1 % населения планеты владеет 40 % мировых активов, в то время как нижняя 
половина человечества владеет не боле чем 1 % мирового богатства [9, с. 23].

Глобалисты страшно боятся системных политических и социальноэко
номических преобразований в славянских странах и особенно в России, воз
рождения способности на ших стран к самостоятельным действиям и к само
организа ции. Раскалывая славянские страны и искусно играя на воз никающих 
между ними противоречиях, многие из которых таятся в глубинах истории, 
Вашингтон за последние 6 лет увеличил федеральный долг почти на 8 трлн 
долларов. Толь ко для того, чтобы запустить на Украине фашистскобандеров
ский проект, американцы, по их же признанию, затрати ли к концу 2013 года 
5 млрд долларов.

Сейчас они всё активнее втягиваются в украинский кон фликт. И дела
ется это не в интересах самих Соединённых Штатов, а в интересах той части 
крупных ТНК, которая яв ляется бенефициаром этого конфликта, что очеред
ной раз свидетельствует о растущей политической деградации США. Развязав 
против России гибридную войну, которая состоит в намеренной дестабили
зации внутриполитической обстанов ки в нашей стране, и втягивая в неё дру
гие славянские стра ны (Польшу, Чехию, Болгарию...), американские ястребы 
и их приспешники создают объективные условия для её пере растания в пол
номасштабную войну в Европе. И сейчас, как это было в 30е годы прошлого 
века, с помощью развязанной далеко от своих границ войны американские 
стратеги рас считывают разрешить весь комплекс накопившихся за пос ледние 
десятилетия внутренних системных проблем.

Но времена и мир меняются и далеко не в пользу глобализаторов 
 поамери кански. Пытаясь раскалывать славянство, Запад упускает из виду 
свои внутренние противоречия, а они в XXI веке активно вытесняются в сферу 
 мировой политики.

Всячески приспосабливаясь к современным мирохозяй ственным про
цессам и мимикрируя, капитализм не может изменить своей сути. Капита
листические отношения и все сопровождающие их противоречия изменили 
лишь форму, то есть перешли в иную плоскость, оказались вытесненными 
в  мировую политику и теперь разделяют мир по оси «богатый Север – нищий 
Юг» не  менее радикально, чем прежде разде ляли пролетария и его эксплуа
татора в масштабах отдельно взятой страны. Происходит не сглаживание 
и тем более не ус транение противоречий монополистического ка-
питализма, а их глобализация.

Совсем не случайно в серии документов, подготовленных ООН под руб
рикой «Повестка для ХХ1 века» и получивших всеобщее признание на между
народных встречах высшего уровня, содержится мысль о том, что современный 
мир со всеми его социальнохозяйственными системами и уклада ми нахо дится 
в глубоком общецивилизационном кризисе, чреватом экологоэкономиче
ской и социальной катастро фой. Это мир промышленнофинансо вой элиты, 
управляю щей сегодня глобальным экономическим порядком, мир, который 
нельзя назвать иначе как западнёй глобализации. В результате внутренние 
 антагонистические противоречия, со трясающие капиталистическое общество, 
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оказались как бы «перемещёнными» вовне, приняв форму межгосударствен
ных, межнациональных или даже межрелигиозных противо речий.

На империалистической стадии развития всё более глу бокими и нераз
реши мыми становятся, по крайней мере, три группы противоречий капита
лизма; первая группа – про тиворечия самой глобализации как сложного 
многомерно го процесса, имеющего социальноэкономическую, политичес
кую, социокультурную и другие составляющие; вто рая группа – противо
речия между «центром глобализирую щегося мира» в лице «золотого милли
арда» и «периферией», к которой условно относятся страны «с догоняющей 
эко номикой», страны «с отстающей экономикой» и, наконец, страны, кото
рые по тем или иным причинам не попали в новую систему разделения  труда 
и попро сту оказались вне мирового развития, до которых никому нет дела 
(иногда их называют странами даже не «третьего», а «четвёртого мира» – 
мира разложения и постепенного умирания; тре тья группа противоречий – 
это противоречия внутри «золо того миллиарда» (между империалистиче
скими державами). Сложилось несколько центров экономического господ
ства, конкуренция между которыми приобрела форму ожесточён ной борьбы, 
«войны всех против всех». Это, как уже подчёркивалось, Северная Америка, 
Европейский союз и ряд стран ЮгоВосточной Азии. Этому географичес
кому треу гольнику соответствует и треугольник финансовый: «дол лар–евро–
иена». В этих регионах объем мировой торговли увеличился с 2,5 трлн долла
ров в 1990 году до 7,5 трлн в нулевые годы ХХI века [9, с. 25].

Следовательно мировые трансформационные процессы специфически 
интегрируют мир. В одном случае они приво дят к искомому объединитель
ному результату, а в другом – обнажают непримиримые противоречия между 
странами. Славянские страны оказались втянутыми в эти процессы.

По словам известного политолога Т. Фрайдмана, «страна, выбирающая 
свободный рынок, решающая следовать по его правилам, надевает на себя 
своего рода «золотой корсет», определяющий политикоэкономические 
принципы эры гло бализма. «Холодная война» знала френч Мао, китель Неру, 
русские меха. Глобализация знает лишь «золотой корсет».

Меткость этого высказывания подтверждается печальным опытом Рос
сии и постсоциалистических стран, проводив ших либеральные рыночные 
 реформы шоковым методом, соответствующим условиям «Вашингтонского 
консенсуса», и несомненными успехами КНР, Вьетнама, других стран, совер
шавших реформирование не по чужой подсказке, а ос новываясь на нацио
нальной специфике и критическом ос мыслении мирового опыта.

Условия мировых трансформационных процессов всё в большей степени 
вступают в противоречие с интересами раз вивающегося постсоциалистиче
ского мира, и даже интере сами части «золотого миллиарда», разделив шего 
успех с США на путях неэквивалентных отношений с другими странами. 
Свиде тельство тому – участившиеся финансовые кризисы, рост задолжен
ности и бедственное положение многих стран, повсеместные бунты против 
глобализации, в том числе и в её альмаматер, не отвечающей интересам ши
роких слоев тру дящихся и предпринимателей.
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Сильнейшим ударом по Западу явился мировой финансо вый кризис нуле
вых годов, зародившийся в Азии и превра тившийся во всемирное бедствие, 
представляющее, пожалуй самое тяжелое мировое геоэкономическое потря
сение после дних десятилетий. Массовый трансграничный перелив капи 
талов и, особенно, «горячих» денег спекулятивного харак тера высветил всю 
ненадёжность и хрупкость постбреттонвудской системы мировых финансо
вых отноше ний, наибо лее сильно ударив по уязвимым звеньям, прежде всего 
«ново го нарождаю щегося рынка». Неудивительно, что последствия Азиат ского 
финансо вого кризиса наиболее сильно отрази лись на России, находящейся 
вдали от его эпицентра, но об ремененной собственными внутренними бедами, 
развалом экономики, стагнацией производства, несбалансированно стью бюд
жета, критически возросшей внутренней и внеш ней задолженностью.

В целом современные трансформационные процессы тре буют от человече
ского общества, включая и его славянскую составляющую, конкретного  ответа, 
основанного на заботе о сохранении мирной и достойной жизни для всех людей 
в сочетании с их духовным совершенством. Необходимо такое миро устройство, 
которое строилось бы на началах справед ливости и равенства людей, исклю
чило бы подавление их воли национальными или глобальными центрами 
политичес кого, экономического и информационного влияния.

Отсюда понятно, что в интересах России – максимально ослабить нако
пившиеся в славянском мире противоречия и не допустить углубления сла
вянского раскола и, главным образом, возникновения новых очагов воен ного 
противосто яния, воспрепятствовать очередному разгулу нового фашиз ма, 
именуемого «глобофашизмом». Однако эти цели не мо гут и не должны дости
гаться путём ослабления нашего наци онального потенциала, посредством 
одно сторонних уступок и сдачи своих геостратегических позиций.

Логичным для российской судьбы был бы окончательный отказ от огляд
ки на западных «коллег» и «партнёров», кото рая порождается руководящим 
недомыслием либеральнорыночных правителей России. «С роста националь
ного и славянского самосознания, – заявил председатель Национального 
 совета Польского славянского комитета Болеслав Тейковский, – а также духов
ного возрождения по ляков и других порабощённых Западом славян начнётся 
ве ликое действие, возвращающее Польше и другим славянс ким странам всё 
то, что отобрал у нас западный враг. Тогда уже не будет препятствий к тому, 
чтобы богатая Польша и другие славянские страны возродились цивилиза
ционно и расцвели духовным и материальным развитием, приносящим благо 
своим сыновьям и дочерям, всем своим гражданам».

В заключение отметим, что все попытки разыграть сла вянскую карту, без
условно, вызваны нежеланием коллектив ного Запада смириться с объединени
ем огромного евразийс кого пространства в условиях губительных для Капитала 
трансформационных процессов. И поэтому основной удар направ лен на Рос
сию – без неё объединение славян невоз можно. Если  удастся ввергнуть в хаос, 
такой же, как на Ук раине, Россию и Белоруссию, то другие страны СНГ, как 
и Балканские славянские страны, станут легкой добычей им периали стических 
хищников. Вот почему усиление борьбы против «глобо фашизма» – это общее 
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дело. Тут должны объе диниться не только русские с украинцами, поляками, 
чеха ми, сербами и словаками, не только народы Европы, но и жители США – где 
также очевидны разрушительные дей ствия власть имущего олигархата. В этом 
объединении могут сыграть и играют свою роль все государства, не желаю щие 
поваль ного превращения в биомассу и корм для немно гих избранных.
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Гудымо О. А.

Противоборство Запада с Россией  
в Молдово-Приднестровском конфликте:  
исторический и политико-правовой аспект 

Аннотация. Рассмотрены материалы Всеславянского съезда 1867 г. и Юби-
лейного Всеславянского съезда 2017 г. Показана роль России в укреплении Рус-
ского мира и защите славянской цивилизации. Проведен анализ борьбы народа 
Приднестровья за независимость. Предложен возможный вариант политического 
решения молдово-приднестровского вооруженного конфликта. Описаны пер-
спективы сохранения славянских и молдавского этносов на левобережье Днестра. 
Изложены политико-правовые основы международного признания ПМР.

Ключевые слова: Русский мир, славянская цивилизация, славянофилы, 
русофобы, либералы – «западники», османское иго, румынская оккупация, осво-
бождение Бессарабии, вооружённая агрессия, молдово-приднестровский кон-
фликт, мирное политическое урегулирование, международное признание При-
днестровья, двойные стандарты.

Кто такие славянофилы? Какие угрозы и вызовы славянской цивилиза
ции и Русскому миру существовали в прошлом и как они трансформировались 
на современном этапе развития мирового сообщества? Меня, как юриста 
правоведа, непосредственно участвовавшего с 1992 по 2011 год в проведении 
миротворческой операции в Приднестровье, всегда затрагивала эта тема. 
Известно, что ПМР – небольшое, пока не признанное государство, располо
женное на окраине Русского мира, всегда являлось и продолжает  являться 
плацдармом, определяющим геостратегические, экономические и культур
ные взаимосвязи между государствами «славянского треуголь ника», то есть 
Белоруссии, России, Украины и славянскими странами Балканского полу
острова, расположенного на Юге Европы – в подбрюшии континента. Такое 
место развитие Балканских стран определяет их особую роль в противоборстве 
с «западничеством» в прошлом и настоящем. Не случайно славянские  страны 
Балкан подвергаются весьма болезненным и безжалостным ударам со сто
роны англосаксонского и европейского сообщества, сплотившегося в военно 
политический блок НАТО и Евросоюз. Славяне (за некоторым исключе нием) 
всегда стремились к единению. В качестве примера такого стремления  можно 
привести организацию Всероссийской этнографической  выставки, послу
жившей поводом для проведения в СанктПетербурге и Москве Славян ского 
 съезда (1867) и состоявшегося в наше время в 2017 году, но уже в Москве 
и СанктПетербурге юбилейного Всеславянского съезда. 

Как отмечает М. Ю. Досталь в предисловии к материалам Славянского 
съезда 1867 года, изданным под ред. О. А. Платонова, это масштабное меро
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приятие не было съездом в привычном для наших современников понима
нии этого слова. То есть это не был общественнополитический или научный 
конгресс с определенной программой, целями и задачами. Не было пленар
ных и прочих заседаний, их обсуждений, а были молебны, многочисленные 
аудиен ции, осмотры достопримечательностей, музеев и выста вок, выступле
ния и дружеские беседы. Именно в таком формате обсуждались волнующие 
всех славян проблемы. Поэтому вполне справедливо можно утверждать, что 
общественнополитическое и культурное турне от Москвы до столицы Рос
сийской империи, какой в то время являлся СанктПетербург, в определённой 
степени выполнило задачи Славянского съезда и даже наметило ряд перспек
тив, реализованных много позднее.

Что же послужило поводом к созыву съезда 1867 года? В начале 60х  годов 
в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Москов ском университете возникла мысль об организации Всероссийской 
этно графической выставки, где были бы представлены все народы, населяю
щие многонациональную Российскую империю. Эта идея получила поддержку 
правительства и лично Императора Александра II, в том числе, что было нема
ловажно, финансовую. Более того, в славянофильских и близких к ним кругах 
возникла мысль дополнить выставку Славянским разделом, чтобы нагляд ным 
этнографическим материалом напомнить россиянам об их корнях, родстве 
и близости славянских культур. В целях реализации этого замысла был обра
зован Славянский благотворительный комитет, обратившийся к славянским 
и культурным обществам с просьбой о предоставлении необходимых экспона
тов. С учётом существовавших в то время таких влиятельных внешнеполити
ческих факторов, как АвстроВенгерская и Османская империя, приглашение 
в Россию славянофилов осуществлялось намеренно без какихлибо «политиче
ских видов», специально созданным общественным Комитетом по приёму сла
вянских гостей. Вместе с тем, съезду предшествовала определенная идеологи
ческая подготовка с целью пробуждения в русском обществе интереса к   своим 
соплеменникам, о чём свидетельствовали многочисленные публикации о сла
вянах в русских газетах и журналах. Своего рода политической программой 
съезда его организаторы планировали сделать написанный ещё в 1851 году 
трактат Людовита Штура «Славянство и мир будущего», носивший ярко выра
женный панславистский характер.

Подобные приготовления и настроения не могли остаться вне внимания 
немецкой, венгерской и польской аристократии, её агентуры и прессы, априо
ри недоброжелательно настроенной к планируемому «славянскому сборищу». 
Русское правительство обвинялось в подстрекательстве подданных чужих госу
дарств (прежде всего многонациональных Австрии и Турции) к сепара тизму. 
Выражалось опасение, что «побратимство на панславянской основе – это заго
вор против Австрии». Последовал даже демарш министра иностранных дел 
 Австрии, на что был дан вполне ожидаемый ответ, что русское правительство 
находится в стороне от «прославления мнимой объединённой славянской 
нацио нальности» и не может взять на себя ответственность за речи, которыми 
будут обмениваться представители различных славянских земель, собрав шиеся 
на покровительствуемую имперским двором Этнографическую выставку.
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Надо, однако, иметь ввиду, что в то время внешнеполитический курс Рос
сийской империи состоял в поддержании статускво относительно Австрии 
и отчасти Турции, невмешательстве в их внутренние дела. Хотя, следует при
знать, что подспудно шла работа по отмене позорных статей Парижского дого
вора о Проливах, а также осуществлялась тайная помощь сербам и болгарам 
в создании Балканского союза.

Дипломатические демарши и даже прямые угрозы австрийского пра
вительства не остудили желания представителей славянских стран приехать 
в Россию. Среди них больше всего было чехов и сербов, но были также и пред
ставители хорватов, украинцев, словаков, черногорцев, кашубов и болгар. 
В основном они были старонниками правого, консервативного и отчасти 
либе рального лагеря, тогда как левых и революционно настроенных деятелей 
в составе делегаций не было, (кстати сказать, они даже протестовали против 
организации съезда в России). В то время в международной поддержке России 
нуждались чехи, которым угрожал новый натиск германизма. Тем более, что 
отмена крепостного права, введение определённых буржуазных свобод усили
вали симпатии славянских стран к нашей стране и вызывали желание, в слу
чае необходимости, опереться на неё. Не менее значимой была демонстрация 
поддержки со стороны России и для украинских деятелей Галиции, поскольку 
они полагали, что их заявление о единстве с русским народом  может прозву
чать важным предупреждением Австрии и местным полономанам.

Особые интересы преследовали и делегаты Сербского княжества, где стро
ились планы относительно всеобщего восстания народов Балканского полуо
строва против турок. Для их реализации (при содействии и поощрении русской 
дипломатии) и был создан Балканский союз во главе с Сер бией. Сход ными 
с сербами целями руководствовались и приехавшие в Москву черно горцы. 
Остальные участники в основном мотивировали свой приезд сочувствием 
идеям славянской взаимности, научными и культурными интересами. Отсут
ствие представителей поляков из австрийской Галиции объяснялась специфи
кой российскопольских отношений того времени. Не все в русском обществе 
выражали восторги по поводу приезда на Этнографическую  выставку и съезд 
славянских представителей. Либе ралы – «запад ники» того вре мени остались 
почти равнодушными к этому мероприятия, а так называемая демократиче
ская пресса откликнулась на него даже карикатурами и ироническими ком
ментариями. 

Тем не менее, что приехавших в Россию славянских деятелей прини
мали очень радушно с момента пересечения ими границы Российской им
перии, во время открытия Этнографической выставки и её Славянского 
 отдела, а  также в ходе проведения всех мероприятий съезда в Москве и Санкт
Петербурге. Делегаты посетили Публичную библиотеку, где ознакомились 
с древними рукописями, отделение русского языка и словесности Россий
ской академии наук, службы в Казанском и Исаакиевском соборах, осмотрели 
памят ники  Петру I и Николаю I, императорский Эрмитаж, Адмиралтейство, 
Морской музей, прослушали оперу М. Глинки «Жизнь за Царя», посетили 
Петро павловскую крепость – собор и монетный двор, а также Городскую думу 
и многие другие места СанктПетербурга и Москвы.
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Особо следует отметить, что знаменательным днём для славянских 
делега ций, участвовавших в работе съезда, стало приглашение на аудиенцию 
в Царское село 14 (26) мая 1867 года некоторых делегатов,  которые были пред
ставлены Царю и его семье. Всех присутствующих воодушевил и нашёл  живой 
отклик в славянской печати тот исторический момент, когда Николай II 
во время аудиен ции назвал славян братьями, произнеся обратившую на себя 
внимание присутствовавших фразу: «Очень рад, что вижу своих родных бра
тьев здесь, на родной славянской земле». 

Если в Петербурге приемы носили более официальный характер, где 
славянские политики встречались с представителями российских властей 
и  изучали практические возможности решения своих национальных проблем, 
то в Москве делегаты съезда довольно активно контактировали со своими кол
легами по интересам, в том числе и в неформальной обстановке. Это позволяло 
 обсуждать фактически те же вопросы, но уже гораздо откровеннее, в том  числе 
о перспективах межславянского сотрудничества. В дискуссиях был затронут 
и так называемый польский вопрос под ракурсом необходимости примирения 
России с поляками, которые высказывали притязания на западноукраинские 
и западно белорусские земли. Однако в ответ на это князем В. А. Черкасским 
была четко доведена позиция русского правительства, исключавшая предо
ставление Польше какойлибо политической самостоятельности. 

27 (7 июня) мая 1867 года, как бы подводя итоги съезда, известный историк 
М. П. Погодин напутствовал отъезжающих гостей следующими знаменатель
ными словами: «Мы убедились, что из всех европейских народов естествен-
ные, первые друзья России суть славяне. Точно также убедились и вы, что 
вам никому надеяться не на кого, кроме русских». Это было нашедшее отраже
ние в славянофильской прессе мнение, что Славянский мир немыслим вне Рос
сии, и что вся её собственная сила в славянстве. В одном из своих выступ лений 
на съезде И. С. Аксаков сказал: «Призвание России – осуществить на земле 
славянское братство и призвать всех братьев к свободе и жизни».

Понятно, что хозяева и гости съезда преследовали далеко не тождествен
ные цели. Для представителей славян в то время наиболее важными были 
не теоретические проблемы общеславянского единства, а решение конкрет
ных вопросов политической жизни и реализация ближайших национально
политических целей. Признавая, что разные славянские народы составляют 
единое племенное целое, как по языку, так и по крови, делегаты, тем не менее, 
отвергли идею о какомлибо более тесном объединении славян, чем уже суще
ствующие. Отвергнут был и тезис о едином общеславянском языке, обсуждав
шийся в рамках литературных дискуссий. А вот в вопросе об освободительной 
миссии России в отношении славян, особенно южных, делегаты съезда были 
единодушны. 

Происходившие на съезде дискуссии затрагивали широкий круг инте
ресующих славян вопросов. Было выдвинуто немало конструктивных пред
ложений по расширению и углублению межславянского взаимодействия 
по науч ному, литературному, художественному и нравственному сближению 
братских народов. Выдвигался и проект создания Славянской матицы  (союза), 
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 однако он не встретил сочувствия ни чехов, ни сербов. Несомненно, оказанный 
славянским делегатам прием в Москве и СанктПетербурге  остался в памяти 
всех участников съезда, поскольку это была первая международная встреча 
славян, прошедшая на государственном уровне. И хотя столь  масштабное 
 мероприятие не имело прямых внешнеполитических последствий для Рос
сии, так как, по вышеупомянутым причинам, было организовано не русским 
правительством, а по инициативе Славянского благотворительного комитета, 
но главное состоит всё же в том, что съезд пробил брешь в «прозападническом» 
общественном мнении российского общества того времени. И, безусловно, 
он способствовал росту славянофильских настроений, которые  стали особенно 
заметны в последующие годы в ходе общенародного восстания в Боснии и Гер
цеговине (1875–1878) и русскотурецкой войны (1877–1878). 

За прошедшие с того времени полтора века на политической карте мира 
произошли колоссальные, тектонические изменения. Мир преобразился 
до неузна ваемости, а деформации существующего на планете уникального 
чело веческого сообщества происходят всё стремительнее. Об этих измене
ниях, в том числе и о сложившемся в результате этого противостоянии русо
филов и русо фобов в современном мире, речь шла на юбилейном Всеславян
ском  съезде 2017 года. Автором идеи его проведения являлся президиум МСОО 
«Всеславянский Союз», возглавляемый директором Русского исследователь
ского центра, глав. ред. «Русского Вестника», дром экон. наук О. А. Платоно
вым. В отли чие от проведенного полтора века назад славян ского мероприятия, 
деле гаты Юбилейного съезда открыли его 26 мая 2017 года, именно как съезда, 
Пленарным заседанием в Российской государственной библи отеке (бывшей 
имени В. И.  Ленина), расположенной в непосредственной близости от  Кремля. 
После дующая работа делегатов и гостей съезда была продолжена на борту 
трехпалубного теплохода «Княжна Анастасия», на котором было совер шено 
впечатляющее путешествие от Москвы до СанктПетербурга по рекам, кана
лам и озёрам России. Делегаты съезда посетили исторические и памят ные для 
православ ного мира храмы, церкви, музеи и монастыри в  Угличе, Яро славле, 
Кириллове, Кижах, Свирстрое, Вааламе и Петербурге. Безусловно, впечат
ления об этом наложило неизгладимый отпечаток на делегатов съезда. Ими 
были прослушаны и обсуждены следующие доклады: «Славянская цивили
зация и славянская идеология», «Славянская история», «Славянское просве
щение», «Славянское государство, право, геополитика», «Путь к славянскому 
единству», «Значение миротворческой деятельности России для сохра нения 
и укрепления Рус ского мира и возрождения славянского единства», «Славян
ство и Запад», «Славянское хозяйство и экономические отношения», «Раз
рушительные силы в истории славянства», «Славянская литература и жур
налистика», «Славянские живо пись, скульптура, архитектура», «Славянские 
 музыка,  театр, кино». На съезде присутствовали делегации Белоруссии, Бол
гарии, Маке донии,  Польши, России, Республики Сербской, Сербии, Словакии, 
Словении,  Украины, Черногории, Чехии и Хорватии, самопровозглашённых 
Донецкой, Луганской и Приднестровской республик [См. Вестник Междуна
родного славянского инсти тута. 2017 г. Под ред. В. П. Тулаева].
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Большая работа по обобщению и анализу исторического опыта, совре
менного состояния и перспектив развития славянофильства проведена участ
ником Юбилейного всеславянского 2017 года Павлом Владимировичем 
Тула евым – профессором Международного славянского института, учёным 
секретарем МСОО «Всеславянский союз». Под его редакцией увидел свет 
очередной (№ 15) выпуск Вестника Международного славянского института 
«Славянский мир: история, идеология, современность». В нём опубликованы 
материалы как о Первом Всеславянском съезде в России 1867 года, так и Юби
лейном всеславянском съезде 2017 года, Втором Белградском конгрессе сла
вян 2017 года и Славянском конгрессе в Праге (2018). 

Участники Пленарного заседания и последующей работы юбилей ного 
Всеславянского съезда невольно обратили внимание на  явный контраст 
отно шения к таким масштабным мероприятиям выс шего руко водства быв
шего Государства Российского и современных властных структур Российской 
Феде рации. В связи с этим Президент Международного славянской академии 
С. Н. Бабурин, задал с трибуны вопрос,  почему на съезде нет президентов сла
вянских государств? Он отметил, что «…наша с вами беда в том, что в зале 
присутствуют представители и  лидеры  общественных организаций, в то время 
как на нормальном славянском съезде первый ряд должны занимать прези
денты славянских государств!». И действительно, в зале не было представите
лей Адми нистрации Прези дента РФ, Правительства и Государственной Думы, 
мини стерств и  ведомств самой большой славянской страны – России. Впрочем, 
как и государ ственных деятелей других славянских стран. Единственное офи
циальное приветствие съезду было направлено президентом Приднестровской 
Молдавской Респуб лики В. Н. Красносельским, в котором было заявлено, что 
ПМР, как пока ещё не признанное государство, почти три десятилетия сража
ется за сохра нение заслуженного места в Русском мире, а от имени посольства  
Республики Сербия делегатов съезда приветствовал Чрезвычайный и Полно
мочный посол этой страны. Тёплые слова съезду высказали губернатор Санкт
Петербурга Г. С. Полтавченко, Митрополит Петрозаводский и Карельский 
Константин. Все остальные приветствия были направ лены обще ственными 
организациями России и других славянских стран, за что участники съезда 
выра зили им искреннюю признательность. 

Какие из этого напрашиваются выводы? В жизни самой большой в  Европе 
группы родственных по языку и происхождению народов, именуемой славя
нами, происходят кардинальные изменения. Практически во всех славянских 
странах, перешедших «на другую сторону баррикад» и дружно вступивших 
в НАТО, отмечаются гонения на  сторонников единения славян. Более того, 
вместо всесторонней под держки стремления славян к возрождению и укрепле
нию единства, российские властные структуры органи зовали уголовное пре
следование О. А. Платонова  якобы за публикацию им экстремистских матери
алов о Протоколах сионских мудре цов. Следственным комитетом РФ «подпи
ской о невыезде» сорвана его  поездка и выступление на Белградском конгрессе 
в сентябре 2017 года. Усилиями русо фобов от культуры из Государственного 
академического русского концерт ного оркестра «Боян» изгнан его основатель 
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и более чем полвека бессменный дири жёр, народ ный артист СССР, участник 
юбилейного Всеславянского съезда А. И. Поле таев. Под предлогом псевдоре
организации из названия оркестра исчезли слова «русский» и «Боян». Так что 
русофобы и  управляемые ими  специальные службы и карательные  органы сла
вянских государств не только заметили, но и по достоинству оценили всю опас
ность для их все властия предпринятой делегатами съезда попытки возрож
дения и укрепления единства славянских стран, их сплочения вокруг России. 
Не явля ется ли это показателем действительного отношения правящей либе
ральной верхушки к  активистам движения за возрождение славянства?! 

Как уже отмечалось, идея создания славянского содружества, возникшая 
ещё в ходе дискуссий на съезде 1867 года, постоянно обсуждалась и в дальней
шем. Вопрос вновь был поднят после победы советского народа над фашист
ской Германией в Великой Отечественной войне. Инициатором был обще
признанный лидер международного коммунистического движения, руково
дитель Советского Союза – страны, победившей фашизм, Иосиф Виссарио
нович Сталин. Идея единения славян была продекларирована на Славянском 
соборе в Софии (1945) и на Славянском конгрессе в Белграде (1946). Тогда 
для реализации этого замысла сложились благоприятные условия. Однако, 
изза серьёз ных противоречий между коммунистическими партиями неко
торых славянских государств, планируемого их объединения в Содружество 
не произошло. Разногласия инспирировались и подрывной деятельностью 
спецслужб западных стран, которые целенаправленно концентрировали свои 
усилия на разжигание противоречий между славянскими странами. Милли
арды долларов были использованы Западом для недопущения роста славяно
фильских и просоветских настроений, а затем, когда в послевоенный период 
 добиться этого не удалось, на расшатывание сложившихся между ними меж
государственных отношений. 

Несмотря на это, в послевоенный период на месте славянских государств 
Восточной Европы возникли страны народной демократии. Так произошло 
в Болгарии, Чехии, Словакии, Польше, Югославии, а также в православной 
Румы нии, Восточной Германии и Венгрии. Затем, в ответ на создание  блока 
НАТО, под эгидой СССР был сформирован военнополитический союз славян
ских государств – Варшавский Договор. Более того, создание Совета Экономи
ческой Взаимопомощи способствовало, при активной материальной и поли
тической поддержке Советским Союзом, развитию экономического, научно 
технического, социального и культурного сотрудничества братских славянских 
госу дарств. В результате совместных усилий им удалось  добиться впечатляю
щих успехов и превратиться в мощную геополитическую силу во главе с Совет
ской супердержавой. Однако в результате активной целе направленной под
рывной политики западных стран славянский мир был обескровлен, а Совет
ский Союз, являвшийся ядром славяноевразийства, был дезинтегрирован. Его 
экономический потен циал  серьёзно подор ван разрушительными либеральны
ми реформами. Возникла и продол жает нарастать угроза распада крупнейшей 
в Европе более чем 300миллионной  группы славянских народов, их истори
чески сложившегося экономического, политического, культурного и духовного 
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 мира. Притязания Запада на  занимаемые славянским миром территории воз
обновились в откровенно агрессивной форме после крушения СССР. Этому спо
собствовало возникновение новой  реальности – однополярного мира во главе 
с Соединёнными Штатами.

Практически все славянские государства переориентировались на  Запад, 
вступив в Европейский Союз и в НАТО. Буквально не так давно там же ока
залась и Черногория. В какойто степени сопротивляется этой тенденции 
сербский Белград, но и здесь не все так однозначно. Не исключено, что 
вслед за Литвой, Латвией, Эстонией и Грузией в НАТО может быть втя нута 
не  только Украина, где в феврале 2014 года произошёл государственный пере
ворот с  целью отрыва её от России, но и Молдова, где власть захватили прору
мынские и прозападные силы. Усиливается давление на Республику Беларусь, 
чему способствуют инициированные прозападными русофобами в  самой Рос
сии проволочки с реализацией подписанного в декабре 1999 года Договора 
о создании Союзного государства. 

Обсуждению всех этих вопросов, в том числе истории и перспектив раз
вития славянского объединения в современных условиях, делегатами юби
лейного Все сла вянского съезда было уделено большое внимание. Мне, как 
непо средственному участнику дискуссий, удалось обратить внимание деле
гатов не только на происходящие события в Крыму, Донецкой и Луганской 
народных республиках, но и на существующее вот уже почти три десятилетия, 
но всё ещё не признанное государство – Приднестровскую республику. Сей
час ситуация на берегах Днестра почемуто перестала привлекать внимание 
славянских народов. Тем не менее, свободолюбивый народ Приднестровья, 
с доми нирующим славянским населе нием, не встал на колени перед киши
нёвскими коллаборантами после величай шей геополитической катастрофы 
XX века – гибели Советского Союза.  Несмотря на то, что термин «славяно филы» 
не так часто встречается в двухтомной «Истории Приднестровской Молдавской 
Рес публики», не лишне подчеркнуть, что приднестровцы буквально пропита
ны славянским духом, были и остаются приверженными восточному вектору 
своего дальнейшего развития. 

С первых дней участия в работе по созданию органов государственной 
безопасности ПМР, а именно с августа 1992 года, мне пришлось разбираться 
в причинах возникновения молдовоприднестровского вооруженного кон
фликта и прийти к твердому убеждению, что появление очередной «горячей 
точки» на карте мира стало результатом образования в начале 20х годов 
прошлого века на югозападе Украины, то есть на территории с доминирую
щим славянским населением, автономного анклава с молдавским названием. 
Имею щиеся документы свидетельствуют о проявленной тогда тенденциозно
сти в учёте национальностей Приднестровья, которая закончилась завыше
нием численности молдаван в общем составе населения региона, где подавля
ющее большинство составляли украинцы и русские. 

Был проигнорирован и тот факт, что исторически восточные пределы 
древнего Молдавского княжества ограничивались западным берегом реки 
Днестр. В те времена приднестровский регион играл исключительно важную 
роль в национальноосвободительной борьбе славян – русских, украинцев, 
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болгар, а также православных молдаван против католического и мусульман
ского засилья, за сохранение православной восточнославянской идентич
ности, традиционного уклада жизни и быта. Как свидетельствуют архивные 
доку менты, идея создания нового территориального образования принад
лежала группе румынских и бессарабских политэмигрантов. Своё обраще
ние в ЦК ВКП(б) они мотивировали это тем, что «Молдавская республика 
 может  сыграть такую же роль политико-пропагандистского фактора, 
что и Бело русская республика по отношению к Польше, и Карельская – 
по отноше нию к Финляндии. Она служила бы объектом привлечения вни-
мания и симпатий бессарабского населения и дала бы повод претендовать 
на воссоединение с ней Заднестровья, т. е. Бессарабии».

Обращение инициативной группы, возможно, и осталось бы без внима
ния, если бы её не поддержали герои Гражданской войны Г. И. Котовский, 
штаб кава лерийского корпуса которого находился тогда в Тирасполе, и авто
ри тетный политический деятель, талантливый полководец М. В. Фрунзе. 
Именно он подготовил докладную записку в ЦК РКП(б) от 25.05.1924 года, 
в которой утверждал, что «…создание хотя бы небольшой по территории Мол
давской респуб лики или области является в наших руках орудием воздей
ствия на настрое ния рабочекрестьянских масс Бессарабии в смысле укрепле
ния  надежд на избавление от румынского гнета». Прозорливое предупреж
дение противников этой идеи К. Е. Ворошилова и Г. В. Чече рина о том, что 
 «создание МССР в данный момент преждевременно, так как вызо вет экспан
сионистские устремления румынского шовинизма…  усилит позицию румын 
при  споре по  вопросу о Бессарабии», учтено не было. Как показали дальней
шие события, их опасе ния были не напрасны. Ибо уже в ноябре 1924 г. парла
мент королевской Румы нии обсудил вопрос о создании  Москвой Молдавской 
республики. Надо  отдать должное К. Братиану, в  то время премьер министру 
Румынии, кото рый весьма проницательно заглянул  почти на 70 лет вперед. 
В своем выступ лении в парламенте он подчеркнул, что создание Молдавской 
АССР именно с таким назва нием сделало возможным  такие территориальные 
притязания Румынии, о кото рых она и не помышляла, и что «…мы  (румы ны) 
 можем только радо ваться, что сосед нее государство при знало, что в  наших 
территориальных притязаниях мы не пошли так далеко, как следовало бы». 
То есть при умелой тактике само создание МАССР на землях, исторически 
нико гда не входивших даже в Молдавское княжество, может быть, по его мне
нию, исполь зовано для включения этих  земель – впервые в истории – в румын
ский «латин ский», поли тический и культурный ареал.

И сегодня мы являемся свидетелями того, как под предлогом реинтегра
ции эти планы (вне зависимости от того, кто является президентом  Молдовы), 
 Кишинёв упорно пытается реализовать при поддержке США, ЕС, НАТО 
и,  разуме ется, Бухареста, а ныне и Киева. Хотя не мешало бы им напомнить 
об украинской, то есть славянской с 1922 года, принадлежности левобережья, 
а также об участии добровольческих формирований Украины в отражении 
агрессии Молдовы в 1991 – 1992 гг.

Таким образом, при образовании Молдавской АССР, а затем и Молдавской 
ССР были созданы предпосылки этно политического конфликта в  будущем. 
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 Думается, что именно это и стало,  спустя полвека, одной из главных причин воз
никновения молдовоприднестров ского вооруженного конфликта. Тем  более, 
что административнотерриториальные трансформации 1924 и 1940  годов 
носили директивный, не всегда продуманный характер. Они осуществлялись 
с грубыми нарушениями основ ных положений конституций Союза ССР, Укра
инской ССР и Молдавской АССР. Эти решения не были легитимированы через 
проведения референдумов. Следо вательно, они состоялись при полном игно
рировании интересов населения, прежде всего – славянского.

Возникает вопрос: имело ли место сопротивление славянского населения 
Приднестровья созданию на его исторической территории, обильно политой 
кровью и потом предков, сначала автономии молдаван, а затем и её вклю
чению в Молдавскую ССР? Отсутствие сведений о протестных проявлениях 
в исторической литературе объясняется, очевидно, тем, что, вне зависи мости 
от «молдавского» названия автономии или союзной республики, придне
стровские славяне оставались в составе советского государства, а не за его 
пределами. Но когда возникла не гипотетическая, а реальная опасность быть 
оторванными сначала от СССР, а после его разрушения – от Украины, Рус
ского мира и славянской цивилизации, возникло всё более расширяющееся 
противодействие такой возможности. Представляется, что это и стало основ
ной причиной лавинообразного нарастания протестного сопротивления при
днестровцев угрозе оказаться вместе с Молдовой в составе румынского госу
дарства, участвовавшего в оккупации Приднестровья в годы Великой Отече
ственной войны. 

Поскольку партийные организации промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий были в начале 90х годов деморализованы изме ной 
верхушки КПСС во главе с Горбачевым, борьбу против агрессивного наци
онализма Кишинёва возглавил созданный Объединённый совет трудовых 
коллективов. Эскалация же насилия со стороны Кишинёва побудило славян 
и сформировавшееся за годы советской власти поколение приднестровских 
молдаван  взяться за оружие для отражения развязанной прорумынскими 
национа листами в 1991–1992 гг. вооруженной агрессии. Поддержанные мас
совым притоком добровольцев из других краев и областей распадавшейся 
страны, они сумели отстоять независимость созданной народом республики, 
а приднестровским молдаванам – сохранить свою идентичность.

Нельзя не отметить, что Россия неоднократно спасала молдаван от исчез
новения, как самостоятельного этноса. Именно Российская империя, начиная 
с Прутского похода Петра I, предпринятого Россией по  просьбе молдавского 
господаря Дмитрия Кантемира, и последовавших русско турецких войн, осво
бодила княжество от османского ига. Включив Бессарабию в свой состав, Рос
сия обеспечила её населению почти 130 лет мирного развития, практически 
до самой гражданской войны 1918–1920 гг., а в постсоветский период – от про
румынского националфашизма, пустившего глубокие  корни в Кишинёве. 
В новейшей истории мы являемся свидетелями, а придне стровцы – непосред
ственными участниками очередного сбережения и  защиты молдаван как само
стоятельного, а не исчезающего в удушающих румынских объятиях этноса. 
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Нельзя не отметить, что в ряде номеров журнала «Изборский клуб» 
за 2016 и 2017 гг. поднималась и тема молдовоприднестровских отношений. 
В Кишинёве был создан филиал этого клуба. В 2017 году в 1м номере жур нала 
«Изборский клуб» размещена статья Владимира Букарского  «Общие цен
ности как объединяющая основа для двух берегов Днестра». Даже из назва
ния статьи можно предположить, что идея соратника Гитлера – диктатора 
Антонеску – увековечить нахождение Приднестровья в составе Бессарабии – 
продолжает жить. Букарский совершенно справедливо отмечает, что «в чис-
том виде молдовенизм сохранился только в Приднестровье. Что полное 
назва ние этого субъекта – «Приднестровская Молдавская Республика». 
Что только там в школах изучают молдавский язык и историю Молда-
вии… только в Приднестровском университете функционирует един-
ственная в мире кафедра молдавского языка и литературы… сохранили 
идеалы социальной справедливости и работающие предприятия… в отли-
чие от Молдовы и современной Украины не был снесён ни один памятник 
советской эпохи, не занимались гробокопательством и переименованием 
улиц…» (выделено мною – О. Г.). Всё это соответствует действительности, 
но возникает вопрос, к какому объединению призывает Владимир Букар
ский? Ту территорию и население, которые приднестровцы сумели защитить 
с оружием в руках, и сохранить для молдаван в Приднестровье, с фактически 
орумыниваемой сейчас Республикой Молдовой?! 

Действительно, после гибели СССР приднестровские славяне – русские, 
украинцы, болгары – в очередной раз помогли и продолжают помогать мень
шей, молдавской части своего населения сохранить идентичность, язык и пись
менность на кириллице, культуру и быт. Но делают это не для того, чтобы на
всегда утратить землю, обильно политую кровью и потом их предков. Поэтому 
возникает более чем резонный вопрос, не пора ли жителям Молдовы, раз уж 
они вышли из СССР и создали на части постсоветской территории своё государ
ство, самим решать свою судьбу, не пытаясь насильно реинтегрировать При
днестровье, никогда, ещё раз подчеркнём, не входившее в состав молдавского 
княжества? Недопустимо, чтобы благие намерения советского правительства, 
уже обернувшиеся, подобно бумерангу, кровопролитным молдовопридне
стровским вооруженным конфликтом, продолжились дискриминацией При
днестровья и дальнейшим игнорированием законного права населения респуб
лики на её международное признание.

В этой связи представляется необходимым подчеркнуть, что между
народное сообщество в 1991 году скоропалительно признало, а 2 марта 
1992 года приняло Республику Молдова в состав ООН, исходя не из сложив
шихся  реалий, а из иллюзии существования на обломках СССР такого ново
го субъекта международного права в границах бывшей, но уже фактически 
не существую щей со 2 сентября 1990 года (момента провозглашения ПМР) 
и охва ченной  националистическим угаром Молдавской ССР. Фактически 
на приднестровской части этой советской республики, с соблюдением пред
усмотренных союз ным и международным законодательством процедур, 
в  составе ещё суще ствовавшего в то время Советского Союза, была образована 
новая самостоятельная республика – Приднестровская.
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В 1991 году можно было избежать возникновения молдовопридне
стровского вооруженного конфликта, официально признав ПМР. К сожале
нию, этого не произошло. Следовательно, ситуацию необходимо исправить 
международным признанием независимости Приднестровья, по крайней 
мере, сначала со стороны России, как это было сделано в 2008 году в отно
шении Южной Осетии и Абхазии, а в 2014 году – в отношении Крыма. В этой 
 связи нельзя не упомянуть о вышедшем из печати исследовании Ш. М. Мун
чаева и Ю. П.  Кожаева «Крымский полуостров – историческая составляю
щая и неотъем лемая часть Российского государства», в котором содержится 
глубокий глубокий анализ проблемы Крыма. Действительно, антиконститу
ционный февральский переворот в Киеве и проведенный вскоре после него 
в  Крыму референдум, обеспечили правовую основу для законного возвраще
ния полуострова в состав Российской Федерации. Это событие вызвало мощ
ный всплеск разнообразных, в том числе и полярных публикаций как в Рос
сии, так и на Украине, не говоря уже о разразившейся на Западе русофобской 
истерии по этому поводу. Указанными авторами была отмечена пагубность 
волюнтаристских перегибов 1954 года, раскрыты трагические последствия 
преступного Беловежского сговора 1991 года, убедительно и аргументирован
но обоснована неизбежность и правомерность исполнения Россией волеизъ
явления населения Крымского полуострова и его возвращения в состав Рос
сийской Федерации. Таким образом, сама жизнь подтверждает, что нельзя 
оставаться равнодушными к судьбам народов постсоветского пространства, 
желающих вернуть похищенную у них Родину. 

Возрождающаяся Россия просто обязана адекватно реагировать, 
а не закры вать глаза на не менее убедительные, чем в Крыму и Севасто поле, 
результаты проведенных референдумов в борющемся уже третье десятиле
тие за своё признание Приднестровье.  Такой референдум «О независимо
сти и последующем свободном присоединении к Российской Федерации», 
состо ялся в ПМР 17 сентября 2006 года. Причём с не менее впечатляющими 
результа тами, чем в Крыму. И хотя это не привело к аналогичным с крым
скими послед ствиям, тем не менее имевший там место прецедент укрепил 
уверенность пророссийского населения ПМР в возрождении нашего  общего 
Отечества и усилил надежду на неизбежность вхождения Приднестровья 
в  состав России. Кстати сказать, представители Запада, в том числе и от ОБСЕ, 
несмотря на направляемые приглашения,  никогда не участвуют в наблюде
нии за проведением выборов или референдумов в ПМР, так как предвидят их 
результат. А раз от них наблюдателей отсутствовали, значит резуль таты выбо
ров и референдумов можно громогласно признать не легитим ными. И мне
ние приднестровского народа, его волеизъявление на референдумах, выборы 
президента, депутатов Верховного Совета можно не признавать.

К сожалению, Россия в отношении ПМР также, но в более мягкой форме, 
применяет аналогичные двойные стандарты, хотя и безупречно выполняет 
обязательства гаранта политического урегулирования конфликта, обеспечи
вая с 1992 года успешное проведение трехсторонней миротворческой опера
ции и преодолевая попытки её свертывания со стороны Кишинёва. 
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Как уже было отмечено, превращению Приднестровья в «горячую  точку» 
способствует нежелание Кишинёва учитывать интересы населения ПМР, 
несмо тря на волеизъявление проживающих там людей остаться внутри, 
а не вне Русского мира и славянской цивилизации. Действительно, исполь
зование Молдовой методов силового принуждения привело к тому, что, 
 впервые (!) на постсоветском пространстве, славяне и жители левобережья 
других национальностей были вынуждены взяться за оружие. Им на помощь 
пришли добровольцы из постсоветских государств, военнослужащие частей 
14й Общевойсковой армии, дислоцированной в ПМР. Процесс перехода 
некото рых из них на сторону сражающегося народа напугал не только Киши
нёвских агрессоров, но и правительство Ельцина, которое направило туда 
гене ралмайора А. И. Лебедя, успешно осуществившего подготовку к прове
дению российскими десантниками миротворческой операции по принужде
нию Молдовы к миру. 

Но не только эту благородную задачу решал генерал Лебедь. Мало кто 
знает, что он остановил переход фактически ещё советской по духу 14й Обще
войсковой армии на сторону народа, и вернул из приднестровской юрисдик
ции войсковые части, успевшие перейти на сторону защитников ПМР, а  также 
запустил процесс расформирования 14й армии и её вывода за пределы При
днестровья вместе с вооружением и боевой техники. Это послужило пово дом 
к охлаждению его отношений с приднестровским руководством и серьёзно по
дорвало авторитет у населения. После Лебедя неблаговидную задачу по фак
тическому разоружению  народа Приднестровья, уничтожению сотен единиц 
бронетехники и имевшихся на армейских складах боеприпасов продолжил 
известный по событиям октября 1993 года генераллейтенант В. Евневич.

Несмотря на всё это, после введения в зону конфликта российских миро
творцев началось восстановление мирной жизни в образованной по воле 
 народа независимой республике, продолжилось формирование всех необхо
димых для нормального функционирования молодого государства структур. 
Отдельные созданные на первом этапе республиканские управления были 
преобразованы в министерства, проведена оптимизация управления различ
ными сферами жизнедеятельности населения. Был начат переговорный про
цесс, сначала трёхсторонний (1+2 то есть РФ + РМ и ПМР), затем к нему под
ключилась ОБСЕ и Украина (стало 3 + 2), что имело как положительные, так 
и негативные последствия. Меньшему числу участников любых переговоров, 
как правило, легче прийти к соглашению, особенно когда новый их участ
ник перестает быть гарантом или посредником урегулирования конфликта. 
Так, в настоящее время, после подключения ЕС и США, переговорные  рамки 
 достигли формата 5 + 2. Спорная целесообразность таких нововведений под
тверждается постоянными пробуксовками ранее довольно перспективного 
трёхстороннего переговорного процесса. Давление с требованием уступок 
и отказа от прежних договоренностей осуществляется, как правило, только 
на приднестровскую сторону. Особенно оно усилилось после событий, про
изошедших на Украине, гонений русских и подключения к осуществлению 
блокады ПМР украинских таможеннопограничных структур. 
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Возвращаясь к вопросу о необходимости поддержки созданного много
национального государства с доминирующим славянским населением, кото
рое справедливее было бы назвать Приднестровская Республика, а ещё  лучше 
Приднестровская Народная Республика, необходимо подчеркнуть, что в случае 
её признания она гарантировано продолжит курс на мирное и взаимовыгодное 
сосуще ствование с сопредельной Республикой Молдова, на созида тельный труд, 
на бережное сохранение идентичности всех этносов и трёх  государственных 
 языков – русского, украинского и молдавского. Это подтверждается практи
кой деятельности органов власти республики на протяжении всех лет её суще
ствования. Об этом свидетельствует и текст проекта Договора «О дружбе 
и сотруд ничестве между РМ и ПМР», переданного Президентом ПМР Смирно
вым И. Н. на встрече в г. Бендеры 11 апреля 2008 года Президенту РМ.  Ответа 
на него не после довало, хотя давление на республику по всем направлениям 
 стало  нарастать. 

Приходится с сожалением констатировать, что все годы затянув шегося 
конфликта Кишинёв генерирует распространение в молдавском обществе 
по отношению к Приднестровью настроения враждебности, агрессивности, 
склонности к насильственному утверждению своих притязаний. С тем, чтобы 
убедиться в этом, достаточно заглянуть в Закон «Об основных положениях осо
бого правового статуса населённых пунктов левобережья Днестра», от 22 июля 
2005 года, принятый Парламентом Молдовы. По существу, он напоми нает 
дого вор, получивший название «Мюнхенский сговор» 1938 года по разделу 
Чехословакии, к обсуждению кото рого, как известно, чехи допущены не были. 
Вместо признания противоправности включения территории Приднестровья 
после распада СССР в  состав Молдовы, Кишинёв упорно наста ивает на реин
теграции того, что было создано в 1924 и 1940 годах с наруше нием действовав
шего законодательства того времени. Особенно заметно это стало проявляться 
 после произошедшего в Киеве антиконституционного февральского пере ворота 
2014 года и фактической трансформации Украины из гаранта и посред ника 
полити ческого урегулирования конфликта в пособника принуждения Придне
стровья к капитуляции. Разумеется, это негативно отражается как на перего
ворном процессе, так и на всей ситуации в регионе. 

Происходящие в зоне молдовоприднестровского вооруженного кон
фликта события свидетельствуют о сохранении и даже эскалации напря
жённости на югозападной окраине Русского мира. На это обра щали вни
мание ещё в 2017 году делегаты юбилейного Всеславянского съезда. Их воз
мущение тогда вызвало применение Молдовой, в нарушение Соглашения 
от 21июля 1992 года и Московского меморандума от 8 мая 1997 г., всевоз
можных санкций, блокад, ограничений в свободе передвижения, препят
ствий в торгово экономической и других областях деятельности населения, 
что приводит к снижению  уровня жизни приднестровцев. Свою обеспокоен
ность они выразили в принятом съездом Обращении к руководителям 
 Молдовы и Приднестровья, участникам переговорного процесса – России, 
 Украины, ОБСЕ, США и ЕС – с призывом активизировать мирное урегули
рование  молдовоприднестровского вооружённого конфликта и с убедитель
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ной  просьбой рассмотреть предложенный делегатами юбилейного Всесла
вянского  съезда вариант его разрешения  путём международного признания 
дефакто существующего с 1990 года приднестровского государства на  земле 
их славян ских предков и с учетом результатов проведенного 17 сентября 
2006 года в ПМР референдума о независимости.
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Акимов А. Д.

Славянские корни становления русской этнической  
психологии 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать особенности 
становления русского психотипа, менталитета, с учётом их славянского этно генеза. 
Приведены некоторые показатели, оценки и закономерности развития материаль-
ной и духовной культуры славян, определяющие необходимость их сотруд ничества 
и взаимо обогощения. 

Ключевые слова: этническая психология, генотип, славяне, русские, росси-
яне, национальная культура, общие и специфические закономерности этногенеза, 
индивидуалистические и коллективистские потребности, личные и общественные 
интересы, соревнование и конкуренция, формы общественного сознания, мате-
риальная и духовная культура.

От конкуренции этносов, народностей и цивилизаций –  
к их сотрудничеству и взаимообогащению.

Одним из основных условий обеспечения устойчивого роста экономики, 
эффективного управления человеческими ресурсами является учёт фактора 
этнической психологии народа, его демографических и социальных групп, 
трудовых коллективов.

Исторический процесс формирования генотипа человека, его условных 
и безусловных реакций, механизм мотивации поступков, становление нацио
нальной культуры складываются в процессе диалектического взаимодействия 
объективных потребностей в персональном самосохранении и сохранении 
вида, в реализации семейных, племенных, национальных и т. п. потребностей 
для обеспечения функций общественной безопасности, конкурентоспособно
сти, устойчивого экономического и социального развития всего общества. Успех 
в жизни человека и государства в целом зависит от здорового баланса диалек
тической пары эгоизма и коллективизма, от гармоничного сочетания личных 
и общественных интересов, от доминанты социальных (над экономическими) 
показателей эффективности деятельности всех государственных структур.

Рассматривая проблемы социальной каузальной атрибуции в глубинах 
«славянской души», Н. М. Лебедева отмечает в качестве положительного 
фактора этногенеза (происхождения народов) «…вариант взаимосвязи лич
ностных систем с социокультурными, и относительная стабильность в этом 
случае достигается только тогда, когда психологические потребности и соци
альные требования согласованы между собой…» [1, с. 108]. 

Необходимое условие этногенеза – оптимальное соотношение факторов 
преемственности и изменчивости (реформации, модернизации). Способность 
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к самосохранению генома, вида, популяции, социальной группы, структуры 
или иной системы имеет предел прочности. Специалисты по психо генетике 
 утверждают, что «большинство новых мутаций, возникающих в популя
ции,  являются вредоносными, так как снижают приспособленность их носи
телей» [2, с. 117].

Законы формирования генотипов, популяций, сообществ и архетипов, 
имеют динамический характер. Множественность видов, этносов, индиви
дов является инструментом приспособления живой природы, в т. ч. чело
века, к динамично изменяющимся условиям внешней среды в процессе 
естественного отбора наиболее жизнеспособных и эффективных организ
мов, популя ций, общностей и структур. В процессе научнотехнического 
и соци ального прогресса общества, укрепления социальной защиты граждан 
харак тер соревно вания претерпевает качественные изменения от жёстких 
форм конкуренции (competition) за ограниченные ресурсы жизнеобеспече
ния к  более мягким, доброжелательным формам трудового, социального 
сопер ничества (emulation). В постпотребительскую эпоху всё большую роль 
в мотивации  труда  будут играть моральные и социальные стимулы сопер
ничества за приори тет в открытиях, за престиж лучшего мастера, авторитет 
успешного управленца, признание талантливого художника и т. п. Соревно
вательность в той или иной форме всегда являлась социальным стимулом 
развития  живой природы, челове ческого общества, взаимоотношений раз
нообразных племен,  этносов, наций, цивилизаций. 

Застой в жизни любого живого организма или социальной структуры 
всегда ведёт к их деформации, стагнации и гибели. В то же время, другие край
ности – исторически длительные кардинальные изменения в общественной 
организации (революции, контрреволюции, войны, мобилизации и т. п.) – 
чреваты возможностями появления рисков избыточной невротизации насе
ления, социальной усталости, истощения ресурсов, неустойчивости идеоло
гических, правовых, моральных «скреп» общества, эрозию государственных 
и общественных структур, рост антиобщественных проявлений. Не случайно 
китайская мудрость гласит: «Не дай Бог нам жить в эпоху перемен».  Проблема 
достижения стабильного, устойчивого социальноэкономического развития 
России поставлена руководством страны в ряд важнейших задач современной 
государственной политики. 

Предпосылки славянского этногенеза россиян

Англичане говорят: «Не зная, откуда ты пришел, не знаешь, куда тебе 
идти». При использовании «цивилизационного» подхода в изучении произ
водительных сил общества, а также применяя «формационный» подход при 
оценке степени развития производственных отношений, необходимо пони
мание того, что действие общих объективных законов реализуется в многооб
разии специфических закономерностей, порождая реальные национальные 
модели и пути развития этносов, народов и других субъектов историчес кого 
процесса. Изучение этногенеза славян, россов, русичей, русских, россиян 
явля ется ключом к пониманию особенностей русского мира и евроазиатской 



601

Часть 4. 
Битва цивилизаций и новая сущность миссии России в XXI веке

цивилизации. К основным предпосылкам этногенеза можно отнести следую
щие группы факторов:

1) геоклиматические особенности территории, включая ресурсы полезных 
ископаемых;

2) растительный и животный мир ареала обитания этноса;
3) генофонд популяции, объективные потребности и национальные интересы;
4) характер геополитических, торговых, культурных, семейных (смешан

ные браки) и других отношений с соседними или иными племенами, 
странами;

5) особенности развития производительных сил общности, включая челове
ческий потенциал, науку, образование, культуру;

6) особенности социальнополитического, религиозного, правового созна
ния, степень развития демократических институтов общества и произ
водственных отношений;

7) особенности этнической психологии, морали.
Сочетая исторический и генетический подходы к раскрытию темы, заяв

ленной в заглавии главы, автор сосредоточился, прежде всего, на рассмотре
нии третьего и седьмого пунктов из вышеперечисленного списка факторов 
этногенеза.

Помимо внешних факторов мотивации поведения человека, восприни
маемых его чувственными и когнитивными анализаторами информации, 
деятель ность организма генетически регулируется его нервной, эндокрин
ной, гормональной системами. «В 60х годах чешские ученые провели срав
нительный анализ восточно и западнославянских народов. Оказалось, что 
показатели русских, украинцев и белорусов на 80–90 % совпадают… Столь 
незна чительны наши внешние различия потому, что в каждом из наших трёх 
народов 80–90 % составляет славянская кровь» [3]. К сказанному необхо
димо добавить, что генотипическая близость славянских народов в новейший 
 период истории дополнялась схожестью политических, образовательных 
и идео логи ческих условий жизни братских народов в советское время. 

В 2000е годы совместными усилиями отечественных и зарубежных учё
ных был полностью расшифрован геном человека. – С. М. Алтуховым и Наза ро
вой в 1999 г. в Москве была опубликована книга «Генетический портрет мира», 
где приведены результаты сравнительного анализа ДНК родственных племён 
Евразии по их гаплогруппам. В работе была доказана генетическая близость 
(более 50 %) выходцев из большей части славянских племен и народностей. 
Подведение итогов данных исследований опубликовано в 2009 г. в московском 
издательстве «Белые альвы» под наименованием «Популяционная генетика 
и происхождение народов Евразии. Генетический портрет». 

Современной генетикой и антропологией установлено, что на территории 
Центральной Азии и Алтая выявлены наиболее древние генетические мар керы, 
имеющие возраст 40–70 тыс. лет. На Русской равнине гапло группа R1a появи
лась ок. 50 тыс. лет назад в районе археологической культуры  Костёнки. Уста
новлена преемственная связь между мезолитическим и неолитическим этапами 
эволюции человека. Популяционная генетика  изучает влияние  генома на пове
дение человека, демографических и социальных групп, а  также на  соматическое 
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и психическое состояние человека. «В Италии, например,  частота встречаемо
сти определённых аллелеймутантов в гетеро зиготном состоя нии достаточно 
велика, поэтому там проводится пренатальная диаг ностика ФКУ (фенилкето
нурии) для своевременного медицинского вмешательства. В азиатских популя
циях частота встречаемости мутантных аллелей в  10–20 раз ниже, чем в евро
пейских, поэтому в странах этого  региона осуществление пренатального скри
нинга не является первоочередной задачей» [2, с. 107].

Характеризуя Западную цивилизацию как технократическую, инду
стриальную, агрессивнопреобразующую и атомизирующую общество, 
 отечественные учёные подчёркивают особое значение традиций, обычаев, 
 национальных духовных ценностей в культуре т. н. «традиционного общества» 
 незападных цивилизаций, отмечая в качестве общей тенденции развития стран 
постиндустриального периода, что в них «в целом ценностно духовная сфера 
человеческого бытия становится выше экономической» [4, с. 4].

В результате такой интеграции «усиливается взаимосвязь, взаимоувя
занность и целостность мира» [4, с. 71]. Современная генетика, антропология, 
 социальная психология, педагогика сходятся во мнении, что человек свя
зан со своей нацией, прежде всего, через культуру, условия его воспитания 
и образо вания, а не через кровное родство, этническую принадлежность.

Своеобразие этнокультуры Восточных славян и России

Архетипы славянской и русской этнической психологии реализуются 
 через общие черты их материальной и духовной культуры, формы обществен
ного сознания: мораль, религию, науку, искусство, идеологию, политические 
и правовые традиции. Сознание обладает относительной самостоятельно
стью по отношению к общественному бытию и значительной силой инерции, 
устойчивости, традиционализма по отношению к мутационным и реформа
ционным воздействиям, деструктивным и конструктивным воздействиям 
внешней среды. 

Превращение племен в этносы, образование народностей и наций, фор
мирование гомогенизированной государственной общности является диалек
тически противоречивым процессом, так, что этническая память о нацио-
наль ной идентичности и традиционные, моральные нормы способны 
корректироваться и замещаться правовыми и идеологическими нормами 
государственной гражданской идентичности. По мере развития про
изводительных сил капитализма и социальной защищённости личности 
в буржуазном обществе, человек всё менее рассчитывает на помощь нацио
нальной  общины, трудового коллектива, семьи, других традиционных форм 
общностей и становится экономически самостоятельным, социально атоми
зированным (иногда девиантным) винтиком в системе жёстких рыночных 
отношений. Если представители восточных этнических групп предпочитают 
находить компромисс, избегая эскалации в конфликтных ситуациях, полага
ясь на моральные нормы и хозяйственные договоры, то евроамериканской 
традицией становится решение споров через конфронтацию в суде в сильно 
формализованном, зарегулированном правовом пространстве.
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Одним из значимых достоинств российской полиэтнической культуры 
является конфессиональное согласие. В России с древних веков и по настоя
щее время практически не существует массовых или затяжных конфликтов 
на наци ональной или конфессиональной почве. По данным Фонда обще
ственного мнения 58 % верующих придерживаются православия, 5 % состав
ляют прихожане мусульманских конфессий, 4 % не придерживаются ника
кой религи озной веры, 2 % исповедуют иные христианские учения (като
лики,  иудеи, протестанты, униаты, баптисты и др.), 1 % предпочитают другие 
религиоз ные конфесии, 4 % затрудняются ответить на вопрос о принадлеж
ности к определённой конфессиию [5, с. 4].

В монографии «Русь, славяне и их соседи в древности» П. В.  Тулаев 
 заключает, что «при оценке варварского вторжения в Европу произошёл 
 перекос в расовых акцентах, и завоевание Запада племенами герман ского, 
славянского и иранского происхождения было истолковано как вторже ние 
тюрков и монголов. Этот западоцентризм в свою очередь породил устойчи
вый политический миф о восточной угрозе, где под Востоком  понимаются 
азиатские орды диких, необразованных, некультурных  племён, достойных 
презрения» [6, с. 83]. Наукой доказано, что славянский этногенез  имеет 
глубокие корни древнейшей индоевропейской культуры, ассимилиро
ванной с западно европейской культурой племен вендов/ванов, живших 
в 1м тысяче летии до н. э., ариев, скифов, словен, кривичей, норманнов, 
 пеласгов,  этрусковрасенов и др. Задолго до римской цивилизации этруски 
имели заметные по тому времени достижения в медицине, градостроитель
стве, изобразительном  искусстве, музыке, морском и военном деле. Напри
мер, пеласги, обитавшие на юге Балкан, островах Эгейского моря и на запад
ном побережье Малой Азии обладали более древней, чем греческая языко
вой и письменной культурой, восходящей от клинописи жителей Восточной 
 Европы и Малой Азии уже в 7–6м тысячелетии до н. э. Найденные археоло
гами клинописные тексты в Хаттусе –  столице государства хеттов, принадле
жали к индоевропейской группе языков.

Мощная жизненная энергия индоевропейских племён, оптимизм языче
ской культуры, вольнолюбие и храбрость, сметливость и предприимчивость 
способствовали расцвету ремёсел, торговли, культуры Восточной Европы, 
греческого и римского мира. В новейшей мировой истории существенная 
доля знаковых научных открытий совершалась именно русскими учёными 
или потомками российских эмигрантов.

В «Повести временных лет» (XI–XII вв.) летописец Нестор говорит о рас
селении в Восточной Европе следующих славянских племен: полян по полям 
и Днепру; древлян в лесах; половчан по реке Полота, притоке Двины; словен 
около озера Ильменя, где построили город Новгород; северян по реке Десна, 
где Сейм и Сулла. 

Этимологически термин «славяне» обозначал те племена, которые вла
дели понятным языком, «словом». Возможным вариантом толкования тер
мина славяне является понятие «слава» (Ярослав, Святослав, Мирослав). 
Нестор – древнерусский писатель, летописец XI – начала XII веков, автор 
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первого издания «Повести временных лет» – свидетельствует о том, что «был 
единым народ славянский: словене, сидевшие по Дунаю, которых покорили 
Угры, и моравы, и чехи, и ляхи, и поляне, которые ныне называются  «Русью». 
В регионе верховьев Волги и северных озёр племена финноугорского и балт
ского происхождения приняли активное участие в создании ильменской, 
 дьяковской, городецкой культур, причём, именно в этом регионе впослед
ствии было сформировано северное ядро Руси с городом вблизи промозг
лых болот («мозгляков»), получившим название Москва. Периодические 
 нашествия «Крестоносцев», притеснения со стороны западных ресурсоогра
ниченных стран вынуждали русское население уходить «на заём» всё более 
северных земель – в Сибирь и на Дальний Восток. Эти древние, по харак теру 
мирные земледельческие и скотоводческие племена обладали железными 
плугами и сохами, коневодческими хозяйствами, колесными повозками, 
 металлическим оружием, языковой и письменной культурой уже с середины 
I тысячелетия до н. э. В общинах практиковались вечевые сходы для решения 
крупных хозяйственных, военных и дисциплинарных вопросов общежития. 
Конкретные данные о развитии письменной культуры славян можно найти 
в научных трудах П. В. Тулаева, А. А. Шахматова, В. К. Зиборова, Ф. Софоно
вича, П. И. Шафарика и других.

Основная причина стратегического противостояния Западной цивилиза
ции с Восточной всегда состояла не столько в идеологической, культуроло
гической и психологической плоскостях, сколько в острой недостаточности 
земель, энергетических и других сырьевых ресурсов в западных странах. Даже 
после разрушения СССР и союза стран Варшавского договора военный блок 
НАТО продолжает наращивать угрожающий потенциал своих вооружённых 
сил на границах с Российской Федерацией, пытаясь оказывать экономиче
ское, политической и информационноидеологическое давление на Россию. 
На своей итоговой прессконференции в декабре 2018 года Президент РФ 
 Путин В. В. признал, что «Россия практически всю свою жизнь, всю свою 
историю живёт в какихто ограничениях и санкциях. Вообще, на протяжении 
всей своей истории» [7].

Представляется, что реальный шанс прекращения опасного конфронта
ционного политического противостояния в интересах народов стран Запада 
и Востока появится не ранее наступления эпохи зрелой социализации этих 
стран с доминантой социальных показателей эффективности производства 
над буржуазным стремлением к получению и присвоению прибыли. Хоте
лось бы надеяться, что объективные законы общественного развития рано 
или поздно приведут человеческую цивилизацию к рациональному между
народному разделению труда, доброжелательному сотрудничеству прави
тельств и народов всех стран, рациональному природопользованию, свобод
ному культурному обмену. 

И. М. Братищев считает, что «откровенную враждебность у наших 
 «визави» вызывает самодостаточность России, возможность её устойчивого 
развития, неприятие у подавляющего числа не только социальной несправед
ливости, а прежде всего, всевластия денег» [8, с. 37].
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 «Загадочная» русская душа

Более чем полувековой опыт наблюдений и изучения особенностей этни
ческой психологии россиян позволяет автору настоящей главы сформулиро
вать некоторые оценочные характеристики и выводы.

1. Полиэтнический состав населения России – Российской Федерации, 
 суровость континентального климата страны, частота кризисных и военных 
событий, испытаний в истории России сформировали высокую приспособ
ляемость россиян, выдержанность, терпеливость характера, пластичность, 
гибкость менталитета как защитную реакцию на воздействие внутренних 
и внешних неблагоприятных, стрессовых факторов. В книге Прохорова 
 «Русская модель управления» рассмотрен феномен «маятникового» харак
тера особого русского пути: от застоя – к мобилизации и подъему, от уступ
чивости – к отважному сопротивлению, от долготерпения – к бунту и рево
люции. Об эффекте «жаренного петуха» говорит и русская пословица «гром 
не грянет, мужик не перекрестится». Исследуя уровень этнического само
сознания русских в период конца XX – начала XXI вв. и отмечая феномен со
циальной усталости населения в постперестроечный период, Г. П. Федотов 
обращает внимание на парадоксальное поведение великоросса: «Он жалу
ется на всё: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному глух: 
к опасности, угрожающей его национальному бытию» [9, с. 450–451]. Ино
странцы  частенько  отмечают некую «противоречивость русского характера», 
(по всей вероятности, им со стороны виднее…).

2. Миф о разгильдяйстве, расчете «на авось», необязательности, бесхо
зяйственности, расточительности «купеческого ухарства» может иметь место 
в отношении той части населения, которая получает очень высокие доходы 
не по труду, то есть в отношении, говоря современным языком, олигархов, 
стригунов «административной ренты», различных мошенников, мало воспи
танных и некультурных «князей из грязей», любителей отдыхать «на широ
кую руку» за границей. Не случайно Президентом Российской Федерации 
дано поручение Российскому Правительству перейти к оценке работы чинов
ников и гос компаний от затрат к результатам, позволяющим обеспечить 
ресурсо сберегающий и интенсивный тип экономики. Остается надеяться, что 
в этом случае слово не разойдётся с делом.

3. Не до конца изжитой до наших дней остается негативная практика 
 кадрового протекционизма, т. н. «блата», круговой поруки административ
ных и клановых «команд», угоднической лести по отношению к вышестоя
щему руководству и произвола по отношению к подчиненным. Здесь лож
ная доброта по принципу «ну как не порадеть родному человечку» граничит 
с попусти тельством.

4. Исторически сложившийся высокий уровень социального расслоения 
в имперской России сформировал хроническую отчужденность т. н. «про
стого народа» от его «элиты» с их явным или неявным взаимным недове
рием. Высо кие «подати», ясаки, налоги, тарифы, льготы и привилегии, двой
ные стандарты и другие инструменты имперского управления вызы вали 
у «просто народья» ощущение социальной несправедливости. Это приво
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дило к снижению трудовой и социальной активности людей, бюрократизму 
и воло ките, а иногда к бунтам и переворотам. С учетом этого руководством РФ 
постав лена задача обеспечения существенного роста реальных доходов насе
ления,  увеличения его здоровой работоспособной прослойки – т. н. «среднего 
 класса», с 30 до 70 %, по норме развитых стран.

5. Выше упомянутая доминанта моральных норм, этических «понятий» 
в регуляции обыденного бытового и делового поведения россиян свидетель
ствует о недостаточной стабильности, последовательности, однозначности 
и полноте правовых норм в системе российского законодательства, что спо
собствует развитию тенденции правового нигилизма в стране. С царских вре
мен известна практика назначения губернаторов и городовых «на кормление» 
при относительно не высоком жаловании. Общественный контроль в России 
пока не стал действенным инструментом в реализации антикоррупционного 
законодательства.

6. Объективная необходимость сильной государственной власти для 
эффективного управления такой большой страной как Россия требует соот
ветствующего уровня развития демократических институтов обществен
ного самоуправления. Полиэтническую нацию помимо этнических тради
ций объеди няют общие экономические интересы, культурные традиции, 
идеологи ческие скрепы, религиозные или научные идеи, авторитет лидера 
(вождя, князя, царя, генерального секретаря, президента и т. п.). Устойчи
вость полити ческого режима и действенность форм государственного прав
ления требуют достижения общественной солидарности и высокого кредита 
доверия к своим лидерам со стороны народа. Это отнюдь не свидетельствует 
о фанатической преданности народа абсолютно любому лидеру или полити
ческому режиму, как это пытаются представить западные и отечественные 
недоброжелатели России, одновременно раздувающие миф об азиатской 
репрессивной деспотичности русских. Так, например, в средние века от рук 
опричников царя Ивана Грозного на Руси погибло всего несколько сот тысяч 
(а по некоторым источникам – до миллиона) человек. 

7. К корневым свойствам русского характера относится потребность 
в незави симости, общей справедливости, правде, истине, а также православ
ная доминанта духовных ценностей над материальными, сострадание к безза
щитным, униженным и оскорбленным. За внешней строгостью, скованностью, 
и осторожностью русских в общении, в особенности с иностранцами, скрыва
ется добрая, радушная, открытая душа. Эта доброта русских – свиде тельство 
не слабости, а силы благородного духа. Современный западный миф об агрес
сивности, кровожадности, непредсказуемости и провокационности россий
ских внешнеполитических инициатив является ложным  посылом  настоящих 
агрессоров и русофобов к мировому общественному мнению. Здесь сам вор 
громче всех кричит: «Держи вора!»

Сформулированные нами этнопсихологические особенности россиян 
(в массе своей людей русской национальности) вовсе не означают отсутствия 
возможностей деформации русских и других граждан России. Так, созидатель
ный пассионарный потенциал многонационального содружества советских 
социалистических республик был значительно подорван предательской анти
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советской и компрадорской деятельностью представителей высших  органов 
управления СССР, извративших подлинный смысл социалистических  идеалов 
и демократии. В результате «перестройки» поГорбачеву вместо прогрессив
ных перемен страна получила политическую анархию, и идеологический 
 вакуум. Эпоха псевдорыночных реформ поЕльцину лишь усилила сращива
ние теневого, а затем олигархического капитала с органами государственной 
власти, в результате чего был катастрофически подорваны демографический, 
промышленный и оборонный потенциал страны, конкурентоспособность 
 оте чественной продукции. Страна превратилась в сырьевой и финан совый 
придаток Запада. «Парад суверенитетов» разбудил раковые клетки национа
лизма и нацизма, запустил центростремительные тенденции распада союза 
братских славянских народов, отделения бывших  союзных  республик  и риски 
 распада самой Российской Федерации. Значительная часть русского населения 
осталась проживать за рубежами Российской Федерации, подвергаясь полити
ческим репрессиям и унижениям по религиозным и этническим признакам. 
«Утрата позитивного восприятия своей этнической общности была обнару жена 
Н. М. Лебеде вой после распада СССР и у русских, проживающих в странах ново
го зарубежья: многие из них переживают  негативные чувства, связанные с эт
нической принадлежностью – стыд,  обиду, ущемленность, униженность (от 6 % 
опрошенных в Казахстане до 71,4 % в Эстонии)» [10, с. 216]. В резуль тате нео
либеральной контрреволюции 90х годов и развала СССР единовременно были 
брошены на произвол судьбы во власть кланов местной этнократии 25  иллио
нов русских граждан. В настоящее время депопуляция русского населения ком
пенсируется притоком эмигрантов из ближнего и дальнего (Китай) зарубежья. 
Однако, опыт стран ЕС по массовой иммиграции иностранцев свидетельствует 
о непредсказуемости последствий такой демо графической политики.

Проблеме урегулирования межэтнических конфликтов посвящены 
 работы многих зарубежных и отечественных ученых, среди которых  можно 
отметить труды В. С. Агеева, А. А. Гостева, В. А. Соснина, Е. И. Степанова, 
Г. У. Солдатовой, П. Н. Шихирева. Все они сходятся во мнении, что право
вые, переговорные, информационные пути решения конфликтов должны 
применяться комплексно и единовременно на всех стадиях вызревания, 
 существования и угасания конфликта. Австрийский учёный К. Лоренц пред
лагает следующие меры для профилактики подобного рода конфликтов, 
кото рые выражаются в деструктивной агрессии: а) личное знакомство людей 
с культурой разных этнических групп; б) объединение людей для совмест
ного достижения больших целей, общих идеалов. В качестве примера про
ведения успешной  национальной политики можно привести успешное реше
ние  национального вопроса в СССР, основанного на выравнивании условий 
 экономического и культурного уровня развития всех союзных республик, 
при уважении и поддержке развития их своеобразных этнических культур, 
а  также на общей идео логии государственного управления народнохозяй
ственным комплексом при последовательном развитии форм производствен
ного и муниципального самоуправления.
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Самодостаточность России: баланс центростремительных  
и центробежных сил в архитектонике «контуров будущего» 

Аннотация. Рассматриваются ценностные основания Запада, Востока, 
раскрывается ведущая роль России в макросоциализации мирового социального 
прогресса. Осуществлён пространственный анализ геополитического окруже-
ния России на схеме квадротомии. Дан научный прогноз о переходе в эру третье-
бытности (ноосферы) как позитивно-глобальной социализации.

Ключевые слова: макросоциализация, второбытность, третьебытность, 
контуры будущего, социотехнический прогресс, направленная эволюция, ноо сфера, 
техноуклад. 

Вопросы цивилизационной самобытности являются в настоящее 
 время фактором геополитической конкуренции ведущих государств мира 
[1, с.  279–280], мораль ным основанием военнотехнической и политической 
гегемонии в процессах становления «контура будущего» XXI века в противо
вес запад ному «новому мировому порядку» постиндустриального мира 
(К. Шваб, «COVID19: великая перезагрузка», 2020). 

В XV–XIX вв. евроатлантическая западная цивилизация (далее – 
 Запад) считала себя «священнодостойной» для хищнической эксплуатации 
 Южной Америки и Африки, формируя моральные, религиозные и право
вые основания безусловного превосходства над «недолюдьми» – местными 
аборигенами, не попадающими под определение человека «поевропейски». 
(Европо центризм в геополитике зародился в «крестовых походах» XI–XV вв., 
а в XX веке приобрёл чудовищные формы расового геноцида в гитлеров
ской Германии.)  Китай, став фактически первой экономикой мира благо
даря невероят ному рывку за последние 30 лет на 2162 % (оценка ВВП, 2020), 
 сегодня обосновывает свою международную экспансию тем, что имеет пяти
тысячелетний опыт уникальной культурной цивилизации [2, с. 575]. 

Попытка зафиксирования культурноисторического своеобразия России 
содержится в словах В. В. Путина: «Это не просто страна, это действительно 
отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количе
ством традиций, культур, вероисповеданий» (2020). 

Анализ цивилизационных особенностей стран удобнее всего начать 
с обзо ра карты мировоззренческих ценностей (рис. 1). 

Исследования ведутся с 1980 года, а сама диаграмма лежит в координатах: 
• горизонталь как ценности выживания/самовыражения (экономическая 

и физическая безопасность, ксенофобия, авторитаризм, нетерпимость 
к инако мыслию,  материальные ценности, вера во всемогущество  науки 
и тех ники – против силы личности, свободы, прав человека, равенства 
 полов); 
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• вертикаль как традиционные/секулярнорациональные ценности (рели
гия, семья, почтение к власти, социальный конформизм, примирение 
выше конфликтов – против рациональности, светскости, успеха). 
Выделяется группировка стран Запада (т. н. «золотой миллиард») в пра

вом верхнем углу, группа антагонистов стран Востока в левом нижнем углу 
(3 млрд человек), и перекрёстноцентристская позиция России между ними. 
Это означает, что РФ потенциально способна договориться как медиатор 
с каждой из групп стран в индивидуальной понятийной плоскости (вертикали 
или горизонтали), которые вряд ли найдут взаимопонимание даже на одном 
языке изза разного ценностномировоззренческого ряда понятий, оценоч
ных категорий и их интерпретаций. 

Рис.1. Диаграмма ценностей Инглхарта (World Values Survey)

Макросоциализация как признак развития человечества 

Можно предположить, что общинность, объединение людей для дости
жения целей благополучия – это и признак, и фактор развития цивилиза
ции. Сам термин «община» возник в древнейших языках: корень जन [jana] – 
 «человек», चित्त [citta] – «мысль» (санскрит); senior – сэр, честь, чин (лат.); 
智者 [zhìzhě] как «мудрец» (кит.). Страна, имеющая передовой опыт в разви
тии социального прогресса, то есть «очеловечивания» всех сфер и процессов, 
может претендовать на лидирующую и внеконкурентную позицию в между
народных отношениях.
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В «Декларации социального прогресса и развития» ООН (1969) гуманизм 
и социализирование взаимоотношений человека выступает главным при
знаком декларируемой общечеловеческой цели развития как «социальный 
 прогресс». Предшественник ООН – Лига наций, образованная после Первой 
мировой войны (1920) – была формально нацелена на предотвращение новой 
войны. Но её устав оперировал сходными с ООНовскими, но обобщён ными 
формулировками, такими, например, как: «Благосостояние и развитие … 
народов составляет священную миссию цивилизации». В данном случае 
имеются в виду колонии и страны, потерявшие суверенитет. Таким обра
зом, «передовые» элиты Запада заложили международный принцип управ-
ления, исходя из идеологических норм Европы, а эксплуатацию «отсталых 
недо народов» преподнесли как их интеграция в человеческое сообщество. 
Но по сути это было обыкновенной инверсией смысла «грабёж» в «благо
дать»,  социальный смысл которой состоял в: «бусы в обмен на континент», 
чем в XVI–XIX вв. прикрывался геноцид, проведенный, например, в Китае, 
«опиумными войнами» [2, с. 575].

В гуманитарных науках социализация толкуется как адаптация и инте
грация на микроуровне индивида в общественную ткань жизни через при
нятие норм (синонимы социоадаптация, инкультурация). Но такие  процессы, 
как «социализация собственности и экономики», то есть обобществление 
и гума низация соответствующих сфер, являющиеся предметом макросоцио
логии свидетельствуют о применимости социализации к масштабным обще
ственным институтам и явлениям, а не только к личностнопсихологическим 
характеристикам индивида.

Для выражения развития социальных отношений социентарного макро
уровня в социальноэкономическом смысле удобнее всего применить понятие 
«макросоциализация», рассматривая его в новом контексте – не индиви
дуалистичносубъективном, а системном. Это позволяет исследовать качество 
социальных отношений, их гуманизацию, проникающую во все сферы жиз
недеятельности человека, в т. ч. опосредованные (техносфера), абстрактные 
 (наука), смежные (биосфера), и пр. 

Социализация как особенность России

Главной чертой России, определяющей её особенность является социа
лизация, справедливость, общинность. Но являлась ли в этом случае Россия 
лидером макросоциализации? Судя по проведённой впервые в мире инсти-
туционализации социальных отношений на уровне государственной полити
ки после 1917 года ответ может быть положительным. В СССР была институ
ционализирована общественная собственность как «всенародная». Конститу
ция от 1977 г. содержала цели внешней политики по достижению социального 
прогресса, а внутренней политики – по механизации и автоматизации произ
водства, то есть на основе научнотехнического прогресса (НТП). 

Круговая порука и верви (общинные территории) известны России как 
минимум с XI века. Понятие соборности датируется в исторической лите
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ратуре примерно IX веком, а как «целостность», вошло в обиход с середи
ны XIX века. Принципы соборности в России, являясь пережитым опытом, 
осмысле нием безграничности, всечеловечности, трансцендентности, рож
дённой на религиозной почве, нашли своё отражение в новой историче
ской форме, то есть в прогрессивных идеях социального равенства XIX века 
(Конт, Гегель, Маркс). 

Российское мировоззрение единения, получившее дальнейшее 
развитие на новом уровне социальной эволюции XX века, диссонировало 
с запад ным капитализмом и частной собственностью на средства производ
ства, разъединяющей людей, что в итоге привело к классовому конфликту. 

Возникает вопрос – как сохранить в условиях глобализации, переме
шивания, нивелирования и обеззличивания культур свою национальную 
идентичность?

Смешиваемость – правило № 1 национальной самобытности

Ответом на этот вопрос может служить более глубокое осознание очевид
ного факта, что Россия – полисоставная (многонациональнорелигиозная), 
но при этом единая системная конструкция, сложенная на разных основа ниях 
в ходе многотысячелетней истории и пространственнокультурных трансфор
маций, что было возможно только при особо прочном типе социализации 
и интеграции разных культур. 

Среди других стран Россия выделяется тем, что у неё в ходе историческо
го процесса смешивания, объединения не исчезли традиции общинности, как 
случилось в XIX веке изза имущественных споров с древнеславянской тради
цией «задруга» как объединения семей Сербии. Преемственность социаль ных 
институтов общинности сохранилась в семантическом ДНК языковых корней 
санскрита сквозь историкокультурные изменения: вече (IX век,  «говорить» – 
वच् [vac], собор «зал собраний, общество» – सभा [sabhaa]; XII век – брат чина 
как совместное варение пива, «брат» – भ्रातर [bhrā ́  tar], или «держать» – 
भर [bhar]); XIII век – задруга в домонгольский период «держать, охранять» – 
धर [dRita], шумерский ru’u – «спутник»; XIV–XX века – артель на санскрите 
«цель, дело» अर्थ [artha]). 

Явление смешиваемости целесообразнее всего рассмотреть на при
мере русского языка, состоящего из множества нерусских слов (тюркизмы, 
 иранизмы, балтизмы, финноугризмы и даже китайские заимствования). При 
этом русский язык остается самодостаточным, и только обогащается за счёт 
привнесения в него новых семантических конструкций. Очевидно, что при
граничная асси миляция языков по территориальному признаку позволяла 
интегрироваться в исторический процесс макросоциализации мира. 

Языковые заимствованные новшества не просто адаптируются под кано
ны российской словесности, но через них происходит выражение, вербализа
ция новых возникающих смыслов в формах наиболее подходящих и адекват
ных современности. Принцип развития и обогащения языка как организма, 
сложенного из разных культурноязыковых пластов, сформировал и удер
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живает до сих пор социокультурную и историческую общность Евразии уже 
 несколько тысяч лет.

Некоторые русские слова, такие как «спутник», стали международными. 
Является ли такое родное слово «путь» истинно русским? Индоевропейский 
корень «pont» (идти) мог иметь два древнейших источника, возраст которых 
составляет не менее 6 тысяч лет: «путь» на санскрите पथि [pathi], в шумер
ской клинописи как [padânu]. Вполне возможно, что в перспективе откро
ется  новый пласт археологических данных, доказывающих, что древнейшая 
прото письменность «винчанское письмо» с датировкой в 7 000–9 000 лет 
(символы похожи на кириллицу, что соотносится с древней системой лето
исчисления «от сотворения мира» в 7 500 лет, ведущейся и в России в т. ч.) 
является  истоком для указанных ранее языков индоарийцев и шумер?

Итак, в обозримой истории появились новые формы слова «путь» – 
в древнегреческом языке «πόντος» (морской путь) и латыни «pons» (мост); 
праславянское «pǫtь» и старославянское «пNть» (путь). В современных язы
ках сохранилось как классическое написание – английский «path»; лёгкие 
изме нения в фонетике и значении – возможно, суахили «pata» («достигать»). 

Трансформация звучания и написания букв в слове «путь» на Востоке 
 более значительны, но общая фонетика слогов сохранена – êBi на фарси [rah], 
 арабский طارق [tariq], японский 道路 ([doro] как «дорога»); китайский 道 [dao], 
方式 [fāngshì], 走 ([zǒu] как «идти»); чувашский «çул» («щул»).

Этот пример показывает, что смешиваемость – это объективный транс
граничный процесс, обусловленный самим фактом международного общения 
и разделения труда. Становится очевидным, что сложно найти первоисточ
ники терминов, как и языков, и строить на этом фундамент национальной 
идентичности – они принадлежат всем вместе, и при этом никому конкретно.

Также очевидно, что чрезмерная степень смешиваемости, выражающаяся 
в агрес сивной экспансии чужого языка с тотальным замещением аутентич ного 
языка (например, англицизмы в современной культуре РФ и Франции, варва
ризмы),  имеет негативные последствия и вызывает защитную «естественно
иммунную» реакцию  государства и общества по ограничению «культурного 
вторжения» извне.

Принцип смешиваемости в США доведён до догмы в концепции «пла
вильный котёл» как культурное и биологическое смешение иммигрантов 
из Старого Света в XVII–XX вв. Изначально в стране европейских беженцев 
единственной объединяющей идеологической скрепой общества была над
этническая «американская мечта» – свобода и равенство возможностей 
в обретении успеха и достатка. По словам её автора Джеймса Адамса,  «мечта» 
накопила внутреннеродовые антисоциальные проблемы «общества потреб
ления» – примат прибыли «съел» другие её ценности (1931). Предчувствие 
упадка социальности сбылось в виде социальной катастрофы Великой Депрес
сии, когда народ США испытал бедность и голод 1930х годов.

Сама концепция «котла», в котором слабые культуры подавляются 
и исче зают, вынужденно сменилась на новую модель «салатница» (1959). 
Она предполагает, что разные культуры формируют единое, но не гомогенное 
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обще ство, сохраняя свою самобытность в виде диаспор без «переплавки», что 
также далеко от совершенства. Считается, что к 2050 году миграция может 
привести к тому, что европеоидная раса в США станет меньшинством и высо
кая динамика прироста латиноамериканцев существенно изменит социально 
этническую структуру американского общества [4, с. 6].

Представляется, что концепции смешивания легли в основу создания 
Евро союза, в котором «общеевропейские ценности» сосуществуют с ценностя
ми национальными. При этом национальное самосознание государствчленов 
ЕС формально остается неприкосновенными, поскольку продекларированы: 

• общность исторической судьбы и наследия народов Европы (Запада);
• право наций на самоопределение;
• парламентаризм, демократия государства и общества, 
• верховенство права и правовой культуры, прав меньшинств;
• рыночная экономика, базирующаяся на частной собственности;
• социальная справедливость и социальное партнёрство;
• светскость общества и культуры на христианстве;
• приоритет прав человека над государственным суверенитетом 

 (либеральный индивидуализм);
• толерантность и мультикультурализм.
Нетрудно заметить, что 7 из 9 фундаментальных принципов ЕС ( кроме 

верховенства права и рынка) не работают ввиду их политической и либе
ральной ангажированности, что часто несовместимо с национальными 
интере сами и традициями каждой из 27 стран, входящих в ЕС. На диаграмме 
ценностей (рис. 1) Европа растянута, её центры и периферия имеют значи
тельно разнящееся культурноисторическое значение и наследие по объёму 
и каче ству. Многовековые кровопролития на этом континенте не позволяют 
 заявить об «общности судеб» Европейских стран. Великобритания вышла 
из ЕС (2020), тотчас же вступила на грань распада территорий, как и Испа
ния. При этом «право на самоопределение» отрицается когда речь, например, 
 заходит о референдуме о статусе Крыма (2014).

Как заявили главы Франции, ФРГ, Англии, мультикультурализм, кото
рый культивируется с 1960х годов, не выдержал проверки жизнью. «Мигра
ционный кризис» (2015) фиксирует крушение норм ЕС по открытости границ – 
многие страны не согласны с ограничением суверенитета и национальной 
поли тики в регулировании притока миллионов мигрантов стран Магриб. Так 
называемая «общеевропейская общность» неспособна объединить  пестроту 
и самобытность родственных культур Европы (даже без учёта 82 млн мигран
тов, или 11 % от основного населения). Для сравнения: в РФ сейчас насчитыва
ется 11 млн мигрантов, что составляет 7,6 % её населения. Оно не адаптируются 
в нашу социокультурную среду и тем не менее это не приводит к соци альным 
потрясениям [3]. В Европе же растёт национализм, что приводит к цивилизо
ванному расизму (мигрантам, как правило, достаётся здесь малооплачиваемая 
и непрестижная работа. Толерантность инверсивно обернулась «войной цен
ностей» – меньшинства не интегрируются со средой (50 % турков мигрантов 
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не общаются с немцами), но навязывают свои жизненные правила и стан
дарты коренному большинству, ломая их вековые устои. 

Можно, таким образом, заключить, что ЕС это объединение стран, управ
ляемое наднациональной бюрократией, ограничивающей суверенитет стран 
(в т. ч. бывших социалистических) переформатировав их на неолиберальных 
основаниях. 

Следовательно, смешиваемости культур здесь не происходит (по  оценке 
ООН, в 2020 году в мире уже насчитывалось 272 млн человек в ста тусе мигран
тов). Крайние формы открытости и хаотичные миграционные  потоки угро
жают сохранности национальных культур, социального порядка и безопас
ности. Культурное разнообразие не заявлено как «цель устойчивого развития» 
(в редак ции документа ООН от 2015 г., она упомянута лишь кос венно) [4, с. 6]. 
В качестве цели оно декларируется только на уровне ЮНЕСКО и ЕС, но при 
этом нет методик эффективной реализации этой задачи.

Разумная несмешиваемость – правило № 2  
национальной самобытности

Аутентичность культурноисторической цивилизации сохраняется 
только в условиях сформированной в обществе сильной духовной системы, 
 направ ленной на развитие и приращение её ценностей, но при этом имеющей 
устойчивую внутреннюю природу. Своеобразие России обусловлено некоторой 
дистанцированностью её от мира по объективноестественным причинам: про
странственный территориальный масштаб страны; система расселения насе
ления, вынужденного в неблагоприятных климатических условиях и непрохо
димости дорог более 7 месяцев ограничивать себя в межтерриториальных кон
тактах; постоянная в условиях пассивной обороны от атак с Запада и Востока 
и т. д. всё это наряду с необходимостью постоянно заботиться о поддержании 
своей экономики в «живучем» состоянии заставляло Россию искать свой путь 
в мировоззренческом и духовном развитии. Совсем не случайно  «загадочная 
русская душа» воспринимается в мире как целостность. Это: обособ ленная 
 духовная система, привычка полагаться только на себя и готовность к подвигу 
ради общего блага, готовность к сверхмобилизационным рывкам [1; 5], тяжё
лому труду, обособленные религиозные и философские воззрения, сменность 
времён года, открытость и терпимость к культурной интеграции с ближай
шими соседями и т. д.

Именно возможно поэтому русская цивилизация не только признается 
в мире как целостность (этот вопрос глубоко рассмотрен в предыдущих главах 
монографии), но и многими не оспаривается её специфически авангардная 
роль, что проявилось, например, в ходе советских лет развития Большой Рос
сии (СССР) в XX веке. 

Призывы к тотальной закрытости, которые иногда звучат в России и озна
чают полный отказ от всего западного или восточного, означают, по существу, 
жизнь в своем замкнутом, хотя и многонациональном, мире, то есть обре
чение себя на цивилизационное отставание. Это можно сравнить с неприем
лемым разделом территориальной целостности России на Московию, Повол
жье,  Сибирь, Урал и т. д., которые по отдельности на несколько порядков 
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слабее, чем в их совокупности. Апологеты самоизоляции могут, например, 
попробовать, пользуясь семантикой «Повести временны́ х лет» (XII в.) соста
вить  «истинно русское» толкование современных абстрактных и физических 
поня тий, таких как «космос», «плазма» и многих других с тем, чтобы нагляд
но убедиться в бессмысленности и нелепости любых попыток авторкии.

Крайняя степень несмешиваемости и тотальная закрытость от мира свой
ственны обществам, существующим на грани физического выживания, когда 
стоит вопрос о сохранении нации как таковой. Например, только за послед
ние 170 лет, или 8 поколений, из 156 языков коренных народов России полно
стью вымерло 7 языков, имеют тенденцию к снижению носителей – 81 язык, 
а 49 языков могут исчезнуть в течение 1–2 поколений [6]. Таким образом, 
 некоторые малые народы Севера и Дальнего Востока уже утратили мини
мальный порог воспроизводства населения, и фактически вымирают – счёт 
пошёл на считанные десятки последних представителей своих народов. 

Тенденция губительной «чрезмерной несмешиваемости» часто выраже
на у малых народов, которые поддерживают кровнородственные отношения 
при высокой рождаемости и чистоты брака «между своими» и осуждении 
браков с «чужими». В условиях малых групп это приводит к кровосмешению 
и вырождению. Но при этом такой же подход, ещё более гиперболизиро
ванный и извращённый, был заложен в основу гитлеровского нацизма, 
связан ного с т. н. «расовой гигиеной» и превосходством «высшей немецкой 
расы», что оказалось неприемлемым для человечества.

Восточные традиционно закрытые общества Японии и Китая, даже нахо
дясь в более выгодным географическом положении, также в средние века 
придерживались политики изоляции, сохраняя её для безопасности своей 
культуры. Такая «глухая оборона» привела к архаизации и цивилизацион
ному отставанию в техническом, культурном, общественном, экономическом 
плане, которое было ликвидировано лишь столетия спустя.

Таким образом, разумно используемая несмешиваемость является необ
ходимым принципом автохонности национальной культуры. Например, 
 английский «футбол» вошёл во многие языки как прямое заимствование 
фоне тики, и лишь малое количество народов преобразовали его в националь
ную языковую форму: ножной мяч – «piłka nożna» (польский) и «ποδόσφαιρο» 
(греческий), удар ногой – «calcio» (итальянский).

Баланс смешиваемости культур в их истоках

Обычно дискуссия об открытости/закрытости культурных границ напо
минает позицию людей, находящихся в осаждённой крепости. Однако глоба
лизация работает в обоих направлениях, поэтому стороны – русская культура 
имеет возможность экспансии в различные сферы мирового классического 
искус ства: балет, живопись, музыка, литература. Примеры русской глобаль
ной экспансии 2000х иногда выглядят необычно – мультфильмы «Маша 
и Медведь» просмотрены 27,5 млрд раз, то есть дети Земли воспринимают 
 образы России (русая девочка, сакральный символ медведь) – в благоприят
ном свете. «Мягкая сила» в действии – чем не «русский мир»?
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Россия непостижимым образом совмещает в себе взаимопротивополож
ные принципы, как несмешиваемость для формирования каркаса нацио
нальной культуры, так и смешиваемость, которая выражается в наполне
нии этого каркаса живой тканью взаимодействия 180 народов, что проявля
ется в устойчивой социокультурноисторической евразийской целостности. 
Но что является содержанием культуры России – только славянство, или 
более сложная конструкция?

Рассмотрим матрёшку как общепризнанный традиционный символ 
 России. Парадокс в том, что до конца XIX века не было сложносоставных 
российских игрушечных поделок, пока в Подмосковье не прибыла японская 
разъёмная ритуальная фигура Дарума (Бодайдарума) (рис. 2). 

Рис. 2. Прототипы матрёшек Японии и Древнего Египта

Это образ древнеиндийского патриарха буддизма Бодхидхармы, прибыв
шего в Китай в 6 веке в виде нескольких самоподобных внутренних вкладышей. 
Подобные религиозные истоки были зафиксированы ещё раньше. В 2750 году 
до н. э. в Египте использовали расписные многослойные мини саркофаги 
с вложениями (рис. 2). Представляется, что многосложность в русской куль туре 
 (древняя дохристианская сказка «в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, 
в яйце игла») нашла в матрёшке новую форму реализации, пройдя путь от про
стых до сложносоставных и массовых в обиходе игрушек. 

Считающийся древнейшим язык санскрит и современный русский, осо
бенно его северные диалекты, имеют пересечения во множестве обиходных 
слов; совре менные топонимы российского Севера, Сибири,  Поволжья,  Урала, 
а  также приполярные астрономические явления упоминаются в древнеиндий
ских текстах «Махабхарата». Кто на кого и как повлиял (мигра ция, ассимиля
ция), пока невозможно достоверно выяснить.

Эти примеры, а также огромный пласт в России тюркских по происхож
дению слов показывают, что произошла не просто культурная адаптация 
 нескольких мировых культур, а возникло выражение через неё смыслов рус
ской ментальности (обрусение как приём в семью равных и близких).
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И как мы выяснили, глобализация может работать на благие цели, если 
правильно сбалансировать открытость и направленность, смешиваемость 
и несмешиваемость.

Ортогональная (прямая) логика в концепции  
«сад культур» 

Модель египтоиндояпонорусской матрёшки – это ортогональное вло
жение малого в большом; системность, но независимость; разнородность, 
но непротиворечивость; частное, но целостное; совмещение совершенно раз
ных плоскостей – временнóй, пространственной, и т. д. Причём эти  антонимы 
в России синтезированы как «золотая середина», без крайних форм (что 
свойственно Западу и Востоку), и это даёт возможность их диалога в новой 
логике и методологии. Развивая этот подход «ортогональное экосистем
ное структурирование», можно увязать антонимы, сохраняя их целостность, 
 непротиворечивость, экосистемность (рис. 2, 3). 

Рис. 3. Ортогональная структурная архитектоника

В схеме указаны системы 1, 2, 3, которые ортогонально (совокупно 
раздельно) в пространстве и объёме разнесены по уровням и зонам – функ
циони руют автономно, в сцепке (1–2, 2–3), как суперсистема 1–3. 

Представляется, что взаимоисключающие состояния «смешать несме
шиваемое» на современном уровне сложности невозможно совместить в пло
скостной логике «тезисантитезиссинтез» логики СократаГегеля, даже 
если классическая диалектика успешно решала многие задачи последние 
2 500 лет. Перенося ортогональность в культурологическое пространство, 
можно, как нам представляется, может быть визуализировать и концепцию 
«сад культур» (рис. 4).

Данный подход на примере культурнорелигиозной сферы: в мало
постижимой окружающей потенциальной вселенной («почва», уровень № 0) 
 национальнокультурные начала («корни», № 1) преобразуют соки –  энергию 
и информацию. Всечеловечная традиция мировоззрения реализовывается 
в религиозном сознании («ствол», № 2). Далее авраамические и прочие рели
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гии начинают расходиться и иногда противоречить друг  другу  («ветви», № 3). 
Внутри самой авраамической традиции происходят новые конф ликты – 
 христианство и ислам находят точки напряжённости между  собой и расхо
дятся, даже имея единую основу («ветки», № 4). Между конфес сиями хри
стианства, ислама зарождаются новые противоречия («плоды», № 5), кото
рые основаны на несущественных разночтениях канонических текстов при 
их национальнокультурной адаптации (католикиправославные, сунниты 
шииты). Здесь может свободно происходить взаимодействие «плодов»,  своего 
рода синергетическое «культурное опыление»: жизненные практики (тради
ции, праздники) переносятся и обживаются между языческой, христианской, 
авраамической, светсконаучной культурой, но в приемлемых формах искус
ства и быта, таким образом взаимно обогащая друг друга. Но «корни» живут 
абсолютно независимой друг от друга жизнью, сохраняя уникальность своей 
внутренней природы, ДНК культур [7].

0 – почва

1 – корни

2 – ствол

3 – ветви

4 – ветки

5 – плоды

экосистемность

смешиваемость

несмешиваемость

Рис. 4. Модель ортогональной экосистемности «сад культур»

Подобный подход описал Достоевский, выделяя глубокие историче-
ские корни, порождающие соответствующий «сверхнарод» как объединение 
отдель ных народов, связанных общим духом и верой. Он считал, что в рамках 
историософии есть три образа устроения человеческой жизни – православно
русский, восточномусульманский и западноевропейский – причём у каждого 
из этих сверхнародов в отдельные эпохи преобладает один общий язык для 
международного общения, но есть и свои отдельные языки.
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Концепт «сад культур» предполагает гибкий баланс открытости/закры
тости, что снимает конфликты крайностей, которые заложены в фундамент 
современного мира.

Попытка единения систем, построенных на разных основаниях, осо бенно 
важна в преддверии социотехнической революции, когда «вторая при
рода» (опосредованная производная человеческой деятельности, то есть «искус
ственнорукотворнотворческое») играет ведущую растущую роль и может 
 помочь разобраться в феномене «искусственный интеллект» [8; 4].

Первобытность и вытекающая из неё методология  
n-бытности

По классификации общественного прогресса в координатах историче
ских формаций XIX века (Гегель, СенСимон, Маркс) выделяется «перво-
бытный коммунизм» как первая из них, и «коммунизм будущего» как  идеал 
и конечная цель развития общества. При этом он крайне скудно описан, 
классовый подход плохо соотносится с хроноисторической шкалой времени 
(капитализм и социализм существуют одновременно) и устаревает как акту
альный метод. Само понятие «коммунизм», то есть свобода, братство, спра
ведливость и равноправие людей в их земной жизни, а не на небесах, иде
ологически окрашено, зачастую негативно интерпретировано и опошлено 
и  поэтому скомпрометировано, поэтому имеет много противников и пока что 
не разделяется всем человечеством. 

Сходную эпохальную градацию вводил отечественный философсоциолог 
Зиновьев в терминах «предобщество – общество – сверхобщество», давая 
в своеобразном понимании лишь абстрактное описание нового этапа жизне
устройства как постцивилизационной (новых цивилизаций не  появится, ста
рые обречены) глобализации, но почемуто по западному типу (1999). 

Контуры грядущего будущего концептуально описаны ещё Вернадским
Леруа в образе ноосферы (др.греч. νοῦς «разум» + σφαῖρα «шар», то есть 
сфера разума), то есть разумной планетарной биосферы Земли, как вариант 
позитивной космогоничной глобализации (1922). Но данный подход также 
страдает отры вочностью – размытостью и некоторой наивностью толкования 
ноосферы, неодно значностью его трактовок (как «будущего»), отсутствием 
сквозного описания в единой методологии недостающих, то есть «настоя
щего» и «прошлого».

Для преодоления этих недочётов можно представить социоэволюцию в виде 
развития и углубления социализации общества в качестве образа фрактальной 
(самоподобной) сферическиобъёмной волны: постадийное разворачивание её 
этапов, взаимопроникновение и синергия всех её компонентов, принципов их 
формирования, сложности, качества их связанности (I–III, рис. 5).

Исследуя генезис видовой социализации в условиях формирования чело
вечества в современном виде, нельзя не отметить первичные её формы реали
зации – первобытно-общинность (уровень I).

Примитивная (догосударственная) организация общества уже содер
жала в себе изначальные элементы общинного проживания и самоуправле
ния (уровень 0), что нашло своё отражение в первичной материальной куль
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туре – большие коллективные здания и сооружения, сама группировка зданий 
в древнейших городах. Первобытные формы выживания (собирательство, 
охота) требовали коллективных действий и сотрудничества, что также одно
значно зафиксировано в культуре древних наскальных рисунков. Это указы
вает на естественность появления социализации для человеческой природы 
как нормы жизни. Первобытность соотносят с «каменным веком» до 3500 г. 
до н. э., что перекликается с первобытнообщинной стадией (по пятистадий
ной схеме общественноэкономических формаций Маркса) как бесклассовым 
родоплеменным строем с общей собственностью на средства и результаты 
производства, крайне примитивного. Природа доминировала над человеком, 
вынужденным обобществлять и уравнивать отношения в племенном выжива
нии сообществ в среднем по 60 человек, включая индивидуальные, поскольку 
не существовал институт брака в привычном его понимании. 

III.

II.

I.

0.

Рис. 5. Сферическая фрактальная волна в разрезе

Продолжая описание «бытность» как общественноэкономическую 
связанность и преемственность, попробуем представить в данном ракурсе 
следующую стадию развития человечества не в хронологической, а в собы
тийной шкале. Следующая после первобытности следует второбытность, 
которая в исторически обозримом времени рельефнее всего отождествля ется 
(с античности и начала «новой эры») с христианством. Событийно это выра
жено в качественно новом уровне развития общества – «вторая природа» 
становится новым ключевым фактором, материальная и духовная культура 
становятся определяющими. Общинность переросла в новую ипостась, став 
социальностью, возник институт государственности. 

Социальность и материальная культура, также выросшая до уровня 
технологий, в симбиозе породили экономику как доминирующий фактор 
развития второбытности, реализованную в своей высшей форме – капита
лизме, кото рый к концу XX века себя исчерпал. Возник логический метод 
 Сократа, давший миру современный тип мышления и науку. Помимо прос
того увеличе ния числа взаимодействующих компонентов, выделяется и  новая 
 система взаимоотношений – прямая и обратная связь между которыми, позд
нее осозна ется как свойство кибернетики, то есть наука, изучающая и описы
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вающая законо мерности и процессы, связанные с передачей информации 
в технических устройствах, а также в живых организмах и обществе. 

Второбытность эволюционировала из единого корня первобытности 
по различным индивидуальнообособленным траекториям (уровень II) 
в культурно обусловленные типы производства и общественные отношения 
(рабовладение, феодализм, капитализм, социализм), и соответствующие 
соци альные институты (правовые, государственные, религиозные системы).

Ещё Ф. М. Достоевский как историософ отмечал механику перехода ста
рого в новое на примере преображения допотопной  праведности в возрож
дение христианства. Он считал, что русские и славяне (что не одно и то же) 
сохранили в язычестве первобытную праведность, которая преобразилась 
«христианским духом» – в новой эре второбытности.

Другой пример социальной преемственности времён – германские 
и древне скандинавские племена I века н. э. уже имели общинное самоуправ
ление и правосудие в виде военной демократии доримского права. Их пер
вичное название «ting/tag» сохранилось в названии парламентов, то есть тра
диция прошла сквозь пространство Европы, Руси, Азии, что снова указывает 
на единство общинного подхода всей Евразии. В современном мире второ
бытности элементы «коллективного правосудия снизу» схожи с обществен
ным «товарищеским судом» СССР, участием присяжных заседателей в работе 
современного суда в США, ЕС и РФ. Другие элементы социогенеза (помощь 
общины в постройке дома индивида – толока славян, хашар тюрков)  также 
сохранились в глубинке Европы, США, России, что указывает на единую 
сохра нившуюся протооснову социализации.

Второбытность как современная ловушка анти-истории

Победителем межстранового исторического забега в финале второ
бытности принято считать Запад, который формально выиграл «холодную 
вой ну». Советский строй как пионер социоэволюционирования и апологет 
её императивности не смог удержать позицию планетарного лидера середи
ны XX века и первым был разрушен в ходе политикоэкономической борь
бы, подчас  ведущейся некорректными антисоциальными средствами. Но как 
показы вает внимательный анализ того, как Запад перенимал и внедрял пере
довой совет ский опыт социализации, подстраивая под него не только всю 
социально экономическую политику, но и сами основы отношения к частной 
собственности. Несмотря на это – глубочайший политикоэкономический 
кризис в США и Европы начал развиваться ещё в годы Великой депрессии, 
в 1970е годы стал очевиден тупик капитализма [10]. Третье десятилетие 
XXI века предвещает слом социоэкономик Запада (ЕС и США). 

Интересен момент неравного обмена: Запад, перенимая передовой опыт 
СССР по социализации общественных отношений, в ответ навязывал устарев
ший опыт, оказавшийся смертельным для нашей страны. «Неравный обмен» 
привёл к смене лидера: СССР перенял худшее и распался под ложные увеще
вания о «неминуемости конца всех империй». Европа же, переняв лучшее, 
объединялась в Евросоюз (1992). Экспорт в нашу страну первичного  «дикого 
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капитализма» в 1990е годы сломал многовековую социальность России, 
 отбросил её в положение стран «третьего мира» и нанёс ущерб, кратно пре
восходящий материальный и людской урон времён Великой Отечественной 
войны. Такова политика «анти-истории» – слом органичного социального 
развития и выталкивания стран на архаичную ветвь эволюции [10].

К этому можно отнести и попытку навязать «третий путь» – конверген
ции социализма и капитализма вместо эволюционирования к новой социаль
ной общественноэкономической формации с приоритетом социальности. 
Именно «блуждание в трёх соснах», навязывание России конвергенции при
вело в итоге к вырождению её самобытной идеологии общественного разви
тия. Этому способствовала и внутренняя политика – проблемы экономиче
ского развития, догматизм в научном осмыслении мироустройства, а также 
предательство элит, всё это и развалило страну. 

В подобную ловушку может попасть и Китай, строя «социализм с китай
ской спецификой», но с капиталистическим лицом – забывая при этом, что 
не всякое заимствование бывает успешным, как это получилось с использо
ванием опыта СССР: «не вливают вина молодого в мехи ветхие». Концеп
ция «Одна страна, две системы» (國兩制) может разрушиться под давлением 
растущего ценностного разделения [2]. Молодёжь Китая «инфицирована» 
либерализмом как каргокультом потребления Запада, о чём свидетель
ствует конфликт между мятежным Гонконгом как «островом капитализма» 
и «материко вым социализмом» КНР (2019). Вряд ли такая внутренне несо
стоявшаяся концепция Китая может претендовать на модель глобализации 
для мира как «сообщества единой судьбы» (人類命運共同體). 

Третьебытность – прогноз новой эры социального 
прогресса

В настоящее время наблюдается переходный период заката эпохи вто
робытности (капитализма) под грузом внутренних противоречий, проявляю
щихся в бурном технократизме в ущерб природе, расчеловечивании, в финан
со вых трансграничных спекуляциях. В начале XXI века возникают  новые 
ростки третьебытности (уровень III, рис. 5) – как дальнейшего создания 
 (количественного и качественного) компонентов нового бытия в событийно 
фазовом развитии nбытности.

Третьебытность можно определить как новую систему сложных взаимо
отношений, представляющую собой сквозное проникновение взаимоотноше
ний различных сфер жизни в одноранговопартнёрское взаимодействие, гар
монию, синергию. Своего рода, это новый уровень гармонизации жизненного 
устройства как интуитивно ожидаемый человечеством «золотой век» или как 
«рай» с религиозной точки зрения, обывательских представлений о счастье 
и т. д. К третьебытности можно отнести усложнение старых и появле ния  новых 
феноменов: 6го техноуклада с новым энергоносителем; трансдисциплинарно
сти как новой парадигмы науки; социотехнического про гресса, играющего клю
чевую роль в создании ИИ; киберцифровой виртуализации;  новых физико
технических возможностей пикотехнологий (топология 10−12 м);  методологии 
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квантовых явлений как новой парадигмы; новых организационных принципов 
сетевой связанности; нового самоощущения человечества как единого ком
муникативнотехнологически связанного организма [11]. Так, искусственный 
интел лект как партнёр человека и полноценный агент социальных о тношений 
расширяет «вторую природу» как  «нечеловечески абстрактной произво-
дной человеческого» [12; 4]. Социальный уклад как  истинно свободное справед
ливое общество с миссией безусловного развития  потенциала чело века – всё это 
должно быть подчинено социальности как  императиву  новой эры третьебытно
сти (как ядру сферического фрак тала, рис. 5). Техносфера и социосфера должны 
развиваться синхронно, образуя на мирсистемном уровне  социотехнический 
уклад общества знаний [13].

Механика перехода nбытности – из первобытности прошлого во второ
бытность настоящего и грядущую третьебытность – можно представить 
на  модели сферического фрактала (рис. 5), имея ввиду внутреннее кон
центричное расположение старого в новых уровнях I–II–III, ортогонально 
не противоречащих друг другу, и органично переходящих в новое состояние. 

На переход к третьебытности понадобится 1–2 «санитарных» поколения, 
кото рым предстоит преодолеть и освободиться, образно говоря, от «грехов ста
рого мира», то есть от второбытности: потребительства, неравенства, наси лия 
как инструмента микромакроуровня. Человечество всё больше будет осознавать 
себя как единый субъект доброй воли, будет испытывать всё большую потреб
ность в гармоничном развитии мира и действенных методах его достижения. 

Возможно, всемирная катастрофа, подобная пандемии COVID или экологи
ческим необратимым изменениям, заставит власть найти и пойти по пути совер
шенствования мира, а не его дележа и захвата. Дееспособность ООН (Декла
рации, программа «Устойчивое развитие» на 2015–2030 гг., ЮНЕСКО и ВОЗ), 
ставящая наднациональные цели выше национальных, на практике пока ещё 
не приносит ожидаемых результатов [4; 8]. Вероятно, потребуется пересмотр 
принципов и органов международного права, нового мирового консенсуса [9].

Позиционирование России в политической квадротомии 

Оценка современной геополитики выглядит так: два центра военно 
политикоэкономической мощи (Запад и Восток) контролируют мир, и обсуж
дают выгодные только для себя варианты развития. Находясь в пассивной 
 позиции между ними, в зоне их политики, Россия неизбежно будет перемолота, 
как зерно между жерновами. В условиях глобализации такая судьба уготована 
любым государствам и культурноисторическим цивилизациям, риснкувшим 
принять сторону одного из «центров сил». Их удел – «кануть в лету». 

Треугольник стран военноядерного паритета США–КНР–РФ находит
ся в сложном взаимодействии «против кого дружим». Но заявления Байдена, 
формально победившего на выборах Президента США, свидетельствуют о воз
можном переформатировании треугольника в конфигурацию «против РФ»: 
«… самая большая угроза для Америки… – это Россия… самый большой 
конкурент – это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся 
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с этим, определится, являемся ли мы соперниками или … окажемся в более 
серьёзной конкуренции, связанной с силой» (2020).

Россия пока ещё идёт по сугубо технократическому пути, развивая оружие 
на новых физических принципах, судя по заявлениям Президента РФ Путина: 
«Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны  делать упор 
именно на высокие технологии и на будущее развитие» (2020). Но Стратегия 
экономической безопасности РФ, утверждённая им же указом № 208 (2017), 
нарекла «зелёные технологии» угрозой экономики России, что не вяжется 
с совре менным и опережающим уровнем развития техники [14, с. 77].

Как показывает анализ прорывных инноваций на фронтире НТП,  новый 
технологический уклад может обнулить любые имеющиеся на сегодня пре
имущества: «квантовое превосходство» мощнее современных компьютеров 
в миллиарды раз, то есть может взломать сквозные технологии цифро вого 
управления (заблокировать стартовые площадки ядерной триады) [4; 9]. 
 Новые тактики сетевых войн с применением роя дистанционных беспилот
ников обессмыслили накопленные армады крупнотоннажных танков, само
лётов, морских и подводных судов [8; 12; 15].

Выход из патовой ситуации состоит в том, чтобы самим стать сораз
мерным центром силы, субъектом исторического прогресса, заявив права 
на веде ние геополитической игры в статусе игрока, а не объекта притязаний. 
В графи ческой модели это можно представить в виде квадротомии – системы 
сил из четырёх полюсов. 

Такая многополюсность (рис. 6), в которой Россия выступает в качестве 
«модератора – полилога» позволит устранить конфликтность индивидуали
зированного Запада и общинного Востока, а также возможный хищнический 
сговор между ними.

Нижний квадрант «неприсоединившихся» стран тяготеет к Востоку 
и России как правопреемнице СССР, занимающей более близкую позицию 
и имеющей опыт гуманитарной помощи (рис. 1, 6). Мобилизовав под знамёна 
гармоничной социализации и справедливости страны Азии, Африки, Латин
ской Америки, Россия может обрести статус гуманитарного лидера.

Ее глобальные инициативы должны проявляться не в экономических 
притязаниях, где Россия слаба, и даже не в вооружениях, где Россия сильна 
и пока занимает первое место в освоении мирного и военного атома, а с пози
ции России, подкреплённой ядерным оружием и научнотехническим заде
лом шестого техноуклада. Это позволит ей «встать над схваткой» политико
экономического противостояния Запада и Востока (стратагема «сидя на горе, 
наблюдать за схваткой тигров», 坐山观虎斗).

Необходим скачок в новое измерение, который выведет РФ из состоя
ния политикоэкономической борьбы между США и КНР в новое свободное 
пространство социальных концепций, где есть шанс получить уникальную 
роль проводника в новую эру третьебытности. Быстрый рост у нас возмо жен 
и в обще ственнополитической плоскости. Для этого следует предложить 
миру способ, который сейчас необходим как никогда, по выходу из сложивше
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гося системного кризиса – в виде новых методологий достижения гармонии 
и социализации как естественноожидаемой социальной эволюции. 

При этом русская философская мысль уже как минимум несколько столе
тий мечется в системе зеркал «Запад или Восток» с их ложными для неё отра
жениями. Так, по оценке Петра Чаадаева, философия Гегеля породила славя
нофильство, которое есть «идея туземная» и «национальная реакция», то есть 
антизападничество это отражение, а не самодостаточно рождённый само
бытный концепт. Русская идея легла в заимствованную на Западе логическую 
канву как «православное гегельянство», в котором славянофилы искали «абсо
лютный дух» по Гегелю в конкретике народного бытия:  одежда, бороды, пес
ни, обычаи, и т. д. Русская философская мысль искала ответы во всеобщности 
истории Гегеля, называвшего главной целью мировой истории  свободу (крайне 
спекулятивный термин, провозглашённый ценностью Запада). На этой основе 
произошло внедрение западных ценностей в русскую культуру, заместившее 
собой подлинные отечественные социокультурные подходы и возможности. 
 Да и концепция «Москва – третий Рим», выдвинувшая Россию в качестве потен
циального духовного лидера и ставшая планом следующего тысячелетия, была 
построена на цивилизационном фундаменте Запада как её контротражение, 
но частность не может быть всеобъемлющей. Аналогичную ошибку подмены 
повторяет и современный Восток, который фактически зеркально отражает 
устройство Запада в экономическом и рыночном смысле, что не может не отра
зиться на изменении ценностей Востока и замены их чужими.

Рис. 6. Геополитическая квадротомия «частей света»

В этих условиях алгоритм формирования Россией и предлагаемой миру 
глобальной инициативы может быть таким:

а) разобраться, что есть Россия – каковы её аутентичные ценностные 
осно вания для высшего цивилизационного уровня; 

б) найти новую методологию цивилизационной коэволюции; 
в) опираясь на лучшие отечественные ценности, обрести статус для мира 

как гуманитарного «центра силы»;
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г) сформировать повестку дня для обсуждения системных требований 
«контура будущего» нового социотехноуклада, по существу, нового цивили
зационного проекта.

Накопленный духовноинтеллектуальный потенциал России может 
 помочь в переводе мира на новый виток социального прогресса в виде направ
ленной эволюции [9; 15]. Опыт России по мирному сосуществованию систем 
на разных основаниях (язычество, до и постбиблейские религии,  агностицизм, 
атеизм) примиряет любые конфессиональномировоззренческие противоре
чия и создает условия для начала формирования нового социального уклада 
хотя бы ради решения своих насущных социальноэкономических проблем 
(синергостратегия «Россия–3000» [16]), опираясь на опыт безусловной соци
ализации отношений, в том числе в экономике, что погегелевски «снимает» 
проблемы стремительно устаревающего капитализма и открывает новую пост
капиталистическую общественноэкономическую формацию. 

Россия способна осуществить рывок в новый социотехноуклад, 
т. к. имею щийся пакет прорывных синергоинноваций [15] позволяет 
ей запус тить 6й техноуклад, исходя из контуров будущего (загоризонтные 
прог нозы – 7й и 8й техноуклады, космическое производство на рубеже 
2100–2200), которые могут быть набросаны, а затем и реализованы эконо
микой знаний 2.0 как смыслономикой и новой методологей «Устойчивого 
развития 2030+», трансдисциплинарностью, безусловным развитием потен
циала человека [1–2; 4–5; 8; 13; 15].
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Аганин А. И.

Протестантизм как основа «западничества»  
и специфическое направление его культурного кода 

Аннотация. В статье освещаются вопросы генезиса «элиты вхождения 
в  Европу» (условных «либералов»), начавшегося с проникновения в Русское 
пространство протестантов из Европы, осуществивших запуск процесса форми-
рования проевропейских и оккупационно-колониальных по своей сути элитных 
групп нашего Отечества, противостоящих традиционным элитам.

Ключевые слова: западничество, либерализм, «элита вхождения 
в   Европу», элитные группы, параполитические структуры, российский народ, 
российское  общество, справедливость, совесть.

Протестантизм (от лат. protestans, род. падеж protestantis – публично 
 доказывающий) как историческая форма развития европейской религиозно 
духовной культуры (в расширительном смысле) откололся от католицизма 
в ходе Реформации XVI в. и объединил множество самостоятельных тече
ний, церквей и сект: лютеранство, кальвинизм, англиканскую церковь, мето
дистов, баптистов, адвентистов и др. Основной источник его вероучения – 
«Священ ное писание», в котором нет культа богородицы, святых, ангелов, 
икон, а  число таинств сведено к двум – крещению и причастию. Система норм 
и ценностей, а также парадигма приоритетного поведения в рамках проте
стантизма определяется протестантской этикой, которая в ходе своей эво
люции претерпела существенные трансформации. Так, в качестве феномена 
евро пейской культуры протестантская этика с одной стороны была детерме
нирована социокультуными факторами, характерными для процесса перехода 
от традиционного к индустриальному, а затем и постиндустриальному обще
ству, а с другой – сама выступает фактором и мощным стимулом становления 
и развития нетрадиционного общества и культивирования нетрадиционных 
отношений и нетрадиционного типа менталитета. Противоположные тен
денции в протестантизме обнаруживают фундаментализм и диалектическая 
теология. Нельзя не отметить, что протестантизм распространен главным 
обра зом в Соединённых Штатах Америки, Англии, Германии, скандинавских 
странах и Финляндии, Прибалтики (Эстония, Латвия), что и зафиксировано 
в его философской традиции.

Здесь надо отметить, что за осуществление в российском, как и любом 
другом обществе, социальных процессов приоритетная ответственность всегда 
должна возлагаться на существующую политическую систему, которая фор
мируется не народом напрямую (его роль более опосредована), а властными 
элитными группами, оказывающими влияние на возникновение, функцио
нирование и развитие этой системы. И если элита – это совокупность групп 
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людей, занимающих высокие руководящие должности в управлении государ
ством, экономике, социальной сфере, а также способных влиять на принимае
мые орга нами государственной власти политические решения [1], то элитные 
 группы – те, кто обладает реальной властью или влиянием на принятие полити
ческих решений в том или ином государстве. Поэтому необходимо всегда  более 
внимательно определять субъект, реализующий тупиковый сценарий социаль
ногоэкономического развития страны, предопределяющий это развитие.

Западничество [2] – окончательно сложившееся в России в  1830–1850  годах 
стало направлением русской общественной и философской мысли, адепты кото
рого выступали за отмену крепостного права и признание необходимости раз
вития Российской Империи по западноевропейскому пути. По происхождению 
и социальному положению западники принадлежали к дворянам помещикам, 
хотя среди них находились и разночинцы, а также выходцы из  среды бога
того купечества, ставшие учёными и писателями. Идеи западничества яви
лись источ ником и современного российского либерализма, черпающего свои 
 начала из классического либерализма, проник шего в наше Отечество не просто 
в качестве идеи, а влиятельнейшей властной фракции, ставшей на протяжении 
нескольких веков системой государственного управления обще ством, удержи
вающей в повиновении российский  народ. От неё на короткий период удалось 
избавиться только советской власти. 

Либерализм конкретизируется в качестве комплекса принципов, внешне 
отражающих духовные, политические, экономические, социальные и иные 
свободы. История либерализма в России весьма противоречива. Так, в Рос
сийской Империи влиятельная часть правящей верхушки придерживалась 
мнения, что для разрешения внутриполитических проблем и преодоления 
экономического отставания от ведущих европейских государств необходимо 
перенимать их опыт и слепо проводить либеральные реформы. Отдельные 
течения российского либерализма предлагали различные методы использо
вания опыта ведущих европейских государств. 

Следует иметь в виду, однако, что либерализм возник не просто в Запад
ной Европе, а именно в протестантской среде европейских обществ, встав
ших на путь капитализма и порвавших как с верой, так и с духовными цен
ностями католицизма. Убийство в погромах 30 тысяч французских гугенотов 
не смогло сохранить прежнюю роль Римскокатолической церкви в обществе. 
На полити ческую жизнь большей части западных европейцев она перестала 
оказы вать прежнее влияние. Идейная власть в наиболее развитых государ
ствах Европы перешла к параполитическим структурам, серьёзно изменив
шим традиционный уклад жизни в Новое время. И если поначалу протестан
тизм был религиозным направлением христианства, заменившим католи
цизм для власть имущих, то позднее он модифицировался в идеологию 
либера лизма, заменившую собой религию. Возник синкретический симбиоз 
идеологии либерализма с различными течениями протестантизма. 

Что касается Российской Империи, то здесь ситуация была несколько 
иной: в широких народных массах сохранялась православная вера и тради
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ционный уклад жизни. На них и было, в первую очередь, направлено запад
ничество, последовавшее за предшествовавшими ему идеями свободомыс
лия, провозглашенными в различных формах, начиная с Д. М. Голицына, 
С. Р. и А. Р. Воронцовых, Н. И. Панина, Екатерины II, увлеченной сочине
ниями Д. Дидро, Ф.М. Вольтера, Ш. Л. Монтескьё, кончая обоснованием 
либера лизма как государственной идеологии, в своё время разработанной 
Дж. Локком и А. Смитом. С тех пор в Российской Империи либерализм про
ник во власть и стал развиваться её адептами – Строгановым, Державиным, 
Мордвиновым, Рылеевым, Муравьёвым, Пестелем, Сперанским и многими 
другими. 

Следует отметить, что с момента своего зарождения либерализм  всегда 
шёл рука об руку с протестантизмом, а сами европейские протестанты освои
лись на Руси ещё со времён Старой Немецкой (англошотландской) слободы 
в Москве, которая появилась ещё при Василии III с возникновением протестан
тизма в Европе. Европейские протестанты стали активно влиять на  систему 
государственного управления в нарождавшемся российском  государстве. 
До середины XVII века Русь – Россия не отставала в своём развитии от евро
пейских стран, которые в условиях феодализма уже подошли к исчерпанию 
своих ресурсов, встав перед необходимостью грабежа Америки и Восточной 
Европы и одновременно избавления от собственного  «лишнего населения». 
И если на Руси сохранялся приоритет принципа «быть», то в протестантской 
Европе общество становилось всё более материалистическим, бездуховным, 
предпочитающим принцип «иметь». 

В этих условиях взаимоотношения русских и европейских элит стали 
 меняться. Утрата папством собственной гегемонии в Европе совпала с завер
ше нием процесса отпочковывания от мирового католического проекта и по
бедой над его центром – Святым Престолом – нового мирового проекта 
 «Новая Атлантида» во главе с англичанамиангликанами (через промежу
точное корот кое доминирование голландцевреформатов). Когда в Европе 
рождалось «современное» общество, в Русском Царстве укреплялась тирания, 
деспо тизм, невиданное угнетение и порабощение собственного народа. 

Диалектический процесс русской истории превратился в долговременное 
безвременье в середине XVII века, в то время, как в Европе была осущест влена 
Реформация и мировоззрение европейцев стало изменяться, что и отразил 
Э. З. Фромм в работе «Иметь или быть?» [3]. «Иметь» захотели не только про
тестанты, но и многие европейцыкатолики, старавшиеся не отставать от пер
вых. Но откуда можно получить чтото, что можно «иметь», если к началу 
 Реформации для народов Европы ресурсов оставалось крайне мало? Их мож
но было взять их либо в Америке, открытой незадолго до  Реформации, либо 
в находившейся рядом России, поэтому вслед за Реформацией последовало 
установление дипломатических отношений европейских государств с  Русским 
Царством с расчетом на дальнейшую колонизацию Руси и ограбление рус
ского народа, во все времена выступавшего своеобразным коммуникатором 
 Запада и Востока.
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В условиях Смутного времени значительная часть русской аристократии 
проявила себя в качестве общественной силы, готовой пойти на предатель
ский сговор с европейскими колонизаторами. Приоритетом правящей вер
хушки становится чрезмерное потребление ресурсов без какой бы то ни было 
ответственности перед русским народом. Перед приходом династии Рома
новых к власти надлом русской истории произошёл изза всё более полного 
и систем ного разрыва властных элит со своим народом. 

В 1524–1533 годах, в правление Василия III – современника М. Лютера, 
через приглашённых в Великое княжество Московское выходцев из Европы 
протестантизм впервые проник и распространился среди коренного населения 
нашей страны. Протестантские общины на её территории основали торговцы 
и мастера из Европы: Королевства Швеция, ДатскоНорвежской унии, Коро
левства Англия и Габсбургских Нидерландов. Купцов и «умельцев» Василий III 
специально приглашал на государственную службу, предоставляя им право 
на свободное отправление в своих домах протестантских богослужений. 

В Москве и других значимых русских городах возникали немецкие сло
боды – места компактного проживания в них европейцевпротестантов [4]. 
Сформировалась межпоколенная группа людей – этнос «русских немцев», 
сохра нявших свой общий язык, культуру, самосознание, вероисповедание, 
но вступавших в браки независимо от национальности и религиозной при
надлежности. Уже в царствование Иоанна IV Грозного, к «ремесленникам
умельцам» добавились и военные. Русские цари Фёдор Иоаннович, Б. Году
нов, М. Ф. Романов и А. М. Романов всячески им содействовали. Прибыва
ющие в Россию протестанты оказывали заметное влияние на социально 
экономическое развитие Русского государства и способствовали установле
нию и развитию его торговоэкономических связей с государствами Европы. 

Так, две трети дворов от общего их числа в Новой Немецкой сло боде 
в Москве принадлежало офицерам, набиравшимся на царскую  службу 
из  Королевств Англии и Шотландии, германских, голландских и других 
протестантских земель и регулярно получавшим жалование даже в мирное 
 время. Новая Немецкая слобода в Москве находилась в ведении Инозем ского 
приказа (до 1666 года), но впоследствии потеряла свою автономию и была 
подчинена Бурмистерской палате (в 1699 году). 

Примечательно, что Пётр I реформу государственного управления 
осуще ствил по образцам, заимствованным у европейских протестантских 
элит, приглашая в Россию высококвалифицированных специалистов. Тогда 
в нашу страну прибыло множество военных, мореходов, рудоразведчиков, 
горнозаводчиков, корабелов, учёных. Например, в конце XVIII века числен
ность взрослых членов 12 протестантских общин в СанктПетербурге пре
вышала уже 6000 человек [5]. Крупные общины протестантов переселились 
на постоянное место жительство в Российскую Империю при правлении 
Екатерины II, наделившей их значительными льготами и полной свободой 
 веро исповедания. В период XVIII – начала XX веков протестанты (лютеране 
и реформаты), принявшие российское подданство, а также их потомки зани
мали высокие посты в армии и государственном управлении, в Петербург
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ской академии наук. По существу они стали частью высшей российской знати, 
к  которой примыкали и некоторые дворянские роды, становившиеся галло
манами и англоманами. Так и формировалась российская «элита вхождения 
в Европу», получившая название западников.

Если с католическими попытками «нести цивилизацию на Восток» Русь – 
Россия вполне сносно справлялась, то к таким же протестантским  усилиям 
она оказалась уже не совсем готова. Дело в том, что под единой  культурой, 
то есть  системой исторически развивающихся надбиологических программ 
 человеческой деятельности, поведения и общения понимаются мировоззрение 
и менталитет, формируемые не самой религией как таковой, а именно её кон
фессиями. Так, мировоззренческой установкой православия явля ются, как 
 известно, глубокие веротерпимость и миролюбие, включая запрет на  военный 
захват соседних стран. Иным является католицизм. Католической культуре 
передалась родовая черта Древнего Рима – экспансия. Все протестантские 
 течения более экспансивны, поскольку они возникли в лоне  католицизма. 
К этому следует добавить их высокую агрессивность, восходящую к борьбе 
протестантов против прежних авторитетов католической  церкви.

Склонность протестантов к ниспровержению существовавших устоев, 
предопределена, думается, несовместимостью культур (менталитетов и миро
воззрений) православия, католицизма и протестантизма. Если православие 
и католицизм – сестринские церкви, давно размежевавшиеся между собой 
и далеко разошедшиеся друг от друга, то католицизм и различные течения 
протестантизма представляют собой мать и её блудных сыновей, связан
ных семейными узами Западного христианства. Экспансионизм и агрес
сивность протестантизма в отношении Царской Руси стали для неё гораздо 
более ощутимыми, чем со стороны католицизма, хотя и последний никог
да не сдавал своих прежних экспансионистских позиций. Русское общество 
 сохраняло свою среду обитания, протестанты её разрушали, так как грабили 
его изза  несамодостаточности: «деньги должны делать новые деньги».

По своей сути царская аристократия и нынешний российский олигар
хат имеют одну общую черту – коллаборационизм. И при Иоанне IV Гроз
ном аристократия вела себя недостойно, поэтому и понадобилась опричнина, 
для её усмирения. Это коллаборационистское качество русская аристократия 
 сохранила и при Романовых. 

После падения Византийской империи папство тщетно пыталось скло
нить к церковной унии Русское Царство. А. М. Романов затеял церковную 
 реформу для взятия под контроль русского православия, которое основыва
лось на осознании русскими себя как иного народа в сравнении с европей
скими. На Московском Соборе 1654 года это сформулировал великомуче
ник, епископ Коломенский и Каширский Павел: «С того времени, как мы 
сделались христианами и получили правую веру по наследству от отцов 
и дедов благочестивых, мы держались этих обрядов и этой веры, и теперь 
не   согласны принять новую веру» [6]. Так воспринималась народом рефор
маторская активность царя: русские – особые в силу того, что сами храним 
свою веру, а царь ломает нас, навязывая нам веру новую, не нашу, не русскую. 
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Русское  самосознание, отталкиваясь от догматической религиозной пробле
матики, решало гуманистические вопросы о роли и месте человека в совре
менном мире, его отношениях с властью, о свободе и необходимости, что 
 видно и по текстам протопопа Аввакума Петрова [7], и по письмам архиман
дрита Переславского Данилова монастыря Иоанна Неронова [8], и по посла
ниям иных мучеников русской веры и русского самосознания.

Русские люди восприняли реформу как посягательство на то, что  народ 
совершенно справедливо полагал пространством собственной свободы, 
собственного дерзания, размышления; что являлось коллективным созна
тельным и бессознательным и в чём развивалась оригинальная и вполне 
 социальная, гражданская и политическая культура русского народа.

Правомерен вопрос: что же стало историческими предпосылками 
для происходивших в то время трансформаций власти в Русском Царстве? 
С 1460 года на смену дружине и городовым полкам приходит Войско Русского 
государства – небольшие феодально организованные группы. Во главе стоял 
боярин или служилый князь, а в сами военные образования входили боярские 
дети и дворовая челядь. Организация такого войска была достаточно сложной, 
 поскольку она строилась по феодальному принципу. Феодал был обязан вести 
ежегодную воинскую службу, которая состояла из его вооружённых  людей. 
 Такая военная система получила полное развитие в XVI веке и во многом сло
жилась благодаря Ивану III, при котором основу войска составляли уже служи
лые люди. Но перед Русским Царством вставали более масштабные  задачи, 
которые можно было бы решать только при более консолидированной армии, 
независимой от поддержки феодалами центральной власти.

Вспыхнувший в 1648 году в Москве Соляной бунт подтолкнул к приня
тию Земским Собором в 1649 году Соборного уложения, в связи с которым 
в России была осуществлена реформа государственной власти, образованы 
новые и реорганизованы прежние центральные органы военного управления 
Войском Русского государства и иноземцами на русской службе: Иноземский 
приказ [9], Рейтарский приказ, Приказ тайных дел. Тогда же был принят 
Воин ский устав, большей частью заимствованный из Венгерского воинского 
учреждения. Эти решения российской государственной власти были крайне 
необходимыми в связи с расширением территории страны.

В эти же годы, осевшие в Русском Царстве протестанты из Европы  стали 
ещё шире привлекаться на государственную службу и в армию. Их роль 
 заметно возросла при дворе А. М. Романова, активно отстраивавшего инсти
туты государственной власти, пользуясь установками и формами организаций 
тех государств, из которых прибывали предки протестантов, призываемые 
на государеву службу в России. В то же самое время коренное православное 
население набиралось лишь в услужение военачальникам из пришлых проте
стантских мигрантов. Аналогичным образом формировались и  центральные 
 органы воен ного управления, привнося во многом протестантский, ино
земный, фактически оккупационный дух и взгляды в армейскую и государ
ственную  службу. Это обусловило процесс отчуждения этих органов царской 
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 России в годы правления А. М. Романова от коренного населения страны 
в массе  своей тяглого крестьянства.

При Петре I иррегулярные поместные войска и стрелецкие полки были 
заменены Русской императорской армией – регулярной армией и фло
том, созданными с учётом новейших европейских достижений в этой обла
сти на  основе учреждённых в 1632 году полков нового (иноземного) строя 
и начав ших появ ляться в России с 1653 года подразделений солдат (желдаков) 
по найму, набиравшихся в особые полки из не состоявших на службе беспо
местных дворян и детей боярских. Именно протестанты тогда и пригодились 
А. М. Романову, а сами они воспользовались этим для укрепления своих пози
ций в императорской России и в её формировавшейся новой элите. Во второй 
половине XVII века эта «силовая» элита Русского государства становилась 
по преимуществу протестантской, её отношение к коренному православному 
населению носило характер отношений к туземцам, живущим по своим вну
тренним законам. Между элитой, олицетворявшей государственную власть 
тогдашней России, и российским обществом обозначилась быстро углубля
ющаяся трещина, которая с годами предопределила возникновение всё боль
шего и большего количества проблем.

В концеконцов сначала духовноинтеллектуальное, затем политиче
ское и религиозное возмущение вылилось в подавленное с помощью ино
странных наёмников страшного кровавого восстания С. Т. Разина. Оно было 
ответом на попытку царской власти подчинить себе все слои русского обще
ства: дворянство, городское мещанство и даже крестьянство. С этого момента 
для царской власти стало нормой привлекать иностранцев для порабощения 
и униже ния собственного народа, что ещё более усилило оккупационный 
 характер власти династии Романовых и «элиты вхождения в Европу». 

Таким образом, империя Романовых засвидетельствовала, что она явля
ется не вырастающим из естественной истории русского народа государством, 
а сложным продуктом с участием прибывших на жизнь в наше Отечество 
протестантов из Европы, утверждавших в России при помощи иностранных 
 наёмников тиранию. В России впервые появляются полки нового (инозем
ного) строя, ставшие наёмными подразделениями на службе царской вла
сти в её борьбе против народа. Такими были условия для сохранения и про
должения элитного диалога с новыми протестантскими элитами государств 
 Европы, ставшие платой за «вхождение в Европу». Тогда же стала укреп ляться 
 соответствующая этому диалогу отечественная «элита вхождения в Европу», 
и возникла тенденция выделения из русского народа варны победителей, 
связанных с государством и его деятельностью и получающих от государства 
привилегии как единственные «европейцы» в дикой стране. 

Что касается остального народа, угнетаемого царизмом, заточенным под 
европейскую культуру, то он оказался в положении проиграв шего. Не слу чайно 
в России появляются многие мученики за веру. Народ ужа сался действиями 
госу дарства настолько, что люди бросались в бега – в Литву, к шведам, к монго
лам, к мусульманам, в степи и леса, только бы не иметь ничего  общего с этой ста
новящейся жуткой и чужой ему властью. Протестные настроения приобре тали 
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радикальные сектантские формы отчаяния. Старая, православная  народная 
вера полнилась духовными интерпретациями: отчаянием и жела нием спря
таться, закрыться от беды и напасти, уйти в себя. Так бывает  всегда –  когда 
власть пытается внедрить в народную толщу чуждые ей духовные сущности, 
дело заканчивается внутренним (и не только) сопротивлением этому.

По такому же сценарию уже в хрущевское время навязывались людям 
марксистские догматы, когда отсутствовала возможность свободного обсуж
дения проблем и вопросов творческого развития марксизмаленинизма. Это, 
в конечном итоге привело к тому, что он из живой философской революци
онной теории, объясняющей и изменяющей мир, был превращён внутренней 
закулисой в унылое доктринёрство, утратившее своё положительное влияние 
на умы и сердца всё новых и новых поколений советской молодёжи. Чтото 
похожее это имело место ещё в период правления Петра I, когда случилась 
попытка «огосударствить» русское православие, апофеозом которой стало 
омертвение веры, как глубинной универсальной культуры, фиксирующей 
комплексный феномен индивидуального сознания русского человека, вклю
чающего в себя различные (в т. ч. мировоззренческие) аспекты. 

По итогам правления Петра I, которыми так гордятся нынешние либералы 
западники (Пётр I – символ Института экономической политики им. Е. Т. Гай
дара), Российская Империя была предоставлена европей скому капиталу прак
тически в полное колониальное владение, пользование и  распоряжение при 
управленческом посредничестве сначала царской  власти и её приближённых. 
После 1991 года правящий слой («элита вхождения в  Европу») овладела прак
тически всей страной, становясь посредником в эксплуатации её бескрайних 
просторов, богатств и неисчерпаемых и бесправных человеческих ресурсов.

При Петре I, как известно, поднялась новая волна «немчуризации» 
 (очеред ной призыв протестантов) управления государством в дополне
ние к уже имевшейся предыдущей волне, поднятой А. М. Романовым. Это 
ещё  более увеличило амплитуду колебаний в системе «российская власть – 
 российский народ». Европейский протестантизм в Российской Империи 
 решал свои  задачи: увеличивал личные капиталы прибывших семей, всё 
увереннее и увереннее размещался в российской власти, делал её всё  более 
и  более зависимой от своей поддержки, получал новые права и преферен
ции. Этот процесс способствовал западному «окукливанию» российской 
власти, отчуждению её от интересов народа, а без питательной среды, коей 
 является прямая связь с  народом, вольно или невольно она видела под держку 
 только у западных сил, которые «помогая» ещё сильнее отчуждали власть 
от  собственного народа. Дело закончилось ещё одной войной народа против 
власти, ведущей себя оккупационным образом – восстанием К. А. Булавина. 
Оно было жесточайшим образом подавлено Петром I вместе с его шотланд
скими, французскими, немецкими генералами и подневольными русскими.

Русские были президентами большинства коллегий и составляли боль
шинство сенаторов, но именно из них формировалась проевропейская знать 
и отстраивалась «элита вхождения в Европу». Много было иностранцев 
и  среди дипломатов, повсюду во власти тогдашней Российской Империи 
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 постепенно, но всё более уверенно из гремучей смеси, состоявшей из прибыв
ших протестантов и их потомков, а также примыкающей к ним русской знати, 
проевропейски настроенной и косо смотрящей на свой же народ, кристал
лизовался правящий колониальный (или духовнооккупационный) класс – 
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Он был именно таким, вёл Россий
скую Империю к неизбежным конфликтам с народом и вытекающему из них 
 упадку с грядущим крушением. 

Так, восстание Е. И. Пугачёва носило характер освободительной войны 
русского и братских ему народов Поволжья против иностранной оккупации 
во власти Российской Империи. Откровенная узурпация власти малород
ной иностранной принцессой, опиравшейся на штыки придворной гвардии, 
да ещё и главенство нерусской женщины над православной церковью, возму
тило русских людей и подвигло их на могучее восстание, которое было одно
временно и национальным, и интернациональным, и в котором уже тогда 
сочетались социальные, экономические, духовные требования, получившие 
окончательное политическое оформление в большевизме. 

Среди тех, кто подавлял и казнил русских людей, были датчанин на рус
ской службе, генералпоручик, губернатор Оренбургской губернии И. Г. Рейн
сдорп, эстляндский немецлютеранин, генерал от кавалерии И. И. Михель
сон. Практически все офицеры были иностранцами, многие русские дворяне 
 выглядели как нерусские. За этими событиями наступил такой расцвет кре
постного права, такое унижение русских людей, которые даже трудно себе 
представить. Когда британские корабли отлавливали испанские  галеоны, 
возив шие рабов, а одновременно велись активные дискуссии о запрете раб
ства в отношении людей небелых рас, в Российской Империи продавали 
крестьян «на вывод». В загоне оказалась и православная церковь, хотя даже 
в  такие времена русская земля оказалась способна родить великих подвижни
ков Русской Церкви, таких как Серафим Саровский.

В начале XIX века в Российской Империи окончательно оформились 
как бы два народа: правящий народ господоккупантов (который онтологи
чески и аксиологически породил «элиту вхождения в Европу», заквашенный 
на ценностях протестантизма и ассоциировавший себя с государством), и под
невольные русский и другие народы – НАРОДРАБ (воспринимавший госу
дарство как зло и наказание за грехи, но ждущий своего исторического часа). 
В этих условиях и возникло в России западничество. В результате Крестьян
ской реформы дворяне получили деньги, могли ездить в Европу и прогуливать 
свои имения, а крестьяне, голодая и бедствуя вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции, вынуждены были выплачивать  чудовищные 
долги и разорительные недоимки. Восприятие народом крушения Россий
ской Империи в 1917 году как освобождения от чудовищного  режима эксплу
атации, угнетения и оккупации, прежде всего было духовным. Память об этом 
народ тщательно хранил и хранит в себе. Осознание того, что своё бытие 
 можно строить честно, стало основой русской революции, которая была неиз
бежным воплощением вековечной мечты русского народа об освобождении 
от зла, под которым понималось несправедливое устройство общественных 
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отношений в Российской Империи, действовующее в интересах внешних сил 
и «элиты вхождения в Европу», абсолютно антинародное по своей сути.

Таким образом, «элита вхождения в Европу» эволюционировала в России 
(в царской России, а затем и в Российской Империи) на протяжении примерно 
500 лет, скрытно в СССР, начиная с 1960х годов. Отдав долю (внешний откат) 
транснациональным и глобальным корпорациям и банкам в виде природных 
богатств, принадлежавших советскому народу, она почти беспрепятственно 
похоронила «Красный проект» и советское государство, чтобы, как ей каза
лось, вновь стать составной частью элит «коллективного  Запада». Однако, 
как показывают события последнего времени, на этом пути элита коллектив
ного Запада терпит стратегическое поражение. её духовность и ментальность 
 изначально формировались как на основаниях эксплуатации своего населе
ния, так и на предательстве интересов коренных народов нашего Отечества, 
компрадорстве и коллаборационизме с внешними силами. Однако, и в наши 
дни, угроза распада Российской Федерации не только сохраняется, но и усили
вается. Эта проблема не снимается из актуальной повестки, поскольку корни 
протестантства и западничества пока ещё сохраняются, как сохраняется дис
гармония между властью и народом России.
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Часть 4. 
Битва цивилизаций и новая сущность миссии России в XXI веке

Попович В. А.

Гуманитарный диалог цивилизаций – категорический  
императив эпохи глобализации и возможного ядерного  
уничтожения 

Аннотация. Содержится анализ угроз и вызовов, стремительно нараста-
ющих в эпоху современной глобализации по-американски, исследовано влияние 
информационного пространства на диалог и взаимоотношения между странами. 
Раскрываются принципы возникновения демографических, экономических, эко-
логических и других проблем, с которыми сталкивается современный мир. Дела-
ется вывод, , что проблема безопасности не может быть решена без прекращения 
войн и международного терроризма, а ядерное противостояние (условно) между 
Западом и Востоком в современном пока ещё однополярном мире чревато риском 
развязывания ракетно-ядерной войны и что XXI век может стать веком самого 
массового истребления народов.

Ключевые слова: гуманитарный диалог, глобализация, столкновение циви-
лизаций, ядерное противостояние, ядерная доктрина, проблемы безопасности.

ХХI век может стать веком самого массового истребления народов Земли 
через развязывание войн и военных конфликтов, а также голод, эпидемии, 
чипизацию, коронавирус, внедрение однополых браков, моральнопсихоло
гическое воздействия и другими способами. Это ещё раз подтверждает раз
вернутый в мире психоз вокруг COVID19. Многие учёные доказывают нали
чие сговора руководителей ведущих мировых государств и кланов, в котором 
активно участвует и российский режим, стремящийся стать одним из лидеров 
этого процесса. 

К сожалению, роль мировых структур (ООН, ВОЗ и др.) в вопросах 
 защиты прав и свобод человека сведены к минимуму. Судя по всему, Рос
сия и Украина и некоторые другие славянские страны стали полигоном 
по  сокращению народонаселения и если этот процесс остановить не удастся – 
русский и украинский народы будут уничтожены. Сокращение ведётся раз
ными способами: через вооруженные конфликты, создание нечеловеческих 
 условий жизнедеятельности, ведение информационного психоза, постоян
ные угрозы, лишение прав и свобод, недоступность лекарств и медицинской 
 помощи и другие. Это влечёт инфаркты, инсульты, психические и другим рас
стройства. Так на 1  января 2020 г. в России, по данным Росстата, проживало 
146,7 млн  человек, а на 1  января 2021 г. 146,2 млн. Одновременно в России 
сокращалась рождаемость: в январеноябре 2020 г. количество родившихся 
было на 4 %  меньше, чем за тот же период 2019 г. [1]. 

В условиях перехода к глобальной конкуренции с национального 
на уровень «цивилизованного» измерения начинается противостояние 
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моде лей развития и ценностных ориентиров, которое перерастает в настоя
щее столкно вение государств и ожесточенную борьбу за цивилизационную 
ориен тацию наро дов. Запад агрессивно «кнутом и пряником» навязывает 
свою  модель мира, как образцовую, незаменимую, универсальную. В про
цессе глобализации поамерикански главный удар наносится по самобытной 
куль туре и  духовности других народов. В этой борьбе гуманитарный диалог 
и  понимание происходящих процессов здравомыслящих людей и правителей, 
становится мировоззренческим оружием массового поражения против миро
вого зла – финан совоолигархических акул. В схватке цивилизаций, добра 
и зла, для спасения народов, необходимо защитить прежде всего славянское 
и православное единство, российское мировоззрение как цивилизационную 
основу многонационального русского мира. Следует потребовать соблюдение 
Хельсинского Соглашения подписанного 33 государствами Европы, а также 
США и Канады. Подпись Б. Ельцина о денонсации Соглашения не имеет, 
как известно, юридической силы. 

Трагические события связанные с развалом СССР в 1991 г., навязыва
ние «демократии» ельцинистами с применением танковых орудий против 
закон ной власти – Верховного Совета РФ в 1993 г., привели к установлению 
жесто кого, полуфашистского режима. Многочисленные военные конфликты 
на просторах бывшего Союза (Абхазия, Приднестровье, Чечня, Южная Осе
тия и другие), кровавые события на Украине (2014), попытка государствен
ного переворота в Белоруссии, Киргизии, кровавая бойня в Нагорном Кара
бахе (2020) между некогда братскими республиками Азербайджаном и Арме
нией, показали всю пагубность совершённого в Беловежской Пуще (8 декабря 
1991 г.) государственного переворота. Настала объективная необходимость 
объединения некогда братских народов, как общества коллективного типа – 
единомышленников, стремящихся жить в мире и согласии при добровольном 
объединении вокруг России – многовекового ядра евразийской державы. 

ХХI век. Гуманитарный диалог цивилизаций  
и глобализация

В конце ХХ – начале ХХI века в ходе разрушения былого мироустройства 
и установления нового миропорядка – взаимоотношения между странами 
меня ются стремительно. В то же время мир стал более целостным и управляе
мым, что влечёт как положительные, так и отрицательные последствия. Слом 
былого мироустройства и миропонимания создали много проблем во взаимо
отношениях между народами, странами и цивилизациями. Быстрое и не про
думанное внедрение технического и иного прогресса может привести к непред
сказуемым последствиях. Разумеется, остановить развитие науки, и про гресса – 
 невоз можно. Это так, но всё должно быть продумано с учётом последствий  этого 
про цесса. Без выработки приемлемых норм бытия и гуманитарного диалога 
во взаимоотношениях между народами и цивилизациями открывается прямой 
путь к мировым конфликтам, войнам, в том числе с применением ракетно
ядерного оружия, что может привести к исчезновению земной цивилизации. 
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На рубеже нового века тезис «ХХI век должно стать веком гуманитарных 
наук», был востребован российской научной и публицистической общественно
стью, шокированной огромным множеством гуманитарных  «потерь»  последнего 
времени и вызовов глобализации. О системном  «кризисе  культуры» и неуте
шительных прогнозах на будущее писал ещё М. К.  Мамардашвили [2, с. 104]. 
Глобализация, по сути, «обнуляет» всю историю развития представлений 
о культуре как системе с устойчивым ценностносмысловым ядром, демонстри
руя всё новые модусы переформатирования мирового культурного простран
ства. Восток и Запад вопреки известной максиме Р. Кип линга не просто сошли 
с своих мест, но уверенно проросли на противоположных цивилиза ционных 
полосах, порождая различные модели гибридизации культуры и болез ненные 
столкновения. Как пишет И. В. Малыгина: «…человек новой эпохи – «глобаль
ный человек» – достиг абсолютной сво боды в выборе идентичности, которая 
становится не просто множественной, но и пре цедентной, и вдруг ощутил такое 
эзистенциональное одиночество, что момен тально  научился создавать новые 
формы социальности, основанные не столько на больших  нарративах, столько 
на ситуативной общности инте ресов» [3, с. 374–375].

Сегодня требуется актуализация гуманитарных аспектов социокультур
ной динамики. Гуманитарное образование и шире, гуманитарное знание, 
 выступают, с одной стороны, как важнейший фактор формирования всякой 
национальной культуры, а с другой, – как её концентрированное воплощение. 
По мнению И. В. Малыгиной, гуманитарное знание – это ценный «осадок» 
культуры народа в её концентрированном, «снятом» виде. В  современной 
и культурной реальности, возможности гуманитарного знания почти без
граничны, а эффекты несводимы к экономическим эквивалентам. Первый, 
начальный этап формирования постсоветской гуманистики стал ответом 
на  мировоззренческий кризис, приведший к дискредитации коммунисти
ческой идеологии и методологии диалектического и исторического матери
ализма, тогда как гуманитарное знание должно было формировать новую 
объяснительную модель мира. Второй этап – следующий вектор развития 
гуманитарных знаний стал реакцией на новый социальный запрос, с посто
янным нарастанием социальных и культурных разнообразных проявлений, 
многочисленных религиозных и политических движений. Третий этап раз
вития гуманитарного знания связан с фиксируемым и социальным запросом 
на разнообразную информацию о культуре со стороны широких масс населе
ния. Без повышения гуманитарного знания и образования решить возникаю
щие проблемы на постсоветском пространстве, а в целом и в мире не реально. 

Появление наций, как и сопряженных с этим явлений (национализм, 
 расизм, шовинизм, либерализм, интернационализм и т. д.) произошёл 
в  конце XVIII века и был связан с экономической, политической и культур
ной глобализацией, берущей начало в эпохе Великих географических откры
тий. Под влиянием зарождающегося научнотехнического прогресса, расши
рения связей и отношений традиционный уклад жизни стал уступать место 
обществу индивидуального типа. Тогда же был запущен процесс формирова
ния наций  (народа), важнейшей особенностью которого стало обеспечение 
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и развитие психоэмоциональных и социальных связей человека на уровне 
 соответствующем глобальным процессам общественного развития. С нараста
нием глобализации вопрос национального и интернационального становится 
 актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане. С одной стороны 
глобализация расширяет и активизирует межнациональные связи, с  другой, – 
обостряет  вопрос национальной идентичности, ибо вступает в противоречие 
с тради циями, условиями жизни, которые объединяют людей. Русский фило
соф первой половины ХХ века Г. П. Федотов говоря о  будущем России писал: 
«Россия – не нация, но целый мир», и поэтому «не разрешив своего призна
ния, сверхнационального, материкового, она погибнет как – Россия» [4, с. 254].

Этот вопрос стоит и перед другими странами и народами. Глобализация 
воспринимается многими, прежде всего националистами в качестве угрозы 
 национальным интересам в сфере экономики, политики, культуры, языка. 
Как отмечает А. Н. Чумаков: «На этой волне существенно снизилась и при
влекательность идеи интернационализма согласующейся с глобализацией 
и тесно сопряжённой с космополитизмом – мировоззренческой позицией, 
 зародившейся ещё в Античности. Космополитизм был объявлен «безродным», 
оторванным от реальной жизни, а интернационализм – безликим и препят
ствующим национальному развитию» [5, с. 475]. В начале ХХI века когда мир 
стал более целостным отдельные страны и народы были не в силах уклонятся 
от  интеграции в мировое сообщество, поскольку, кто не вписался в экономиче
ские, политические и культурные процессы глобализации ставя превыше свою 
национальную исключительность, тот обрекал себя на изоляцию и отсталость. 

Процесс глобализации в наше время управляет миром различными спо
собами, предопределяя структуру и содержание новой эпохи. Глобализация 
закре пила и усилила неравенство в отношениях между странами и народами. 
В этом смысле она стала пост – колониальным империализмом, усилившим 
эксплуатацию народов и включившим бывшие социалистические страны 
в число своих жертв. 23.01.2021 г. выступая по ТВ, политолог С. Е. Кургинян 
отметил: «Андропов и его единомышленники затевая разрушение страны 
(СССР), надеялись, что сумеют «заарканить» Европу и заставить её работать 
на Россию, а получилось всё наоборот. Наша страна и народ стали жертвой 
авантюры». Теперь даже Казахстан, который до образование Советского  Союза 
не имея своей государственности, после развала Союза получив огромные 
территории, называет период вхождения в СССР оккупацией. В то же  время, 
в  Семипалатинске ещё во времена Петра I планировалось строить заводы. 

Надо понимать, что Россия может быть только империей, в противном 
случае она исчезнет с карты мира. Точнее её развалят внутренние и внеш
ние враги. Проделанные бездарной либеральной политикой будет означать 
постоянные финансовые и экономические кризисы, обнищание  народа 
в  резуль тате структурных преобразований, навязанных Между народным 
 валютным фондом и Всемирным банком, а также дальнейшее подчи
нение России коллективному Западу. Не случайно Г. Греф называет Россию 
 «страной –  дауншифтером» [6, с. 477]. Это унизительно, ведь все последние 
30 лет страной правили его единомышленники.
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Глобализация и столкновение цивилизаций

Понятие «глобализация» впервые введено в употребление в экономи
ческом, а точнее финансовом контексте. Оно использовалось, чтобы под
черкнуть всё происходящее на фондовых биржах где ситуация в экономике 
 незамедлительно отражается на котировках (установлении курса ценных 
 бумаг и валют) ведущих стран (США, Англии, России, Франции и др.). Таким 
образом, глобализация стала, во-первых следствием прорыва в развитии 
коммуникационных технологий, т. к. появилась возможность мгновенного 
 обмена информацией в любой точке земного шара, а во-вторых, след ствием 
того, что информационное развитие стало сопровождаться усилением движе
ния массы различных товаров и услуг. Благодаря этому, нужную вещь (товар) 
стало возможным купить в любом регионе, в любое время года, что свидетель
ствует о возникновении глобального мирового рынка товаров и  услуг. 

В современном мире происходит огромное перемещение людей, прежде 
всего за счёт массового туризма, родственных связей, с целью ознакомления 
с мировой культурой и бытом. Это даёт возможность осознать, что, несмотря 
на внешние различия (цвет кожи, разрез глаз, традиции и т. д.), у людей  Земли 
есть много общего (сохранение мира, семья, цена жизни, соблюдение традиций 
и др.). Однако за последние годы появилась новая, более  радикальная сторона – 
массовая миграция: переселение семей, групп и целых  народов,  которые устрем
ляются для поиска работы и проживания в более благополучные и безопасные 
страны, вынужденных мигрировать в результате войн и  военных конфликтов, 
изза тяжелых условий быта, религиозных и этнических разногласий, отсутствия 
средств существования. Такая миграция приобрела массовый характер и стала 
наиболее характерной для стран Африки, Азии, Южной Америки и даже отдель
ных постсоветских стран (Молдавия, Украина, Таджикистан, Армения). 

Вместо согласия между народами в ХХI веке мир столкнулся с серьёз
ными вызовами и проблемами, от решения которых зависит будущее чело
вечества. Прежде всего это проблемы: а) демографические; б) экономиче
ские; в) экологические; г) безопасности. Демографические проблемы – 
 связаны с  быстрым ростом населения планеты. Сегодня в мире проживает 
около 7,6 млрд чел. Это означает, что за два последних столетия население 
земли увеличилось на 760 % (с одного млрд в 1820 г.), и на 350 % – за послед
ние 80 лет (около 2 млрд в 1930 г.). Наибольший рост населения в двух бед
нейших регионах мира Азии и Африке. Так, «в 2015 г. распределение населе
ния по  регионам мира было: Азия – 431 млрд человек, Африка – 1,15 млрд, 
 Америка – 973 млн,  Европа – 745 млн, Океания – 37 млн» [7, с. 61]. В  Европе 
наблю дается старение  населения. Рост миграции имеет место из беднейших 
континентов Азии,  Африки и Южной Америки в богатые, благополучные 
реги оны –  Европы и Северной Америки. Многие политики Запада высту пают 
за прекращение этого процесса, но некоторые склонны его поддерживать. 
Так, позиция канцлера ФРГ А. Меркель и её единомышленников вызвала мас
совый поток мигрантов в Европу, что создало серьёзные проблемы, и вызвало 
рост преступности и террористической активности в среде мигрантов и, как 
следствие этого, недовольство коренного населения. 
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Экономические проблемы и их обострение стали результатом неравен
ства как внутри стран, так и между ними. Самый высокий рост ВВП на душу 
населения (более 50 тыс. дол. США) имеет место в трёх западно – европейских 
странах: Люксембурге – 65 602, Норвегии – 59 768 и Швейцарии – 54 925, 
а самый низкий (менее 200 дол.) – в семи африканских странах: Бурунди – 96, 
Конго – 120, Либерия – 135, Сомали – 136, Малави – 161, ГвинеяБисау – 177, 
Эритрея – 193. 

Сегодня в мире 2,5 млрд человек живут менее чем на 2 (два) дол лара 
в день. В то же время 8 (восемь) самых богатых людей планеты владеют тем же 
количеством мировых ресурсов, что и 3,6 млрд самых бедных  людей [7, с. 62]. 
В послед ние годы разница в доходах самых бедных и самых бога тых слоёв 
населения в мире резко увеличилась. Это стало следствием созна тельной 
 политики на истреб ление его низших слоёв. Так, самое заметное нера венство 
наблюдается в беднейших странах Центральной Америки. Напри мер, в  Гаити 
коэффициент Джини равен 60,8, в Африке – Бот сване – 60,5,  Намибии – 59,7, 
 Замбии – 57,5. Наименьшее неравенство наблюда ется в постсоциалисти
ческих странах Центральной Европы: Чехии, Словакии и Словении, где 
коэф фициент Джини по отношению к национальному  доходу составляет 
 менее 30 [7, с. 62–63]. Рост экономического неравенства ведёт к недоволь
ству и разбалансированию общества, возникновению социальных конфлик
тов, и политической нестабильности в разных регионах планеты. Подоб ное 
наблю дается и в России.

Экологические проблемы, связанные прежде всего с потеплением 
климата, стали в настоящее время особенно ощутимыми. И если человече
ство не предпримет решительных мер, то они приведут к самым серьёзным 
 последствиям, в том числе связанным с миграцией населения из  Африки 
в  Европу. Решение этих проблем требует скоординированных действий 
 мирового сообщества, прежде всего ведущих мировых держав, в том  числе 
тесного, постоянного гуманитарного диалога цивилизаций. Необходимо 
 разрабатывать долгосрочные экологические программы и жестко контро
лировать их выполнение. Так, например, Киотский протокол сокращения 
 выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального 
 потепления (1979), представляет собой попытку наладить международное 
взаимоотношение в вопросах замедления потепления на планете. 

В России Указом президента РФ от 19.04.2017 г. утверждена «Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года». Согласно 
этому документу «Экологическая безопасность – состояние защищенности 
человека, общества и государства от угроз, вызываемых изменениями окру
жающей среды, обусловленных хозяйственной и иной деятельностью, а также 
природными явлениями» [8, с. 76]. Общее текущее состояние окружающей 
среды в стране оценивается в Стратегии попрежнему как тревожное. По эко
логическим показателям 15 % территории страны находится в критическом 
состоя нии. Окружающая среда, где проживает 2/3 населения, подверга
ется существенному негативному воздействию. В городах с высоким и очень 
 высоким загрязнением воздуха у неё проживает 17,1 млн человек. Всемирная 
орга низация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 г. пришла к выводу, что экологи
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ческие фак торы, в том числе загрязнения воды и воздуха, являются причиной 
23 % смертей в мире. В Москве дополнительная смертность от загрязнения 
воздуха состав ляет около 11 тыс. чел. Серьезное загрязнение воздуха наблюда
ется в таких городах, как: Красноярск, Норильск. Магнитогорск, Челябинск, 
Новокузнецк, Нижний Тагил, Братск, Омск, Чита и др. [8, с. 77]. 

Наконец, проблема безопасности – включает в себя составляю
щие – войны и терроризм. Многие считали, что окончание холодной войны 
между США и Советским Союзом приведет к окончательной разрядке 
 напряжённости и миру на земле. Но всё оказалось далеко не так. Как отмечает 
 бывший  министр обороны Польши Е. Вятр после развала Союза длительный 
и прочный мир не воцарился по причине: окончания американской гегемо
нии в мире (после вторжения в Ирак в 2003 г.); сотрудничества между регио
нальными державами в попытке расширить сферы своих интересов и этниче
ские – религиозные конфликты в некоторых регионах планеты; возобновле
ния гонки вооружений, особенно после решения США о выходе из договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) [7]. 

Помимо постоянно длящихся военных конфликтов серьезную  угрозу 
для мира представляет международный терроризм. Его корни кроются 
в  этническом и религиозном конфликтах (израильскопалестинский кон
фликт), бедности и дискриминации, религиозном или идеологическом фана
тизме. В конце ХХ – начале ХХI века терроризм стал международным бед
ствием, требующим для его предотвращения консолидированных усилий всех 
государств мира. Однако даже самое тесное сотрудничество не сможет решить 
проблему без уважительного отношения людей друг к другу, соблюдения 
 всеми законности и порядка и отказе от насильственных действий.  Военные 
конфликты можно остановить только путём диалога и приемлемых решений, 
на основе соблюдения законности и правопорядка. Нужен постоянный гума
нитарный диалог и «глобальное образование», направленное на переосмыс
ление восприятия людьми возникающих мировых проблем. 

Влияние информационного пространства  
на взаимоотношения между странами. 

В обстановке сложившейся после развала СССР единое информационное 
пространство СНГ и Евроазиатского союза стало важной частью многосторон
них интеграционных процессов. К сожалению, руководство России мало вни
мания уделяет этому важному вопросу, что с каждым днём всё больше разде
ляет наши некогда единые народы. Попытка углубить интеграционные про
цессы наталкивается на нехватку денежных средств, отсутствия инициатив 
свыше и недопонимание общих задач в области информационной политики. 

Лидером современного информационного мира выступают Соединён
ные Штаты, которые не скрывают своего тотального контроля над странами 
и  народами планеты, который приводит к деформации традиций, обычаев 
и культуры не только стран третьего мира, но и развитых государств, в  которых 
вызывает озабоченность угроза гомогенизации культур. Так, правительства 
Франции и Японии на законодательном уровне обеспечили сохранение нацио
нальной культуры и языка. События происшедшие в США в ходе  выборов 
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осенью 2020 г. и в последующем, нанесли существенный удар по престижу 
и  авторитету американцев, как страны стремящейся быть образцом для наро
дов всего мира. Значительная часть граждан США устали от  диктата и  обмана, 
 поэтому требуют перемен во внутренней и внешней политике. Не всё благопо
лучно и в России. Народ устал от либеральных экспериментов. Так, издание 
ВАSА, опубликовало материал, в котором указаны уровни зарплат крупнейших 
корпораций страны. Согласно этим сведениям глава «Газпрома» А.  Миллер 
в 2018 г. заработал 1,9 млрд рублей. Получа ется, что в месяц Миллер получает 
158 млн рублей, или 5,2 млн в день, если взять за основу расчёт, при котором 
у главы госкорпорации 8часовый  рабочий день [9]. В этом  процессе важная 
роль отводится СМИ. Глобальная экспансия при обрела  мировые масштабы 
в условиях развития средств коммуникации и возникновения еди ного комму
никационного пространства, коренным образом изменившего возможность 
и содержание коммуникаций, превратив их в  источник глобальной силы. 
 Слово приравняли к мечу, который разит наповал.

В российских СМИ имеет место информационная однобокость в трак
товке событий, происходящих в СНГ. Как правило, эти события подаются 
в  негативном ключе. Прежде всего это касается всего происходящего в брат
ской Украине. Нередко люди становятся свидетелями «информационного 
давления» на отдельные страны СНГ и Евразийского союза в области инфор
мационного сотрудничества. На российском ТВ практически отсутствует 
 информация о положении дел в Туркмении, Грузии, Узбекистане, Казахстане 
и других республиках бывшей Большой России. Это не способствует сближе
нию, а отдаляет наши народы. Государство устранилось от целенаправленной 
работы и контроля за важнейшим из важнейших средств влияния на массы, 
а возможно имеет место тонко продуманная операция по развалу страны, 
о чём в своё время мечтали фашисты и их современные покровители в запад
ных странах. Газеты, журналы, другая печатная продукция на русском языке 
в странах СНГ и Евроазиатском союзе облагаются весьма ощутимым налогом, 
который не распространяется на издания дальнего зарубежья. 

Как отмечает М. С. Гусман: «Проекты информатизации и создание  систем 
современной телекоммуникации в государствах содружества и Евра зийского 
союза выполняются разрозненно, без единой научнотехнической поли тики 
и координации. Сети, которые используются для передачи данных,  имеют 
суще ственные недостатки в части пропускной способности, надёж ности уста
новления связи, качества и количества предоставленных  услуг. Уровень сете
вого охвата населения (интернетресурсы) очень рознятся от  страны к  стране, 
а также между различными регионами внутри государств» [10, с. 75].  Таким 
образом, единое информационное пространство стран СНГ и Евразийского 
союза нуждается в переформатировании и дополнительном развития. 

В результате обострения идейнополитического давления на евразий
ский интеграционный проект информация как важная составляющая много
стороннего взаимодействия, становится одной из наиболее уязвимой сфер. 
Противников объединения и тесного сотрудничества стран СНГ больше, чем 
достаточно. Так, Генри Киссинджер заявил: «Распад Советского Союза – это, 
безусловно, важнейшее событие современности, и администрация Буша про
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явила в своем подходе к этой проблеме поразительное искусство… Я предпо
чту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, 
крепкое, централизованное государство» [11, с. 44]. А ведь многие нынешние 
российские политики, в том числе и президент России положительно отзы
ваются об этом американском ястребе, не скрывающем свои антироссийские, 
антирусские настроения. 

В этих условиях СМИ должны занять четкую наступательную позицию. 
Прекратить шельмование братских народов, а находить способы для общего 
сближения с ними. Особенно это касается Украины, ибо такими непродуман
ными, нагнетающими обстановку передачами, которые мы видим  сегодня, 
вбивается клин в многовековое братство наших народов. Следует должны 
прекратить шельмование и в тоже время поддерживать положительные тен
денции, складывающиеся в контексте евразийского партнерства на инфор
мационном направлении, одновременно развивая и используя опыт работы 
СМИ в советское время. 

В. И. Ленин писал: «Газета не только коллективный пропагандист 
и  агитатор, – но и коллективный организатор», а телевидение и интернет тем 
 более. В народе говорят: «Слово не воробей, вылетит не поймаешь», «Раны 
заживают, а шрамы остаются на всю жизнь». Такие шрамы остались на душе 
патриотов, после развала страны. В силу этого следует: а) расширить разно
образие телепрограмм и нацелить их на укрепление дружбы, сотрудниче
ства и сближения братских народов проживающих на территории бывшего 
СССР, усилить идеологическую борьбу с очернителями, искажающими нашу 
советскую историю; б) на телеэкране, в печатных СМИ популяризировать 
правду о нашем героическом военном и мирном времени, утверждать жизне
утверждающий взгляд на историю советского и постсоветского периода, 
всячески поощрять журналистов за пропаганду патриотических поступков 
наших  народов, важность интеграции – объединения в единое государство; 
в)  вести активную – наступательную пропаганду, ограничивать информа
ционную экспансию коммерческих структур и зарубежных фирм, стремя
щихся захватить лидерство в информационном пространстве на террито
рии стран бывшего  Союза; г) повысить качество подготовки журналистских 
кадров России и стран бывшего Союза ССР, ориентируя её на укрепление 
 дружбы, взаимо помощи и сближения народов Большой России. При грамот
ном взаимо действии  между журналистами и политиками братских стран эти 
и другие  вопросы дадут положительные результаты. «Все мысли, которые 
имеют огромное значение, – всегда просты» – писал Л. Н. Толстой. 

Ядерное противостояние в современном однополярном мире  
и риски развязывания коллективным Западом  

ракетно-ядерной войны

После смерти 12 апреля 1945 г. Президента США Ф. Рузвельта его пост 
 занял вицепрезидент Г. Трумэн. Его отношения к СССР (по сравнению 
с прежним президентом) сильно видоизменены. Трумэн не верил в пар
тнёрство «большой тройки» США, Англии и СССР. Он не считал, что нацио
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нальные интересы требуют сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. 
 После разгрома Германии, США и Англия планировали начать полномас
штабную войну против Советского Союза. Трумэн, прикрываясь Потсдамской 
 декларацией относительно немедленной капитуляции Японии, принял реше
ние  нанести ядерный удар по японским городам Хиросима (6 августа 1945 г.) 
и Нагасаки  (9 августа 1945г.). Главной целью этих бесчеловечных бомбар
дировок, в  которых погибло 214 тысяч человек, заключалась в запугивании 
 руководства СССР. В США были разработаны конкретные планы по нанесе
нию ядерных ударов и по крупным городам нашей страны. 

Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки показали, что послед
ствия ядерной войны для человечества разрушительны и гибельны [12]. 
К  сожалению, нынешнее поколение мало знает об этой трагедии. Во многих 
цивилизованных странах даже в США и Японии многие считают, что ядерные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществил Советский Союз. В наши дни 
обстановка в мире постоянно накаляется и ухудшается. Агрессивность США 
и стран НАТО нарастает. Применение ядерного оружия может иметь катастро
фические последствия для всего человечества. Поэтому проблема стабильно
сти мирового развития не может быть решена без усиления борьбы с риском 
применения ядерного оружия в международных конфликтах.  Поэтому глав
ной задачей является установление ядерной безопасности и укрепления мира 
во всем мире.

Приход к власти президента США Д. Байдена и его команды, бывших 
и новых ястребов свидетельствует, что в ближайшие годы ждать лучших 
 отношений России с США и НАТО не приходится. Считая себя, по преж нему, 
хозяевами мира, они готовы растерзать любого, кто посмеет стать, на их пути. 
Нагнетание обстановки идёт разными путями, но для России прежде всего 
 через Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Прибалтику. Для россиян, 
это тревожный сигнал, поскольку он означает возможность возникновения 
мировой ядерной катастрофы. Недруги хотят втянуть Россию в гонку вооруже
ний, измотать экономически, вызвать недовольство населения и поступить 
так, как с Советским Союзом – развалить и уничтожить. Слушая Прези дента, 
руко водителей Минобороны РФ, некоторых политологов о том, как мы  сильны 
и можем соперничать с любым государством, уничтожить  любого агрес сора, – 
нельзя избавиться от определённых сомнений. Демонстрируя пуск  ракет 
с Барен цева моря на Камчатку – это только пол дела. К сожа лению, совре
менная мощь ограничена экономически. Фундамент ядерной безопасности 
был, как известно, заложен И. Сталиным и советскими учёными, и  сегодня 
 надёжен, крепок.

Начало ХХI века показало, что мир вступил в эру усиливающейся неста
биль ности, агрессивного национализма, отказа от соблюдения правил и  ранее 
принятых договоренностей, повышения рисков, опасного балансирования 
между миром и войной и других негативных явлений. В новых усло виях 
многие народы озабочены проблемой возникновения ядерной ката строфы. 
 Сегодня отдельные государства уделяют повышенное внимание модер
низации вооружения, коррекции существующих программ по разработке 
 новых видов оружия и его доставки. Следует признать, что мир  очередной раз 
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всту пает в  гонку ракетноядерных вооружений. Как отмечает М. А. Абишев, 
в ближайшие десятилетия крупнейшими конкурентами в гонке вооруже
ний будут США потра тившие на эти цели около 716 млрд долл. (до 2020 г.), 
и  Россия около 70 млрд долл. Среди стран участвующих в гонке вооруже
ний, – Китай, Индия, Франция, Израиль, Пакистан и Северная  Корея. 

В 2010 г. на Глобальном саммите по ядерной безопасности проходившем 
в Вашингтоне Президент США Барак Обама отметил, что через два десяти
летия после окончания холодной войны мы стали свидетелями жёсткой иро
нии: риск ядерного противостояния между государствами понизился, а риск 
ядерного нападения, наоборот возрос. Опасность заключается в потенци
альной возможности конфликта между державами, обладающими ядерным 
оружием. Обеспечению стабильности может способствовать конструктивный 
диалог между Западом и Россией. Великие ядерные державы должны внести 
свой вклад в обеспечение мира на Земле. К сожалению милитаризм не исчез. 
Он попрежнему остаётся в сознании отдельных правителей мира.  Арсе налы 
переполнены атомными и другими новейшими вооружениями, поэтому 
агрессивность НАТО в Европе тревожит многих. «В апреле 2017 г. Генераль
ный секретарь ООН Антониу Гуттериш констатировал: “Ясно, что холодная 
война вернулась” ...теперь США и Россия не контролируют другие страны, 
обла дающие ядерным оружием, как это было во время СССР. <...> США, КНР, 
Россия, Великобритания, Франция, Израиль, Паки стан, Индия и КНДР до сих 
пор не могут прийти к соглашению и подписать договор о запрещении ядер
ного оружия, что создает угрозу нового риска его применения» [13, с. 295]. 

Так, по мнению экспертов на повышение риска применения ядер ного ору
жия влияют следующие факторы: 1) несовпадение до уровня несовместимости 
взглядов по целому ряду событий и действий сторон в сферах, затрагивающих их 
интересы; 2) дефицит доверия между Россией и США; 3)  влияние внутриполити
ческих факторов на внешнюю политику России и США; 4)  вызовы региональной 
политики, прежде всего со стороны европейских членов Североатлантического 
альянса, влияющие на формирование внешней поли тики США; 5) повышение 
активности войск стран НАТО и России с опасным сближением в воздушной 
и морской средах; 6) нарушение организационных форм сотрудничества и вза
имодействия России со странами  Запада; 7) недостаточный уровень надежно
сти функционирования технических систем, предотвращающих неадекватное 
использование ядерного оружия; 8) дисбаланс в уровнях обычных вооружений 
России и стран НАТО; 9) неосторожные полити ческие заявления о возможности 
использования ядерного оружия; 10) отсутствие  политического опыта президен
тов России и США в сфере ядерных вооружений.

Ядерная доктрина США в условиях «принуждения  
к демократии по-американски»

По окончании холодной войны американская доктрина ограниченной 
ядерной войны трансформировалась в концепцию контрраспространения. 
Её впервые озвучил министр обороны США Л. Эспин в декабре 1993 года. 
Американцы посчитали, что с помощью договора о нераспространении 
ядерного оружия невозможно добиться этой цели, поэтому в критические 
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 моменты США оставили за собой право наносить «разоружающие удары» 
по ядерным объектам неугодных режимов. В 1997 году была принята дирек
тива, согласно которой армия США должна быть готовой к нанесению ударов 
по иностранным объектам, продолжались наработки и хранения биологи
ческого, химического и ядерного оружия. В 2002 году эта концепция вошла 
в американскую стратегию национальной безопасности. В её рамках Соеди
нённые Штаты не оставляют своих намерений уничтожить ядерные объекты 
в Северной Корее и Иране, взять под контроль пакистанские объекты и силой 
принудить непокорные народы к «демократии поамерикански». Новейшей 
версией  такого силового принуждения является анонсированная в 2020 году 
Клаусом Швабом – основателем Давосского Форума, «Великая перезагрузка» 
как глобальный проект спасения капитализма посредством создания «нового 
дивного мира». За красивой вывеской этого «мира» скрывается «электрон
ный концлагерь» и новый рабовладельческий строй. 

С учётом этого ядерная военная доктрина России периодически 
вынуждена менять свою редакцию. В последнем варианте Россия остав ляет 
за  собой право воспользоваться ядерным оружием, если против неё или её союз
ников будет применено не только ядерное или иные виды оружия массового 
пора жения, но и обычные вооружения и если это будет угрожать самим  основам 
 существования государства. Это свидетельствует о том, что  вероятность ядерной 
войны в настоящее время существует достаточно высокая. В 2016 году Госдеп 
США оценил, основываясь на предоставленных по договору СНВ3 данных, что 
в российской армии развёрнуто 508 страте ги ческих ядерных носи теля: меж
континентальные баллистические ракеты; стратегические бомбардировщики; 
ракеты на атомных подводных лодках. Всего носителей ядерных заря дов 847, 
на которых установлены 1796 заряда. Ныне ядерным вооруже нием обла дает 
более 10 стран мира, официально подтвердивших его наличие. 

Несомненно, важным, положительным результатом стало продление 
 Договора СНВ3 между Россией и США Следует признать, что Россия и США 
и можно уверенно утверждать, что на обозримую перспективу при любом раз
витии отношений между США и Россией (за исключением прямого военного 
конфликта между ними) ядерное оружие будет оставаться только инструмен
том внешней политики и никакого реального повышения риска осознан ного 
применения ядерного оружия не предвидится. При этом оба государства 
с тем, чтобы не потерять потенциал ядерного сдерживания будут вынуж дены 
поддерживать высокий уровень неопределенности в вопросе о возможном 
применении ядерного оружия. 

Надо признать, что без создания мощной промышленности, стабиль
ной экономики, сельского хозяйства, высококвалифицированных кадров, 
патриоти чески настроенного населения выиграть в современной войне 
 невоз можно по определению. В своё время И. В. Сталин отмечал: «Армия 
 может быть сильной только тогда, когда пользуется исключительной  заботой 
и  любовью народа и правительства. В этом – величайшая моральная сила 
Армии, залог стабильности». К сожалению, нынешняя российская элита или 
не понимают этого, либо сознательно ведёт народ и страну на голгофу. Нельзя 
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российского, советского человека насильно вгонять в рамки жизни и быта – 
немца, англи чанина, итальянца, китайца и других, как нельзя выхва тывать 
из жизни и быта других народов отдельные стороны и, ссылаясь на это, 
 навязывать  образ их жизнеустройства россиянам. 

Народ не верит элите и в случае беды воевать «до последней капли  крови» 
за её интересы не будет. Разорвана цепь, народ и армия – уже не  едины. 
 Малейшая оплошность, искра, может привести к взрыву, стать гибельной. 
 Говорю об этом, как инженер, экономист, бывший руководитель военного 
 завода – патриот своей Родины. 

В средствах массовой информации и на российском телевидении про
должаются дебаты политологов о положении дел в мире и возможностях воз
никновения новой мировой – ядерной войны. Можно услышать заявления 
о том, что Россия готова ответить на любые вызовы коллективного Запада 
и  поэтому враги не посмеют испытать нашу мощь. Примерно, так, считали 
и советские руководители. Враг нашел единомышленников внутри страны, 
подорвал нашу ракетноядерную мощь и развалил сильнейшее в мире госу
дарство. Он и сейчас прорабатывают все варианты и этого не скрывают. Так, 
покойный З. Бжезинский както заявил: «Не мешайте России. Она уничтожит 
себя сама». Поэтому было бы недальновидным игнорировать тот факт, что 
на  Западе  сохра нили НАТО. Более того, его мощь возрастает в разы по отно
шению к России, потерявшей не только часть огромной своей территории, 
но и многих своих друзей. 

После событий 1991 г. и разрушения СССР отдельные Европейские 
 государства начали предъявлять территориальные претензии нашей стра
не,  игнорируя тем самым Хельсинское Соглашение 1975 года, в соответствии 
с  которым по итогам «Совещания по безопасности и сотрудничеству в  Европе» 
всеми Европейскими государствами, в том числе США и Канадой был под
писан «Заключительный Акт». В нем сказано: «Государства рассматрива
ют как нерушимые все границы друг друга. Так и границы всех государств 
в  Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых 
посягательств на эти границы. Они будут соответственно, воздерживаться 
также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпа
цию  части или всей территории любого государства – участника» (пункт III 
раздела 1а). В пункте IV заявлено: «Государства – участники будут уважать 
территориальную целостность каждого из государств – участников. В соответ
ствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых 
с целями и принципами Устава ООН, против территориальной целостности, 
политической независимости или единства любого государства – участника 
и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение 
силы или угрозы силы. Государства – участники будут, равным образом, воз
держиваться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект воен
ной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы или 
международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или 
угроз их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода 
не будет признаваться законной». 
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В указанном Соглашении есть и другие разделы, которые в наши дни 
крайне актуальны: 1. Уважение прав человека и основных свобод, включаю
щих свободу мысли, совести, религии и убеждений. 2. Равноправное  право 
 народов распоряжаться своей судьбой. 3. Улучшение распространения, 
 доступа и обмена информацией. 4. Улучшение условий работы журналистов 
и другое. Денонсация (расторжение) этого соглашения Б. Ельциным не  имеет 
юридической силы. Поэтому, во взаимоотношениях в части мироустрой
ства в Европе, надо полнее использовать этот документ в качестве основы 
(«Совеща ние по безопасности и сотрудничеству в Европе и Заключительный 
Акт». Хельсинки. 1975 г.). 

Сегодня много говорится о необходимости соблюдения законов и уста
новленного ими порядка. Однако умалчивается о том, что ельцинская власть 
утвердилась путём переворота и игнорирования воли народа (референдума 
от 17 марта 1991 г.), требований Конституции и законов СССР и РСФСР, после
довавшего затем расстрела Верховного Совета РФ. Все эти деяния подпадают 
под статью 64 УК РСФСР «Измена Родине», предусматривающую наказание 
вплоть до высшей меры. 

В результате мы потеряли страну созидателей, а получили страну 
потреби телей, в которой теряется связь поколений, молодёжь не имеет нрав
ственно оправданных жизненных ориентиров. Как отмечал Д. С. Лихачёв: 
«В безнравственности никакие законы не будут работать» [Цит. по: 14, с. 322]. 

90е годы показали, как только в обществе забывается о справедливости, 
как только начинает унижаться государство образующий русский народ  страна 
начинает разрушаться. «Раскол который достиг в обществе неимоверных 
размеров, когда 110 семей владеют третью национального богатства, а мно
гие люди не могут свести концы с концами, должен быть устранен, – заявил 
КПРФ Г. А. Зюганов. – Майские указы президента, прежде всего  направлены 
на это. Но для того, чтобы их выполнить, надо, как минимум, иметь темпы 
роста ВВП не менее 5 %, а сегодня они подошли к нулю. Следовательно, требу
ется качественно иная финансово – экономическая политика, которая стучит 
в двери и окна всех наших предприятий и деловых людей» [15, с. 352]. 

Нельзя забывать, что сердцевиной современной системы обороны 
и безопас ности Евросоюза (ЕС) выступают небезызвестные соглашения 
о  постоян ном структурном сотрудничестве (ПСС), Европейской политике 
обороны и безопасности (ЕПБО) ЕС, созданной Амстердамским договором 
1999 г. Прин ципы ПСС получили юридическое закрепление в Лиссабонском 
договоре, всту пив шем в силу в декабре 2009 года. 

В декабре 2017 г. Европейский совет утвердил одноименную Про грамму, 
к которой присоединилось 25 стран ЕС за исключением Англии, Мальты 
и Дании. Эта программа носит юридически обязательный характер. С 2012 г. 
вне рамок Военного штаба ЕС заработал Оперативный центр планирования 
и проведения военных миссий за рубежом за исключением военных опера
ций. В июне 2017 г. его функции перешли к «Центру планирования и про
ведения военных миссий». В его ведении находятся три небоевые миссии ЕС 
в Мали, Центральной африканской Республике и Сомали. Приоритетом кон
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цепции военного союза ЕС является стремление ускорить интеграцию военно 
промышленного комплекса государств – членов. Под давлением США посто
янно наращиваются военные расходы членов Альянса (2 % от националь
ных ВВП). Суммарный военный бюджет стран – членов ЕС (2017),  порядка 
260 миллиардов долларов. А суммарный американский и британский вклад 
в бюджет НАТО достигает 32 % (22 и 10 % соответственно) [16]. 

Понятно, что с увеличением числа ядерных держав возрастают угрозы 
возникновения военных конфликтов между государствами. Не исклю чено, 
что у когото не выдержат нервы, и в результате развязывания ядерной войны 
земная цивилизация погибнет. Поэтому альтернативой «холодной», а тем 
 более «горячей» войны может быть только диалог, к нему и должны стре
миться все страны и народы мира.

* * *

Информация к размышлению

Ниже приводятся некоторые сопоставительные данные, характеризующие 
ракетноядерный потенциал СССР, России, США и других ядерных держав. 

Таблица 1

Количество ядерных испытаний и взорванных я/у 
и мирных я/вв СССР (1949–1990 гг.) и США (1945–1992 гг.)

Вид взрыва СССР США
Ядерные испытания

Высотные 8 19

Воздушные 175 80

Наземные 32 84

Надводные 2 36

Подводные 3 5

Итого 220 227

Подземные 371 812

Итого 591 1125

Мирных ядерных взрывов
Подземные 124 27

Взорванные ядерные заряды
В атмосфере, в космосе и под водой 220 217

В недрах земли 601 889

Итого 821 1108

Взорванные ядерные устройства
В недрах земли 135 35

Итого 958 1141
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Основные этапы создания ядерного оружия в СССР: 
1) 11 февраля 1943 г. вышло распоряжение Государственного Коми тета 

Обо роны (ГКО). Руководителем работ по урану был назначен профессор 
И. В. Курчатов. 

2) 10 марта 1943 г. Курчатов В. И. назначен начальником Лабо ра тории № 2 
АН СССР (ныне РНЦ «Курчатовский институт») – научный центр Курчатов
ского проекта. 

3) 20 августа 1945 г. вышло постановление ГКО о создании Специаль ного 
Комитета для руководства всеми работами по  использованию атомной энер
гии – председателем назначен Л. П. Берия, а членами Комитета: Г. М. Мален
ков, Н. А. Вознесенский, Б. Л. Ванников, И. Г. Первухин, И. В.  Курчатов. 

4) 30 августа 1945 г. принято решение СНК СССР об образовании  Первого 
главного управления (ПГУ) при СНК СССР. Начальником назна чен Б. Л. Ван
ников. 

5) 1 декабря 1945 г. принято решение СНК СССР о создании комби ната 
№ 817 (ныне комбинат «Маяк», г. Озёрск). Директорами были: П. Т.  Быстров, 
Е. П. Славский, Б. Г. Музруков, научным руководителем И. В. Курчатов, глав
ным конструктором Н. А. Доллежаль.  Создан для производства оружей ного 
плутония. 

6) 9  апреля 1946 г. вышло  постановление Правительства СССР о создании 
КБ11 (ныне РФЯЦ–ВНИИЭФ г. Саров). Это центр по разработке ядерного ору
жия (директор – П. М.  Зернов, главный конструктор и научный руководитель – 
Ю. Б. Хари тон). 

7) 1 июля 1946 г. Ю. Б. Харитоном подготовлено ТТЗ на атомную бомбу. 
8) 16 декабря 1946 г. подготов лены предложения о путях использования атом
ной энергии в мирных целях. 

9) 21 апреля 1947 г., вышло постановление Правительства СССР о создании 
поли гона (учебный полигон № 2 – Семипалатинский испытательный поли гон), 
для испытания атомного оружия  (бомбы). 

10) 13 июня 1947 г., вышло постановление Правительства СССР об основ
ных задачах испыта ния первой атомной бомбы РДС1. 

11) В  августе 1947 г. принято поста нов ление Правительства СССР о созда
нии полигона № 71 ВВС для лётной отработки макетов атомных бомб. 

12) 26 июля 1949 г. завершена подготовка Семипалатинского полигона 
к испытанию атомной бомбы РДС1. 

13) 27 июля 1949 г. начало работы Правительственной комиссии на Семи
палатинском  полигоне. Председатель комис сии – зам. председа теля Сов мина 
СССР – М. Г. Первухин. И. В. Курчатов и его товарищи выпол нили постав
ленную перед ними И. В. Сталиным задачу.  Через четыре года  после испыта
ния американцами первой атомной бомбы, Совет ский Союз  лишил монополии 
США на смертоносное оружие. 

14) 29 августа 1949 г. на Семи палатинском  полигоне (в 7 часов утра по мест
ному времени) была испы тана первая атомная бомба РДС1.
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Справка 1. Ядерное оружие – это оружие массового поражения взрыв
ного действия основано на использовании внутриядерной энергии, выделяю
щейся при цепных реакциях деления тяжёлых ядер некоторых изотопов  урана 
и плутония или при термоядерных реакцих синтеза легких ядер – изото
пов водо рода (дейтерия и трития). Поражающие факторы ядерного взрыва: 
ударная  волна; световое излучение; проникающая радиация; радиоактивное 
 заражение; электромагнитный импульс. Ядерное оружие включает: ядерные 
боепри пасы, средства доставки и средства управления. 

Ядерный взрыв – это процесс  быстрого освобождения ядерной энергии 
в ограниченном пространстве. Температура и давление в зоне радиации дости
гает порядка  десяти миллионов градусов и ста миллионов МПа. Различают: 
воздушный (не выше 10 км.); высотный (выше 10 км.); надводный (на поверх
ности воды); наземный (на  поверхности земли); подводный (на определённой 
глубине); подземный (ниже поверхности земли) – ядерные взрывы. 

Ядерные бое при пасы – это боеприпасы пора жающие действия кото
рых основаны на исполь зовании энергии ядерного взрыва. К ним относятся: 
ядерные боеприпасы части  ракет и торпед, ядерные бомбы, артиллерийские 
снаряды, глубинные бомбы, мины (фугасы). Ядерные боеприпасы разделя
ются на 5 групп: сверхмалые (до 1 кт); малые  (1–10 кт); средние (10–100 кт); 
крупные (100 кт–1 Мт) и сверхкрупные (свыше 1 Мт), Ядерные боеприпасы 
 могут доставляться к цели с  помощью  ракет, торпед, само лётов, арторудий или 
устанавли ваться в  грунте и под  водой [17]. 

Термоядерная реакция – это  реакция синтеза (соеди нения) легких 
ядер в  более тяжелых, эффективно протекающая при сверхвысоких темпера
турах (десятки миллионов градусов) и сопро вождающаяся огромным энерго
выделением. Наиболее легко термоядерная реакция протекает между ядрами 
дейтерия и трития. Она используется как источник энергии в термоядерных 
зарядах, и считается основой будущей энергетики [17, с. 735]. 

Ядерный паритет – это сохранение примерного равенства потенци
алов ядерных сил и  систем  оружия противостоящих сторон в  целях их одина
ковой безопасности. Принцип ядерного паритета был заложен в заклю чении 
между СССР и США Согла ше ния об ОСВ1 и Договоре об ОСВ2. США в 1980 г. 
и в  последующем отказались от соблюдения этого принципа, развернули гонку 
вооружений с целью  добиться воен ного превосходства над Совет ским  Союзом 
[17, с. 843]. Эта гонка продолжается и в наши дни. Под вопросом продление дого
вора СНВ3 (между США и Россией), срок которого истекает 5 февраля 2021 г. 

Мировые ядерные державы перечислены в табл. 2. По данным отдельных 
экспертов ядерным оружием могут обладать ЮАР и Бразилия. 
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Таблица 2

Мировые ядерные державы и их ядерный арсенал

№ 
п/п Страна

Количество 
ядерных 

боеголовок
Первое 

испытание
Последнее 
испытание

1 СССРРоссия 700 1949г. 1990г.

2 США 680 1945г. 1992г.

3 Франция 300 1960г. 1995г.

4 КНР 270 1964г. 1996г.

5 Англия 215 1952г. 1991г.

6 Пакистан 130–140 1998г. 1998г.

7 Индия 120–130 1974г. 1998г.

8 Израиль 80 1979г. 1979г.

9 КНДР 10–80 2008г. 2018г. 

10 Иран Нет дан. Нет дан. Нет дан.

Справка 2.
1. Большая часть ядерного оружия досталась России после развала СССР. 

Ядерное оружие из бывших Союзных Республик –Украины и Казахстана 
было вывезено в Россию. 

2. США обладающие сильнейшей армией в мире, произвели первый ядерный 
взрыв (1945) и стали единственной страной применившей ядерное оружие 
в ходе войны против Японии. 

3. Франция осуществила более 200 ядерных взрывов в тогдашней колонии 
в Алжире и на атолле Французской Полинезии.

4. В 2011 г. Китай заявил, что намерен поддерживать своё ядерное оружие 
лишь на минимально – необходимом уровне. 

5. Англия – единственная страна из пятерки, не проводившая испытания 
на своей территории. Все испытания англичане проводили в Австралии 
и  Тихом океане. 

6. После того как испытала ядерного оружия Индия, Пакистан в срочном 
порядке испытал несколько бомб на полигоне Чагай. 

7. Несмотря на то, что Индия испытала ядерное оружие в 1974 г., официально 
она объявила себя ядерной державой в конце ХХ столетия. 

8. Израиль не объявлял, что обладает ядерным оружием, но и не отрицает 
этого, отказавшись подписать договор «О нераспространении ядерного 
оружия». 

9. КНДР – точное количество ядерного оружия в этой стране неизвестно. 
10. Иран не сворачивал свою ядерную программу. Есть информация, что 

страна обладает ядерным оружием. По некоторым данным – ядерное 
оружие имеют ЮАР и Бразилия. 
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Таблица 3
Баллистические ракеты наземного базирования,  

принятые на вооружение СССР до 1990 г. 

№
п/п

Наим. ракеты 
и разработ.

Дальность 
в (км) гол. 

часть

Кол. 
голов. 
част. 
/тип 

старта

Топливо 
(кол. гол. 
частей)

Сис. упр. 
(год. 

прин. на 
воор. )

Кол. 
ступ. 
(ст.

мас.т)

Длин/
ширин 

(м)

Первое поколение
1 Р1 Королев 270 /

фугас.
1/наз. СЖК/ 1 Ав/

1950
1/13,5 14.3/1.65

2 Р2 К. 550/ф 1/наз. СЖК/1 Ав./
1951

1/20 17,8/1.65

3 Р11 К. 270/ф 1/сам. 
гус.

АК20 
керосин/1

Ав./
1955

1/4.5 10.2/0.85

4 Р11МК. 150/ядер. 1/сам. 
гус.

АК20/
кер./1 

Ав./
1958

1/4.4 10.5/0.85

Второе поколение
5 Р5М К. 1200/я 1/наз. СЖК/1 Ав./

1958
1/26 20.8/165

6 Р12М Янгель 2000/я 1/наз. Керос. 
АК27И/1

Ав./
1959

1/42 22.8/1.64

7 Р14 . Я. 4500/я 1/наз. НДМГАК
27М

Ав./
1961

1/85 24.3/2.40

8 Р7, Р7А К 8500
10000/я

1/наз. КЖК/1 Ав./
1960

2/276 31.1/2.75
10.3

9 Р16 Я. 10.500
12.500/я

1/наз. НДМГ. 
АК27И/1

Ав./
1951

2/140 31.0/2.4
3.0

Третье поколение
10 Р12У Я. 2000/я 1/шахт. Кер.АК

27И/1
Ав./
1963

1/42 22.8/1.65

11 Р14У Я. 4500/я 1/шах. НДМГ. 
АК27И/1

Ав/
1962

1/85 24.3/2.40

12 Р16УЯ. 10500
12500я

1/шах. НДМГ. 
АК17И/1

Ав./
1963

2/140 31.02.40

13 Р9АК 9500я 1/шах. КЖК/1 Ав./
1965

2/80 24.2/2.68

14 Р36Я 10200
12500я

1/шах. НДМГ.АТ Ав./
1967

2/183 32.6/3.0

15 УР100
Челомей 

11000я 1/шах НДМГ.АТ Ав. /1967 2/42.0 33/3.0

16 Р36Я Неогно/я 1/шах. НДМГ.АТ Ав./1968 3/186 33/3.0
17 Р36 ПЯ. 10200я 3/шах. НДМГ.АТ Ав./1970 2/183 33/3.0
18 УР100К.Ч 11000я 1/шах. НДМГ.АТ Ав./1972 2/50.1 18.9/2.0
19 РТ2П

Мишин
10200я 1/шах. Твердое Ав/1972 3/51.0 21.3/1.0/1.8

20 Темп2С
Надирадзе

9500я 1/моб. Твердое Ав./1974 3/42.0 18.3/1.8
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№
п/п

Наим. ракеты 
и разработ.

Дальность 
в (км) гол. 

часть

Кол. 
голов. 
част. 
/тип 

старта

Топливо 
(кол. гол. 
частей)

Сис. упр. 
(год. 

прин. на 
воор. )

Кол. 
ступ. 
(ст.

мас.т)

Длин/
ширин 

(м)

21 МРУР
100Уткин

10000я 4/шах. НДМГ.АТ Ав./1975 2/71.1 22.5/2.25

22 Р36 МУт. 10000я 10/шах НДМГ.АТ Ав./1975 2/209 33.?/3.0
23 УР100Н.Чел. 10000я 8/шах НДМГ.АТ Ав/1975 2/105.4 24.3/2.5
24 Пионер 

Надирадзе
4500 1/моб. Тверд. Ав/1975 2/37.0 16.5/1.8

25 МРУР100 
УТТХ. Ут.

10000 4/шах. НДМГ.АТ Ав/1980 2/71.5 /2.25

26 Р.36М УТТХ.У 10000 10/
шах.

НДМГ.АТ Ав/1976 2/211 /3.0

27 УР100НУТТХ.
Челомей

10000 6/шах НДМГ.АТ Ав/1988 3/105 /2.5

28 Тополь. 
Лагутин

10500 1/моб Твердое Ав/1988 3/45.0 21.5/1.8

29 РТ23УТТХш
РТ23УТТХ м 

Уткин

10000 10/моб
10/шах

Твердое Ав/1989 3/104.5 23.4/2.4

30 Р36м2УТТХ 
Уткин

10000 10/шах НДМГ.АТ Ав/1990 2/209 33.7/3.0

Справка 3. 
Главными конструкторами ракетного оружия в СССР были:  С. П. Королёв, 

В. П. Глушко, В. П. Мишин, М. К. Янгель, В. Н. Челомей, В. Ф. Уткин и другие 
выдающиеся учёные Союза ССР. 
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Брезкун (Кремл¸в) С. Т.

Миссия России как интегратора постсоветского  
пространства

Аннотация. Утверждается необходимость восстановления Совет ского 
 Союза (Большой России) в границах 1945 года, что особенно актуально это 
по  отношению к славянскому ядру – Великороссии, Украине и Белоруссии. При-
водится полный текст Обращения Государственной Думы к народам, президентам 
и правительствам Российской Федерации и Украины и к Верховному Совету Укра-
ины (Постановление ГД № 1295-II от 4 апреля 1997 года) и проект Декларации 
 Государственной Думы РФ «Об отношениях с Украиной» (октябрь 2014 года), так 
и не увидевшей свет. Формулируется вывод, что подобного рода содержательные 
документы необходимо подготовить и принять на государственном уровне, обра-
тившись прежде всего к народам Белоруссии, Армении, Литвы, Молдовы и др.).

Ключевые слова: славянское ядро, воссоединение народов, обращение, 
 декларация, Россия – новая собирательница народов.

Более четверти века назад Збигнев Бжезинский в интервью газете 
 «Сегодня» (1994 – № 157) откровенно признавался: «Советский Союз был 
исторической Россией, называемой Советским Союзом». Примерно в ту же 
пору бывший председатель шведского комитета по соблюдению Хельсинк
ских соглашений Николай фон Крейтор на вопрос об основных целях внешней 
поли тики России в будущем ответил: «Цели предельно ясны: это восстанов-
ление Советского Союза в границах, подтверждённых международным пра-
вом, а именно – в границах 1945 года». Напомню, что границы СССР 1945 года 
были в последний раз подтверждены по результатам Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) Хельсинкским актом 1975 года. 

Вот какие мнения высказывались четверть века назад, но ничего здесь 
не изменилось. Попрежнему подлинной, исторической, Россией следует счи
тать не нынешний «обрубок» в виде РФ, а разваливаемый по сей день Совет
ский Союз. Попрежнему цель внешней политики России – если это внешняя 
политика России – восстановление Советского Союза в границах 1945 года. 
Вопрос только в том, когда это будет осознано и признано всеми, кто осознать 
и признать это обязан?!

Развал СССР силами Запада и внутренней пятой колонной – преступле
ние без срока давности. И преступление, всё ещё совершающееся. Поэтому 
пора официально, на уровне Кремля, признать факт насильственного убий
ства СССР, а затем декларировать ту цель, о которой говорил фон Крейтор. 
То есть активно и последовательно провозгласить идеи нового воссоединения 
народов – на добровольной, естественно, основе. Это не просто право Кремля, 
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но и его долг, жёстко детерминированный всей тысячелетней историей Рос
сийского государства и народов, его создававших и создавших.

Особенно актуально это по отношению к славянскому ядру Союза и Рос
сии – Великороссии, Украине и Белоруссии. Разъединение Украины с Рос сией 
было изначально преступным – обоюдно для Киева и Москвы, как и отрыв 
от России Белоруссии. Но сегодня нежелание руководства РФ пуб лично предло
жить Украине вновь воссоединиться начинает граничить с  цивилизационным 
преступлением. А ведь в постсоветской истории здесь есть от чего отталки
ваться. 4 апреля 1997 года Постановлением № 1295II  Государственной думы 
было принято «Обращение Государственной думы к народам, президентам 
и правительствам Российской Федерации и  Украины и Верховному совету Укра
ины». Обращение, принятое 254 голосами при 1 воздержавшемся и 29 голо сах 
«против», вполне могло открыть зелёный свет самому широкому восстановле
нию научнотехнического сотрудничества великорусской и украин ской частей 
экономики, науки и техники. Могло  положить начало процессу политического 
и государственного воссоединения России и Украины.

Вот его полный текст:
«Мы, депутаты Государственной думы Федерального собрания Рос-

сийской Федерации, обращаемся к вам в пору смятения умов и душ народов, 
во времена, когда легко обрываются вековые связи и сложно восстанавли-
вается то, во имя чего наши предки пролили немало пота, слёз и крови!

Последние годы убедили многих в трагичности совершённых ошибок, 
приведших к распаду государственного единства наших народов. Думаем, 
недалёк тот час, когда каждый из нас поймёт, что единственным созида-
тельным выходом может быть новое объединение наших государств.

Опасно и убыточно расчленение экономики, разрыв культурных и иных 
человеческих связей, однако есть такая сфера, где дальнейшее разъединение 
смертельно опасно и для других народов бывшего СССР, имеющих  общую 
историческую судьбу. Это – оборонная сфера. Страна имела единый обо-
ронный комплекс, наибольшим достижением которого стало обеспечение 
обороны страны ракетно-ядерным оружием. Общими усилиями народов 
был создан воистину непробиваемый ядерный щит от любой  попытки 
агрессии и диктата. Ядерное оружие в руках наших народов оказалось 
 эффективнейшим средством обеспечения мира.

Благодаря мощной единой обороне и ракетно-ядерному щиту о  реаль ной 
военной угрозе можно было говорить только как об историческом прош лом. 
Однако сегодня ветшает щит, разрушается оборонный фундамент неза-
висимости всех славянских народов.

Мы считаем, что дальнейшее расчленение оборонного потен циала 
России и Украины недопустимо и преступно. Ни прошлое, ни будущее 
не  простят нам, если мы не приложим необходимых усилий для восстанов-
ления единой обороны наших стран.

Особенно актуальным является восстановление разрушающейся 
коопе рации по стратегическим оборонным системам. Несколько десяти-
летий назад в Днепропетровске был создан ракетный центр-дублёр – 
 конструкторское бюро «Южное» во главе с ближайшим соратником акаде-
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мика С. П. Королева М. К. Янгелем, а также заводы «Южмаш» и Павло-
градский. Долгое время директором «Южмаша» был нынешний президент 
Украины Л. М. Кучма.

Разрушение сложившейся кооперации, с одной стороны, резко  сни жает 
потенциал как Украины, так и России в области передовых науко ёмких 
технологий, уникальные специалисты-ракетостроители  Украины оказы-
ваются в тяжёлом положении. С другой стороны, снижается и наш 
 совместный оборонный потенциал. Одним из результатов стано вится 
усиление тенденций к заключению договоров типа Договора между Россий-
ской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о дальнейшем сокра-
щении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
 (Договор СНВ-2) с его принципиальными недостатками, многие из которых 
прямо связаны с исключением украинского ракетного комплекса из общей 
оборонной цепи.

Разрушать проще, чем воссоздавать, однако время не терпит. Вос-
становление кооперации, в которую были вовлечены сотни предприятий 
во всех республиках СССР, будет непростым. Но мы, депутаты Государ-
ственной думы, убеждены – пора начинать.

Мы обращаемся к вам с призывом начать разработку практиче-
ских шагов, позволяющих уже в 1997 году приступить к восстановлению 
 научно-технического и производственного сотрудничества двух респуб-
лик, прежде всего в области стратегических ракетных систем.

Мы уверены, что практическое решение этой наиболее сложной 
и  назревшей проблемы одновременно откроет широкую дорогу к восста-
новлению кооперации в самолето-, танко- и приборостроении, в других 
 народнохозяйственных сферах на благо восстановления процветания 
братских народов!

Москва
4 апреля 1997 года».

Подчёркиваю: это был государственный документ. И политический 
 потенциал у него был огромным. Тогда им пренебрегли, но предлагаю Влади
миру Путину вспомнить об этом документе и предпринять публичные поли
тические шаги, которые могли бы стать идейной базой для объединительных 
действий всех здоровых сил в России, на Украине, а также и в Белоруссии. Для 
начала – в этих трёх республиках, а там, смотришь, и в других тоже.

Но это об Украине не всё…
В октябре 2014 года руководству Государственной думы был передан про

ект государственной Декларации РФ об отношениях с Украиной, положенный 
тогда «под сукно». Не пора ли и его оттуда достать? 

Вот текст, о котором речь: 
«В сложные и трагические для Украины и России времена государ-

ственное руководство Российской Федерации от имени её народов торже-
ственно заявляет: 

Исторические судьбы России и Украины имеют один корень и уходят 
в праславянские времена. Единство культуры, языка, цивилизационных 
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подходов уже в раннее средневековье обусловили создание централизован-
ного государства, в историческом названии которого отразилось это 
естественное единство: Киевская Русь. Издавна понятия «Киев» и «Русь» 
неразрывны. 

Великие киевские князья святой Владимир и Ярослав Мудрый – выдаю-
щиеся фигуры нашей общей истории, как и былинные герои русского  эпоса: 
Святогор, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Никита 
 Кожемяка… Современное открытие киевского цикла русских былин про-
изошло в XIX веке на Русском Севере. Может ли более ярко и волнующе 
про явиться связь времён и связь народной памяти о нашей общей Руси 
от  Белого моря до Днепра-Славуты?

Истоки Владимирского, а затем и Московского великих княжеств тоже 
уходят в историю Киевской Руси. Но после того как по всей Русской земле 
пронеслись вихри степного нашествия, начался наш общий упадок, и тог-
дашняя Литва смогла в 1471 году прибрать к рукам Киевское княжество.

Южнорусские земли, позднее получившие название «Украина», начали 
обездоливать чужие порядки, а через век, в 1569 году, по Люблинской унии 
вместе с Литвой к Польше была присоединена и Украина… «На правах сво-
бодной страны со свободным населением…», – как писал автор «Iсторii 
запорозьких козакiв» украинский историк Дмитрий Яворницкий и сам же 
продолжил: «Так сказано было на бумаге, но не так вышло на деле. Посту-
пая под власть Речи Посполитой, украинское население нашло здесь вместо 
«золотой свободы» «неключимое рабство»…»

В историю Украины сразу были вписаны восстания против поляков 
Севе рина Наливайко, Григория Лободы, но затем на Руси наступило Смут-
ное время. И это сразу сделало бесперспективной борьбу за национальное 
освобождение украинского народа. Нужны ли иные доказательства нераз-
рывной связи исторических судеб Москвы и Украины, если её доказывает 
сама хронология? Была Смута на Москве – не было антипольских восста-
ний на Украине! И лишь после укрепления Московского государства  борьба 
возобновляется: восстания Тараса Трясилы, Ивана Сулимы, Павлюка, 
Дмитра Гуни, Якова Острянина…

А в 1648 году начинается эпоха великого Богдана Хмельницкого. 
В 1654 году, на Переяславской раде, он объявляет о воссоединении Украины 
с Россией. Однако, как сообщает всё тот же Дмитрий Яворницкий: «После 
смерти Богдана завелись честолюбцы, преследовавшие свои личные инте-
ресы, и неудивительно, что настали в это время такие раздоры, смуты 
и междоусобия, вследствие которых Украйну того времени можно назвать 
«ярмаркой самолюбий», а властных лиц – её «самопожирающими драко-
нами»… Самим народом эпоха после Богдана Хмельницкого метко названа 
«Руиной»… Раздоры шли, однако, не от большинства или народной массы, 
а от меньшинства, «властных» или «значных» лиц и высших духовных особ 
Украйны: тогда как масса украинская тяготела к России…»

Актуальность давней оценки – налицо.
Во времена Петра Великого единство мыслей и действий русского и укра

инского народов было уже очевидным, и украинская Полтава стала городом 
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нашей общей воинской славы. Екатерининская эпоха дала Новороссию, где 
были поставлены Одесса, Николаев, Херсон… Осваивается Донбасс… Начина
ется экономическое развитие этих земель, блестяще усиленное в течение уже 
советского ХХ века.

В результате общей цивилизационной работы русских и украинцев Укра
ина превратилось в мощную, спаянную с Россией республику с развитой инду
стрией, сельским хозяйством, с одним из наиболее образованных в Европе 
и мире населением.

Украина ХХ века – это «Запорожсталь» и «Азовсталь», Новокраматор
ский машиностроительный «завод заводов», Харьковский тракторный завод 
и Днепрогэс, киевский «Арсенал» и днепропетровское КБ «Южное» – основа 
ДнепропетровскоПавлоградского ракетостроительного комплекса…

Украина ХХ века – это крупнейшее коксохимическое производство, тур
бины и танки, харьковские и луганские тепловозы, космическая электро ника, 
производство ртути, циркония, марганца, титана… Харьков, Запорожье и Киев 
стали крупнейшими центрами авиастроения. В Советском Союзе не произ
водилось авиадвигателей долговечнее запорожских и самолётов крупнее 
гигантов «Антей», «Руслан» и «Мрiя» разработки киевского КБ  Олега Анто
нова… С потёмкинских времен служили флоту России группы николаевских 
и херсон ских верфей мирового класса.

Говоря об уровне науки единой с Россией Украины, достаточно вспом
нить созданный для нужд всего Советского Союза Киевский центр сварки 
имени Е. О. Патона. В Харькове был создан специализированный научный 
центр криогеники мирового уровня – Физикотехнический институт низких 
температур, и в Харькове же расположен знаменитый со времен Л. Д. Ландау 
УФТИ – Украинский физикотехнический институт. А разве можно забывать 
о Киевском кардиоцентре имени Н. М. Амосова, о глазной клинике имени 
В. П. Филатова в Одессе и многих других научных центрах?

Всё это не должно стать лишь прошлым. Общие ошибки последних трёх 
десятилетий и подрывная работа чуждых России и Украине сил привели 
к тому, что одно, по сути, неразрывное целое стали резать по живому в ходе 
хорошо подготовленной не просто геополитической, а цивилизационной 
 диверсии Запада против не только России, но и Украины. Нельзя допустить, 
чтобы эта диверсия увенчалась окончательным успехом, ибо результатом 
 станет общая трагедия как Украины, так и России. А это не может не затро
нуть и весь остальной мир самым трагическим образом.

Ситуация усугубляется тем, что во главе Украины оказались политиканы, 
уничтожающие тяжёлым оружием мирное население, люди, воспитывающие 
молодые поколения Украины в слепой ненависти ко всему русскому, гото
вые лизать в дополнение к заокеанским ещё и польские «гоноровые» зады. 
Сами украинцы должны понять это и сами должны потребовать от нынешних 
киев ских правителей или полного изменения их внешней и внутренней поли
тики по отношению к России, или скорейшего ухода от власти, несущей беду 
и Украине, и России.

В то же время мы в России испытываем жгучий стыд за великий укра
инский народ с самобытной культурой – мощной ветвью общерусской куль
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туры, который покорно принимает верховенство бандеровских последышей, 
даже не владеющих подлинно украинским языком, а освоивших всего лишь 
полони зированный его диалект. Удивляет и то, как бездумно многие граж
дане Украины готовы принять коварные «данайские дары» США и Запада 
и установить посреди Украины смертоносного западного «троянского коня». 

Никто в России не собирается завоёвывать земли Украины – они давно 
уже отвоёваны усилиями всего советского народа, усилиями русских и укра
инцев, в жестокой борьбе против внешних оккупантов.

Никто в России не желает Украине и её народу зла и бед. Напротив, 
мы хотим видеть Украину процветающей, благодатной, радостной – такой, 
какой мы привыкли видеть её когдато.

Однако мы твёрдо знаем, что как не может быть сильной России без 
Украины, так не может быть и сильной Украины вне России.

Исходя из всего сказанного выше народы Российской Федерации пред
лагают народу Украины сделать уже в ближайшей перспективе нашей общей 
высшей целью новое добровольное воссоединение России и Украины в рам
ках единого Союзного государства в союзе с Белоруссией.

Уверенные в доброй поддержке народа Белоруссии, мы предлага
ем  народу Украины эту идею для свободного обсуждения и обдумывания 
и  надеемся, что рано или поздно она овладеет всей массой тех украинцев, 
 которые любят свою Родину и желают ей уверенного будущего.

Слава России и Украине – исторически породнённым и способным 
 сообща величественно продолжить их общую историю!»

Вот примерно такую декларацию можно было бы быстро принять 
и  всеми способами довести до сведения не только киевских властей, но пре
жде всего до сведения народных масс Украины. Надо ввязаться в бой, а там 
посмотрим… И бой надо начать в сфере политики, обращаясь к идеям мир
ного воссоединения.

Необходимо подготовить и другие подобные декларации, содержащие 
соответствующие краткие исторические обзоры и обращённые к другим наро
дам СССР. И прежде всего – к народу Армении. Отпав от государственного 
единства с великорусским ядром исторической России, не выиграл ни один 
народ. Но особенно проиграли, конечно же, армяне. Из соображений полит
корректности советским армянам не оченьто напоминали о резне, устроен
ной турками армянам в 1915 году. А напомнить надо хотя бы сейчас – в соот
ветствующем обращении к народу Армении. Напомнить о процветании армян 
в составе СССР и предложить Армении провести референдум о полноценном 
государственном воссоединении с Россией со статусом, например, «ассоции
рованной республики». Это создаст прецедент и для других бывших союзных 
республик. Одновременно следует ставить вопрос о прямом вхождении в РФ 
Абхазии и Южной Осетии на правах национальных автономий. Хотят дружбы 
и защиты России – пусть возвращаются в состав России. 

Давайте начнём в РФ с официального признания необходимости полно
ценного государственного воссоединения народов, с публичной официальной 
постановки проблемы. Не для того, чтобы спорить о том, надо ли воссоеди
няться, а для того, чтобы начать обсуждать: как надо воссоединяться? 
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Пора, пора напомнить всем обо всём… 
Литовцам, например, напомнить о том, что в 1919 году, когда литовские 

крестьяне приходили в государственные учреждения новодельной буржу
азной Литвы, им кричали: «Говори по-русски, по-литовски не понимаем». 
И получалось так потому, что чиновникиполяки знали русский, но пренебре
гали литовским. 

Молдаванам напомнить о том, что после захвата Бессарабии Румынией 
даже лидер трансильванскорумынской буржуазии Вайда признавал: «Плох 
был царский кнут, но это была шутка по сравнению с тем кнутом, который 
господствует в Бессарабии». А бессарабский ренегат Халиша сетовал: «Бес-
сарабия живёт под таким режимом, которому нельзя найти аналогии 
в прошлом, даже в самые мрачные периоды какой-нибудь африканской 
 колонии». Так ли жила советская Молдавия в союзе с Россией? 

Говорить на эту тему можно ещё много и долго, однако закончу на сказан
ном, прибавив лишь одно. Великий Пётр говаривал: «Указую господам се-
наторам речь в присутствии держать не по написанному, а токмо сво-
ими словами, дабы дурь каждого всем ясно видна была». В России сегодня 
хватает «высокоумных» социальных идиотов, рассуждающих с телеэкрана, 
напри мер, о том, что вот, мол, хорошо бы признали президентом Белорус
сии Тихановскую, а она – в отличие от Лукашенко – провела бы свободные 
 выборы и на них одержал бы убедительную победу кандидат, стоящий за союз 
с Россией. Бессмертный создатель бессмертного Швейка замечал по поводу 
подобных «мыслителей»: «Это только один, притом не самый яркий при-
мер того, какие ослы рождаются под луной». 

Убеждён, что любая негативная реакция на высказанные выше мыс
ли достаточно внятно будет выявлять цивилизационную преступность всех, 
 отвергающих идею нового государственного объединения народов, слагав
ших Советский Союз, то есть историческую – даже по оценке русофоба Бже
зинского – Россию. 

Именно о преступности неприятия объединительных идей надо гово
рить сегодня, ибо у нынешней Российской Федерации есть лишь два  варианта 
исторического будущего: или стать новой собирательницей народов, или 
 завершить свою историю бесславным окончательным распадом. 
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Полисистемный комплексный анализ миропроцессов, происходящих 
в триаде «Россия – Запад – Восток», но главным образом инициируемых ею, 
свидетельствует, что в XXI веке (по крайней мере в первой его трети) мир 
 вошёл в ситуацию, когда не отдельным мыслителям, а многим становится 
 понятно: самоутверждение человека должно состоять не в безудерж-
ном потреб лении, а в его духовном развитии, творчестве и благо-
честии. А это требует «смены вех», то есть другой формационноцивилизаци
онной конфигурации мира. Технологически, то есть с точки зрения развития 
конвергентных нано, био, ИТ, когни и других новых технологий, мир, дума
ется, к этому уже готов. Но насколько близки к переменам люди мира, пребы
вающие в различных социальных условиях, и насколько готова к этому Россия, 
являющая собой и Запад и Восток одновременно? Способна ли отразить и объ
яснить новую действительность теория, организующая научное знание и наде
лённая предсказательной функцией, то есть качеством делать дальние и точ
ные прогнозы, опережающие наличную практическую деятельность людей?

Повинуясь скрытым диалектическим законам, жизнь неумолимо дви
жется вперёд, а доктрины, которые претендуют либо на объяснение отдель
ных сторон действительности, либо на идеальное конструирование мира или 
на рекон струкцию его недостижимого идеала, безнадёжно устаревают, едва 
появившись на свет. С этим трудно чтолибо сделать: «теория сера, – как утвер
ждал Гёте, – но вечно зелено древо жизни!»

Но должно ли нас смущать это гётевское умозаключение? Нет, конечно. 
Доста точно избавиться от предрассудков догматического линейного мышления, 
как тот же час появляется возможность увидеть мир во всей его сложности и про
тиворечивости. Мир, бесконечно развивающийся в пространстве и во времени. 
В нем человеческое общество, как венец природы, движется, пови нуясь впол
не определённым и познаваемым естественнонаучным законам, или по  Гегелю 
«сущностям, остающимся в явлениях». Понимание этого позво ляет изба виться 
от «блуждания в потёмках» и отбросив пустые претензии на то, чтобы дать 
окончательное объяснение всех социальных явлений, пользуясь последователь
ным антидогматизмом и столь же последовательным анти историзмом, – 
надёжными ключами познания многих явлений и закономерностей природы 
и общества, попытаться разобраться в происходящем.

Здесь никак не обойтись, по крайней мере, без двух, как представля ется, 
главных направлений развития системного подхода. Одно из них лежит 
в естествознании и едином гуманитарном знании, где современное научное 
познание кратко может быть определено как вступление в эпоху сложного 
знания, которое требует новых методологических приёмов теоретического 
осмысления действительности, таких, например, как построение сложных 
многомерных, многоуровневых, многоаспектных систем, объясняющих разно
порядковые представления об окружающем нас мире (Сычёв Н. В. Диалектика. 
капитала. Т. 1. Кн. 1, 2. М.: ООО «Издательство Родина», 2020. С. 604, 476; Т. 2.  
М.: ООО «Издательство Родина», 2021. С. 544). Используя его, мы видим, что 
современная научная картина существенно отличается от научной картины 
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мира двадцатого столетия. В эпоху информационной революции многократ
но расширилось и углубилось научное знание и познавательные возможности, 
что требует выработки новых приёмов и средств научного познания, адекват
ных современным потребностям. Появление в это время на научной сцене 
идеи формирования единой отечественной гуманитарной науки на системных 
основаниях оказалось весьма своевременным и полезным для исследования 
новой формационноцивилизационной конфигурации мира (Братищев И. М. 
Становление отечественной гуманитарной науки как целостности: проблемы 
теории, методологии и практики // СОТИС – социальные технологии, иссле
дования, 2020. № 5–6. С. 9–30). Насколько удачной оказалась попытка авто
ров монографии использовать такой подход судить читателям. 

Другое направление лежит в сфере ноосферной телеологии как  новой 
 науки и концепции «целеполагания в ноосферной парадигме устойчи вого 
развития», раскрывающей генезис (происхождение, становление и разви
тие)  этого целеполагания в онтологии (бытия) человека в мире (Субетто А. И. 
 Ноосферное развитие. Ноосферный гуманизм. Ноосферная телеология 
 (очерки ноосферной эмансипации человека). Под науч. ред. В.А. Шама хова. 
СПб.: Астерион, 2021. С. 170). Смысл этого второго направ ления в развитии 
нау чного познания и знания состоит в теоретическом осмыс лении  нового 
состоя ния (или нового качества Биосферы, в котором коллективный  Разум 
человечества (общественный интеллект) «встраивается» в  систему  живого 
веще ства и гомеостатических механизмов Биосферы («оразумляя» их) и  самой 
планеты Земля, и начинает управлять социоприродной эволю цией. Только 
в этом случае начинает действовать принцип Ноосферного гума низма и люди 
не погибнут, как высечено на одной из стен пирамиды Хеопса, «от неуме ния 
пользоваться силами природы и от незнания истинного мира». (Предсказа
ние учёного Древнего Египта Имхатена как Дамоклов меч висит над миром 
 почти 5 тыс. лет.) Для выхода из первой фазы Глобальной экологической 
ката строфы, которая уже наступила, подчеркивается в монографии, необхо
дим уход от «рыночного капиталистического апокалипсиса» и мобилизация 
всех научных знаний, которые добыла наука, перевод их в Ноосферную  Науку 
и Ноосферное образование, в Ноосферноориентированный синтез Науки 
и Власти (в лице государства). Надо ли говорить, что уже в XX веке к реше нию 
этой  задачи ближе всего была Советская Россия, оставившая челове честву 
историю, обращённую в будущее.

Обобщая же опыт истории в её настоящем можно прийти к заключе
нию, что, например, ответная реакция на переживаемый миром (Россией в том 
 числе) пандемийный кризис в разных странах разная. С экономической точ
ки зрения при среднем по миру падении производства в 2020 году в пределах 
5–8 %, «борьба с вирусом» привела к самым различным последствиям в странах 
 Запада (США и Европа) и Востока (КНР, КНДР, ДРВ), на Кубе, а также в России. 
Что бы ни утверждала пропаганда, но социалистические (и бывшие таковыми) 
страны сумели смягчить этот кризис. То есть налицо эффект резонанса,  когда 
определённые биопроцессы (в данном случае COVID19) не имеет значения 
воз никли они по естественным причинам, либо носят рукотворный характер, 
усилива ются или ослабляются социальными, ментальными, этнопсихологи
ческими и другими ценностными факторами. Это труднооспоримый факт. 



669

Послесловие

И если в XIX и XX веках мир был втянут в атомизированное жизне
устройство, определяемое диффузией собственности и единственно возмож
ной для нее товарноденежной (рыночной) системой обмена деятельностью 
и её резуль татами (чтобы колеса экономики крутились надо все время нара
щивать потребление и порождать у людей все новые и новые потребности, 
в кото рых зачастую даже нет потребности), то XXI век становится веком инте-
гральных мирохозяйственных устройств. Мало того, что мир  руши тся, 
 потому что капитализм, как отмечают многие исследователи, исчер пал себя 
с формационноцивилизационной точки зрения, но он начинает вынуж денно 
отка зываться и от привычного ему общественного разделения труда (внутри
странового, регионального и глобального – международного), являющегося 
одной из опор товарноденежных отношений. Определённые деформации 
испы тывает и другая их опора – частная собственность. 

Надо ли в этих условиях удивляться нарастающим успехам нашего вос
точного соседа – КНР? Китайская наука, востребованная государством,  смогла 
уловить закономерности развития общественных производительных сил. 
В результате в 2012 году был взят курс на «народную декабализацию» (так 
в Китае назвали деприватизацию). Было объявлено о прекращении рыноч
ных реформ, начатых в 90е годы. В судебном порядке в течение восьми лет 
(вплоть до 2020 года) у акционеров было отобрано 4082 завода, фабрик 
и других предприятий на 122 трлн юаней (в т. ч. 1039 иностранных). Госу
дарство вернуло обществу 45 трлн юаней, вывезенных за рубеж (1 доллар 
 равен при мерно 6,5 юаней). Китайцы и не думали отказываться от общегосу
дарственного планирования, подчинять ЦБ чьейто юрисдикции, лишив себя 
финансо вого суве ренитета, и тем более плодить у себя в стране коммерческие 
банки (их там просто нет). Случайно ли этот, будем говорить «восточный» 
опыт, в России замалчивается? У российских бенефициаров приватизации 
он не может не вызы вать тихого ужаса, поэтому они препятствуют и будут пре
пятствовать научной и экономической оценке приватизации, осуществлённой 
в 90е годы прошлого столетия в России. И это несмотря на то, что по опро
сам ВЦИОМ сегодня её негативно оценивает 73 % россиян.

К сожалению, немалая доля наших учёныхэкономистов вместо того, 
 чтобы признать крайне негативные последствия осуществлённого при ва ти
за цион ного мошенничества, занялись мифотворчеством, разработкой иллю
зорных, прожектёрских, откровенно параноидальных рыночных проек
тов. В одночасье открестившись от рационального, теоретически осмыслен
ного и система тизированного знания и от своего отечественного прошлого, 
бывшие политэкономы, ставшие ревностными защитниками эклектичных, 
далёких от практики западных «теорий», загнали себя в тупик. Они смири
лись с тем, что в России торпедированы историческая и экономическая науки, 
вымарано философское мышление. Отказ от проверенной практикой и дей
ствительно научной экономической теории (марксистсколенинской) сначала 
деформировал их сознание, а затем и саму их практику.

Кстати сказать, к концу своей жизни Маркс все чаще обращал свои  взоры 
к России и в концеконцов пришёл к заключению, что новый поворотный пункт 
истории Европы будет связан именно с нашей страной. В 1877 году он отмечал, 



670

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

что все слои русского официального общества в экономическом и интеллек
туальном отношении находятся в состоянии полного разложения (Маркс К. 
Письмо к Зорге. К. Маркс и Ф. Энгельс Соч. Т. 34. С. 229, 230) и наде ялся «при 
благосклонности матушки природы» дожить до судьбоносных перемен в Рос
сии. Однако этого не случилось. Маркс ошибся в сроках. «Такие ошибки гиган
тов революционной мысли, – много позже писал В. И.   Ленин, – …в тысячу раз 
благороднее, величественнее и историчнее, чем пошлая мудрость казенного 
либерализма» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 249).

В тот год когда Маркс ушёл из жизни, Ульянову (Ленину) – гимназисту 
из далёкого русского города Симбирск было только тринадцать лет, но он уже 
начал изучать научную литературу, в 15 лет ознакомился с «Капиталом» 
Маркса, а вскоре стал страстным пропагандистом марксистской теории, про
возгласившей новую эпоху в развитии человечества, эпоху содружества наций, 
строящих «коммунизм как завершённый гуманизм». 

В наше динамичное время, «коронованное вирусом» и обострением соци
альных противоречий, Россия, встроившись в 90е годы в западную социально 
экономическую модель, в которой власть денег верховна и абсолютна, лишила 
себя перспективы. Современное западное общество – это общество симулякр, 
то есть подобие того, чего уже как бы не существует в реальности. Его капита
лизм, зародившийся в недрах феодализма (XVII–XVIII вв.), пришёл в Россию 
только в конце XIX века, продолжая соседствовать здесь с пережитками 
крепостничества и феодализма. «…Ни в одной капиталистической стране, – 
отмечал В. И. Ленин, – не уцелели в таком обилии учреждения старины, 
несовместимые с капитализмом, задерживающие его развитие, безмерно 
ухудшающие положение производителей, которые «страдают от капитализма 
и от недостаточного развития капитализма» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 3. 
С. 601). Это наложило свой отпечаток и на переход в России к империализму, 
то есть к монополистическому (сейчас – транснациональному) капитализму. 

В западных странах закономерный процесс развития капитализма, неиз
меримо расширившего сферу своего влияния и эксплуатации народов мира 
и приведший к созданию глобальной системы международных экономиче
ских отношений, привёл в конечном итоге к состоянию, когда капитализм, 
по выра жению В. И. Ленина, «из прогрессивного становится реакционным» 
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 314). Он уже не способен использовать 
свои производительные силы в интересах духовного, а в целом и мировоззрен
ческого развития, но оказался вполне приспособленным к экспансии и безгра
ничному потреблению. Этому способствовала безудержная и безумная страсть 
капиталистов к наживе. В этом же направлении действует и монополизация 
мировой финансовой системы, при которой деньги делают деньги, а про
цесс обращения не опосредуясь движением товаров, усиливает оторванность 
 класса буржуазии от производства. 

Октябрьская революция в России прервала это безумие. Впервые в истории 
народ стал создавать богатство для всех, а не для немногих. Чтобы этого  достичь, 
людям, совершавшим переустройство России, было необходимо усвоить вели
чайшие достижения человечества, сделать их орудием и методом творчес кого 
мышления, не знающего страха перед истиной и неумолимо стремящегося 
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к ней. И главное – надо было сознательно встать на позиции угнетённых масс, 
стать выразителем определённых экономических и социальнополитических 
тенденций в самом обществе. И то и другое освободившиеся от эксплуатации 
люди сделать смогли. Россия, выстроив альтернативу капитализму,  стала спра
ведливой, экономически образованной, высококультурной страной и в этом 
своём качестве превратилась в притягательный пример для народов мира. 

Вот почему попытки ослабить Россию, а ещё лучше уничтожить её как 
конкурента (прежде всего мировоззренческого) никогда не прекращались, 
как никогда не прекращалось стремление Запада создать в России свою при
кормленную оппозицию в лице славянофилов, либералов, антиправославных 
конфессий, или в какихто других формах. Не случайно Герцен бил в свой 
«Коло кол», пребывая в Англии, а бывшие россияне, в одночасье став оли
гархами, и сегодня именно там находят себе убежище. Россия для Запада, – 
веду щего непримиримую борьбу за влияние, деньги, а теперь и технологии – 
извеч ный геополитический противник. Так было, так есть и так будет, пока 
на Западе главенствует капитализм. 

Факты свидетельствуют, что правящая западная элита в любом её обли
чии – республиканском или демократическом (США), лейбористском или кон
сервативном (Англия) и т. д., никогда не изменит своего желания убрать Рос
сию (также в любой форме её жизнеустройства) с геополитического поля. Более 
того, Запад без сантиментов уничтожает всех тех, кто мешает ему быть мировым 
гегемоном, либо пытается это сделать. Так, согласно данным, опубликованным 
американскими исследователями Соединённые Штаты только после Второй 
мировой войны в прошлом столетии участвовали в 215 международных кризи
сах, вооружённых конфликтах и локальных войнах в различных регионах мира. 
Среди них: кровопролитная трёхлетняя (1950–1953) корейская война в Восточ
ной Азии; восьмилетняя (1964–1972) вьетнамская война в ЮгоВосточной Азии; 
«Буря в пустыне» в 1991 году (вместе с союзниками); агрессия против Югосла
вии в 1992 году; новая война «Шок и трепет» против  Ирака (2003); уничтожение 
Ливии (руками европейских союзников; агрессивные действия в Сирии и т. д. 
Сохраняется маниакальное стремление США к «дости жению непревзойдён
ного военного превосходства». Отсюда вывод: США  никогда не были нашими 
партнёрами (за исключением отдельных эпизодов Второй мировой войны), 
но  всегда оставались противниками (Ф. И. Лады гин США – Россия: партнёр или 
противник. М.: Кучково поле, 2014. 432 с.).

Надо сказать, что и к своим европейским союзникам американцы относи
лись и относятся не попартнёрски. Вспоминается, что в древнегреческой мифо
логии Зевс, приняв образ быка, похитил дочь финикийского царя, которую звали 
Европа. Он переплыв с ней на остров Крит. То есть совершил тем самым насиль
ственный акт. Сегодня американский «золотой телец» умыкает Европу, без вся
кого насилия и даже не увозя её за океан. Для этого Зевсу необходимо оставаться 
эмитентом мировой валюты и главенствовать в агрессивном блоке НАТО. 

Обращает на себя внимание современная попытка западных стран осуще
ствить «Великую перезагрузку» (The Great Reset) капитализма, объявленную 
в июне 2020 года и небезвестным Клаусом Швабом и Ко неоднократно упо
минаемым в монографии. Эта попытка направлена на создание «нового див
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ного мира» и задумана как глобальный проект, предполагающий обновление 
сотруд ничества и синхронного взаимодействия западных государств. Обнаро
дован список тех стран – «диссидентов», которые не должны быть допу щены 
в этот «новый мир». Изначально в него были включены: Россия, Иран, Север
ная  Корея, Китай и даже США (в лице Дональда Трампа). К радо сти создателей 
проекта в Белом доме оказался Байден, поэтому проект был допол нен разде
лами: «США как победитель», «Китай как победитель» и «Нет победи теля». 
В них содержатся прогностические оценки будущего, исходя из различных 
вариантов развития мирпроцессов. Особое внимание сосредоточено на таких 
ключевых для Запада темах, как: «цифровизация» и «зеленая экономика». 
Отме тим, что именно многочисленные «зеленые» организации, используются 
Западом, начи ная с 1961 года, в качестве прикрытия для решения задач, далёких 
от  охраны окружающей среды. Так, Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
нацеленный на реализацию рекомендаций, разрабатываемых Римским клубом, 
тесно взаимодействует с МВФ, Всемирным банком, ЮНЕП (программой ООН 
по окружающей среде), ЮНЕСКО (программа «Человек и биосфера»), Фондом 
Сороса, Фондом Макартуров, Фондом Хьюлеттов и т. п. Штабом для всех этих 
фондов является WWF, который в свою очередь руководит армией так называе
мых «экономических партизан», действующих под флагом таких организаций, 
как «Друзья Земли», «Хранители радуги», «Гринпис», «Первый мир», «Интер
национал выживания» и др. Примечательно, что «дело охраны дикой при роды» 
находится в руках членов монарших семейств – принцев, наследников престо
лов, древних аристократических родов Запада, а также руководителей ТНК.

Основательная «перекройка» миропорядка задумана западной элитой 
с целью объединить сверхкрупный бизнес и политику в «Партнёрство за инклю
зивный (иначе – коллективный) капитализм». С этой же целью в  январе 
2021 года была выдвинута инициатива, названная Terra Certa (Хартия  Земли). 
Она представляет собой «Дорожную карту», рассчитанную до 2030 года, и наце
ленную на обеспечение устойчивого развития стран «золо того мил лиарда». 
Главные задачи «дорожной карты»: «захватить воображение и волю человече
ства»; «выйти на траекторию устойчивой занятости», диктуемой  новыми циф
ровыми и кибертехнологиями; «придать дополнительный импульс развитию 
науки и техники, устойчиво наращивая инвестиции в эту сферу; осуществить 
«декарбонизацию», то есть добиться «нулевого выброса парниковых газов»; 
«поставить природу в центр всей деятельности». 

Как видим, посредством «Великой перезагрузки» капитализм пыта ется 
навечно остаться вершителем миропорядка. Неслучайно, в декабре 2020 года 
в НьюЙорке был учреждён Совет по инклюзивному капитализму с учас
тием, кстати сказать, Ватикана (The Council for inclusive capitalism with the 
Vatican). Причём, для преодоления сопротивления миллионов и миллионов 
землян тому, чтобы идти на поводу у Запада и оставаться в неоколониальной 
 (теперь уже цифровой) зависимости, Шваб и Ко предлагают взять на вооруже
ние  приёмы «шоковой терапии», апробированные во многих странах, в т. ч. 
и в России. По рекомендациям Совета действовать надо быстро, нагло и реши
тельно с тем, чтобы не только никто ничего не смог понять, но и собраться 
с силами для сопротивления.
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«Великая перезагрузка», по мнению руководства КНР – это новейшая 
версия силового «принуждения к демократии» и насаждения миру запад
ных ценностей даже в самых экзотических формах – постиндустриализма, 
посткорректности и трансгуманизма. Выступая на виртуальном саммите 
 «Давос21» (январь, 2021 г.) Си Цзиньпин заявил, что «международное управ
ление  должно основываться на правилах и консенсусе…, а не на распоряже
ниях  одной или нескольких стран». В Китае считают, что никакого сотрудниче
ства в цифровой сфере с Западом быть не может, поскольку страна имеет свою 
базу для аппаратного и программного обеспечения цифровизации и, следова
тельно, обладает реальными возможностями противостоять натиску западных 
ИТкорпораций, опутавших цифровой паутиной практически весь мир. Это 
касается и попыток Запада заманить Китай в ловушку ускоренной «декаба
лизации», предписанной Парижскими соглашениями по климату и той же 
«Вели кой перезагрузкой». Думается, экономические позиции социалистиче
ского Китая будут усиливаться и уже в среднесрочной перспективе, заместив 
США в качестве мировой сверхдержавы, Китай сможет помешать очередной 
«перекройке» мирового порядка по американским чертежам.

Но вернёмся к России. Авторы монографии приходят к заключению, что 
по своему историческому предназначению, Россия не только и не  столько поня
тие географическое, сколько геополитическое, духовное. Наша страна всегда 
была и остаётся душой мира, показывающей человечеству как должно праведно 
жить. Она имеет свою миссию, о чем писал ещё Ф. М. Достоевский, быть ковче
гом согла сия, в который «будут стремиться все погибающие от миро вых пото
пов, все униженные и оскорбленные… Это суть России, в этом смысл её суще
ствования, наш главный вклад в мировую историю» (А. А. Проханов).

Какой ресурс есть у России? Речь в данном случае идёт не о материальных 
и даже не об интеллектуальных ресурсах, а о мировоззренческом, нравствен
ном потенциале страны. Как представляется и осмысливается нами история 
нашей Родины, совершающей своей развитие в конкретных исторических 
усло виях? Как видим её настоящее? Что дано россиянину (а это может быть 
как этнически русский человек, украинец, белорус, татарин или ктото дру
гой), в чем смысл его жизни? В каком качестве Россия впишется в будущее 
и всё ли делается, чтобы сохранилась русская цивилизация?

Сегодня (этого нельзя не заметить) слова и дела пока ещё властвующих 
в России либераловзападников начинают вызывать у россиян чётко выражен
ные симптомы аллергии, усиливаемые безоглядной коррупцией, вопиющим 
социальным неравенством и несправедливостью, попытками забалтывания 
множащихся проблем, усугублением народного недоверия к элите. По недо
мыслию, либо в расчёте на новейшие методы манипулирования сознанием 
или по какойто другой пока неведомой причине, российская элита не может 
(или же не желает?) взять в толк, что страна и народ, совершившие в XX веке 
невиданный по своему размаху и глубине социальный эксперимент, сумевшие 
освободить себя от эксплуататорского строя, а мир от коричневой чумы, уже 
никогда не смирятся с рецидивами рабства, откуда бы оно не угрожало – 
с Запада или культивируется внутри. 
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Думается, по прошествии многолетней западническолиберальной вакха
налии подавляющее большинство россиян начинает сознавать, что попытка 
подражать как Западу, так и Востоку, бессмысленна и бесперспективна. 

Проект социальноэкономического жизнеустройства России всегда был 
и останется самобытным. Самобытной должна быть и его надстройка, позво
ляющая управлять раскрытием главных «неизвестных» сложного социаль
ного уравнения: общество – ценности – человек. Эти ценности могут ставить 
политику впереди экономики, а идеологию, которой в России, построенной 
либералами, как бы и нет (не прописана она и в обновлённой летом 2020 года 
Конституции РФ), впереди политики. Из этого вытекает вывод, что «денежно
бизнеслогика» западниковлибералов в своём содержании «рыночнофунда
менталистская» выводит их за рамки процесса формирования будущей Рос
сии – страны, не с утилитарно-олигархическими, а с почвенно-смыс-
ловыми ценностями. В таком своём качестве Россия сохранялась издревле. 

Можно утверждать, что у современных западников окончательно размы
лись грани между белым и чёрным, добром и злом. Святитель Николай Серб
ский называл таких существ «бесоподобными», проповедующими религию, 
которой нет в официальном списке религий и конфессий. Эта религия Мам
моны – языческого бога богатства. С христианской же точки зрения, Маммона – 
не бог, а существо, противостоящее истинному Богу. В Евангелии недвусмыс
ленно сказано: «Не можете служить Богу и Маммоне» (Мф. 6:24).

Но современная российская элита продолжает исполнять свои  ритуалы 
и делать жертвоприношения, навязывать стране и миру своих «святых», 
 якобы наделённых даром чудотворства, устраивают свои толковища, на кото
рых испо ведуется религия Маммоны (Гайдаровский, С. Петербургский и дру
гие копища). Под одни и те же мантры (заклинания) они продолжают свои 
бесконечные реформации, оптимизации и монетизации, не воспринимаемые, 
как показывают многочисленные социологические опросы, обществом. 

Но при этом, что вызывает удивление, общественное сознание пока ещё 
не фокусируется на вопросах: Какого результата реформаторы и оптимиза торы 
стремятся достичь? Какое место предуготовлено России в глобальном жизне
устройстве? Что произойдёт с русским и другими народами, если они окон
чательно потеряют свою социокультурную идентичность? Какая перспектива 
ожидает россиян (включая и российскую элиту) в будущем западном мире, всё 
ещё не потерявшим надежду остаться «золотым миллиардом»?

Ответить на эти и многие другие вопросы невозможно без теоретического 
анализа происходящих процессов в современной мирсистеме, без выработки 
чётких понятий, раскрытия наиболее существенных связей, вскрытия проти
воречий, формулирования объективных законов и выявления механизмов их 
действия. Многое наука уже сделала, но ещё больше ей предстоит свершить, 
поскольку нет истины «в последней инстанции» и её познание бесконечно. 

Важнейшей задачей становится научное исследование человека, как выс
шей ступени развития живых организмов на Земле, а также создание устойчи
вой системы социально значимых условий его существования. Будучи субъектом 
общественноисторических процессов и развития культуры, реализующим себя 
в определённых территориальногеографических и природноклиматических 
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условиях, человек «…только в обществе может развивать свою истинную при
роду, и о силе его природы надо судить не по силе отдельных индивидуумов, 
а по силе всего общества» (Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 
1956. Т. 2. С. 146). То есть осознание человеком себя как такового всегда опосре
дуется его отношениями к другим людям и с другими людьми.

Можно сказать, что человек изменяет себя вместе с изменениями, проис
ходящими в обществе, а общество модифицируется под воздействием моди
фикаций, происходящих в самом человеке. При этом важно иметь в виду, что 
изменения в обществе и в облике человека, обусловлены научнотехническим 
и социальным прогрессом, имеющими вполне определённые количествен-
ную и качественную характеристики. Это позволяет получать достоверное 
научное знание об этих изменениях и из чувственноконкретного выводить 
абстрактные определения категорий, функций, закономерностей всестороннего 
гармоничного развития личности человека. И уже на этой основе осуществлять 
восхождение от абстрактного к конкретному в мышлении. Например, к анализу 
различных аспектов такого многопланового процесса, каким является раскры
тие стратегического пути движения России в своё будущее. 

Разумеется, это движение должно быть согласовано с исторической 
траекто рией развития страны, её цивилизационным кодом и желаемым обра
зом будущего, приемлемым определяться более высокими, нежели при капи
тализме (империализме, или, как сейчас, глобализме) формацион ными усло
виями. Подоб ного рода анализу могут помочь выводы А. И. Субетто и его мно
гочисленных последователей, считающих, что любая прогрессивная эволюция, 
сопровождаемая ростом сложности и кооперативности структур эволюциони
рующих систем, в том числе прогрессивная эволюция экономики (хозяйства), 
подчиняется закону разнообразия, то есть «закону гетерогенности мировой 
экономики».

В силу гетерогенности (разнородности по своему составу, качеству и усло
виям существования) мировой экономики, погруженной в биосферу Земли как 
в систему живой природы, необходимо выделение законов «срединного разви
тия, отражающих специфику отдельных цивилизационных экономических 
систем. Исходя из этого, Россия являет собой цивилизационную самостоятель
ную, евразийскую данность. Она будучи не Европой и не Азией, то есть не Западом 
и не Востоком и в то же время оставаясь и Западом и Востоком одновременно, 
сохраняет в себе исторически сложившуюся общинную традицию, обладающую 
самым большим хронотопом («пространствомвременем») и существующую 
в самом «холодном» «кормящем ландшафте» (по Л. Н. Гумилеву). 

Существование России как цивилизации определяется как общими 
законами, отражающими тем не менее дифференциацию мировой эконо мики 
на отдельные качественно отличные экономические системы, так и специ-
фическими законами развития. Нарушение первых, но, главным образом, 
вторых всегда выступает онтологической (метафизической) причиной систем
ного кризиса, переживаемого российской экономикой. 

Очевидно, что логика эволюции биосферы (существования на нашей пла
нете особой естественной реальности – сферы жизни), которую В. И. Вернад
ский обозначил понятием «живое вещество», и которая должна эволюциони
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ровать в новое состояние, названное учёным «ноосферой», не противоречит 
ни формационному, ни цивилизационному подходам. Формирование ноо
сферы как качественно нового этапа эволюции биосферы, детерминировано 
историческим развитием человечества и закономерно предопределяется: пла
нетарным характером бытия человека и единством человеческого рода; соиз
меримостью преобразовательной деятельности человека с природногеологи
ческими процессами; развитием общинных (народовластных) форм челове
ческого общежития; прогрессом науки и техники. В современной литературе 
можно встретить различные толкования ноосферизма как сферы разумности 
(«царства разума»), то есть такой качественно новой области биосферы, кото
рая сознательно и научно управляется и постепенно становится: вопервых, 
основным условием эволюции биосферы как космического тела; вовторых, 
катализатором ответственного отношения человека к осуществлению основ
ных эволюционных процессов на Земле. 

На ноосферной стадии своего развития человек выходит в космос, его 
 разум становится «космической», «главной геологической» (В. И. Вернад
ский) силой, движимой наукой. Путь человека к своей «геологичности» охва
тывает два процесса: а) овладение с помощью техники все новыми формами 
энергии (от мускульной до атомной и в перспективе, плазменной), то есть 
овла дение Планетой «не только в её веществе, но и в её энергии»; б) создание 
и развитие самой науки и, главным образом, овладение логикометодологи
ческим аппаратом мышления, позволяющего осмысливать положение чело
века в космосе и практически действовать в соответствии с этим (См.: Троиц
кий Е. С. «Русская идея, славянский космизм и станция «Мир». Калуга: ГУП 
«Обл издат», 2000. С. 310). 

При этом чрезвычайно важно учитывать то, что движение человечес
кого разума к состоянию космической силы осуществляется не только в  науке, 
но и в духовной сфере. Следовательно, сочетание научного и духовного – мощ
ная «геологическая» сила, способная перестраивать биосферу в интересах 
свободно мыслящего человечества как единого целого. Исследование космо
планетарной роли научной мысли, а также возможностей человека и челове
чества управлять природносоциальными процессами, продолжая традиции 
рус ского космизма, открывает и умножает возможности поиска взаимосвязан
ного развития природного (космического) и антропносоциального в рамках 
единого эволюционного процесса. Эти возможности усиливают необходи
мость выработки неписанных норм поведения людей, согласуя их с естествен
ными условиями стабильности окружающей среды, то есть с естественным 
экологическим императивом, призванным обеспечить зыбкое равновесие 
между человеком, его деятельностью и природой.

Главная, пожалуй, задача, которую необходимо решить россиянам 
в ближайшие десятилетия XXI века – преодолеть деформацию созна-
ния, возникшую под воздействием либеральных и неолиберальных мантр, 
и сумев шую укорениться в головах значительной массы людей. Почему эта 
деформация случилась? Думается, в силу нашей традиционной доверчиво
сти (не  путать с доверием) как одной из этнопсихологических особенностей 
россиян и, главным образом, русских людей. В результате общество удалось 
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атомизировать, а каждый отдельно взятый человек потерял свою субъектность 
и будучи включённым в потребительскую программу стал объектом манипу
лирования. В резуль тате за последние тридцать с лишним лет Россия стала 
«миро вым лиде ром» в сфере социальноэкономического неравенства (соци
альной несправедливости), обогнав Запад (США, Англия, Германия и др.) 
и Восток (Китай, Япония, Южная Корея и др.). Так, за все это время реальные 
доходы населения РФ возросли на 34 %, тогда как в КНР – на 831 %, в Индии – 
на 221 %, а в мире в целом – на 60 %. Растущая бедность в стране и усилива
ющаяся поляризация в обществе – результат неравномерного распределения 
национального богатства (10% россиян контролируют 83 % всех материальных 
и финансовых акти вов). Именно бедность остаётся главной причиной депо
пуляции коренного населения страны, возникновения антагонизма между 
людьми и социальными слоями, а также появления новых неуправляемых 
перекосов в структуре современного социума. Вряд ли эти негативные тенден
ции, означающие медленную, но неуклонную деградацию общества, остаются 
незамеченными и не учитываются нашими стратегическими противниками, 
ведущими против России глобальную гибридную рефлексивную войну. 

И дело здесь не только в недостаточном оснащении материального про
изводства современными технологиями, на что принято сейчас списывать все 
грехи. Критиков этого и справа и слева более, чем достаточно. Главная при
чина в том, что человек – субъект, будучи вписанным в созданную Западом 
для нас программу под определённый социальноэкономический результат, 
становится объектом этой программы, которая и начинает видоизменять мен
тальные основания поведения человека, его умонастроение. То есть матрица 
(форма) начинает определять содержание. Сущность становится определён
ным образом формированной, а форма существенной (Гегель).

Нельзя забывать и о том, что мир всегда был и остаётся пространством 
борьбы, противостояния. Борьба издревле велась не только за территорию и её 
ресурсы, а главным образом, за смыслообразующие основания человеческого 
бытия, то есть за ценности. Совсем не случайно из предметной проблематики 
воинствующего либерализма напрочь исключён формационный и во многом 
цивилизационный подход к анализу социальноэкономических процессов. 
А поскольку сверхзадачей для России был и остаётся выигрыш в противобор
стве за ценности (в широком смысле за их соответствие потребностям обще
ства, социальных групп и личности, а в узком – за нравственные, и эстетиче
ские императивы, то есть требования, выработанные человеческой культурой 
и являющиеся продуктами человеческого сознания), то решить эту сверх
задачу без сохранения своей ценностнонормативной системы, отражающей 
реаль ное взаимодействие идеалов и интересов всех социальных слоёв и групп 
российского общества, без своего идеологического проекта, без ментальной 
и когнитивной (познавательной) матрицы невозможно по определению. 

Как невозможно, опираясь на матрицу общественного сознания  врага 
с его антропологическими попытками изменить природу человека, свести 
её к биологической (телесной) составляющей, обратившись к трансгуманисти
ческим разработкам, расовой евгенике, кибергизации, генной мутации, пре
вращению человека в биоавтомат, создать общество социальной справедли
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вости, человеческого достоинства, материального благополучия и богатства 
духовной жизни, обеспечить преемственность социокультурного развития, 
включая традиционное разделение полов и цивилизационную идентичность. 

Западу с его пока ещё сохраняющимися в нем антагонистическими отно
шениями не нужен человек – мыслитель, он для него опасен. Ему необхо димо 
существо, не способное к любой смыслообразующей деятельности, то есть 
человек – консъюмерист (потребитель), продавая которому товары и  услуги 
ТНК обеспечивают себе прибыль, конвертируемую во власть. Победить насаж
даемую Западом систему ценностей можно только артикуляцией своей цен
ностной системы, заложив в её основание социализацию людей, усвоение 
и освое ние ими общественнополитических, нравственных, эстетических 
идеа лов и непреложных нормативных требований. 

Такую социализацию, отражающую фундаментальные интересы боль
шинства россиян, смыслоцентричную, соотносимую с позитивным понима
нием картины будущего, консолидирующую, а не разлагающую, не допускаю
щую каких бы то ни было форм зомбирования, не противоречащую базовым 
положениям традиционных для нашей страны религий, выражающую обще
ственную мировоззренческую и нравственную позицию индивидов и должна 
являть Россия миру. Именно в этом и состоит её историческая миссия (См.: 
Молотков А. Е. Миссия России. Православие и социализм в XXI веке. СПб.: ИД 
«Русский остров», 2008. 400 с.).

«Альтернативу ищут и находят не те, кто лучше оснащён, – пишет А. С. Пана
рин, – а те, кто кровно в ней заинтересован. Вот почему настоящие чудеса исто
рии, связанные с появлением новых альтернатив, новых центров силы, новых 
моделей развития зачастую происходили не в господских центрах, а на обде
лённой периферии мира… В этом смысле новое положение России как осаж
даемой периферии (так нас продолжают представлять себе на Западе. – И. Б.), 
лишённой прежних резервов, слабых духом побуждает к капитуляции, силь
ных – к небывалой творческой активизации. Парадокс ситуации состоит в том, 
что Западу можно довольствоваться старыми стереотипами и тривиальными 
подходами, тогда как Россия на них объективно не способна продержаться. 
Её дилемма: гибель или творческое обновление» (Панарин А. С. Стратегиче
ская нестабильность в XXI веке. М., 2003. С. 204).



679

Наши авторы

Архимандрит Феофилакт – наместник НовоИерусалимского мужского 
монастыря, член Исполкома Международной славянской академии, Пре
зидент КириллоМефодиевского отделения славянского просвещения.

Аганин Андрей Иванович – канд. физ.мат. наук, руководитель направле
ния общественного Совета по научнотехноло гическому и социальноэко
номическому развитию общества.

Акимов Александр Дмитриевич – референт государственной граждан
ской службы РФ 2го класса, член Президиума ЦС РУСО.

Багдасарян Вардан Эрнестович – др истор. наук, профессор, эксперт 
Центра проблемного анализа и государственноуправленческого проекти
рования.

Бабурин Сергей Николаевич – др юрид. наук, профессор, главный 
 научный сотрудник Института государства и права РАН, Президент Меж
дународной славянской академии.

Базанова Елена Сергеевна – менеджер ООО «Техкомпания Хуавэй».

Балуев Борис Петрович – доктор исторических наук, профессор, МГУ, 
научный сотрудник Института российской истории РАН.

Братищев Игорь Михайлович – др экон. наук, профессор, Первый 
 заместитель Председателя ЦС РУСО, член Исполкома Международной  
Славянской академии.

Брезкун (Кремлев) Сергей Тарасович – профессор Академии Военных 
наук, историкпублицист, членкорреспондент Академии Геополитиче
ских проблем. 

Воронин Юрий Михайлович – др экон. наук, профессор, зам. Председа
теля Татарской АССР, председатель Госплана ТАССР, Первый заместитель 
Председателя ВС РСФСР, аудитор Счётной палаты РФ.

Глазьев Сергей Юрьевич – академик РАН.

Гребнев Леонид Сергеевич – др экон. наук, профессор, исследователь 
Национального исследовательского университета (ВШЭ).

Гудымо Олег Андреевич – генералмайор, член Президиума РУСО.

Даренский Виталий Юрьевич – др филос. наук, доцент Луганского 
 национального университета им. Т. Г. Шевченко.

Джерелиевская Ирина Константиновна – др филос. наук, профес
сор, Председатель Центра этики и эстетики Русского мира.



680

Ерыгин Александр Николаевич – др филос. наук, профессор Южного 
федерального университета.

Кикешев Николай Иванович – член Союза писателей РФ, член Испол
кома Международной Славянской академии.

Козиков Николай Андреевич – др филос. наук, профессор Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Кургинян Сергей Ервандович – политолог, публицист, лидер движения 
«Суть времени».

Мамонтов Александр Степанович – др филол. наук, профессор 
 Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, член 
 Союза писателей РФ.

Можайскова Ирина Владимировна – др экон. наук, профессор.

Морослин Петр Васильевич – др филол. наук, профессор Московского 
педагогического государственного университета.

Николаев Сергей Владимирович – руководитель Интеллектуального 
центра по развитию и интеграции общества (ИПРИО).

Попович Василий Андреевич – канд. истор. наук, контрадмирал, член 
Президиума ЦС РУСО.

Румянцева Нина Леонидовна – канд. тех. наук, доцент, член ЦС обще
ственного движения «За возрождение отечественной науки».

Саенко Геннадий Васильевич – др полит. наук, член Исполкома Между
народной славянской академии.

Скамьянов Сергий – магистр богословия, послушник НовоИерусалимс
кого мужского монастыря.

Сычёв Николай Васильевич – др экон. наук, профессор.

Субетто Александр Иванович – др филос. наук, др экон. наук, канд. 
техн. наук, заслуженный деятель науки РФ, Первый вицепрезидент 
 Петровской академии наук и искусств (СанктПетербург).

Троицкий Евгений Сергеевич – др филос. наук, профессор.

Тулаев Павел Владимирович – историкпублицист, профессор МСИ, 
действительный член Международной славянской академии



681

Приложения

Приложение 1

Балуев Б. П. 

Запад и славянский мир  
(предостережения Н. Я. Данилевского)

Как известно, Н. Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа» 
не  только разработал теорию культурноисторических типов и впервые обо
сновал цивилизационный метод исследования истори ческих процессов, 
не только дал развёрнутую характеристику господствующего, но увядающего, 
находящегося в стадии «осеннего плодоношения» романогерманского куль
турноисторического типа и стартовавшего рядом с ним молодого славян
ского культурно исторического типа, он ещё поставил и всесторонне исследо
вал полито логическую проблему «Запад и славянский мир». С того вре мени 
прошло более 160 лет, но мысли, предложения , прогнозы и предостережения 
Данилевского, высказанные в связи с этой про блемой, не только не утратили 
своей актуальности, но приобрели ещё более злободневное звучание.

Ко времени написания Данилевским его книги, то есть к 60м годам 
XIX века, история накопила целую коллекцию актов неспровоциро ванных 
агрессий западно европейских стран против славянских племён и народов. 
Поло жение славянского мира на политической карте Европы было более чем 
безрадостным. Западные и южные славяне находились под властью Турции, 
Австро Венгрии и Герма нии. В порабощении находились словенцы – с 788 года, 
сло ваки – с 907, лужи чане – с 1002, хорваты – с 1091, болгары – с 1393,  сер бы – 
с 1463, чехи – с 1521 года. А поморские и полабские славяне были пого ловно 
истреб лены и  стёрты с лица земли германскими завоева телями. В резуль тате, 
славяне оказались сдвинутыми к востоку на 330 тысяч квадратных вёрст. Древ
неславянский город Липецк стал называться Лейпцигом, Драж дяны – Дрезде
ном,  Виден – Веной, Градец – Грацем. Бельмом в глазу западных циви лизаторов 
оста валась ещё одна славянская страна – Россия. Но она успела стать великой 
державой. Её славянские племена – великороссы, малороссы и белорусы –  стали 
единым русским наро дом, постро ившим могучее госу дарство. Но и она подвер
глась двум нашестви ям западноевропейских госу дарств, первый раз в рядах 
наполеонов ской армии, второй раз – при жизни Данилевского, когда ему было 
21–22 года, во время нападения на Крым войск Франции, Англии, Турции и Сар
динии, с угрозой присоединения к агрессорам Авст рии, Пруссии и Швеции.

На основании многочисленных фактов стабильной и часто со лидарной 
враждебности западноевропейских стран к славянскому миру в целом и к Рос
сии, в частности, Данилевский делает вывод: хроническая вражда Западной 
Евро пы (а позднее – просто Запада, так как составной его частью стали и США, 
заселённые западно европейскими переселенцами) к славянам продиктована 
их принад лежностью к двум разным культурноисторическим  типам. Один уже 
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вступил в стадию развития своей цивилизации, второй только создаёт предпо
сылки для этого. Первый культурноисторический тип старше вто рого на 500–
600 лет. Первый стремится по мешать самостоятельному развитию второго как 
конкурента. Его мечта – во что бы то ни стало удержать в порабощении уже 
закаба лённые славянские племена, а для этого ослабить Россию, раздробить её 
по этническому принципу и превратить эти части в колонии или полуколонии.

Данилевский приводит целую систему доводов в пользу того, что романо 
германский и славянский миры – это два разных культурноисторических 
типа Данилевский отмечает, что они прошли через разные школы историче
ского воспитания. Россия, например, подчёркивает он, «не питалась ни одним 
из тех корней, которыми  всасывала Европа как благотворные, так и вредонос
ные соки непо средственно из почвы ею же разрушенного древ него мира, – 
не пита лась и теми корнями, которые почерпали пищу из глу бины герман
ского духа» [1, с. 49]. Он напо минает также, что Россия не входила в состав 
империи Карла Вели кого, из ствола которой образовалось многоветвистое 
евро пейское дерево; она не явля лась и частью «тео кратической федерации», 
которая возникла  после распада этой им перии. В тече ние пятнадцати веков 
латынь в  Европе была  общим языком науки, культуры, дипломатии и церков
ного бого служения. Россия  этого не знала. Россия не знала и отделившегося 
от право славия католичества и после дующей борьбы с ним протестантства, 
не знала и распространившейся в  Европе философской схоластики. Дани
левский находит весьма существенными и различия в «психи ческом строе» 
(теперь сказали бы – в менталитете) между народами романо германскими 
и славянскими (и в частности – русским). Сло вом, заклю чает Дани левский, 
Россия «не причастна ни европейско му добру, ни евро пейскому злу».  Поэтому, 
считает он: «Ни истин ная скромность, ни истин ная гордость не позволяют 
России счи таться Европой» [1, с. 49]. Поэтому огромной  силой проницатель
ности на полнены его иронические слова о «тщеславноунизительном жела
нии  вте реться в члены ...евро пейской семьи» и о «жалком само обольщении, 
будто нас в неё приняли».

Наблюдение Данилевского о коренном различии духовной ат мосферы 
западно европейского и славянского, в частности русского миров, подтвер ждали 
многие русские мыслители. А. И. Герцен, эт нически не вполне русский – наполо
вину немец, в своё время с большими светлыми ожиданиями вступал в европей
ский мир. Но то, что он увидел и пережил там за годы эмиграции,  повергло его 
в глубокое уныние. Он был подавлен чуждой ему духовно нравственной атмосфе
рой этого мира. Уже в 1851 году он пишет французскому историку Жюлю  Мишле: 
«Какое уважение могут! внушить нам ваша римсковарварская законность, это 
глухое, неуклюжее здание без света и воздуха ...?». Его поразил тотальный дух 
мещанства. Оно, по наблюдению Гер цена, стало здесь единым мо ральным кодек
сом как для низов, так и для верхов: «... снизу все тя нется в мещан ство, сверху 
всё  падает в него по невозможности удер жаться» [2. Т. VII. С. 333; 3. Т. XVI. 
С. 137]. Мещан ство, считает Герцен, это «окончательная фор ма запад ной циви
лизации». Герцен, как позже и Данилевский, не просто возлагал на Россию боль
шие  надежды, он предлагал видеть в ней «нечто своё, особенное, что необходимо 
 понять и изу чить в истории, и в настоящем положении дел» [4. Т. VL. С. 51].
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В унисон многим мыслям Данилевского звучат и наблюдения над западно
европейским миром Ф. М. Достоевского, который, кстати сказать, назвал  книгу 
Данилевского «Россия и Европа» «будущей настольной книгой всех русских 
надолго». Достоевский, например, неоднократно повторял:  Европа  стара – 
 славянский мир молод. Между тем, отмечал он, Европа этого не пони мает или 
не принима ет во внимание и судит Россию и весь славянский мир меркой  своей 
стареющей цивилизации (отсюда отношение к славянам как к «вар варам». 
 Понятно, он в данном случае, как и Данилевский оперирует мерками историче
ского времени. Ощущение европейского мира как типологически совершенно 
иного по своей духовной атмосфере достаточно ярко отразилось в его сатириче
ских зарисовках «Зимние заметки о летних впечатлениях». Достоевский пишет, 
что его пора зил в этом мире дух стяжательства, накопительства, которыми про
низана жизнь не только европейского буржуа, но и рабочего. На фоне какогото 
изначального гипертрофированного эгоцентризма в бытовой и социальной 
жизни Запада ему показались особенно фальшивыми модные здесь политиче
ские лозунги – свобода, ра венство и братство. Он не без иронии поясняет:  «Какая 
свобода? Одинаковая свобода всем делать все что угодно в пределах  закона. 
Когда можно делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода 
каждому по миллиону? Нет. Что такое чело век без мил лиона? Человек без мил
лиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё 
что угодно. Что же из этого сле дует? А следует то, что кроме свободы есть везде 
равенство, и именно равенство перед зако ном. Про это равенство перед законом 
можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилага ется, каждый 
француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что же остаётся 
от формулы? Братство. Ну эта статья самая курьёзная, и надо признаться, до сих 
пор составляет  камень пре ткновения на Западе» [5. Т. V. С. 78–79].

Как известно, Достоевский обладал гениальной способностью проникать 
во внутренний духовный мир людей. Поэтому его неод нократные сопостав
ления характера русского человека и европейца представляют определённый 
научный интерес в плане соотношения двух культурноисторических  типов – 
евро пейского (романо германского) и славянского – по Данилев скому. 
Он  видит в этих характерах большое и существенное отличие. В противопо
ложность замкнутости европейцев в самих себе, их «гордой надежде на себя 
одного», их взаимному соперничеству Достоевский отмечает в русском чело
веке способность к «всепримиримости, всечеловечности». Русский человек 
«со всеми уживается и во все вживает ся», «сочувствует всему человечес кому 
вне различия национально сти, крови и почвы». В отличие от националь
ного чванства, «самовозвышения» европейцев, Достоевский видит в русском 
человеке полную способность «самой здравой над собой критики, самого 
трезвого на себя взгляда». Способность самоосуждения Достоев ский считает 
досто инством русского народа. В русском человеке он не видит религиозного 
фана тизма и нетерпимости, бытующих в Ев ропе. Он отмечает также в Европе 
 больше сословной разделённости, чем в России.

Достоевский глубоко убеждён, что Россия, русский народ дол жен стре
миться не к европейским стандартам поведения, а к сохра нению своей само
бытности. Но он, как и Данилевский, не изоля ционист и считает, что заим
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ствование плодов просвещения, науки и техники одной цивилизации у другой 
является процессом совер шенно не подлежащим сомнению. Но вот что каса-
ется духовного просвещения, то категорически против перенесения 
его на русскую почву. Русский народ прошёл школу подлинного христиан
ства – школу православия. Перенесённые им страдания воспитали в нём повы
шенную отзывчивость на чужую беду, высокую степень спо собности к состра
данию. Все это – показатели его высокой духов ности и поэтому ни в какой 
заём ной духовности, тем более – за падной, он не нуждается.

Несовместимость двух миров – западного и русского – Досто евский с осо
бой остротой почувствовал во время своего почти четырёхлетнего пребывания 
в Европе – в Германии, Швейцарии, Италии, АвстроВенгрии (с 17 апреля 1867 
по 6 июля 1871). В письме к А. Н. Майкову он так написал о своём состоя нии: 
«...если бы Вы знали, какое кровное отвращение, до ненависти, возбу дила 
во мне к себе Европа в эти четыре года. Господи, какие у нас предрас судки 
 насчёт Европы!» [5. Т. V. С. 78–79].

Следовательно, у Данилевского было немало единомышленни ков относи
тельно типологических различий западного и славянско го мира. И среди них, 
пожалуй, наиболее глубоко социально мыс лящие люди.

Но о различии этих двух миров писали и на Западе. Писали в трудах учё
ные люди, говорили с трибун парламентов политики, пи сали в газетах и жур
налах публицисты. Но речь шла, предупрежда ет Данилевский, не о различиях, 
а о превосходстве одного типа на родов над другими, а точнее – о превосходстве 
романогерманских народов над славянскими племенами. В своей  книге Дани
левский приводит в пример учение шведского натуралиста А. А.  Рет ци уса, 
кото рый, разделив человеческие племена на более полноценных – «длинно
головых» и менее полноценных – «короткоголовых», отнёс славян к послед
ней категории. Он напомнил также о работах не мецкого историка Г.  Вебера, 
в кото рых народы делятся на три кате гории – народы учёные,  народы воен ные 
и кормящие племена. Славяне отнесены им к третьей категории, то есть обре
чены на обслу живание двух первых. Подыгрывая западным расис там, поль
ский профессор Франциск Духиньский широко пропагандировал в Евро пе 
версию о туранском происхождении русского народа. Данилев ский не без сар
казма напомнил «пану» Духиньскому, что согласно теории выше упомянутого 
Ретциуса, Духиньский попадает вместе с русскими и со всеми славянами в один 
и тот же разряд короткого ловых, ибо расистская теория Рециуса не  делала для 
поляков ис ключения.

Россия фигурирует в европейской литературе, пишет Данилев ский, как 
«гасительница света и свободы, темная мрачная сила». Он ссылается на  книгу 
немецкого историка Карла Роттека «Всеобщая история», в которой  цинично 
указывалось, что всякое преуспеяние России, всякое развитие её внутрен
них сил, увеличение благоденст вия её и могущества есть общественное бед
ствие, несчастие для всего человечества. С чувством горечи он отмечает, что 
всё само бытнорусское и славянское кажется Европе «достойным пре зрения, 
и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу 
цивилизации», что русский и всякий славянин в глазах европейцев «может 
претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой 
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национальный облик». Широ кое распространение имела в западных странах 
теория о неспособ ности славян к самостоятельному государственному строи
тельству, оправдывающая таким образом подневольное положение южных 
и западных славян. В истории России эту теорию подтверждали «при званием 
варягов» и практикой широкого использования немцев на государственной 
службе. Причём в клевете на русский народ, на весь славянский мир, подчёр
кивает Данилевский, одинаково преус певают в западных странах и правые 
и левые, и красные и белые, и республиканцы и монархисты. Его возмущало, 
что «наша пресса молчит на эту клевету».

Вражда к славянству и презрение к нему как к племени второго сорта, 
не способному не только к созданию государственности, но и к самоуправле
нию, постоянно насаждалась в западноевропейских странах – в учёных трудах, 
с кафедр университетов, в школьных учебниках, со страниц газет и журналов, 
с парламентских трибун. Данилевский привёл в своей книге на этот счёт ряд 
примеров. Ф.  Энгельс в своей работе «Революция и контрреволюция в Герма
нии», первоначально опубликованной в виде серии статей в амери канской 
 газете «NewYork Daily Tribune” в 1851–1852 гг., историче ский факт вытесне
ния славян от Эльбы на восток горделиво оправ дывал следствием «физической 
и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению 
и ассимиляции своих старинных восточных соседей». С чувством превосход
ства предста вителя романо германского мира над славянами он далее писал, 
«что эта тенденция к погло щению со стороны немцев всегда состав ляла и всё 
ещё составляет одно из самых могу чих средств, при по мощи которых цивили
зация Запад ной Европы распространялась на восток нашего континента...» [1]. 
Имея в виду зародившиеся в эти годы среди чехов и южных славян идеи славян
ского единения, Энгельс кате горически отвергает возможность их реализации 
«в  угоду не скольким хилым человеческим группам». 

Собственно болезнью «Дранг нах Остен» страдали не только герман
ские милитаристы, в той или иной мере этой болезнью страдали все европей
ские страны, что, как показал Данилевский, со всей очевидностью проявилось 
в Крымской войне. Данилевский убедительно показал в своей книге, в своей 
политике по отношению к России и ко всему славянскому миру Запад постоян
но исходит из двойных стандартов. Например, выдвигая к России разного рода 
требования по демократическим правам к России, западноевропейские страны 
вступали в дружест венные отношения с султанской Турцией, где даже намёка 
на ка куюлибо демократию в то время не было, где царил террор в сла вянских 
землях Османской империи. Почему? А потому, отвечает Данилевский, что для 
Европы главное – не допустить распростра нения идей независимости и един
ства в «варварском» славянском  мире. И саркастически добавляет: «Тут можно 
и турка взять в союз ники и даже вручить ему знамя цивилизации».

Н. Я. Данилевский не претендовал на роль пророка. Но исходя из  своей 
циви лизационной парадигмы исторического процесса, исходя из своего 
 взгляда на романогерманскую цивилизацию как на пре тендующую на миро
вое господство, но обречённую, подобно всем предшествовавшим ведущим 
цивилизациям на увядание, исходя из своего убеждения, что место лидирую
щей романо германской ци вилизации готова занять нарождающаяся (моложе 
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романо германской на 500–600 лет) славянская цивилизация, Данилевский 
высказывает рад предостережений в адрес России и всех народов славян
ского культурно исторического типа. Эти предостережения касались препят
ствий, кото рый могли затруднить и замедлить раз витие славянского культурно
истори ческого типа в своеобразную цивилизацию или даже сорвать это разви
тие. Его предостережения давали ответ на вопрос, каким будет будущее России 
и  всего сла вянского мира, если эти предостережения и пожелания не будут 
 уч тены. И тут следует отметить определённую проницательность Да нилевского:

а) Данилевский предупреждал, что вражда романогерманского мира 
к миру славянскому – величина, хотя временами и лежащая не на поверх
ности, но, тем не менее, стабильная и неизменная. Это вражда мира увя
дающего к миру молодому и растущему, к то му же обладающему не только 
завидными территориями, но и большими природными богатствами в недрах 
этих территорий, а в случае их присоединения и дешёвой рабочей силой. 
Данилевский прямо предупреждает: Запад одержим «желанием властвовать» 
в славянском мире «и иметь от этого политические и экономические выгоды», 
такие же, какие в то время он имел в Китае и в Индии. Указанное выше предо
стережение Данилевского неоднократно под тверждалось после его смерти.

Поэтому одним из главных условий благоприятного развития событий 
для самореализации славянского культурноисторического типа Данилевский 
считал создание в какойлибо форме союза сла вянских государств, кото
рый имел бы, прежде всего, оборони тельный характер. Тогда, образно гово
рил он, «и волос не упадёт со славянской головы». Увы, этого не произошло. 
И события стали развиваться по сценарию, который Данилевский предвидел, 
но счи тал нежелательным.

б) Данилевский предупреждал в своей книге, что ведущие за падные 
 страны при всех своих временных разногласиях, всегда бу дут озабочены в  своей 
политике разделением славян, раздувани ем между ними взаим ных 
распрей и воспитанием среди них не доверия к России, а при удоб-
ном случае – и вражды к ней. И чем больше они будут преуспевать в этом 
чёрном деле, предостере гал Данилевский, тем хуже будет складываться  судьба 
славянского культурноисторического типа, тем призрачнее будет возмож
ность  реализации славянской цивилизации.

Сегодня благодаря видимым и невидимым интригам западного мира сла
вянский мир оказался расколотым как никогда. Например, русские, украинцы 
(малороссы) и белорусы всегда считались в до революционной России тремя 
ветвями единого русского народа. Они были творцами единой русской куль
туры. Сегодня Украина настолько отдалилась от России, что рвётся в блок 
НАТО, предос тавляет свою территорию для совместных с войсками  этого 
 блока манёв ров. И это, конечно, не результат воли всего украинского  на рода, 
который в период развала СССР подавляющим большинством голосов выска
зался за единое с Россией союзное государство. По беждая на выборах под 
лозун гом братства с Россией, ук раинские политики без малейших угрызений 
совести затем предают интересы своих избирателей и подстраиваются под 
антироссийское узконационалистическое меньшинство, которым дирижирует 
Запад, ловко манипулируя при этом кредитной удавкой. О распаде Юго славии 
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и о «вкладе», который внёс в этот распад своими явными и тайными интри
гами Запад, широко известно.

Надо отметить, что некоторые высказанные Данилевским в кни ге «Россия 
и Европа» предположения сбылись со знаком плюс. В то время, когда он  писал 
свою книгу, ни один из славянских народов, кроме России, не имел своей 
окончательно сложившейся государст венности. Данилевский предупреждал, 
что западноевропейские страны будут всячески препятствовать обре тению 
их полной госу дарственной независимости и, вопреки своим спекуля-
циям на тему демократии и прав человека, будут всячески поддержи
вать деспо тический турецкий режим в югославянских землях, что Рос сии, 
возможно, с оружием в руках придётся помогать освободи тельной борьбе 
славянских народов. Это предостережение подтвер дилось русско турецкой 
войной 1877–1978 гг. Тогда это было по си лам России. Но сегодня Россия 
 настолько ослаблена «реформами», проведёнными по западным рецеп там 
и с учас тием западных «кон сультантов», что её помощь славянским странам, 
в случае их по пытки освободиться от западной политической и экономи
ческой за висимости, крайне затруднена. Тем более, что речь уже не может 
идти о вооружённой борьбе против невидимой простым глазом, тщатель
но зака муфлированной – иногда с помощью самой «на циональной» правя
щей  элиты – экономической и политической кабалы. Россия сама постав лена 
на грань выжи вания не только эко номически, но и этнически, ибо коли чество 
русских – её государ ствообразующей нации, вследствие сокращения рождае
мости изза резкого снижения уровня жизни основной массы населения, 
уменьшается в последние годы почти на миллион человек в год;

в) Данилевский предупредил Россию и весь славянский мир ещё об одной 
опасности, которая грозила и грозит славянской цивили зации разрушением. 
Опасность эта таится не во вне, а внутри славянского мира. Речь идёт 
об определённой и весьма активной части интеллигенции внутри сла-
вянских стран, которая целиком ориентирована на западные «культурные 
и поли тические ценности», которая ведёт активную прозападную поли-
тику, используя свои финансовые, экономические и государственные рычаги, 
а особенно, преимущественно именно ей принадлежащую прессу, ставшую в век 
электроники решающим инструментом власти во всех более или менее разви
тых странах. Этнически нередко в значительной части своей – неславянская, 
эта интеллигенция стремится вся чески дискредитировать идею сла-
вянского единения в какой-либо форме и фактически играет роль «пятой 
колонны» западных разрушителей славянского культурноисторического типа.

Бездумное подражательство всему западному – в идеях, в соз дании учреж
дений, в культуре – Данилевский в своей книге назвал «европейнича нием» 
и квалифицировал это явление как социаль ную болезнь, имевшую  место  среди 
определённых элитарных кру гов чиновничества и интеллигенции,  болезнь 
весьма опасную для судеб России и всего славянского мира.

Таким образом, можно сказать, что книга Данилевского дава ла ответ 
на причины будущих потрясений в России, да и во всем славянском 
мире. Поэтому, чтобы избежать этих потрясений, он и оставил славянам свою 
знаменитую заповедь:
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«Итак, для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорва та, 
словенца, болгара, (желал бы прибавить, и поляка), – после Бога 
и Его святой Церкви, – идея Славянства должна быть высшею идеей, 
выше свободы, выше науки, выше просвеще ния, выше всякого зем-
ного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без её осуществления, – 
духовнонародно и политическисамобытного, независимого Славянства; 
а напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой неза
висимости и самобытности». 
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Приложение 2

Базанова Е. С. 

Неэкономические грани экономики:  
китайская система «социального доверия»  
как инструмент саморегуляции трудовых отношений

Процессы, происходящие в XXI веке, кардинальным образом меняют архи
тектуру мирового хозяйства и экономики отдельных стран. Изменяются приори
теты экономического развития, что обусловливается крупнейшим технологиче
ским переворотом от индустриального принципа производства к производству, 
базирующемуся на цифровых технологиях [1]. Происходит прорыв в автомати
зации, энергетике, в области синтетических материалов, космических техноло
гий, в освоении космоса и морских акваторий и, главным обра зом, – в создании 
электронных средств управления (связи, компьютики и информа тики). В одну 
единую совокупность объединяются технические средства (машины, оборудова
ние) и технологии (знания о процессах и ноухау). Веду щим звеном технологи
ческого процесса становятся само управляемые, многофункциональные систе
мы (такие как компьютер, мобильный телефон, робототехнические устройства 
и системы ИИ), которые все более универсализируются.

Процессы, происходящие в первой четверти XXI века, кардинальным обра
зом меняют архитектонику мирового хозяйства и экономики отдельных стран, 
актуализируют и выдвигают на первый план проблемы исследования взаимос
вязей и взаимодействий в системе: природа – общество – материальное про
изводство – человек, испытывающих серьёзные деформации под воздействием 
современной технологизации социальноэкономического пространства. 

Новому типу хозяйства, как утверждают многие учёные (см. например, 
 работы Ю. М. Осипова, Е. О. Миргородской, К. А. Хубиева, Н. В. Сычёва, а также 
китайских учёных Ху Амьгам, Ли Гогуам, Чжоу Шулень, Лю Сюэн, Дин Жуджунь 
и других), соответствует сложный «воспроизводственный дина мизм» на гло
бальном и региональном уровнях, сочетающий тенденцию к интен сификации 
и росту экономики с одной стороны, с тенденцией к её сжатию и замед лению раз
вития, с другой. Такое течение экономического процесса обусловлено  самыми 
разнообразными, в т. ч. биосферными причинами (включая блокировку эконо
мики в условиях коронавируса и других пандемий. – Е. Б.). Отсюда неравномер
ность общей динамики экономики, её волатильность, сочетание ритмичности 
с аритмией, «порывистости с прерывистостью» [2, с. 129].

Новая реальность и объективные условия, в которых всем странам при
ходится и придётся действовать в обозримом будущем, диктуют новые формы 
мышления, поведения и сотрудничества людей. Особое значение приобре тает 
изучение как отечественного, так и зарубежного (Западного и Восточного) 
 опыта инновационной управленческой деятельности. В данном контексте речь 
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идёт о системе регулирования трудовых отношений в Китае, интересующей 
сего дня многих. Особенно полезен этот опыт для современной России, испыты
вающей серьёзные затруднения в экономике и многих других сферах жизнедея
тельности общества

Формируемая в Китае система «социального доверия»  
и её теоретические основы

Логика развития больших экономических систем, к которым без сомнения 
относится экономика Китая (как, впрочем, и России) основана на определённой 
организационной и социальной форме отношений. В КНР консолидирующим 
конструктом и системообразующим свойством этих отношений выступает обще
ственная собственность, как интегрирующее, связующее звено всей социально
экономической системы страны. Эту свою роль она играет в двух основных исто
рически обусловленных формах: общинной (земельной) и государственной. 

В экономическом смысле первая характеризуется коллективным присвое
нием средств и результатов производства и непосредственной взаимо связью 
её субъектов, а в юридическом – фактической принадлежностью условий и резуль
татов производства конкретной группе лиц (семейной общности, напри мер). Вто
рая (государственная собственность) являет собой совместное (общее) достоя
ние и вместе с тем допускает принадлежность определённых объектов частным 
лицам (группам лиц), а также различным смешанным (совместнодоле вым) 
орга низационноправовым формам. Например, акционерным обществам, 
коопе ративам (с долевым участием), межхозяйственным объединениям, раз
личного типа товариществам, совместным предприятиям и другим организа
циям, функционирующим под строгим государственным контролем. В этих тру
довых сообществах имеет место особый тип экономических интересов, основан
ный на органическом соединении личной и коллективной заинтересованности 
в рациональном использовании объединённого имущества, производительном 
потреблении тех или иных объектов собственности. «Тем самым, – заключает, 
например, Н. В. Сычёв, – происходит разрешение заключенных в собственности 
двоякого рода противоречий: 

1) экономических – между присвоением и отчуждением факторов и резуль
татов производства; 

2) юридических – между владением и пользованием, пользова нием и рас
поряжением, владением и распоряжением данными факторами и резуль
татами» [3, с. 107]. 

Добавим к этому, что в Китае именно на основе развития многоукладной 
структуры собственности, достигается поддержание баланса экономических 
и социальных интересов.

По мнению многих исследователей этот баланс, трудно уловимый под
счётами, то есть трудно формализуемый, становится в современных условиях 
ката лизатором развития. Именно Эта часть нематериального богатства полу
чила в Китае название «принцип социального доверия». И хотя это понятие 
скорее всего носит метафорическую окраску, его выбор акцентирует внимание 
на возможности получения экономической отдачи от высокого качества трудо
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вых  отношений, достигаемого в обществе, объединённом национальной идеей, 
сплавом личностных и институциональных отношений между людьми. 

Такой объединяющей идеей стало в КНР создание «сяокам» («общества 
средней зажиточности»), выдвинутой ещё Конфуцием, верившим, как писал 
великий философ, в древность, то есть в традиции [4, с. 365]. В течение мно
гих столетий Конфуцианство как философское учение оказывало и оказы
вает влия ние на все аспекты жизни китайцев и в прямой и в опосредованной 
 форме. Из него вытекает гармония человеческих отношений, коллекти-
визм и взаимопомощь, уважение к знанию, поведенческие  модели, 
осно ванные не на пресловутом «общественном договоре», характерном для 
стран Запада, а на «сыновьей почтительности» и «отцовской ответственно
сти»,  любви и справедливости. Наряду с традиционным для китайцев добро
совестным отношением к труду система конфуцианских ценностей, благодаря 
её универсальности, гибкости и практичности, и сейчас остаётся во многом 
доми нирующей в китайском обществе.

Вот почему в Китае – стране древнейшей цивилизации, никому не  могло 
прийти даже в голову, чтобы осуществлять социальноэкономические преобра
зования по чьимто лекалам. Даже Мао Цзэдун, взяв на вооружение марксизм
ленинизм и принимая советскую помощь в партизанской борьбе, в отдель
ных случаях шёл наперекор политике Коминтерна (в частности, в отно шении 
к Гоминь дану). Все последующие руководители второго, третьего и четвёртого 
поколений (по китайской терминологии), включая и ныне здравствую щего 
Си Цзиньпина, настойчиво воплощали в жизнь национальную концепцию 
развития страны, содержащую не только ориентиры на будущее, но и дающую 
ответы на вопросы, порождаемые жизнью. При этом китайцы всегда внима
тельно изучают мировой опыт и уроки других стран. 

Надо понимать, что экономические реформации осуществляются в  Китае 
в рамках перехода от докапиталистических и слабо развитых в прежние времена 
капиталистических отношений к социалистическим при опоре на те их начала, 
которые уже созданы. «Социалистическая рыночная экономика – это китай
ский НЭП как путь и этап построения социализма» [5, с. 10]. Китай не  вошёл 
и не соби рается входить в мировую капиталистическую систему, пытаясь 
иденти фицироваться с ней, как например, Россия. «Допуск в Китае иностранно
го капитала, использование организационных форм и методов хозяйствования 
озна чает не движение к капитализму как системе, – считает В. Н. Черковец, – 
они ставятся на службу социализму, на поддержку его ростков, служат укрепле
нию основ социализма начальной ступени переходного периода под контролем 
и управлением эффективного государства и сильной правящей коммунистиче
ской партии» [5, с. 10]. Как очередную задачу Си Цзиньпин  заявил в декабре 
2016 года. «Нужно крепко взяться за создание системы надёжности, покрыва
ющей все общество. Нужно совершенствовать как механизмы поощрения зако
нопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех, кто 
нару шил закон и утратил доверие, чтобы чело век просто не сомневался, про
сто не мог потерять доверие» [6] (выде лено нами. – Е. Б.).

Надо сказать, что система «социального доверия» с её цифровой основой – 
программой «социального кредита» была анонсирована к Китае ещё в 2014 году. 
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Её целью было объявлено построение гармоничного социалистического обще
ства. Несколько позднее она была модифицирована в систему регулирования 
социальнотрудовых отношений средствами новых цифровых технологий.

Представляется, что в теоретическом основании «системы социального 
доверия» как условия эффективной деятельности трудовых коллективов лежат 
следующие важные обстоятельства: главное из них – поиск «пути социали
стического строительства, отвечающего конкретной обстановке» с максималь
ным использованием «полезного старого», на которое многие столетия опира
лась подавляющая часть китайской нации. Результатом стала кардинальная 
трансформация выдвинутой в 1956 году Мао Цзэдуном политики «большого 
скачка» [7], в политику «нового пути» (конец 1970 – начала 1980 гг.), то есть 
в модель социализма, отражающую специфику Китая с ориентацией на:

а) реалистический подход к делу («медленную поступь экономического 
прогресса», что соответствует реальным возможностям страны); 

б) использование в условиях отсталой аграрной страны «упрощённых 
форм и методов» модернизации подавляющей части экономики (проведение 
«линии масс»); 

в) опора на «собственный путь», «собственные силы» строительства соци
ализма («независимость и самостоятельность») [8, с. 33].

Обращает на себя внимание то, что «выработка целостной системы пра
вильных теоретических положений и установок» связывается в Китае с именем 
Мао Цзэдуна. Что касается Дэн Сяопина, то ему отводится роль восстанови теля 
«правильного и целостного понимания идей Мао». Мы видим, таким обра
зом, что и в этом случае мудрым китайцам в лице их руководителей удалось 
сохра нить преемственность поколений и достаточно мягко вывести экономику 
из кризиса, в котором она оказалась в результате более чем двухдесятилетних 
субъективистских экспериментов – «большого скачка», «культурной револю
ции» и т. п. Этому способствовало и выдвижение на первый план экономи
ческой науки, открытие во второй половине 70х годов новых экономических 
НИИ и изданий, организация творческих экономических союзов, создание 
наци ональной системы подготовки экономических кадров и т. д.

Крутой поворот от левацких перегибов к поиску путей повышения эффек
тивности экономики на основе формирования новой технологической пара
дигмы позволил уже к концу XX века кардинально перестроить хозяйствен
ный механизм на основе четырёх модернизаций, разработанных Дэн Сяо
пином: модернизации сельского хозяйства, промышленной индустрии, наци
ональной безопасности, науки и техники. 

Рискнём предположить, что в начале так называемых нулевых годов 
 Китай приступил к осуществлению пятой модернизации, направленной 
на трансформацию социальной реальности, в которой меняются все  сферы 
жизни и пове дения людей, формируется новая модель труда и трудового 
сотруд ничества, новая модель обмена, с помощью цифровых технологий, 
а трудовая деятельность в результате цифровизации становится прозрачной, 
регулируемой и кон тролируемой дистанционно. Расширение границ инно
ваций улучшает возможности образования и повышения качества трудовых 
ресур сов, меня ются компетенции работников и их профессиональноквали
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фикационная структура. Трудовая деятельность становится все более автоном
ной. В будущем, по всей вероятности, она станет зоной исключительно персо
нальной мотивации и ответственности каждого работника. Представляется, 
что именно обозначенные выше изменения вписываются в дискурс разрабо
танной в КНР системы «социального доверия».

Обращающим на себя внимание условием развития страны стало последова
тельное углублённое исследование трудов зарубежных теоретиков и, в частности, 
марксизмаленинизма. Первое всекитайское обсуждение «Капитала» К. Маркса 
состоялось в 1981 году, а в 1986 году завершилось издание на китайском языке 
собраний сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса в 50 томах. Одновременно много 
внимания уделяется в Китае работам В. И. Ленина по экономической политике 
и, в частности, НЭПу. То есть китайская экономическая наука впитывает в себя 
все лучшее, что накоплено мировой наукой. Она свободна от догматизма, разви
вается на основе сочетания традиций с новизной и исходит из того, что КНР про
ходит лишь начальную стадию строительства социализма, длительность которой 
будет определяться конкретноисторическими условиями. 

В силу этого в Китае допускаются многообразные формы собственности 
и типы хозяйств – коллективные, единоличные, частные, совместные китайско 
иностранные и другие. Об этом было сказано ещё в материалах VI Пленума ЦК 
КПК 12го созыва (1986), на котором подчёркивалось, что следует развивать 
«многообразные экономические уклады» [9, с. 25]. Одновременно было предло
жено пересмотреть определённые К. Марксом критерии включения предприя
тий в разряд капиталистических, навести порядок в статистике и зафиксировать 
суще ствующие типы хозяйств, относящихся к общенародной (госу дарственной) 
собственности, коллективной собственности, единоличной (в том числе част
ной) собственности, госкапиталистической собственности [8, с. 126];

В этой связи, было официально продекларировано: «всё, что отвечает 
интересам народа, диктуется социализмом и допускается им» и что социали
стическое общество нельзя построить в условиях бедности и нищеты.  Отсюда 
«самая коренная задача социализма, – как отметил Дэн Сяопин, выступая 
на XIII съезде КПК в 1984 году, – развитие производительных сил» [9, с. 370]. 
Китайское руководство не растрачивало силы на критику прошлого и его раз
рушение, не увлекалось обвальной либерализацией, а понимая, что строи
тельство нового общества – процесс длительный и сложный, сразу же повер
нулось к нуждам людей и предложило близкую народу социальную ориента
цию, направ ленную на обеспечение людей, в первую очередь, работой, едой, 
 жильём, возможностью учиться, лечиться и т. д. К 2020 году это было, в основ
ном, реализовано, как и решена задача в 4 раза увеличить объём ВВП по срав
нению с началом нового века. 

Совершенный Китаем научнотехнологический прорыв преподнёс миро
вой практике весьма успешный пример национальной инновационноэкономи 
ческой политики, достойной подражания. КНР продемонстрировала своеобраз
ную модель прорывного социальноэкономического развития, имеющую целый 
ряд специфических особенностей: 

а) она показывает преимущество социоцентрической коллективистской 
философии, корнями уходящей в традицию, перед западным эгоцентри
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ческим мировоззрением с его абсолютной ценностью – приоритетом прав 
индиви дуума, максимизирующим всеми способами индивидуальную полез
ность. Сегодня появляется все больше доказательств, что популярная в конце 
XIX–начале XX веков рыночноконкурентная модель безнадёжно устарела; 

б) новая социальноэкономическая модель не может быть элитарной, 
реали зуемой в интересах меньшинства, ассоциированного с западным капита
лом, и действующим отнюдь не в национальных интересах; 

в) народ Китая продолжает строить «социализм с китайской специфи
кой», что и зафиксировано в ст. 1 Конституции КНР, поэтому грубейшей ошиб
кой являются утверждения о том, что социалистический Китай якобы осущест
вляет переход к рыночнокапиталистической экономике: 

г) с 2002 года китайское правительство приступило к формированию 
собственной инновационной индустрии Hightechтехнологий [10] (здесь соз
дан Комитет по разработке этой национальной системы возглавляет который 
президент Академии наук КНР Лу Юнсань – один из крупнейших китайских 
физи ков); 

д) инвестиционная политика Китая тесно увязывается со структурной 
госу дарственной политикой она меньше всего рассчитана на иностранные 
инвес тиции и имеет практическую основу. 

В настоящее время в Китае поощряются следующие направления оте
чественных инвестиций: в превращение традиционного земледелия в совре
менное сельскохозяйственное производство; в новые высокие технологии 
и в обеспечивающие их производства и инфраструктуру; в исследовательские 
центры; в реконструкцию машиностроительной, текстильной и лёгкой про
мышленности на основе высоких технологий; в проекты комплексного исполь
зования природных и регенерированных ресурсов, в разрешённые виды про
дукции полностью предназначенные для экспорта; в лидирующие отрасли 
запад ных регионов страны. В КНР есть перечень тех сфер, в которые запре
щено или ограничено вложение иностранных инвестиций (к ним, напри мер, 
относятся: земледелие, добывающая и обрабатывающая промышленность, 
транспортные перевозки, электро и энергетика, образование, культура, искус
ство, радио, телевидение и пр.) [11].

Наконец, в числе приоритетной задачи руководители КНР поставили 
дости жение социальной гармонии и формирование «системы социаль-
ного доверия». Для её решения скрупулёзно изучается социальный опыт 
других стран и в частности СССР, а также опыт создания различных моделей 
социально ориентированной экономики, до недавнего времени используемых 
в западноевропейских странах – ФРГ, Англии, Швеции, Франции, Норвегии, 
Италии, Греции и других. 

Китайские учёные не могли не обратить внимание на то, что обязатель
ными институциональными условиями, этих моделей, стали:

• выдвижение на первый план общих экономических индикаторов, определя
ющих качество жизни населения (темпы роста экономики, условия  обмена дея
тельностью и её результатами, то есть торговля, национальная и реаль ная ставка 
банковского процента, курс национальной валюты, бюджетная политика и др.);
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• регулирование цен (контроль за ценами на товары первой необходи
мости) и заработной платы;

• чёткая налоговая политика и, в частности, прогрессивная шкала налого
обложения;

• использование во внешнеэкономической торговле элементов патерна
лизма (то есть образно говоря, отеческого отношения к своим товаропроизво
дителям);

• реализация стратегии, предполагающей: ослабление (таргетирование) 
инфляции; повышение уровня занятости; усиление конкурентоспособности 
своей продукции в мировой торговле; стабилизацию национальной валюты; 
ограничение денежных агрегатов в определённых, ежегодно устанавливаемых 
пределах; расширение государственных инвестиций и др.

• доступная пониманию любого гражданина социальная политика в обла
сти здравоохранения, образования и культуры, пенсионного обеспечения (жёст
кая направленность на рост доли расходов на перечисленные цели в ВВП).

Разумеется, в реальной практике не все так гладко и однозначно и китай
ская аналитика учитывают это обстоятельство. Даже в Германии, обла
дающей, несомненно, более богатым историческим опытом формирования 
модели соци ально ориентированной экономики, до сих пор нет единого 
подхода к определению его основных фундаментальных составляющих [12]. 
Встречаются утверждения, что такой тип хозяйствования постепенно уходит 
в прошлое. Дискуссии разворачиваются и по поводу понятийного аппарата, 
и в частности, по поводу трактовки «социальности» как элемента социальной 
политики. Последняя, как известно, требует активизации вмешательства госу
дарства в экономику, а это противоречит принципам «Вашингтонского кон
сенсуса», основанных на неолиберальных догматах.

Ключевые аспекты, характеризующие состояние (климат) 
доверия в обществе

Китайский опыт, опирающийся на всесторонний анализ современных тех
нологических изменений, убеждает в том, что социальную политику сле дует 
рассматривать не только в качестве инструмента оказания монетизированной 
помощи гражданам страны, а в качестве предоставления им определённой эко
номической независимости, ничем не ограниченной, кроме закона. При этом 
«большая свобода в экономике подразумевает и большую ответственность». 
Именно исходя из этого, особую роль в Китае приобретает «соци альность», 
озна чающая принятие по возможности всеми членами общества «правил 
игры», основанных на общественном доверии. То есть общество доверяет тебе, 
а ты доверяй обществу, действуя по известной формуле В. И.  Ленина: «Веди 
аккуратно и добросовестно счёт денег, хозяйничай экономно, не лодырни
чай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде…» [13. Т. 36. С. 174]. 
 Отсюда и социальная политика в целом остаётся в КНР тем, чем и должно 
ей быть, а именно – средством нахождения наиболее приемлемых вариантов 
реше ния социальных проблем и обоснования механизмов их реализации.
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Нельзя не забывать, что Китай занимает первое место в мире по величине 
трудовых ресурсов (816 млн 200 тыс. чел.), то есть той части населения, кото рая 
обладает физическим развитием, умственными способностями и зна ниями, 
для осуществления полезной деятельности в общественном производстве 
(сово купная рабочая сила, включающая занятых и безработных) [7]. По дан
ным Росстата наибольшее число трудоспособного (экономически актив ного 
населения) также находится в Китае (рис. 1 и 2).

Китай 39 %

Индия 22 %

Евросоюз 10 %

США 7 %

Индонезия 5 %

Бразилия 5 %
Бангладеш 3 %

Россия 3 %
Япония 3 % Пакистан 3 %

Рис. 1. Страны имеющие наибольшее количество работоспособного населения  
в мире 2011 г. Источник: электронный ресурс http://internetsiy.ru

США
экономически

активное население
– 117 млн. чел.

Китай
экономически

активное население
– 590 млн. чел.

Индонезия
экономически

активное население
– 78 млн. чел.

Нигерия
экономически

активное население
– 39 млн. чел.

Рис. 2. Занятость населения по отраслям хозяйства в некоторых странах мира 
2009 г. Источник: электронный ресурс: http://shool.lot.ru/predmety/

Народ Китая, за пять тысячелетий переживший значительные подъёмы 
и катастрофические потрясения, смог выстоять и не только сохранить свою 
циви лизационную идентичность, но и резко вырваться вперёд, продемонстри
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ровав всему миру уникальные показатели развития. По объёму ВВП страна зани
мает уже первое место в мире. Год от года КНР демонстрирует преемственность 
и стабильность китайской модели развития, которая покоится на «трёх китах»: 
а) государственной собственности на основные средства производства, вклю
чая инфраструктуру экономики (энергетика, транспорт, связь), а также право 
эмиссии национальной валюты, не зависящее от международных финансовых 
институтов; б) стратегическом индикативном планировании; в) принципе соци
альной справедливости, позволяющем каждому члену общества ощущать себя 
лично причастным к реализации национальных проектов и программ [12].

С момента образования в 1949 году Китайской Народной Республики стра
на прошла большой, изобилующий не только достижениями, но и ошибками 
и противоречиями путь «сочетания марксизмаленинизма с реальной действи
тельностью» [14], что было подчёркнуто на XVIII съезде КПК [15]. Его решения, 
как известно, были направлены на смену акцентов в экономической политики 
Китая. Сохранив намерение вывести КНР на первое место в мире по объёму ВВП. 
Поставлена задача к 2040 году на основе стимулирования «теорети ческого, 
инсти туционального и научнотехнического новаторства», «постоянного учёта 
требований развития производительных сил  Китая», «отражения в экономиче
ской политике интересов самых широких слоёв китайского  народа», построить 
«государство всеобщего благоденствия».

В последние годы Китай приступил к переориентации экономики с экс
порта на свой гигантский внутренний рынок с тем, чтобы к 2049 году превра
тить страну в «богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное 
и гармоничное модернизированное социалистическое государство». Понятно, 
что наряду с показателями роста экономики, развития науки и техники, наци
ональной культуры и системы образования в КНР наблюдается и комплекс 
проблем. Так, сохраняется разрыв в уровне жизни между различными слоями 
населения, наблюдаются элементы сепаратизма в ряде регионов страны, эко
номический рывок сопровождается чрезмерной нагрузкой на экологию.

Однако на фоне социальноэкономических проблем, потрясающих сего
дня весь мир – от Европы до Японии и США, – нынешние китайские про блемы 
выглядят не более чем «болезнями роста», «мягкой посадкой», как это назы
вают сами китайские экономисты, подразумевая под этим, что высокие темпы 
экономического роста медленно и постепенно сменяются умеренным разви
тием. Современный Китай не просто остаётся одним из мировых лидеров, 
он служит примером для многих восточных и западных стран.

Очевидным успехом и фактором роста китайской экономики стало дости
жение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов, сопровождае
мое быстрым увеличением занятости в городе и деревне, а также непрерыв
ным повышением доходов трудящихся, совершенствованием их распределе
ния с тем, чтобы как можно больше социальных групп «получили выгоду 
от экономического роста». Все эти процессы соответственно ведут к взрыву 
внутреннего спроса, к активизации «обмена веществ в экономике». 

Во втором десятилетии текущего века в стране начало падать неограничен
ное предложение рабочей силы и повышаться доля иждивенцев. Это усилило 
потребность в переходе от экстенсивных к интенсивным формам экономичес
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кого развития, а значит к источникам роста, связанным с повышением произ
водительности труда на основе новых (цифровых) технологий. В 2030 году насе
ление Китая в трудоспособном возрасте составит 966 млн человек (в 2005 году – 
934 млн чел.) и превысит 2/3 всего населения страны. Считается, что такая 
особен ность – большая доля населения в трудоспособном возрасте – сохранится 
длительное время [16, с. 288].

Расширение занятости в городе и деревне, а также вытекающие отсюда 
результаты экономического роста, безусловно, являются факторами, затраги
вающими не только экономическую и технологическую, но и социальную, 
более сложную область. Поэтому, в совокупность принципов обществен ного 
развития Китая в 2001 году «Программой строительства гражданской 
 морали» в были включены следующие принципы: любовь к родине и следова
ние закону: чёткое следование правилам общежития; искренность и доверие 
в отно шениях между людьми; сплочённость и дружественность; трудолю
бие, бережливость; самоотверженность и служение своему делу. Все они, выте
кая из философии Конфуция, потребовали создания инновационных мето дов 
регулирования трудовых отношений (одним из которых и явля ется «система 
социального доверия»). По сути эта система представляет собой те «ремни 
безопасности», которые предотвращают экономику от разрушитель ной деста
билизации, а государственное управление от распада. Строится она на тради
ционном для Китая союзе власти и народа (власть служит народу, а народ 
поддерживает власть, что вытекает из постулата китайского философа Мо Ди – 
 «верхи усердны в управлении, низы усердны в делах»).

В научной литературе выделяют три ключевых аспекта, характеризую
щих состояние (климат) доверия в обществе:

а) доверие к людям вообще; 
б) доверие к «ближнему кругу» – друзьям, знакомым, жителям своего 

района, города; 
в) институциональное доверие (к органам власти, официальным лицам, 

учреждениям). 
Разумеется, показатели доверия относятся к числу самых трудноформа

лизуемых и неоднозначных, имеющих множество взаимосвязанных измере
ний. Они, как считает В. О. Рукавишников, подвержены довольно резким, 
часто трудноуловимым колебаниям, зависящим и от субъективного восприя
тия жизни, и от других пока не изученных обстоятельств [17]. И тем не менее, 
в Китае, по данным «Всемирного исследования ценностей» имеет место отно
сительно высокий показатель межличностного доверия (табл. 1).

Здесь следует отметить, что формируемая в КНР «система социального 
доверия» базируется на «этическом управлении», то есть управлении, включа
ющем в себя исторически сложившиеся традиции и этические нормы («ли»), 
а также на «естественном управлении» и самоуправлении. В основе этой 
 системы лежат три, как их называют в Китае, «народных» принципа:

• принцип «подлинной демократии» (шичжи манчжу), гарантирующий 
базовые права человека (обеспечение каждого жильём, питанием и одеждой, 
доступ к образованию и медицинскому обслуживанию);
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Таблица 1

Динамика межличностного доверия в некоторых странах 
мира (по данным Всемирного исследования ценностей)

Страна
Доля считающих, что большинству людей можно 

доверять, в общем числе опрошенных

1990 1995 1999 2006
Развитые страны

Швеция 66,1 59,7 66,3 68,0
США 51,5 35,6 35,8 39,3
Великобритания 43,6 31,0 29,7 30,5
Япония 41,7 46,0 43,1 39,1
Испания 36,0 29,8 38,5 20,0
Германия 31,8 33,3 32,9 36,8
Франция 22,8 Нет данных 22,2 18,8

Развивающиеся страны
Китай 60,3 52,3 54,5 52,3
Индия 35,4 37,9 43,1 23,3
Корея 34,2 30,3 27,3 28,2
Аргентина 23,3 17,5 15,4 17,6
Турция 10,0 6,5 18,9 4,9
Бразилия 6,7 2,8 Нет данных 9,4

Переходные экономики
Россия 37,5 23,9 23,7 26,2
Болгария 30,4 28,6 26,9 22,2
Чехия 30,2 28,5 23,9 Нет данных
Польша 29,2 17,9 18,9 19,0
Белоруссия 25,5 24,1 41,9 Нет данных
Венгрия 24,6 22,7 21,8 Нет данных
Словения 17,4 15,5 21,7 18,1
Румыния 16,1 18,7 10,1 20,3

Источник:  
[Электронный ресурс]: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVS AnalizeIndex.jsp

• принцип обеспечения системных условий демократии (чжиду минь
чжу), то есть совершенствование народного представительства в решении 
 государственных, региональных и местных задач (повышение роли собраний 
народных представителей), научная проработка решений и их легитимация, 
активизация деятельности всех имеющих место в Китае зарегистрирован
ных партий при сохранении руководящей роли КПК, укрепление единого 
патриоти ческого фронта, совершенствование работы профсоюзов и т. д.;
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• принцип «демократии при соблюдении нравственных норм» (сянь
чжэнь минчжу), означающий формирование органов власти из лиц с высо
кими моральными качествами, транслируемыми во все властные и обществен
ные структуры.

Таким образом, система социального доверия строится в Китае на тради
циях, при которых вектор общественных связей в экономических про извод
ственнотрудовых и общественных структурах идёт сверху вниз, когда власть 
формирует чёткие базовые условия, учитывающие иерархическое построение 
всей административнополитической системы страны. К тому же считается, 
что само понятие «демократия» появилось в Китае только в конце XIX века. 
В процессе перевода работ западных авторов на китайский язык воз никла 
определённая сложность. Два иероглифа «минь» и «чжу», народхозяин 
 невольно воспроизводят древнеевропейское представление о человекевласте
лине над всем представленным в его распоряжении миром природы («чело
век – высший цвет – чудо природы – У. Шекспир), тогда как в китайском 
миро воззрении человек и природа находятся в состоянии гармонии. 

В условиях исторически сложившегося в Китае «азиатского способа про
изводства» (К. Маркс), основанного на жёстких методах внеэкономического 
принуждения и сакрализации власти, представления о «демократии», подоб
ное античному, здесь не могло возникнуть по определению. Однако если под
ходить к демократии, трактуя её как нечто большее нежели форма правления 
то есть с точки зрения этического императива, то окажется, что идеал демокра
тии никогда не противоречил китайской политической культуре. Здесь отдель
ный человек всегда рассматривался как существо социальное, непосредственно 
причастное к жизни общества и государства, как воплощение коллективности. 
Отсюда вытекала и вытекает обязанность китайца соблюдать коллективные ин
тересы (семьи, клана, общества, государства), что вело и ведёт к воспроизвод
ству в общественном сознании представления о всеобщей легитимности власти 
в отношении всех и каждого и о её величии и логически вытекает из её ставшего 
классическим определеия: «власть народа, осуществляемая народом и в интере
сах народа» (А. Линкольн – геттисбергская речь, 1863).

Исходя из этого, китайская система социального доверия, как новый поли
тический идеал, строится на основе следующих положений:

1. Сильное правовое государство, наделённое большими полномочиями 
в сфере административного управления, макрорегулирования и собственности.

2. Создание устойчивой «смешанной экономики» при соблюдении основ
ных социалистических принципов (ведущая роль государственной собствен
ности, распределение по количеству и качеству труда и переход к «социаль
ному государству»).

3. Укрепление лидирующей роли КПК в общественной жизни страны как 
института, выполняющего роль «приводного ремня» между органами власти 
и обществом (народными массами) и как источника формирования квалифи
цированной и идеологически подкованной управленческой элиты.

4. Повышение роли «народного представительства» как важного органа 
«совещательной демократии».
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5. Обеспечение политической стабильности и предотвращение социально 
экономических кризисов на основе согласования интересов различных групп 
и социальных слоёв и при одновременно жёстком использовании меха низмов 
принуждения в отношении антиобщественных элементов, лиц, нарушающих 
правила общежития и уличенных в коррупции.

Прокладывая свой путь социальноэкономического развития и защищая 
свою «народную демократию», венцом которой становится «система социаль
ного доверия», Китай не приемлет вмешательство в свои внутренние дела 
и развитие демократии по чужим образцам. Здесь ломают утвердившиеся 
в мире правила деления на ведущих, открывающих миру новые пути и ведо
мых, уделом которых является калька социальноэкономического устройства 
по «чужим» правилам.

Социально-психологические факторы  
«социального доверия» 

Было бы наивным полагать, что формируя «систему социального дове
рия» в качестве инструмента регулирования трудовых и других отношений, 
руководители КНР не учитывали бы этнопсихологические особенности китай
цев и специфику их этнокультурной общности. Последние включают в себя 
совокупность ценностных ориентаций этноса, сложившихся в ходе его исто
рического развития под воздействием разнообразных природных, экономиче
ских, культурных и социальных факторов, а также складывающихся в усло
виях современных реалий его существования. Так, по мнению В. С. Мухиной, 
психологическая специфика человека как представителя конкретного этноса, 
проявляется в особенностях этнического самосознания и этнонационального 
менталитета и выстраивается в зависимости от двух сущностей человека:

а) коллективных представлений и переживаний в сознании каждого чело
века как социальной единицы; 

б) личностнозначимых представлений человека как уникальной лич
ности [18].

Китайской традицией, делает вывод К. М. Тертицкий, является достиже
ние гармонии в человеческих (в том числе трудовых) отношениях. Для этого 
признаются обязательными:

• неукоснительное соблюдение правил приличия («ли»), дающее чело
веку ощущение «правильности своей жизни» и своих поступков, что служит 
осно ванием считать себя достойным и законопослушным членом общества;

• «настойчивое и даже агрессивное» утверждение скромности и бескоры
стия в качестве едва ли не высшего человеческого достоинства [19, с. 196];

• подчинение строгой иерархии, определяющее место человека в обществе 
(трудовом коллективе) и так называемую «этику лица» (для обозначения этого 
понятия китайцы используют два термина: «маньцзы» – престиж, материаль
ный успех и «лянь» – уважение к человеку с хорошей моральной репутацией).

Эти неэкономические грани экономики не теряют своего значения 
и в наши дни, что подтверждается исследованиями морального сознания 
китай ской и русской молодёжи в сферах трудовых отношений и поведения 
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в обществе, осуществлённого А. А. Хвостовым и Е. В. Афанасенко в начале 
XXI века. Оно позволило учёным сделать вполне определённые выводы [20]. 
Так, обнаружилось, что китайский этикет, то есть установленный порядок 
пове дения, распространяемый и на трудовые отношения, по прежнему 
остаётся более мягким. Он строже и свободнее одновременно. 

Например, для китайских молодых людей недопустимы скабрёзные анек
доты на работе, шутки по поводу религии в присутствии верующих, поцелуи 
на улице. В то же время более возможным молодые китайцы считают поль
зоваться чужой вещью, попросив её у друзей, приемлемые рассказы о своих 
неприятностях на работе, «тыканье» незнакомцу. Молодые китайцы против 
подсказок на экзаменах, заведомо выигрышных споров на деньги, согла
сия с право нарушителем. Но, пренебрегая честью профессионала, они могут 
выска зать выгодное фирме мнение, а в случае серьёзных последствий – высту
пать за более строгое, чем положено, наказание. Они отрицают прощение 
обид и высту пают за месть при нанесении ущерба, но категорически высту
пают против достижения цели любыми средствами. Они не желают утаивать 
на суде те или иные сведения, даже в случаях, когда может пострадать человек 
не виновный, выступают против управления автомобилем в нетрезвом виде, 
непримиримы к нарушителям трудовой дисциплины.

У китайцев, в том числе молодых, своеобразное отношение к трудовой 
деятельности и нормам организационного поведения. Так, китайские 
руководители, более жёстко и требовательно относятся к своим подчинённым. 
Они не склонны выгораживать подчинённых, совершивших тот или иной 
проступок или недобросовестно относящихся к своей трудовой деятельности, 
готовы давать сотруднику самые нелицеприятные оценки, неукоснительно 
требуют от подчинённых нормальной работы, могут без сожаления уволить 
сотрудника, не справляющегося с трудовыми обязанностями. Одновременно 
считается неприемлемым и даже неприличным делать замечания по поводу 
внешнего вида сотрудника, обращаться к подчинённому на «ты», или, напро
тив, давать ему лестный отзыв. В Китае считается не допустимым быть снисхо
дительным к ошибкам своих сотрудников, сваливать вину «на стрелочника». 
Здесь поощряется то, что у русских называется «стукачеством». Дружеские 
отно шения с подчинёнными допускаются, но не дозволяется вмешиваться 
в их личную жизнь.

Не столь многочисленны различия в двух культурах – китайской и рус
ской в отношениях работник-работник, но они все же есть. Например, 
китайцы считают, что новому сотруднику не обязательно помогать, поскольку 
он должен сам разобраться в специфике своего труда и в обстановке в трудо
вом коллективе. Коллеге можно помочь лишь в том случае, когда «у самого 
нет дела». Китайцы против того, чтобы негативно высказываться о сотруд
нике в его отсутствие, но считают вполне допустимым сообщить в налоговые 
органы о том, что ктото уклоняется от уплаты налогов. В целом взаимо
помощь в меньшей степени свойственна китайцам, чем россиянам.

Кардинальные особенности имеют место и в отношениях работник – 
коллектив. Китайцы, например, считают неприемлемым использование 
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служеб ного оборудования (как и положения) в личных целях. Они всегда исхо
дят из того, что с коллективом не спорят и однозначно готовы заявить выгод
ное фирме, а значит и коллективу, мнение, даже если оно не совпадает с лич
ной точкой зрения.

Существенно китайцы отличаются от россиян и в отношении к  труду. 
Они против того, что для трудового успеха необходимо, в первую очередь, нала
дить хорошие отношения с руководителем первичного коллектива, продол
жают считать трудолюбие одной из главных человеческих добродетелей, 
а праздность – пороком. Китайцы любое дело стараются доводить до конца, 
а работу выполнять тщательно и аккуратно. В то же время очевиден «индиви
дуализм» китайцев, стремление выполнить полученное дело самостоятельно, 
не перекладывая его на других. Любыми средствами работник стремится выде
литься из коллектива (в том числе в ущерб своим коллегам), с тем, чтобы обе
спечить благосостояние прежде всего себе и своей семье. По всей вероятности, 
именно на этой почве среди современной китайской молодёжи стремительно 
распространяется тяга к обогащению, лёгкой наживе, бурно процве тают пред
приимчивость и изворотливость, что приводит к размыванию таких черт, как 
энтузиазм в работе на общество и самопожертвование.

Разумеется, время не может не накладывать отпечаток на этнопсихологи
ческие и этнокультурные особенности древнейшей нации мира. Глобальные 
социальноэкономические реформы в стране, политика открытых дверей, раз
витие научнотехнического и культурного сотрудничества с другими стра нами 
и континентами трансформируют ценностные характеристики китайской 
моло дёжи. Особенно сильные изменения претерпевают отношение к образо
ванию, профессии, деформируются и потребительские предпочтения.  Однако 
укоренившиеся в веках традиции продолжают оставаться неотъемлемым 
свойством национальной самобытности китайцев, их самоощущения, само
сознания и ментальности.

Этнопсихологические особенности китайцев как и специфика их этно
культурной общности, безусловно, учитываются при конструировании необ
ходимого современному китайскому обществу образа труда – его обществен
ного (целесообразность, полезность, эффективность) и личного (самовыра
жение и самоутверждение) смыслов, скрепленных этикой: «духовное выше 
материального; справедливость выше закона; общее выше частного; служение 
выше владения; власть выше собственности». Считается даже, что эти «пять 
выше», как показывает в своём исследовании А. П. Девятов, стали основанием 
глобального проекта «Большая Евразия – Третья Орда» [21].

«Система социального доверия», формируемая в КНР, рассматрива
ется важнейшим направлением повышения трудовой активности населения, 
определяющим рост эффективности экономики страны. Трудовая активность 
насе ления, как известно, предопределяется его половозрастной структурой, 
состоя нием здоровья людей, их образованием, квалификацией, ценностными 
устремлениями и другими факторами, подлежащими формализации, то есть 
измерению. В принципе она отрицает меру участия трудоспособного населе
ния в целом или какойто его части (например, молодёжи) в трудовой деятель
ности и определяется соотношением доли лиц, занятых в общественном хозяй
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стве, к общей численности населения. Вместе с тем мера трудовой активности 
конкретных социальнодемографических групп, может быть рассчитана через 
соотношение суммарной общей продолжительности отработанного той или 
иной группой населения времени (максимально возможного при установлен
ной законодательством КНР продолжительности рабочего дня) к совокупному 
потенциалу фонда рабочего времени, который может быть отработан за год. 

Нельзя не учитывать и то, что трудовая активность населения Китая  тесно 
связана с его трудовой мобильностью, с распределением, перераспределе
нием и использованием трудовых ресурсов, наличием или отсутствием безра
ботицы, с распределением доходов через общественные фонды потребления 
(ОФП), с распределением по труду (его количеству и качеству), с системными 
структурными изменениями в экономике.

«Социальное доверие» – инструмент управления 
динамикой трудовых отношений

Организация сферы труда, основанная на доверии как реальном соци-
ально-экономическом явлении, отражающем степень конкретных 
знаний о работниках и возможность повышать результативность 
их трудовой деятельности, в современных условиях может быть 
осно вана на использовании цифровых информационно-ком муника-
цион ных технологий (ИКТ). Получаемые с их помощью массивы данных 
(Big Data) позволяют детализировать более предметно задействовать традици
онные и новые методы социальной инженерии (social engineering) – прикладной 
 науки, ориентированной на целенаправленное изменение организационных 
структур, определяющих поведение работников в ходе трудовой деятельности 
и за её пределами и обеспечивающих контроль за ними [22, с. 317]. 

Китайские специалисты адаптировали к своим условиям идеи и прин ципы 
социальной (человеческой) инженерии, появившейся в американской социоло
гии в 60 годах XX века, и применили их для повышения эффективности и ком
фортности использования системы «человекмашина», включая  методы лабо
раторных и полевых исследований, наблюдения и моделирования (на макетах 
и тренажёрах), исследование критических (экстремальных) ситуаций, экспери
менты, теорию игр, линейное программирование, тестирование и т. д.

Это позволяет усиливать потенциальную трудовую дееспособность 
общества, повышать трудовой потенциал, представляющий собой размеры 
наёмных ресурсов труда, имеющихся в распоряжении общества в тот или иной 
отрезок времени. При этом китайские структуры государственного управле
ния интересуют не только количественные показатели трудовых ресурсов [8], 
но и их качественная определённость: а) уровень состояния здоровья, то есть 
физической трудоспособности населения; б) уровень образовательной и ква
лификационной подготовки трудоспособного населения.

Экономический смысл категории «социальное доверие» состоит и в том, что 
она играет определяющую роль в изменяющейся социальноэконо ми ческой 
реальности. «…Мир дискретен и изменчив, – подчёркивает В. И.  Чупров, 
Ю. А. Зубок, Н. А. Романова, – соответственно и общество не может существо
вать в неизменном виде. Социальные группы, общности, организации, инсти
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туты, пребывают в постоянном изменении. Внутри них непрерывно протекают 
какието процессы, что то меняется под влиянием как внутренних (эндоген
ных), так и внешних (экзогенных) факторов. Становясь субъектами и объек
тами этих изменений, люди постоянно переконструируют собственную реаль
ность. Взаимодействуя друг с другом в изменяющихся структурах общества 
и получая все новые знания об их реальном состоянии, они корректируют сло
жившиеся образы объектов социальной реальности, претерпевающих измене
ния, и своё отношение к ним» [23, с. 17].

На фоне радикальных преобразований в китайской экономике, основан
ных на использовании высоких технологий (high technology, hightech), к кото
рым относят самые наукоёмкие отрасли промышленности: микроэлектро нику, 
вычислительную технику, робототехнику, атомную энергетику, самолёто
строение, космическую технику, микробиологическую промышленность и др., 
в Китае происходят весьма контрастные изменения и в сфере труда. Централь
ным их объектом стал новый работник (homo informaticus), способный адапти
роваться к быстрым модификациям производства – материальным и одно
временно социальным, требующими от работников мобильности, общей 
и компьютерноцифровой образованности, высокой степени ответственности 
и интереоризации (вовлечённости в дела своей фирмы), а также дисципли
нированности. Наряду с перечисленными объективными показателями, 
харак теризующими отношение работников к труду, изменяется и субъектив
ный набор разнообразных социальнопсихологических характеристик:

• структура мотивов (внутренне осознанных или неосознанных побужде
ний людей);

• стимулы трудовой деятельности, то есть внешние методы воздействия 
на трудовое поведение работников через их мотивацию (следует отметить, что 
мотивы всегда соответствуют стимулам – материальным и моральным). 
В зависимости от субъектов мотивации различаются мотивы индивидуаль
ные, групповые и больших социальных общностей (объединений, страт и т. д.). 
По объёму насыщения человеческих потребностей мотивы классифициру
ются как экономические, социальные, идеологические и др., а по основа ниям 
видов деятельности как познавательноинтеллектуальные, практически 
преобразовательные, коммуникативные и др.;

• возможности реализации установок личности в процессе труда;
• уровень субъективных требований к работе, отражающий мотива

цию труда.
Как видим, конструирование системы «социального доверия» как инстру

мента регулирования трудовых отношений – процесс сложный и многосту
пенчатый. Этот инструмент используется и совершенствуется во взаимосвязи 
объективного и субъективного, поскольку, с одной стороны, он есть резуль
тат общественного развития, сформированный множеством специфических 
особенностей общества и государства, а с другой – он есть результат субъекти
визации и проявляется как поведенческая установка работников, определяю
щая предрасположенность к доверительным отношениям людей друг к  другу, 
к  труду, к руководителям, в целом в обществе. «Закрепляясь в социальных прак
тиках посредством реализации установки (поведенческой. – Е. Б.), обобщён
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ное доверие становится значимым фактором изменения социальной реаль
ности.  Таким образом, приобретая социальное качество, оно реализует свою 
регуляцион ную функцию в изменяющейся социальной реальности» [23,  с. 157].

Очевидно, что регулирование трудовых отношений с помощью « сис темы 
социального доверия» могут осуществлять лишь страны, продвинутые в техно
логическом отношении, способные развивать так называемую «инструмен
тальную экономику», главным образом функционирующую за счёт цифровых 
технологий и компании с большими ресурсами. В настоящее время в мире 
суще ствует две группы таких компаний: американская FAGMA (Facebook 
с капитализацией в 600 млрд. долларов, Amazon – 940 млрд долларов, Google  – 
1,18 трлн долларов, Microsoft и Apple) и китайская BAT (Baidoo, Alibaba 
и Tencent). Основ ные рынки «инструментальной (цифровой) эконо мики» 
находятся в США, Западной Европе и Китае. Не надо забывать при этом, что 
«цифровая Европа» находится под контролем Соединенных Штатов, но в неё 
всё активнее проникает с самыми доступными цифровыми технологиями 
Китай. С развитием же «Интернета вещей» превосходство КНР на площад
ках мировой торговли становится все более очевидным. Сейчас Поднебесная 
имеет свой суверенный Интернет, а развитие в стране внутреннего рынка под
рывает надежды США на бесконечное пользование китайским «человеческим 
ресурсом» и продажу «поведенческих продуктов».

Китайские учёные определяют экономику высоких (цифровых) техно
логий как единую связанную «социальноэкономическую (интероперабель
ную) систему, приводящую к фундаментальным изменениям в экономической 
 среде и экономической деятельности» [24, с. 6]. Исключительно важным явля
ется и то, что в КНР цифровые технологии применяются не только для цифро
визации производственного процесса, но и для регулирования трудовых отно
шений инновационными методами [25, с. 427–430].

Так, в 1995 году известный сейчас всему миру предприниматель Джек Ма 
(настоящее имя Ма Юнь) создал первую компанию и вебсайт «Желтые стра
ницы» Китая, в 1997 году по заказу Министерства внешней торговли и эко
номического сотрудничества КНР он сделал первый B2B сайт – китайский 
онлайнрынок и был назначен руководителем Китайского международного 
центра электронной торговли указанного министерства. В конце 90х  годов 
госу дарство активно поддержало создание цифровых платформ, то есть 
 систем алгоритмизированных взаимоотношений nго количества участников 
транзакций (обмена деятельностью и её результатами), объединённых еди
ной компьютерноинформационной средой, позволяющей снижать транзак
ционные издержки и получать «продукты», включая услуги, объединяющие 
две (и более) группы производителей и потребителей Больших данных 
(Big Data). В результате уже в «нулевые годы» (первое десятилетие XXI века) 
в  Китае была сформирована система цифровых платформ (рис. 3).

Созданные в Китае цифровые платформы позволили не только карди
нально изменить экзогенные и эндогенные взаимоотношения в экономике, 
но и осуществить прорыв в развитии цифровых технологий по трём основным 
направлениям: 
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Рис. 3. Классификация цифровых платформ Китая

• от цифровых платформ кусту платформ, группируемых в цифровую эко
систему;

• от куста платформ к их детализации в самой экосистеме;
• от цифровой экосистемы к новой парадигме развития, базирующейся 

на работе самоуправляемых систем, которые благодаря встроенным програм
мам, интеллектуальным и иным компонентам действуют при минимальном 
вмешательстве человека или даже при полном его отсутствии (рис. 4).

Рис. 4. Куст цифровых платформ
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Создаваемые в Китае самоуправляемые системы, создали возможность 
планомерно и без непосредственного вмешательства человека управлять 
 самыми разными природными, производственными и общественными про
цессами, в том числе конструировать систему «социального доверия». После
довательное движение в этом направлении (рис. 5.) предполагает обязатель
ный учёт следующих трендов кибернетической (Л. В. Гринин и А. Л. Гринин) 
революции [26, с. 189]:

1. Рост объёмов информации и усложнение систем её анализа (включая 
способность систем к самостоятельной коммуникации и интерактивности).

2. Постоянное развитие систем управления и самоуправления.
3. Массовое использование искусственных материалов с новыми свой

ствами.
4. Рост степени управляемости: а) процессами разной природы (включая 

живое вещество); б) новыми уровнями организации материи (молекулярным, 
атомным и субатомным).

5. Минютеризация и макроминютеризация.
6. Экономия ресурсов, энергии и труда в любой области.
7. Использование все более «умных» технологий и тенденция к очелове

чиванию их функционала (использование обычного языка, голоса и т. п.).
8. Использование самоуправляемых систем для организации сферы 

труда и социальных процессов, основанной на доверии.
Не трудно видеть, что все отмеченные выше действия (за исключением 

3 и 5) прямо относятся к тому, что в Китае сначала назвали «системой социаль
ного кредита» (рис. 4), развернув её затем в «систему социального доверия».

Нельзя не заострять внимание на следующем. Во-первых, регулирова
ние трудовых отношений не отождествляют в Китае с подходом к человеку 
как к пассивному объекту внешнего манипулирования. Человека (трудя
щегося) – носителя рабочей силы – рассматривают здесь как движущую силу 
производства, активный фактор экономики. Не случайно в научной литера
туре последнего времени можно встретить понятие «человек работающий», 
«экономический человек», (на Западе внедрено в научный оборот в начале 
XX века) или «психологический человек» (середина XX века), а в наши дни 
в эпоху все усиливающегося внимания к искусственному интеллекту (ИИ) всё 
активнее поднимается вопрос об этических и аксиологических (ценностных) 
рисках изменений, которые, как считает В. Э. Багдасарян, способны перечер
кнуть практическую полезность инноваций и подталкивает нас к гуманитари
зации проблем искусственного интеллекта [27, с. 7].

Исходя же из активной роли человека в процессе труда (труд – это функ
ция рабочей силы человека) и динамичных изменений последнего в произ
водстве под воздействием новых технологий, в экономической литературе 
словосочетание «человеческий капитал» заменяется понятием «человеческий 
потенциал». По нашему мнению, это является более правильным. Не случайно 
и ООН, начиная с 1990 года, использует в своей аналитике такой обобщающий 
качественный показатель как «Индекс развития человеческого потенциала» 
(ИРЧП). Что касается дефиниции «искусственный интеллект», то акцен тируя 
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внимание на его этических и нравственных аспектах, Европарламент 
в 2017 году принял «Нормы гражданского права о робототехнике», ставшие 
первой основой для соответствующих технических и технологических раз
работок. В настоящее время в профильных Комитетах ЕС готовится «Дирек
тива об этическом подходе к использованию искусственного интел лекта». 
Документ предполагает включение в коллективы разработчиков систем с ИИ 
гуманитариев. В Китае это воспринимается с пониманием.

Национальная программа
«Made in China 2025»
(май 2015 г.)
Государственный Совет Китая
«План создания системы
социального кредита 2014-
2020»
(14 июня 2014 г.)

Государственный Совет Китая
«План по активному развитию 
Internet +»
(4 июля 2015 г.)
«План разработки искусственного
интеллекта следующего поколения»
(20182020 гг.)
Минкоммерции Китая
Программа развития электронной
коммерции на 13-ю пятилетку
(20162020 гг.)

Рис. 5. Развитие цифровизации в КНР

Во-вторых, под воздействием осуществляемых в КНР научнотехни
ческих модернизаций все явственней проявляются процессы, которые наибо
лее адекватно выражают сущность трудовой деятельности и возникающих 
в ходе её трудовых отношений: возрастает техническая оснащённость труда; 
кардинально изменяются связи в системе «человек – средства труда – пред меты 
труда»; усиливаются и ускоряются как дифференциация видов деятельности, 
так и их интеграция, что требует, с одной стороны, специализации работ ников, 
а с другой – многогранного развития их компетенций; усилива ется обществен
ная природа труда и все явственней проявляется непосредственно обществен
ный характер всех видов человеческой деятельности; изменя ются отношения 
между людьми в процессе труда и их отношение к труду; растёт социальная 
мобильность; изменяется социальная структура общества.

С учётом закономерностей становления труда и трудовых отношений 
как основного компонента многосложного процесса развития современного 
китай ского общества здесь создаются базы данных (табл. 2).
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Таблица 2
Logink: базы данных, создаваемые в КНР

Четыре категории сервиса данных в 23-х базах данных (БД):

I. Кредитные (профильные) данные
1. БД персональной регистрации
2. БД идентификаторов граждан
3. БД регистрации транспортных средств
4. БД собственников
5. БД коммерческих собственников
6. БД юридической информации
7. Оценочная информация по логистическим уровням 
предприятий

II. Данные тренинга
1. БД доступности транспортных средств в логистических 
парках
2. БД доступности грузового транспорта
3. БД морских контейнеров
4. БД контейнеров
5. БД авиационной логистики
6. БД ж/д логистики
7. БД таможенного оформления
8. БД локации транспортных средств
9. БД автоматической системы трекинга морских судов

III. Ресурсные данные
1. БД базовой информации логистических парков
2. БД базовой информации по портам
3. БД линейного грузового транспорта
4. БД природных условий (метео)
5. БД дорожных условий

IV. Интегрирующие данные
1. БД политик и регулирования 
2. БД ситуационная

Как уже отмечалось, в цифровом обеспечении регулирования трудовых 
отношений Китай делает ставку на искусственный интеллект. Так, 20 июля 
2017 года Госсовет КНР утвердил план развития ИИ, предусматривающий 
рост совокупного оборота в этой сфере (в ИИ помимо государства вкладыва
ются и крупные интернеткомпании) к 2020 году до более 150 млрд долларов; 
к 2025 году – до более 400 млрд долларов и в 2030 году – 10 трлн юаней.

По числу предприятий в области ИИ (447) и количеству регистрируемых 
патентов в этой сфере (15 745) КНР занимает второе место в мире после США 
(2 905 и 26 891 – соответственно).

Помимо развития технологий ИИ в Китае, как и в других странах, акти
визируется использование когнитивных и облачных технологий (рис. 6).

Когнитивные технологии (когнитивные вычисления) позволяют обра
батывать неструктурированную текстовую информацию в том случае, когда 
вычисления не следуют заданному алгоритму, и не учитывают большую сово
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купность факторов и, в частности, не используют результаты прошлых вычис
лений. Что касается облачных технологий (вычислений), то они представляют 
собой информационнотехнологические системы, дающие возможность осу
ществлять удобный сетевой доступ к объёму конфигурируемых вычислитель
ных ресурсов (сети передачи данных, серверы, устройства хранения данных, 
приложения и сервисы).

Рис. 6. Развитие облачных технологий в КНР

К категории когнитивных технологий относится и совокупность подхо
дов, инструментов и методов, используемых для обработки структурирован
ных и неструктурированных источников информации с целью получения 
резуль татов, воспринимаемых человеком. Проще говоря, эти технологии дают 
возможность принимать эффективные управленческие решения на основе всё 
возрастающих объёмов информации. В мире это направление ИТ начало наи
более активно развиваться с 2010 года [28]. В Китае источниками информации 
для их применения стали:

• информация с датчиков большого производства, оборудованного техно
логией промышленного Интернета и т. д.;

• логи поведения пользователей в Интернете;
• GPSсигналы от автомобилей для транспортной компании;
• информация о транзакциях всех клиентов банка;
• информация о всех покупках в розничной сети;
• информация многочисленных городских и IРвидеокамер.
Технологии, используемые в современной экономике Китая уже в наше 

время, позволяют (насколько это возможно) максимально удовлетворять про
изводственные и социальноэкономические потребности государства посред
ством использования информации (в т. ч. персональной) и существенно повы
шать эффективность расширенного общественного воспроизводства во всех 
его составляющих:
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• воспроизводства совокупного общественного продукта (СОП);
• воспроизводства совокупной рабочей силы (СРС);
• воспроизводства (совершенствования) экономических отношений (ЭО).
Именно эти процессы в первую очередь приобретают значительную циф

ровую интерпретацию, что позволяет добиваться системнотехнологических 
прорывов, о которых в последнее время много говорят и пишут. Вместе с тем 
современной экономической деятельностью нельзя управлять только с помо
щью цифровых платформ, под которыми, как уже отмечалось, понимается 
цифровая среда (программноаппаратный комплекс) с набором функций 
и сервисов, обеспечивающих потребности производителей и потребителей, 
а также реализующих возможности непосредственного (прямого) взаимодей
ствия между ними. Её нельзя сводить и к использованию персонифицирован
ных сервисных моделей, а также к непосредственному цифровому взаимодей
ствию производителей и потребителей, или к экономике совместного пользо
вания, удалённой работе (фриланс), либо к такой разновидности кооперации, 
как аутсорсинг.

Большое внимание уделяют в Китае неэкономическим, но имеющим пря
мой «выход в экономику» технологиям эффективной деятельности трудовых 
коллективов. К ним относят технологии выработки стратегии экономического 
и социального развития трудовых объединений, формирования неформаль
ных (межличностных) отношений, положительной мотивации труда, инди
видуальной работы с людьми, регулирования моральнопсихологического 
климата в коллективах и т. д. Грамотное практическое освоение этих техноло
гий потребовало вполне определённой информации, создания соответствую
щих операционных систем, формирования национальных социальных сетей, 
почто вых серверов, поисковиков, мессенджеров и проч. 

Китай и в этом отношении демонстрирует долгосрочное стратегическое 
мышление, осуществляет планирование, рассчитанное до 2049 года и про
работанное по годам, отраслям, по регионам со всеми реперными точками, 
механизмом контроля и коррекции. К 2025 году КНР должна стать миро
вым лидером в десяти (из двенадцати) важнейших технологий XXI века, 
а к 2035 году должна быть решена половина задач, включённых в «Китайскую 
мечту» и страна планирует заметно продвинуться в реализации глобальной 
про граммы «Один пояс – один путь».

Параллельно с этим в Китае продолжают развиваться отраслевые 
платформы, осуществляется их постепенная интеграция, что усиливает 
потреб ность в реинжиниринге и в системном подходе к созданию новых 
технологий (рис. 7).

О высокотехнологичном развитии экономики КНР свидетель ствует 
заяв ление в 2018 году о запуске уникального проекта «Цзинань» (город 
в КНР) по созданию первой в мире «невзламываемой» компьютерной сети 
на  новых принципах, отличных от оптоволоконных технологий и компью
терных чипов. Здесь введён в действие квантовый вычислитель, который 
по квантовой сети свяжет Пекин и Шанхай. Это стало возможным после 
того, как китайские учёные провели испытания своего квантового спут
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ника, и осуществили корреляцию пары частиц, разделённых между собой 
1200 км (между спутником и наземной станцией) [29].

Активная институционализация в Китае концепции цифровизации 
(появление профильных стандартов, возникновение национальных ассоци
аций и рейтингов, все большее распространение цифровых понятий в поли
тическом дискурсе и т. д.) тесно увязывается с формированием на глобаль
ном уровне соответствующих технологий. По мере масштабирования раз
личных групп технологических решений в цифросфере эта ниша стано
вится все более привлекательной для инвестиций со стороны государства, 
региональных образований, предпринимательских структур.

Рис. 7. Развитие цифровых платформ («цифровая петля» Alibaba)

В мае 2015 года в Китае была утверждена национальная программа 
«Made in China 2025», в июле Государственный Совет КНР утвердил «План 
по активному развитию «Интернет+», затем «План разработки искусствен
ного интеллекта следующего поколения» (2018–2020 годы), а Министерство 
коммерции «Программу развития электронной коммерции на 13ю пяти
летку 2016–2020 годы». И план и программа пролонгированы на текущую 
пятилетку (2021–2025).

Изучая различные подходы к цифровой трансформации и созданию 
цифровых платформ, китайские специалисты пришли к выводу, что «глав
ные звенья» цифровизации, ухватившись за которые можно вытащить всю 
цепь, это технологии управления и роботизация. Здесь понимают, что 
в эпоху цифровизации каждой отрасли необходима новая цифровая инфра
структура, то есть «цифровой двойник» отрасли, отражающий все её вну
тренние и внешние взаимосвязи и взаимозависимости. Только в этом случае 
экономическую деятель ность в отрасли, а, следовательно, и в её первичных 
хозяйственных звеньях возможно выстраивать на экономических процессах, 
моделях, технологиях, цифровых товарах (сервисах), в т. ч. производимых 
электронным предпринимательством. Одним из современных направлений 
цифровых технологий, интенсивно развивающихся в Китае, является Интер
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нет вещей (IoT, Internet of things) и промышленный Интернет вещей 
(IIoT – Industrial internet of things). Это технологии, которые в первом слу
чае предлагают сбор всевозможных данных для построения моделей и про
гнозов, а во втором – авто матизацию производства посредством удалённого 
управления ресурсами и мощностями по показаниям датчиков. В ряде стран 
развитие этих технологий вписыва ется в государственные программы циф
ровизации. Аналитики считают, что уже к концу 2020 г. число промышлен
ных соединённых устройств достиг нет 530 млн единиц, а в 2025 году оно 
соста вит более 20 млрд, единиц.

Подобно тому, как и в других, продвинутых в цифровом отношении стра
нах (США, Германия, Япония), в Китае получили развитые региональные 
цифровые стратегии. Они включают в себя создание «дорожных карт», пред
полагающих:

• импорт в регионы программ и систем, что сопровождается отслежи
ванием и внедрением цифровых решений, систем, технологий общегосу
дарственного уровня с их адаптацией под специфику региона;

• экспорт региональных систем и программ с выходом на общегосудар
ственный уровень разработанных в регионах цифровых проектов, решений, 
технологий;

• «смешанный» вариант (пилотный регион общегосударственных проек
тов, кофаундер общегосударственного проекта, быстрая интеграция и адапта
ция, трансфер технологий), который включает в себя импорт готовых и крити
чески значимых решений и экспорт успешных отлаженных решений.

При этом нельзя не отметить, что помимо промышленности, производ
ственные кластеры (комплексы, группы) активно создаются в КНР в сель
скохозяйственной сфере. Практикуется это в рамках отдельных администра
тивных единиц. Здесь они получили название «Taobao Village» и отличаются 
тем, что их продукция реализуется через электронную торговую площадку 
(Taobao Marketplace). В ряде сельских районов электронная коммерция  Китая 
достигла таких объёмов, что возникла необходимость в создании крупных 
производственных кластеров, называемых «Taobao Towns», то есть факти
чески представляющих собой города или городские районы, объединяющие 
как минимум три «Taobao Towns». Первые такие крупные кластеры появи
лись в Китае в 2017 году. Тогда их количество составило 242, а количество 
«Taobao Villages» – 2118. В их рамках было сформировано 490 тысяч активных 
интернетмагазинов, создано 1,3 млн новых рабочих мест, 785 наименований 
сельхозпродукции этих крупных сельхоз кластеров отправляется на экспорт – 
в Россию, США, Францию, Бразилию и другие страны. К началу 2019 года 
в  Китае насчитывалось уже 3202 «Taobao Villages».

Что касается учёта отраслевой специфики в становлении и развитии циф
ровых технологий, то наш анализ показывает, что критериями (отличитель
ными признаками) такого выбора являются (в Китае, США, Германии):

• годовой оборот и доля отрасли (сегмента) в экономике страны;
• значимость отрасли для государства и региона;
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• приоритеты, выделенные на общегосударственном уровне;
• конкуренция с другими региональными центрами;
• наличие отраслевых компетенций и достигнутых результатов (универси

теты, НИИ, лаборатории, проекты, технологические лидеры);
• востребованность потребителем.
При этом выделяются целевые отрасли как обязательные для всех реги

онов (система регионального управления, дорожная и транспортная инфра
структура, ЖКХ), так и те из них, которые наиболее значимы для конкрет ного 
региона (сельское хозяйство, машиностроение, добывающая промышлен
ность, туристический бизнес и т. д.). Разумеется, мировая практика развития 
и использования цифровых технологий интенсивно пополняется все новыми 
и новыми средствами, а, например, технологии «Big Data» и искусственного 
интеллекта уже делают антиутопии реальностью.

Доверие как социальный показатель («дань ань») 
и ключевой элемент эффективного использования 

ресурсов труда трудовых коллективов

Решение задачи определения системы качественных и количественных по
казателей рейтинговой оценки феномена «доверия» осложняется целым рядом 
обстоятельств. Во-первых, неоднозначностью содержательной интерпрета
ции искомой категории. В литературе не сложилось устойчивого мнения о кате
гориальной сущности «доверия» как абстракции, выражающей реально суще
ствующую систему экономических и социальных отношений. Не опре делена 
регуляционная функция этого феномена, не изучены особенности доверия 
и недоверия в смягчении противоречия между традиционным и современным 
представлениями о социальноэкономических процессах, подверженных циф
ровизации. Поэтому весьма актуальной научной задачей следует считать систе
матизацию, теоретическое осмысление и обобщение практики использования 
системы социального доверия как инструмента, средства, функционального 
усло вия и гармонизации интересов работников в их коллективном труде1 [30].

В Китае, как нам удалось убедиться, цифровые платформы использу ются 
не только в качестве средства создания инновационных продуктов, в т. ч. в тради
ционных отраслях экономики, но и в качестве необходимого условия эффектив
ного использования трудовых ресурсов. Это позволяет снижать  затраты на про
изводство и сбыт продукции, способствует оптимальному взаимодействию духов
ных и материальных, экономических и социальных начал в развитии общества, 
в котором доверие становится важнейшим элементом качества жизни. 
1 Публикации экономического плана по этой проблематике встречаются крайне редко. 

Что касается социологов, социальных психологов, политологов то помимо указанной 
выше, обращают на себя внимание следующие работы: Ф. Фукуяма. Доверие. М., 2006; 
он же: Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М., 2004; Чупров 
В. И., Осипова М. А. Социология управления: Теоретические основы. М., 2008; Скрип
кин Т. П. Психология доверия. (теоретикоэмпирический анализ). РостовнаДону, 
1997; Соболева И. В. Неэкономические грани экономики. Научные и публицистиче
ские  заметки обществоведов. Научн. ред. О. Т. Богомолов. М.: ИЭС, 2010.
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В этой связи возникает необходимость очертить контуры цифровизации, 
каждый из которых учитывает сложившуюся особенность разделения труда 
и требует адекватных ей информационных и управленческих технологий. Схе
матично и в обобщённом виде контуры цифровизации выглядят следующим 
образом (рис. 8).

Рис. 8. Контуры цифровизации, особенности разделения труда в обществе

Нетрудно видеть, что взаимосвязь между контурами цифровизации и вну
три них не достигается автоматически, а требует постоянного реинжини ринга, 
то есть создания принципиально новых, эффективных методов управления, 
что поднимает технологоуправленческие процессы на новый уровень, и позво
ляет оптимизировать цифровую трансформацию, улучшать проектирование, 
конструирование, концептуализацию, переосмысление информации, что необ
ходимо для последующей автоматизации управления. Экспериментально дока
зано, что при качественном реинжиниринге, осуществляемом специальными 
автоматизированными инструментами, возврат к нижним уровням итерации 
(повторения) становится менее затратным и более результативным.

Таким образом, в основе регулирования трудовых отношений посред
ством системы «социального доверия» лежат технологии, объединённые 
во всеобъемлющую национальную цифровую «датасферу». Ключевой элемент 
этой системы («даньань») – социальный показатель, под которым обычно 
понимается определение положения работника (объекта управления) относи
тельно других объектов, то есть ранжирование по лексиграфическим и другим 
признакам. По своей сути это своеобразная интерпретация, характеристика 
работника на данный момент времени, которая меняется в зависимости от его 
поведения в рабочее и свободное время (в западных странах и частично в Рос
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сии нечто подобное имеет место в кредитных организациях, а также при рас
чёте, например, автомобильной страховки в виде «бонусмалус»).

В своё время среди множества определений экономики академик 
Д. С. Львов выделил то, которое дал ей ещё Сэмюэльсон (Самуэльсон) Пол: 
«Экономика – это наука о том, как общество использует ограниченные  ресурсы 
для производства полезных продуктов и распределяет их среди различных 
групп населения» [31]. Думается, не будет ошибкой считать, что управление 
ресурсами (в т. ч. трудовыми) составляет существо управления экономикой. 
Из этого вытекает необходимость теоретического обоснования «системы соци
ального доверия», как рейтингового инструмента – информационной эконо
мической категории, используемой для организации регулирования (управле
ния) трудовыми отношениями, анализа и в конечном итоге оценки отношения 
человека к труду, количества и, главным образом, качества последнего. 

Следует отметить, что отдельные научные эксперты, преимуще ственно 
не связанные с Big Dataтехнологиями [32, с. 320], высказывают справедли
вые опасения по поводу того, что подобные китайской рейтинговой системе 
«доверия» могут привести к «технологическому тоталитаризму». Как счи тает 
И. Е. Дискин, технология «больших данных», знающая о работ нике всё,  может 
поощрять и наказывать в рамках заданных алгоритмов любого человека. 
И действительно, «средства», если они не праведны, «могут деформировать 
любую праведную цель». Думается, это произойдёт, непременно, если исклю
чить общественный контроль за применением системы, не обеспечив его чёт
ким законодательным сопровождением. 

В Китае складывается практика, проверенная в порядке экспери мента 
в одном из пилотных мегаполисов – Ханчжоу, когда гражданину присваива
ется нейтральный рейтинг в тысячу (1000) условных баллов и ежедневно 
своими действиями или бездействиями он может либо увеличить этот свой 
рейтинг, либо уменьшить его. Речь пока что идёт о деятельности людей в сво
бодное от работы время: о пунктуальности, например, в оплате ЖКХ,  выплате 
кредитов, соблюдении ПДД, различного рода покупках в торговых органи
зациях и т. п. Обращает на себя внимание тот факт, что цифровая индустрия 
в КНР более однородна, чем в западных странах. Правительство не стремится 
передавать задачи управления «на аутсорсинг» частным компаниям (в част
ности, во многом изза того, что отрасль Big Data ещё частично регулируется 
с помощью американских технологий). Здесь почти нет небольших стартапов, 
не развиты проксисерверы и VPN, способные смягчить регулирующую роль 
государства, а законодательство КНР затрудняет вхождение иностранных ком
паний на китайский внутренний рынок.

Что касается рейтинга «социального доверия», то по нашему мнению, его 
использование возможно в качестве: во-первых, инструмента поддержания 
доверительных отношений работников, участвующих в коллективном трудо
вом процессе; во-вторых, средства единения собственно трудовых и эконо
мических (имущественных), принимающих форму стоимостных отношений; 
в-третьих, функционального условия повышения эффективности трудового 
процесса посред ством сокращения затрат рабочего времени на производство 
продукции, то есть повышения дееспособности (производительности) труда, 
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снижения трудоёмкости изготовления продукции, научной организации  труда, 
его нормирования и т. п.; в-четвёртых, способа гармонизации интересов 
работ ников, поддержания на необходимом уровне их трудового поведения, вос
создаваемого и воспроизводимого под воздействием потребностей, интересов 
мотивов, ценностных ориентаций, конкретной трудовой ситуации.

При этом нельзя не отметить, что из всех разнообразных видов социально 
экономического поведения людей, то есть их взаимодействия с окружающей 
средой и друг с другом – трудового, демографического, миграционного, лично
хозяйственного, потребительского, досугового, в сферах образования, распреде
ления и обмена – трудовое, профессиональное является важнейшим.

В целом задача составления рейтинга «социального доверия» работни
ков может быть отнесена к классу задач принятия организационноэконо
мических решений, по результатам которых создается сравнительная модель 
социально трудовых отношений, группируемым по различным основаниям. 
Важнейшими такими основаниями являются: содержание трудовой деятель
ности; субъект, то есть носитель отношений; объем властных полномочий; 
харак тер распределения трудовых доходов; степень регламентированности 
отношений; способ общения работников в процессе труда (рис. 9).

По субъекту
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(коллектив–личность, 
личность–личность)

По объёму властны 
полномочий

1. Отношения  
по горизонтали

2. Отношения  
по вертикали

По характеру 
распределения 

доходов

1. В соответствии  
с трудовым вкладом

2. Не в соответствии 
с трудовым вкладом

По степени  
регламентирован-

ности

1. Формальные,  
официально  
оформленные

2. Неформальные,  
официально 
не оформленные

По содержанию 
деятельности

1. Производственно 
функциональные

2. Профессионально 
квалификационные

3. Социально 
психологические

4. Общественно 
организационные

По способу  
общения

1. Безличные,  
опосредованные

2. Межличностные,  
непосредственные

ВИДЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА

Рис. 9. Группировка социально-трудовых отношений

Развитие высоких технологий не может не приводить к изменению  модели 
социальнотрудовых отношений. А это сопровождается возрастанием требова
ний к качеству рабочей силы, модификацией способов соединения работ ников 
со средствами и предметами труда, мотивов трудовой деятельности. Взаимо
отношения между работниками, а также между работниками и руководите
лями все чаще приобретают безличностный характер. Успех  экономической 
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деятель ности предприятий (фирм) все в большей степени стано вится зависи
мым от решения человеческих проблем (внимание на это обратил ещё в  конце 
20х годов XX века американский социолог Э. Мэйо): смягчения  остроты кон
фликтов работников с администрацией; степени удовлетворённости трудом; 
отношения к инновациям; желания трудиться и той  оценки, которую работ
ники дают своей трудовой деятельности, своим заработкам и отноше ниям 
с управляющим персоналом.

Нет сомнения в том, что китайские исследователи глубоко изучили раз
нообразные аспекты доктрины «человеческих отношений», функционирова
ния «малых групп» и особенности взаимодействия в них работников в рамках 
 теории «групповой динамики» К. Левина и социометрики Дж. Морено, а  также 
индустриальной социологии, уделившей особое внимание разработке проблем 
управления в рамках концепций «социотехнических систем» и «управления 
через соучастие» Д. Макгрегора (начало 60х годов прошлого века). Думается, 
что разработчики системы «социального доверия» не оставили без внимания 
и «теорию обогащения труды» Ф. Херцберга – автора книг «Стимулы к труду» 
и «Труд и природа человека» (60–70е годы), оказавших заметное влияние 
на выбор способов рационализации труда и производства. Широкий диапазон 
проблем, связанный с местом труда в современном обществе, освещён в рабо
тах о постиндустриальном обществе потребления, о «досу говой циви лизации», 
якобы объективно уменьшающей потребность людей в труде. Не считая необ
ходимым развивать эту тему, отметим, тем не менее, что китайские учёные 
старательно изучают работы советских и российских «трудовиков», обра щая, 
в первую очередь, внимание на комплексные исследования структуры и моде
лей труда, функций, характера, содержания, форм и стимулов труда, на регули
рование социальноэкономических процессов в сфере труда и их планирование. 
Китайские теоретики и практики многому учатся у своих зарубежных коллег 
и в то же время сами могут их многому научить.

Так, одним из проблемных вопросов при разработке системы «социаль
ного доверия» является адекватное этой системе нахождение способов субъ
ективных измерений. Являясь элементом числовой системы, количествен
ные данные не требуют специальных процедур для своего формализованного 
(число вого) представления. Определённые сложности возникают при обра
ботке нечисловой информации. Наиболее приемлемым здесь является экс
пертный метод. Данное обстоятельство несомненно должно учитываться при 
определении системы показателей для рейтингового оценивания (сопоставле
ния основ ных параметров деятельности трудовых коллективов).

В наиболее общем виде тот или иной трудовой коллектив может быть оце
нён с помощью шкалы, состоящей из четырёх рейтинговых классов доверия 
в постоянно изменяющейся под воздействием НТР социальноэкономической 
реальности:

Класс А – высокий уровень доверия;
Класс В – удовлетворительный уровень доверия;
Класс С – низкий уровень доверия;
Класс Д – неудовлетворительный уровень доверия.
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Представляется необходимым детализировать выделение уровня доверия 
системами:

1) межорганизационных отношений, складывающихся между различны
ми трудовыми коллективами;

2) внутрипроизводственных отношений, складывающихся между работ
никами внутри одного коллектива;

3) отношений между работниками, занимающими одинаковое социаль
ное положение и имеющими одинаковый объем власти (по горизонтали);

4) отношений между руководителями и подчинёнными) по вертикали;
5) формальных (документально оформленными) и неформальных отно

шений, складывающихся между участниками коллективного трудового про
цесса на личных основаниях благодаря взаимной симпатии, общности интере
сов и увлечений и т. п.;

6) общения субъектов трудовых отношений – непосредственно межлич
ностного («лицом к лицу») и безличного (например, через содержание выпол
няемых трудовых функций).

В условиях постоянно изменяющейся под воздействием НТР социально
экономической реальности важное значение приобретает доверие к следую
щим формированиям (характеристикам):

• институтам государственной власти;
• политическим и общественным организациям;
• семейным ценностям (распределение семейных ролей между супругами, 

характер отношений к детям, отношение к межнациональным бракам и т. д.), 
а также:

• к характеристикам образа труда: а) традиционным (обеспечение элемен
тарных средств существования; интересная, творческая работа; взаимопомощь, 
поддержка друг друга) и современным (повышение уровня жизни; возможно
сти для предпринимательской деятельности; принцип «каждый за себя»);

• к характеристикам отношения к образованию – традиционным (обеспе
чение фундаментальности знания; качество знания; знание – умение –  навыки) 
и современным (непрерывность образования; реформирование образования; 
компетенции).

Одним из регионов Китая, где система «социального доверия» была запу
щена в пилотном режиме стал мегаполис Ханчжоу. Здесь социальный рей
тинг может определять право на пользование теми или иными видами тран
спорта, предоставлении кредитов, занятие руководящих должностей в пище
вой и фармацевтической промышленности, на обучение детей в престижных 
школах и т. д. вплоть до пенсионного обеспечения.

Для учёта и сбора данных в Китае используются национальные интернет
сервисы: прежде всего, онлайнгипермаркет Alibaba с собственной платёжной 
системой Alipay, китайские мессенджеры и даже сайты знакомств. Alibaba 
 имеет собственную рейтинговую систему Sesame Credit, которая классифи
цирует клиентов, исходя из их потребительского поведения по шкале от 350 
до 950 баллов. Пользователям с рейтингом от 600 баллов предоставляют без
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залоговый кредит на 800 долл. для покупок онлайн, а с рейтингом от 650 бал
лов – льготная аренда автомобиля и т. д.

В странах Запада проникновение Big Data в человеческую жизнь, пожа
луй, ещё сильнее, чем в Китае. Если, например, в КНР оплата товаров и услуг 
наличными продолжает оставаться более популярной, чем, например, в Скан
динавии, то в Хельсинки и Стокгольме уже сейчас работает множество «без
людных» отелейавтоматов, в которых расплатиться наличными принципи
ально невозможно. Уже более десятилетия наличный расчёт не используется 
здесь в аренде автомобилей. Скандинавские банки все чаще отказываются 
от операций с наличными. И тем не менее, о полномасштабной цифровой рей
тинговой системе, подобной китайской, на Западе пока не слышно.

В США система социального рейтинга называется FICO (по названию ком
пании Fair Isaac Corporation). Это ведущее американское бюро кредитных исто
рий (практически монополист), предоставляющее сведения о потенциальных 
клиентах и заёмщиках коммерческим компаниям. Бюро рабо тает с 1956 года, 
а в наши дни хранящиеся в нем «личные дела» применя ются  далеко не только 
в области потребительских кредитов. От рейтинга FICO зави сит (как и в  Китае) 
приоритетность в покупке авиабилетов (и даже сама возможность, такой 
 покупки). Людям с очень низким рейтингом их не продадут. При устройстве 
на работу – также запрашиваются кредитная история. Аналогичное бюро – под 
названием SCHUFA – работает в Германии. В последнее деся тилетие в него 
принято обращаться практически в любой ситуации, требующей проверки или 
оценки кредитоспособности нового клиента. Без обра щения в SCHUFA не обхо
дится ни сдача квартиры, ни открытие кон тракта мобильной связи. Помимо 
этой мощной системы, есть и другие – напри мер, Facebook: профиль в этой 
соци альной сети рекрутеры анализируют «под  лупой», и следы «двусмыслен
ной» активности пользователя уже сейчас зачастую становятся поводом отказа 
человеку в принятии его на работу.

Вместе с тем, благодаря независимости (формальной?) операторов Big 
Data от государства, американцы и европейцы – люди менее привычные 
к госу дарственному контролю – морально не готовы к внедрению всеобъем
лющей системы рейтингов «доверия» по китайскому образцу. Считается, что 
как мини мум два предстоящих десятилетия такая ситуация сохранится. 

Как уже отмечалось, в «Плане создания системы социального кредита 
(«социального доверия»)», утверждённом, Государственным Советом КНР 
14 июня 2014 года была поставлена задача создания всеобъемлющей системы 
мониторинга поведения, которая в силу её масштабов и сложности представ
лялась почти неразрешимой технологически. В его нынешнем виде рейтинг 
доверия в Китае оценивается по 1200 пунктам (1000 из них относится к юри
дическим лицам, а 200 – к физическим).

Ввод, хранение и актуализация такого количества параметров по каждому 
гражданину – задача колоссального масштаба, а каждая ошибка снижает эффек
тивность всей системы. Кроме того, многие данные должны включаться в еди
ную государственную базу, что может привести к возникновению системы раз
нокалиберных форматов, протоколов, датацентров. Добиться бесперебойной 
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работы  такой системы в современных условиях практически невозможно. И даже 
если специалистам КНР удастся её решить, остаётся вторая проблема – выудить 
из  океана данных те, что необходимы для осмысленного управления. В данном 
случае  затраты не будут оправданы результатом. Система потребует столько 
ресур сов, что её внедрение в национальном масштабе потеряет всякий смысл.

Следовательно, полной победы «цифрового тоталитаризма», которой 
так боятся многие люди, ждать пока не приходится – но частично государства 
в содру жестве с операторами Big Data все же добьются успеха. Например,  система 
рейтингов может найти широкое применение в некоторых профес сиях – напри
мер, в образовании и медицине. В целом же из амбициозной  попытки построе
ния «Общества 2084» ~ очень похожего на классические миры антиутопий – 
может получиться обычная, прямо по Максу Веберу, экспансия бюрократии 
на новую (цифровую) территорию, что вряд ли можно считать приемлемым.

КНР проходит историческое испытание на её готовность к реальному, 
а не потенциальному глобальному лидерству в остром соперничестве со всё ещё 
занимающими данную позицию Соединёнными Штатами. Линия фронта  между 
ними проходит уже через все сферы человеческой жизнедеятельности: эконо
мику, политику и идеологию, торговлю и финансы, науку, образование, куль
туру и здравоохранение, высокие и обычные технологии и т. д. Как и в  любом 
деле, практика является критерием истины, а в наши дни критерием выжива
ния, что наглядно продемонстрировано, например, течением и последствиями 
коронавирусной инфекции COVID19.

Адаптируясь к вызовам времени, китайское государство стремится к тому, 
чтобы управление превращалось не только в линейные социальноэконо ми
ческие процессы, но и в стратегические программы, основанные на высоких 
цифровых технологиях. Эта новая парадигма управления получила название 
Anticipatory State (в дословном переводе упреждающее управление), когда 
госу дарство создаёт внутри себя аналитическую структуру с высокой степенью 
доступа ко всей информации, нацеленную на предвидение и анализ возмож
ных негативных сценариев развития ситуации на различных уровнях: от при
родных катаклизмов до политических международных противостояний. 
На выходе формируется несколько документов (сценариев), рассчитывается 
минимизация потерь и разрабатываются рекомендации по недопущению худ
шего варианта развития событий.

Подобную методологию тестируют и используют многие институты 
в мире: спецслужбы и военные ведомства различных государств, гуманитар
ные, а также военные международные организации, в частности НАТО и ООН 
(осуще ствляя с середины 90х годов моделирование и анализ последствий 
миро вых кризисов).

В начале XXI века необходимость увеличения расходов на эти цели 
 стали обсуждать государственные чиновники и высококвалифицированные 
менеджеры. В результате возникла потребность в переводе на платформен
ные реше ния всей системы государственного управления, её преобразовав 
в Управление через «Индексы состояния будущего» (State of the Future Index). 
В  основу этой системы заложены четыре действия: форсайт («мозговая атака», 
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диалог заинтере сованных сторон, экспертный анализ и разработка сценария 
на  основе гибких динамических индексов (показателей). Она адаптируется 
к конкретной ситуации, местности, объектам управления.

Примечательно, что подобного рода инструмент «управления будущим» 
почти 10 лет применяется в Финляндии (Парламентский Комитет по вопро
сам будущего был создан здесь в 2011 году). Этот, как и опыт многих других 
стран, внимательно изучается в Китае. На этой основе в стране создается госу
дарственный аналитическипрогностический аппарат, нацеленный на специ
ализированный подход к оперативным управленческим решениям.

Надо отметить, что и у России есть все основания внимательно присмот
реться к опыту не только западных стран, но и нашего главного союзника 
и  соседа – Китая. Во многом он был почерпнут у Советского Союза. Начи
ная с 2017 года новые цифровые технологии стали все шире использоваться 
и в современной России. Так, в рамках Национальной программы «Цифро
вая экономика Российской Федерации», утверждённой Правительством РФ 
28.07.2017 года (№ 1632 р.), разработан Паспорт Федерального националь
ного проекта с аналогичным названием. Срок его реализации – 01.10.2018 – 
31.12.2024 года. Он содержит раздел «Информационная инфраструктура», 
нацеленный на создание с использованием отечественных разработок: гло
бальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных; обработки 
и хранения данных; функционирования цифровых платформ работы с дан
ными для обеспечения потребностей граждан, предпринимательства и вла
сти; экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управле
нии городским хозяйством «Умный город» [33]. Одновременно реализуется 
идея совер шенствования государственного управления, выдвинутая Центром 
стратегических разработок (ЦСИ) и названная «Государство как платформа. 
 (Кибер) государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация [34].

«Социальное доверие» традиций и новаций 
в китайской концепции управления

Анализ свидетельствует, что современный китайский стиль управления 
экономикой и трудовыми отношениями при всей его очевидной уникально
сти, во многом опирается на общепризнанные в мире современные технологии 
и соответствует намеченному курсу преобразований. Так, с тем, чтобы нара
щивать конкурентоспособность в условиях глобализации экономики, китай
ские руководители проявляют гибкость и видоизменяют методы управления, 
сообразуясь с ситуацией. Но при этом в большей степени, чем это принято 
в западных странах, они опираются на духовнонравственные факторы регу
лирования общественной жизни.

Современный мир, считает Си Цзиньпинь, радикально отличается 
от мира второй половины XX века. С учётом этого предложена двуединая 
стратегия развития Китая. Это, во-первых, усиление роли КНР, её кадро
вого и финансового влияния в мировой торговле; во-вторых, формирова
ние глобальных институтов, ориентированных на Китай (таких, например, 
как: «Новые шёлковые пути», Азиатский Банк Инфраструктурных Инвести
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ций и др.) и обеспечивающих доступ КНР на рынки Африки, Азии и Латин
ской Америки. Одновременно страна ориентируется на расширение масшта
бов и мощи своей экономики для того, чтобы обеспечить долгосрочный эко
номический рост и заметно увеличить реальный доход на душу населения. 
Разработана стратегия превращения Китая в технологическую сверхдержаву 
с глобальным доминированием в 5G, полупроводниках, суперкомпьютерах 
и искусственном интеллекте (ИИ). С этой же целью в матрицу развития  Китая 
включается экологическая устойчивость, обеспечение благоприятных и (когда 
это возможно) интеграционных отношений с 14 сухопутными и 6 морскими 
сосе дями страны (Россия – главный ключ к этому проекту). Все это позволит, 
что прямо не деклари руется, вытолкнуть США ко «второй островной цепи», 
которая проходит от Японского моря через Гуам до восточных Филиппин, 
и вместе с тем обеспечить безопасность западной континентальной пери
ферии, выйдя на рынок Евразийского континента китайскими товарами, 
услу гами, техно логиями и важнейшими инвестициями [35].

Понятно, что решить эти грандиозные задачи невозможно без повыше
ния управляемости экономикой и обществом. Не в последнюю очередь это 
определяется такими неэкономическими регуляторами, как традиции, 
нормы морали, идеология, зрелость сознания, научность и целост-
ность мышления и т. п. В XXI веке роль и значение этих неэкономических 
регуляторов не только постоянно возрастает, но они меняют сам характер госу
дарственного управления грамотным и эффективным оно может стать только 
тогда, когда наряду с количественной оценкой экономических и социальных 
параметров развития общества, в управлении используются и такая же оценка 
его психоэмоционального, духовного (идейного, культурного, образователь
ного) и нравственного (морального) состояния, осуществляемая приёмами, 
процедурами и операциями эмпирического познания социальной реальности 
(в таком познании предметом анализа выступают действия, поступки, харак
теристика поведения людей и социальных общностей, а также отражения 
соци альной реальности в фактах сознания; мнениях, оценках, суждениях). Как 
видим, эмпирическое познание наряду с экономическим и социальным может 
иметь вполне определённую количественную (цифровую) интерпретацию.

Основную роль в китайских управленческих традициях продолжают 
играть заложенные ещё конфуцианством, нравственноэтические нормы 
взаимоотношений между людьми. Они базируются на пяти так называемых 
«учан» (постоянствах), определяющих доверительные отношения в обще
ственных и трудовых образованиях:

1«Жэнь» – человеколюбие, великодушие.
2. «И» – праведность, справедливость.
3. «Ли»  ритуал (иначе церемониал).
4. «Чжи» – знание, мудрость.
5. «Синь» – целостность, то есть умение держать слово и хранить верность.
Помимо конфуцианства, заметное влияние на современное управление 

в Китае оказывает философия Мэнцзы (Мэн Кэ, Менций) – последователя 
Конфуция, а также Лаоцзы ( Ли Эр) – основателя даосизма, ставшего мировой 
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религиозной традицией. Характерными чертами последней являются куль
турное, этническое и интернациональное разнообразие. Так, в даосизме все 
естественные процессы связываются с гармонией и равновесием, а две поляр
ные энергии «инь» и «янь» воплощают силы, естественно дополняющие друг 
друга. Это две противоположности безупречно подходят друг другу и нахо
дятся в постоянном движении (развитии) и действуют в гармонии (рис. 10).

Рис. 10. Даосизм в китайском управлении

Нельзя не отметить, что со времен династии Хань (206 г. до н. э. – 200 г. 
до н. э.), установившей торговые и культурные контакты с Индией, в Китае 
стал распространяться буддизм. И сегодня, как утверждают китайские иссле
дователи [36, с. 35–42] буддизм продолжает играть заметную роль в формиро
вании китайских управленческих практик (рис. 11).

Рис. 11. Буддизм в китайском управлении



726

Россия – Запад – Восток: новая формационно-цивилизационная конфигурация мира

Например, в наставлении «Сигалаке Сутте» Будда называет пять про
стых правил обращения с подчинёнными. В современной интерпретации они 
выгля дят следующим образом:

1. Назначайте работу по силам – задачи должны соответствовать умствен
ным и физическим силам сотрудников. Начальники не должны эксплуатиро
вать подчинённых. 

2. Дайте им пищу и платите зарплату – платите за проделанный труд.
3. Заботьтесь о больных – отпускайте сотрудников на больничный, когда 

им нездоровится.
4. Делитесь с ними щедротами – награждайте их премиями или другими 

материальными поощрениями.
5. Давайте им отпуска в подходящее время, а также для личных дел 

[36, с. 37–38].
Ключом к успеху в экономике в современном Китае считаются хорошие 

межличностные отношения. Здесь преобладает патерналистский (отеческий) 
стиль управления. При этом для Китая характерен высокий индекс дистанциро
ванности от власти и низкий уровень индивидуализма (социологи считают, что 
в этом случае подчиненные смотрят на руководство как бы «снизу вверх» и при
знают авторитет начальника). – Успешное предпринимательство предполагает 
тесное взаимодействие с государственными органами и, следовательно, менед
жерам приходится затрачивать много времени на установление  «гуаньси», 
то есть. отношений с чиновниками. По существу «гуаньси» означает доверие, 
приверженность общению и сотрудничеству (Nawde & Buttle, 2000), и в то же 
время конфиденциальность (Garbarik & Johnson, 1999), отсутствие экспуатации 
(Dwycr et al, 1987), поддержание продолжительных деловых отношений, озна
чающее долгосрочную ориентацию на будущее. Отсюда установление  «гуаньси» 
(отношений) является непременной составляющей как традиционной, так 
и совре менной китайской управленческой культуры (рис. 12).

Рис. 12. Поддержание доверительных отношений в коллективных  
образованиях Китая
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По существу, применяемые в китайской концепции управления методы 
есть соблюдение требований классических законов диалектики, то есть движе
ния и развития природы, человеческого общества и мышления, как процесса 
накоп ления внутренних противоречий, разрешение которых приводит к пере
ходу из одного качества в другое. Не углубляясь в эту специальную проблема
тику, отметим, что в западной философии целостная концепция развития, 
поколе бавшая господство метафизического метода, была разработана немец
кими учёными [37, с. 460–461]. Считается, что самая развитая форма этой 
концепции является диалектика Гегеля, главной темой которой является идея 
единства взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагаемых друг 
друга противоположностей, или тема противоречия. Раскрытие существа кате
гории «противоречие» позволило Гегелю сформулировать один из важнейших 
законов диалектики, составляющих ее «ядро» – закон единства и борьбы про
тивоположностей. В китайской философской мысли существование противоре
чия связано с многообразием элементов («инь» и «янь») единого целого. Всякое 
несоответствие, рассогласованность в структуре единого целого и означает воз
никновение противоречия.

Таким образом, стиль управления в современном Китае основан на сочета
нии традиционных (конфуцианство, даосизм, буддизм и др.) и современных 
философских течений и практиках. Он являет собой своеобразную трансфор
мацию ряда западных представлений о социальной корпоративной политике 
в управлении (необихевиоризма, доктрины «социального капитала» и «челове
ческих (межличностных) отношений» и др.) и, как свидетельствует наш ана
лиз, впитал в себя советскую (на макро и микроуровне) и российскую пара
дигмы управления ресурсами (трудовыми в том числе). Это и продиктовало 
необходимость развития новых форм мышления, поведения и сотрудничества 
людей, основанных на доверии как инструменте саморегуляции социальной 
реальности наших дней.

Однако было бы наивным полагать, что осовременивание управле
ния в Китае избавило страну от противоречий между личностью и обществом 
в любых их осязаемых формах и проявлениях. Противоречия эти остаются 
одной из причин возможного возникновения дисбалансов трудовых, а вместе 
с тем и других социальных отношениях, таящих в себе потенциальную при
чину различного рода дисфункций. Однако в отличии от западных (и совре
менных российских) концепций управления, нацеленных на торговорыноч
ную эффек тивность, китайская (восточная) управленческая практика нацели
вается на нравственноэтические ценности и другие неэкономические аспекты 
экономики [36, с. 317]. Это позволяет управленческим структурам вовремя 
обна руживать чуждые природе общества социальные противоречия и исполь
зовать традиционные для Китая и новые механизмы их разрешения.

Думается, что именно умелое сочетание этих двух подходов – традиций 
и новаций – позволяет Китаю добиваться впечатляющих результатов в соци
альноэкономическом развитии страны, сохранять стабильность, предохра
нять общество от стагнации, приводить его в движение. Примечательно, что 
новации (по Цзянь Цземиню «новое мышление», «новые прорывы», «новая 
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обстановка» и т. д.), формулируемые согласно традиционным представле
ниям, достаточно органично включены здесь в систему привычных понятий 
и соотносятся с твёрдо усвоенной марксистсколенинской теорией, отчасти 
включающей в себя идейные установки Дэн Сяопина, а также сравнитель
но недавние теоретические положения самого Цзянь Цземиня. С точки зре
ния формальной логики это может показаться нонсенсом, тогда как, исходя 
из  логики диалектической (неформальной), такой подход оказывается про
дуктивным, что и подтверждается реальной практикой, которая, как известно, 
всегда и во всём выступает «критерием истины».

Так, в 2020 году в Китае была преодолена бедность («пинькунь»), 
а к 2030 году будет сделан следующий шаг – построено зажиточное «обще
ство сяокан» (в современной идейнополитический лексикон Китая это поня
тие было включено Дэн Сяопином), как очередной этап в движении к обще
ству «фуюй» (изобилия). В своём прежнем толковании «сяокан» сводится 
не  только к размерам ВВП на душу населения, но включает в себя целую сис тему 
из 16 показа телей (размер и структура доходов, жилой площади, рациона пита
ния, благоустройства города и деревни, грамотности взрослого насе ления, про
должительности жизни, детской смертности и др.). К 2000 году подавляющее 
часть этих показателей была достигнута за исключением трёх: чистого дохода 
на душу сельского населения, доли белка в суточном рационе питания и соци
альной обеспеченности деревни. Сохранилась неравномерность в реализа ции 
показателей по регионам страны.

Китайские экономисты и социологи (Чжун Минчжун и Лу Сюэи, напри
мер) считают, что в движении к «обществу сяокан» необходимо устранить 
нерав номерности, включить в это понятие не только материальную, но и духов
ную составляющую, гарантировать демократические права, обеспечить охрану 
окружающей среды, увеличить городское население с 18 % в настоя щее время 
до 38 %. По расчетам известного китайского социолога Лу Сюэн удельный вес 
занятой в сельском хозяйстве рабочей силы в «обществе сяокан» не должно пре
вышать 15 % (вместо 70% нынешних), а удельный вес всего населения, заня того 
в сельском хозяйстве, не может быть выше 25 %. Что касается сред него класса, 
то его пополнение осуществляется за счёт развития в стране высшего образо
вания (в ближайшей перспективе число лиц с высшим образованием должно 
составлять не менее 20 % взрослого населения) [7, с. 378].

В последние годы в Китае была развёрнута полемика по проблемам соци
альноэкономического развития страны, выраженного в формуле «укреплять 
приоритет эффективности, одновременно уделяя внимание справедливости». 
Было высказано предложение (известным экономистом Лю Гогуан) пересмо
треть эту формулу, поставив «справедливость», под которой понимается сни
жение социального неравенства в Китае, на один уровень с эффективностью, 
предполагающей повышение конкурентоспособности китайских предпри
ятий, зачастую достигаемой за счёт ущемления интересов работников. 

Точка в этом споре была поставлена в докладе Цзян Цземиня, на XVI  съезде 
КПК. Было заявлено, что достижение эффективности остаётся непреложным 
приоритетом и, следовательно, рост доходов трудящихся за счёт повышения 
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дееспособности (производительности) их труда ограничиваться не будет. Что 
касается «справедливости», то её следует обеспечивать регулированием налого
обложения и созданием надёжной системы социальной защиты населения.

Стратегическая определённость в целенаправленных модернизациях эко
номической и социальной сфер китайского общества привела к превращению 
страны в «мировую фабрику» и бесспорного лидера по большинству эконо
мических показателей: объёму ВВП, паритету покупательной способности, 
объёму промышленного производства и «реального» сектора экономики 
в целом, объёму внешней торговли, объёму инвестиций в основные произ
водственные фонды и т.д. Для современного Китая характерны чрезвычайно 
высо кие темпы прироста ВВП – 9,9–10,5–7,6 % за 1991–2020 годы. И даже 
их некоторое снижение в последние годы китайскими экономистами объясня
ется необходимостью обеспечения «мягкой посадки», то есть сбалансирован
ности экономических и социальных интересов за счёт проведения эффек
тивной денежно кредитной политики, позволяющей избежать масштабного 
всплеска дефляции и безработицы.

Подтверждённая советским и обогащённая своим собственным опытом, 
практика макрорегулирования доказывает несомненную актуальность вывода 
Дж. М. Кейнса: «Я полагаюсь на государство: я покидаю точку зрения свобод
ного рынка (La isser fair) без энтузиазма и не потому, что испытываю неува
жение к этой старой доброй доктрине, а потому что – нравится вам это или 
нет – времена её успехов миновали» [38, с. 46].

И хотя этот вывод был сделан более 80 лет назад, его актуальность из года 
в год возрастает. Китайские политики и управленцы не только понимают, что 
в XXI веке масштабы государственного регулирования расширяются в силу 
услож нения глобальных экономических задач, но и действуют в соответствии 
с этим пониманием. При этом учитывается, что адекватная времени система 
государственного регулирования отличается: во-первых, степенью концен
трации, поскольку для решения современных задач необходимо мобилизо
вать значительно большие, чем раньше, материальные и интеллектуальные 
 ресурсы, соче тая экономические (материальные) и неэкономические методы 
управления; во-вторых, стабильностью государственного управления, явля
ющейся ключевым условием современных модернизаций (в КНР они длятся 
около 40 лет и продолжаются в настоящее время); в-третьих, вариативно
стью, то есть исполь зованием разнообразных методов воздействия на эко
номические процессы: экономических, социальных, правовых, администра
тивных и сочетанием их с современными цифровыми технологиями. Такой 
подход позволил сформировать в Китае систему постоянного государствен
ного воздействия на экономику, функционирующую на основе самых послед
них достижений НТП и основанную на национальном и интернациональном 
управленческом наследии.

Как результат, уже в 2018 году многие реальные показатели китайской эко
номики заметно превысили те, что планировалось достичь только к 2030 году, 
а в 2019 году объем ВВП составил 99,1 трлн юаней, что заметно превысило  планы 
на 2030 год, озвученные XVIII съездом КПК в 2012 году. Соответственно выше 
оказался объем ВВП, рассчитанный на душу населения (64,6 тыс. юаней против 
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планируемых 45 тыс.). Сохраняя, как и в большинстве стран мира, прогрессив
ные ставки налогообложения, в КНР с начала 2019 года довели необлага емый 
минимум подоходного налога до 60 тыс. юаней (или 50 тыс. рублей) в месяц, что 
затронуло в общей сложности 2/3 трудоспособного населения страны. Реша ется 
и самая острая для Китая проблема трудоустройства населения. По данным ГСУ 
КНР в стране ежегодно создается около 13 млн. новых рабочих мест (за 2016–
2020 годы на предприятиях всех форм собственности, преимущественно госу
дарственных, было создано более 50 млн рабочих мест).

Иногда в литературе можно встретить утверждение о большой роли 
США в подъёме китайской экономики. Но вряд ли её следует преувеличивать. 
Анали тики полагают, что возможность КНР обходиться без дополнительного 
экспорта определяется, главным образом, заметным расширением внутрен
него рынка. Например, в 2018 году объем китайскоамериканской торговли 
составил 633,5 млрд долл. (13,7 % от всей торговли на внешнем рынке), 
с ЕС – 682,2 млрд долл. (14,8 %). В то же время западные страны не перестают 
обвинять Китай в «торговой войне» (trade war). И в частности в том, что для 
экономии своих товаров на внешнем рынке он якобы умышленно занижает 
курс юаня. В китайской прессе на этот счёт используется более сдержанная 
формулировка: «торговые трения» – маои моца. 

В 2019 году эти «торговые трения» привели к сокращению объёма внеш
ней торговли между США и КНР до 540,6 млрд долл., то есть она уменьшилась 
на 10,6 %. Эта тенденция сохранилась и в 2020 году. Положение усугуб ляется 
заметным усилением санкционного давления на КНР со стороны США.  Однако 
согласно оценкам экспертов американские санкции только стимули руют разви
тие экономики Китая, консолидируют общество и ускоряют рост ВВП  страны, 
обладающей пятой частью (20 %) объёма мирового рынка. В 2020 году  Китай, 
который в отличие от США по определению не является валютным мани
пулятором, заметно повысил объем стоимостного экспорта товаров и  услуг 
(за счёт планового удешевления юаня с 6,7 до 6,9, а затем и до 7,1 юаня за дол
лар) с тем, чтобы сохранить физический объем экспорта в страны, привязан
ные к доллару. В то же время, как бы «уступая» Соединённым Штатам, Китай 
предоставил возможность продавать ему необходимые товары: энерго ресурсы 
(нефть и природный газ), сельхозпродукцию (бобы сои, свинину), продукцию 
электроники и других достижений американского хайтека.

Таким образом, несмотря на ряд сдерживающих системных глубинных 
проблем (избыток населения пенсионного возраста, нехватка энергоресурсов, 
загрязнение окружающей среды, неравномерность развития регионов, замет
ный внутренний долг и др.), экономика Китая остаётся наиболее динамич
ной областью человеческой деятельности. В ней аккумулируются и оценива
ются конечные результаты трудовой активности трудоспособного населения 
 страны. Важнейшую (если не главную) роль в достижении впечатляющих эко
номических результатов играет основанная на высокой степени общественного 
доверия социальная интеграция людей. «…Среди разных типов общественных 
отношений, – считает один из ведущих представителей современной социо
логической мысли П. Штомпка, – те, которые проникнуты доверием, имеют 
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самый сильный потенциал как средство, помогающее в достижении целей, 
а значит, являются самым ценным ресурсом» [30, с. 267].

Польский учёный как бы не замечает (или делает вид, что не замечает), 
что система «социального доверия» – это порождение обобществлённого про
изводства в масштабах всего общества. Она стимулирует превращение  труда 
в непосредственно-общественный труд, выступающий составной 
 частью «совокупного труда» [39. Т. 19. С. 18] и способствующий овладению 
обществом механизмами управления общественным развитием на макроуров
не. Опыт КНР подтверждает, что рыночное регулирование носит исторически 
ограниченный характер. Оно порождает значительные растраты обществен
ного труда, приводит к расточительному использованию скудеющих ресурсов 
Земли, несовместимо с рациональным (научнообоснованным) потреблением.
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